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Стандарт организации 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОСТАТОЧНОГО 

РЕСУРСА ТРУБОПРОВОДОВ, СОСУДОВ И НАСОСОВ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

Дата введения - (J1.1220J'l: 
1 Область примевевия 

1.1 Настоящий стандарт организации (далее - СТО) устанавливает требования к 

выполнению работ по оценке технического состояния и остаточного ресурса 

трубопроводов, сосудов (в т.ч. теплообменников, фильтров и баков) и корпусов 

насосов (далее оборудования) энергоблоков с ВВЭР, РБМК, ЭГП, а также 

оборудования третьего КОН1УРа энергоблоков с БН, в том числе при продлении 

(переназначении) проектного срока эксплуатации (службы), эксплуатации после 

окончательного останова и выводе из эксплуатации энергобло.ка АС. 

Положения настоящего СТО MOryт быть применены для подтверждения ресурса 

оборудования и трубопроводов согласно требованиям 

нп 096 (пункт 30). 

Результаты оценки технического состояния и остаточного ресурса являются 

исходными данными, необходимыми для оценки выработанного и прогноза 

остаточного ресурса оборудования и трубопроводов согласно требованиям 

нп 096 (пункт 31) (в том числе осуществляемой в рамках ТаиР). 

Результаты оценки технического состояния и остаточного ресурса являются 

исходными данными мониторинга ресурсных характеристик оборудования и 

трубопроводов атомных станций осуществляемого согласно требованиям РБ -132 и РБ 

-133. 

1.2 Требования настоящего СТО распространяются на оборудование и 

трубопроводы (в т.ч. подземные) одновременно удовлетворяющих следующим двум 

условиям: 
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 относящиеся к классам безопасности 1, 2, 3, 4 по классификации  

НП-001; 

 зарегистрированные и взятые на учет на АС по НП-089 (относящиеся к 

группам А, В, С), либо по НП-044 или по НП-045; 

Требования настоящего СТО также распространяются на оборудование 

(трубопроводы), для которого в нормативной и проектно-конструкторской 

документации сведения о ресурсных характеристиках не приведены (не установлены). 

Требования настоящего СТО не распространяются на:  

 тепловыделяющие элементы и сборки, стержни систем управления и защиты 

и другие конструкционные элементы внутри корпусов реакторов, технологических и 

иных каналов, содержащие делящиеся, поглощающие или замедляющие материалы; 

 трубы и устройства, встроенные внутрь оборудования, разрушение которых 

не приводит к выходу рабочей среды за пределы этого оборудования или к перетечке 

через разделяющие различные среды герметичные элементы (в том числе среды с 

разными параметрами);  

 оборудование (трубопроводы) с расчетной температурой выше или равной 

температуре, при превышении которой необходимо учитывать характеристики 

длительной прочности, пластичности и ползучести; 

 оборудование (трубопроводы), подвергающиеся нейтронному облучению 

флюенсом более 10
22

 нейтр./м
2
 (с энергией более или равной 0,5 МэВ); 

 корпуса реакторов, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, 

арматуру, турбины, металлоконструкции РБМК и ЭГП; 

 элементы, расположенные в корпусах оборудования с целью изучения их 

работоспособности; 

 оборудование (трубопроводы), работающие в контакте с жидкометаллическим 

теплоносителем; 

 опоры и подвески оборудования (трубопроводов); 
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 трубопроводы и корпуса оборудования, изготовленные из неметаллических 

материалов;  

 оборудование и трубопроводы, классифицируемые как опасный 

производственный объект. 

Оценка технического состояния такого оборудования (трубопроводов) или их 

деталей и компонентов проводится в соответствии с требованиями документов 

эксплуатирующей организации. 

1.3 Требования настоящего СТО обязательны для применения центральным 

аппаратом АО «Концерн Росэнергоатом», филиалами АО «Концерн Росэнергоатом» - 

атомными станциями. Положения настоящего руководящего документа являются 

обязательными при заключении договоров с предприятиями и организациями, 

осуществляющими работы по оценке технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования и трубопроводов энергоблоков атомных станций. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем СТО использованы ссылки на следующие документы:  

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций 

НП 084-15 Правила контроля основного металла, сварных соединений и 

наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и 

других элементов атомных станций 

НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок 

НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций 

НП-044-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии 

НП-045-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии 

НП-096-15 Требования к управлению ресурсом оборудования и 



СТО 1.1.1.03.999.1354-2017 

4 

трубопроводов атомных станций. Основные положения 

ПНАЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических 

установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля 

ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок 

ПНАЭ Г-7-025-90 Стальные отливки для атомных энергетических 

установок. Правила контроля 

ПНАЭ Г-7-017-89 Унифицированные методики контроля основных 

материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 

трубопроводов АЭУ. Радиографический контроль 

ПНАЭ Г-7-014-89 Унифицированные методики контроля основных 

материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 

трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Часть I. Контроль основных 

материалов (полуфабрикатов) 

ПНАЭ Г-7-015-89 Унифицированные методики контроля основных 

материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 

трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль 

ПНАЭ Г-7-030-91 Унифицированные методики контроля основных 

материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль. Ч. 

2 Контроль сварных соединений и наплавок 

ПНАЭ Г-7-031-91. Унифицированные методики неразрушающего контроля 

основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки 

оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Часть 3. 

Измерение толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий.  

ПНАЭ Г-7-032-91 Унифицированные методики контроля основных 

материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль. Ч. 
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4. Контроль сварных соединений из сталей аустенитного класса 

РБ-089-14 Унифицированные методики контроля основных материалов 

(полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок. Визуальный и измерительный 

контроль 

РБ-090-14 Унифицированные методики контроля основных материалов 

(полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок. Капиллярный контроль 

ГОСТ 9.602-2016. Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии 

ГОСТ 28033 – 89 Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа. 

СТО 1.1.1.01.007.0281-2010 Управление ресурсными характеристиками 

элементов энергоблоков атомных станций 

СТО 1.1.1.04.003.0542-2014 Порядок организации и проведения 

модернизации систем и оборудования 

ТПРГ 1.1.8.10.1125-2016 Контроль состояния основного металла и сварных 

соединений оборудования и трубопроводов при эксплуатации атомных 

электростанций с РУ ВВЭР-1000. Типовая программа 

РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012 Руководство по расчёту на прочность 

оборудования и трубопроводов реакторных установок РБМК, ВВЭР, ЭГП на 

стадии эксплуатации, включая эксплуатацию за пределами проектного срока 

службы 

РД 27.28.05.061-2009 Методические указания по проведению контроля 

элементов оборудования и трубопроводов АЭС подверженных эрозионно-

коррозионному износу 

РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 Техническая документация. Положение о порядке 

разработки, регистрации и учета решений (технических решений) 

РД ЭО 0282-2005 Инструкция по металлографическому контролю состояния 
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металла оборудования и трубопроводов на атомных электростанциях 

РД ЭО 0079-2005 Телевизионный контроль на атомных энергетических 

установках. Общие требования 

РД ЭО 0669-2006 Стали и сплавы трубопроводов и элементов оборудования 

атомных станций. Определение химического состава методом атомно-

эмиссионного спектрального анализа 

РД 03-33-2008 Инструкция об организации проведения экспертизы 

программных средств, применяемых при обосновании и (или) обеспечении 

безопасности объектов использования атомной энергии 

РД 03-34-2000 Требования к составу и содержанию отчета о верификации и 

обосновании программных средств, применяемых для обоснования безопасности 

объектов использования атомной энергии 

РД ЭО 1.1.2.99.1022-2015 Проведение измерений толщины стенок 

оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок с 

применением ЭМА-толщиномеров 

РД ЭО 27.28.05.061-2009 Методические указания по проведению контроля 

элементов оборудования и трубопроводов АЭС, подверженных эррозионно – 

коррозионному износу. 

РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей 

МТ 1.2.3.06.0200-2013. Оценка технического состояния и остаточного 

ресурса для сосудов, оборудования, трубопроводов АЭС, имеющих типовые 

отступления от требований правил ПНАЭГ-7-008-89 и других федеральных норм 

и правил. Методика 

МТ 1.2.1.15.001.1085-2015. Сплошная ультразвуковая толщинометрия 

оборудования и трубопроводов энергоблоков атомных электростанций. Сплошная 

ультразвуковая толщинометрия с применением электромагнитно-акустических 

преобразователей. Методика. 

МТ 1.2.1.15.001.1086-2015 Сплошная ультразвуковая толщинометрия 
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оборудования и трубопроводов энергоблоков атомных электростанций. Сплошная 

ультразвуковая толщинометрия с применением фазированных решёток. 

Методика. 

МТ 1.2.1.15.001.1087-2015 Сплошная ультразвуковая толщинометрия 

оборудования и трубопроводов энергоблоков атомных электростанций. 

Ультразвуковая толщинометрия металла сварных соединений с применением 

фазированных решёток. Методика. 

ПР 1.3.3.99.0010-2010 Порядок аттестации контролеров, выполняющих 

контроль металла действующих АЭС 

ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего 

контроля 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

3 Термины, определения и сокращения 

В настоящем СТО применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 выработанный ресурс: Изменение значений ресурсных характеристик 

оборудования и трубопроводов от начала их эксплуатации до текущего момента 

эксплуатации (или контроля их технического состояния) (НП - 096). 

3.2 дефект: Каждое отдельное несоответствие оборудования, трубопроводов и 

других элементов АС, установленным требованиям (НП-084). 

3.3 деградация: Негативные структурные изменения конструкционных 

материалов или самих конструкций оборудования и трубопроводов под воздействием 

механических нагрузок, температуры и/или окружающей среды (НП - 096). 

3.4 зона контроля: Объем металла либо площадь поверхности оборудования, 

трубопровода или другого элемента АС, подвергаемых контролю (НП-084). 

3.5 компонент: Часть элемента, границы которой проходят по одному или 

нескольким неразъемным и/или разъемным соединениям (РД ЭО 1.1.2.05.0330) 
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3.6 механизмы старения: Процессы, приводящие к необратимым изменениям 

свойств конструкционных материалов при эксплуатации (НП - 096).  

3.7 назначенный срок службы: Установленное и обоснованное в проектах АС и 

РУ календарное время службы оборудования и трубопроводов (включая периоды 

технического обслуживания и ремонта) (НП - 096). 

3.8 незаменяемые оборудование и трубопроводы: оборудование и 

трубопроводы, замена которых в процессе эксплуатации технически невозможна или 

экономически нецелесообразна (НП - 096). 

3.9 неразрушающий контроль: Контроль, при котором не нарушается 

пригодность оборудования, трубопроводов и других элементов атомной станции к 

применению по назначению (НП-084). 

3.10 оборудование: Работающие под давлением (избыточным, гидростатическим 

или вакуумметрическим) корпуса реакторов, страховочные корпуса, сосуды, 

теплообменники, баки, арматура, а также корпуса насосов и фильтров АЭУ (НП-089). 

3.11 остаточный ресурс: Разность между установленным и выработанным 

ресурсом (НП - 096).  

3.12 продленный срок службы: Календарная продолжительность (период) 

эксплуатации оборудования и трубопроводов сверх назначенного срока службы (НП - 

096). 

3.13 повреждение: Следствие механического, физического или химического 

воздействия на конструкцию, приводящее к уменьшению ее ресурса (НП - 096). 

3.14 разрушающий контроль: Контроль, при котором предусматривается 

полное или частичное разрушение объекта контроля (НП - 084). 

3.15 ресурс: Суммарная наработка оборудования и трубопроводов от начала их 

эксплуатации до момента времени, при котором наступит необратимое нарушение 

установленных нормативными документами условий прочности или 

работоспособности (НП - 096).  

3.16 ресурсные характеристики: Количественные значения параметров, 
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определяющих ресурс оборудования и трубопроводов (НП - 096).  

3.17 референтная единица оборудования: Одна или несколько единиц типового 

оборудования, отобранных для осуществления мероприятий по управлению ресурсом 

по критериям наибольшей нагруженности и/или наиболее жестких условий 

эксплуатации (НП - 096).  

3.18 решение: Организационно-технический документ, утверждаемый или 

согласовываемый руководством эксплуатирующей организации (РД ЭО 1.1.2.01.0740). 

3.19 старение: Процесс накопления во времени изменений механических и/или 

физических характеристик конструкционных материалов оборудования и 

трубопроводов (НП - 096).  

3.20 сосуд: Герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения 

химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и 

транспортирования газообразных, жидких и других веществ. Границей сосуда 

являются входные и выходные штуцера (включительно) (НП-044).  

3.21 специализированная организация (исполнитель): Организация, 

привлекаемая к проведению работ по управлению ресурсными характеристиками, 

имеющая лицензию на оказание услуг эксплуатирующей организации на проведение 

данного вида работ. 

3.22 трубопровод: Элемент, состоящий из оборудования и изделий (труб, гибов, 

отводов, тройников, колен и пр.), соединенных между собой разъемными или 

неразъемными соединениями, и предназначенный для транспортировки рабочей среды 

(РД ЭО 1.1.2.05.0330). 

3.23 техническое состояние: Совокупность подверженных изменению в 

процессе производства или эксплуатации свойств объекта, характеризуемая в 

определенный момент признаками, установленными технической документацией на 

этот объект (РД ЭО 1.1.2.05.0330). 

3.24 управление ресурсом: Комплекс организационно-технических 

мероприятий, направленных на сохранение или уменьшение темпов выработки ресурса 
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оборудования и трубопроводов в процессе их эксплуатации (НП - 096).  

 

АС  атомная станция;  

БН  реактор на быстрых нейтронах; 

ВВЭР  водо-водяной энергетический реактор; 

ВК  визуальный и измерительный контроль; 

ГИ  гидроиспытания; 

КИП  контрольно-измерительные приборы 

МРЗ  максимальное расчетное землетрясение; 

НД  нормативная документация; 

НДС  напряженно – деформированное состояние; 

ННЭ  нарушение нормальной эксплуатации; 

НУЭ  нормальные условия эксплуатации; 

ПЗ  проектное землетрясение; 

ОУОБ  отчет по углубленной оценке безопасности; 

ПКД  проектно-конструкторская документация; 

ПУЭ  правила устройства электроустановок 

РБМК  реактор большой мощности канальный; 

РД  руководящий документ; 

РУ  реакторная установка; 

ТОиР  техническое обслуживание и ремонт; 

ТУ  технические условия; 

УР  управление ресурсом  

УЗК  ультразвуковой контроль; 

УЗТ  ультразвуковая толщинометрия; 

ЭГП  энергетический графитовый паровой реактор; 



СТО 1.1.1.03.999.1354-2017 

11 

ЭД  эксплуатационная документация; 

ИТ  измерение твердости; 

ОМС - оценка механических свойств. 

4 Требования к организации работ, исполнителям, порядку 

выполнения работ 

4.1 Для оценки технического состояния и остаточного ресурса оборудования и 

трубопроводов энергоблоков АС создается комиссия, которая организует работы по 

разработке, оформлению и выполнению программы обследования, оценки 

технического состояния и обоснования остаточного ресурса оборудования и 

трубопроводов энергоблоков АС (далее - Программа обследования), выполняет анализ 

результатов работ, приведенных в Заключении, разрабатывает решение (техническое 

решение) о возможности, сроках и условиях дальнейшей эксплуатации оборудования и 

трубопроводов (далее - решение (техническое решение). 

Требования к составу комиссии, согласованию и утверждению Программы 

обследования, Заключения о техническом состоянии и ресурсных характеристиках 

оборудования и трубопроводов, решения (технического решения) о возможности и 

условиях дальнейшей эксплуатации, а также требования к организациям 

выполняющим работы определяются СТО 1.1.1.01.007.0281. 

4.2 Работы по определению технического состояния и оценке остаточного 

ресурса оборудования и трубопроводов должны начинаться и проводиться в сроки, 

достаточные для своевременного завершения работ до истечения назначенного срока 

службы (иных ресурсных характеристик, установленных в НД или ПКД). Конкретные 

сроки проведения работ по определению технического состояния и оценке остаточного 

ресурса должны определяться по результатам комплексного обследования. 

4.3 Типовой порядок выполнения работ по оценке технического состояния и 
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остаточного ресурса следующий
1)

: 

 анализ технической документации согласно требованиям раздела 6; 

 установление механизмов старения металла согласно требованиям раздела 7; 

 установление определяющих параметров состояния металла согласно 

требованиям раздела 8; 

 установление критериев оценки состояния металла согласно требованиям 

раздела 9; 

 разработка программы обследования в соответствии с требованиями раздела 

5; 

 разработка рабочей программы контроля (при необходимости); 

 обследование (контроль металла) согласно требованиям раздела 10; 

 оценку технического состояния согласно требованиям раздела 11; 

 выполнение поверочных расчетов прочности и оценку остаточного ресурса 

согласно требованиям раздела 12.  

Допускается разработка программы обследования на основании результатов 

комплексного обследования энергоблока АС. 

Необходимость разработки рабочей программы контроля определяется АЭС. 

По результатам работ согласно требованиям раздела 5 выполняется подготовка и 

оформление: 

 Заключения о техническом состоянии и ресурсных характеристиках 

оборудования и трубопроводов; 

 решения (технического решения) о возможности и условиях дальнейшей 

эксплуатации. 

4.4 По результатам анализа технической документации и условиям эксплуатации 

для детального обследования (контроля металла) может быть выбрана одна или 

                                                 
1) 

По решению эксплуатирующей организации допускается принять другой порядок выполнения 

работ с соблюдением требований раздела 4. 
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несколько единиц референтного оборудования. 

Критериями выбора являются: 

1) условия нагружения оборудования (давление, температура, частота изменения 

параметров и режимов нагружения, наработка). 

2) результаты ранее выполненного контроля (количество выявленных в процессе 

эксплуатации повреждений (дефектов), фактическая толщина стенки, текущий уровень 

вибрации). 

3) результаты истории эксплуатации (наличие отклонений от режимов 

предусмотренных ПКД и/или ЭД). 

В том случае если по результатам анализа технической документации выявлено, 

что для одной из единиц оборудования из группы референтных в процессе 

эксплуатации выявлялись дефекты металла, влияющие на прочность конструкции, то 

обследование (контроль металла) выполняются в полном объеме для каждой единицы 

оборудования. 

Для остального оборудования рассматриваемого ряда референтных единиц 

допускается выполнение работ по сокращенной программе с обязательным 

выполнением анализа документации, результатов внешнего и внутреннего осмотра (в 

т.ч. ранее выполненного в рамках ТОиР), анализа результатов технического 

освидетельствования (гидроиспытаний или пневмоиспытаний), результатов 

неразрушающего контроля металла, а также фактических значений определяющих 

параметров. 

4.5 При оценке технического состояния и остаточного ресурса насоса 

рассматриваются корпусные компоненты работающие под давлением (патрубки, 

корпус, крышка и др.). Такие показатели как напор, частота вращения, утечки через 

концевые уплотнения и др. не рассматриваются в рамках работ по оценке технического 

состояния и остаточного срока службы.  

4.6 В случае если по результатам выполненных работ рекомендована 

модернизация или конструктивное изменение оборудования или трубопроводов, то 
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решение о ее проведении принимает эксплуатирующая организация с привлечением 

проектной (конструкторской организации). Реализация такой модернизации 

осуществляется согласно СТО 1.1.1.04.003.0542.  

4.7 Если в ходе работ установлено, что оборудование (трубопроводы) выполнено 

с отступлениями от требований федеральных норм и правил, то при выполнении работ 

необходимо учитывать требования МТ 1.2.3.06.0200. 

5 Требования к разрабатываемой документации 

5.1 В ходе работ по оценке технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования (трубопроводов) должна быть разработана и оформлена следующая 

документация: 

 программа обследования; 

 рабочая программа контроля (при необходимости); 

 расчет прочности или отчет с результатами расчетов на прочность 

(допускается выполнение расчетного обоснования
1
 при условии выполнения 

требований раздела 12); 

 заключение о техническом состоянии и остаточном ресурсе;  

 решение (техническое решение) о возможности, сроках и условиях 

дальнейшей эксплуатации или замене (модернизации). 

5.2 Программа обследования разрабатывается для каждой единицы оборудования 

и/или для ряда референтных единиц оборудования. 

5.2.1 Программа обследования разрабатывается в целях:  

 организации работ и установления порядка их выполнения; 

 определения и конкретизации методов и объемов обследования (контроля 

металла); 

                                                 
1
 Расчетное обоснование документ содержащий обоснование того, что ранее выполненные расчеты 

(например на этапе конструирования/проектирования) являются достаточными (или могут быть 

использованы частично) для подтверждения возможности эксплуатации оборудования 

(трубопровода) за пределами назначенного срока службы. 
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 определения требований к расчетам прочности для оценки остаточного 

ресурса. 

5.2.2 Программа обследования должна содержать:  

 общие положения, назначение и область применения, цели работ; 

 основания для разработки; 

 основные сведения об оборудовании (трубопроводе); 

 систематизированные результаты анализа технической документации (с 

учетом рекомендаций приложений А-Е); 

 сведения о механизмах старения металла; 

 сведения об определяющих параметрах состояния металла; 

 критерии оценки состояния металла; 

 порядок организации и выполнения обследования (контроля металла),  

 сведения о применяемых методах и объемах обследования (контроля 

металла); 

 обоснование выбора оборудования (трубопроводов) для проведения 

обследования; 

 порядок оценки технического состояния; 

 порядок выполнения оценки прочности; 

 порядок оценки ресурсных характеристик (остаточного ресурса); 

 порядок оформления (согласования и утверждения) отчетной документации. 

5.2.3 В программе обследования следует привести зоны и объем контроля 

сварных соединений оборудования (трубопроводов). Допускается приводить зоны и 

объем контроля сварных соединений оборудования (трубопроводов) в рабочей 

программе контроля. 

Программа работ может допускать возможность корректировки объема работ (в 

т.ч. в части объемов и методов контроля металла) в ходе их выполнения. 

5.3 По результатам работ, выполненных в соответствии с Программой 
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обследования, оформляется Заключение о техническом состоянии и остаточном 

ресурсе оборудования (трубопроводах). 

5.3.1 Заключение должно содержать следующие разделы (информацию): 

 введение; 

 основные сведения об оборудовании (трубопроводе); 

 систематизированные результаты анализа технической документации (с 

учетом рекомендаций приложений А-Е); 

 систематизированные результаты выполненного обследования (контроля 

металла); 

 результаты оценки технического состояния; 

 результаты оценки прочности и остаточного ресурса; 

 выводы и рекомендации с указанием условий и сроков дальнейшей 

эксплуатации. 

5.3.2 Заключение может содержать рекомендации по: 

 оптимизации ТОиР; 

 модернизации оборудования (трубопроводов) или их составных частей; 

 использованию дополнительных методов и средств контроля и 

диагностирования технического состояния; 

 изменению (смягчению) условий и режимов эксплуатации; 

 замене отдельных узлов или деталей вследствие их технического состояния 

или исчерпания ресурса. 

5.3.3 К Заключению должны быть приложены: 

 расчеты на прочность (расчетное обоснование) или отчет согласно 

требованиям раздела 12; 

 отчетная документация (в т.ч. акты и протоколы контроля) по результатам 

обследования основного металла, сварных соединений и наплавок. 

5.3.4 Заключение о техническом состоянии и остаточном ресурсе оборудования 
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(трубопроводе) согласовывается с главным инженером АС, привлекаемыми к работам  

предприятиями и организациями и утверждается предприятием, которое определено 

программой обследования ответственным за подготовку и оформление Заключения.  

5.4 Заключения (акты) и протоколы контроля, заключения и отчеты по 

результатам работ по программе обследования оформляются в согласованном с АС 

порядке. 

5.5 На основании Заключения о техническом состоянии и остаточном ресурсе, 

разрабатывается решение (техническое решение) о возможности и условиях 

дальнейшей эксплуатации или замене (модернизации) оборудования, трубопроводов 

или их составных частей. 

Форма решения (технического решения) должна соответствовать требованиям 

РД ЭО 1.1.2.01.0740. 

Рекомендуется: 

а) в обосновывающей части решения (технического решения) привести краткие 

сведения о рассматриваемом оборудовании (трубопроводах)
1
, характеристики 

выполненных работ и их обобщенные результаты; 

б) в решающей части привести: 

1) основные выводы по результатам оценки технического состояния и 

остаточного ресурса;  

2) выводы о работоспособности, соответствии требованиям НД и ПКД, 

возможности продления срока службы оборудования (трубопроводах) или о 

необходимости вывода его из эксплуатации;  

3) вновь определенные значения ресурсных характеристик (срока службы);  

4) условия дальнейшей эксплуатации;  

в) в приложение к решению (техническому решению) включить Заключение с 

приложениями. 

5.7 На основании решения (технического решения) о возможности и условиях 
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дальнейшей эксплуатации оборудования (трубопроводов) на атомной станции в 

установленном порядке вносятся соответствующие изменения в паспорта и ЭД на 

оборудование (трубопроводы) в части ресурсных характеристик, режимов и условий 

эксплуатации, ТОиР.  

Решения (технические решения) о возможности, сроках и условиях дальнейшей 

эксплуатации оборудования (трубопроводов) на атомной станции должны быть 

подтверждены результатами экспертизы, проводимой организациями, имеющими 

лицензию Госатомнадзора России на право осуществления этих видов деятельности. 

Решение (техническое решение) о возможности и условиях дальнейшей 

эксплуатации прилагается к паспорту (формуляру, иной ЭД) оборудования 

(трубопровода). 

Вносятся необходимые изменения в отчет по обоснованию безопасности (ОУОБ) 

энергоблока АС. 

5.8 Разработанную отчетную документацию (решение (техническое решение) и 

заключение с приложениями) рекомендуется внести в базу данных по контролю и 

управлению ресурсными характеристиками оборудования энергоблока АС. 

5.9 Учет, регистрацию и хранение решения (технического решения) выполнять в 

соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0740.  

5.10 Если при оценке технического состояния и остаточного ресурса будет 

установлено, что возникновение повреждений, дефектов связано с режимами 

эксплуатации или конструктивными особенностями оборудования (трубопроводов), то 

организация, проводившая оценку технического состояния и остаточного ресурса, 

должна уведомить об этом центральный аппарат  

АО «Концерн Росэнергоатом» с целью принятия мер по предотвращению выявленных 

причин. 

6 Требования к анализу технической документации  

6.1 Целью анализа технической документации: 

                                                                                                                                                                                 

1 Допускается ссылка на соответствующий пункт Заключения 
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 установление механизмов старения металла (в т.ч. доминирующих); 

 установление определяющих параметров состояния металла, критериев 

оценки состояния металла; 

 определение наиболее критичных мест для выполнения обследования 

(контроля металла). 

Результаты анализа технической документации являются исходными данными 

необходимыми для составления программы обследования. По результатам анализа 

технической документации определяются объемы и методы контроля металла, 

устанавливается необходимость выполнения расчетов прочности. 

6.2 Анализу в общем случае должна подлежать: 

1) нормативная документация; 

2) проектно-конструкторская документация: 

 технические условия; 

 заводские чертежи (монтажно-сборочные, установочные, деталировочные 

чертежи, и спецификации к ним); 

 исполнительные чертежи и схемы; 

 паспорта; 

 заводская документация (инструкции по эксплуатации, расчеты прочности 

и др.). 

 техническое обоснование безопасности; 

 технический регламент безопасности; 

 другая имеющаяся документация; 

3) эксплуатационная документация: 

 акты и протоколы выполненных обследований (контроля металла); 

 результаты диагностирования (измерение вибраций); 

 акты технического освидетельствования; 

 акты выполненных ремонтов; 
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 акты и протоколы расследований выявленных нарушений; 

 сведения о выявленных нарушениях ВХР; 

 сведения о режимах и цикличности нагружения; 

 принятые в процессе эксплуатации технические решения (о выполненных 

конструктивных изменениях, изменениях параметров) 

 технологические схемы; 

 инструкции на эксплуатацию технологической системы; 

 регламенты (обслуживания, ремонта и др.); 

 другая имеющаяся документация. 

Дополнительно для подземных трубопроводов анализу должна подлежать 

следующая техническая документация: 

 проект земельных работ (с наличием данных о траншее, подушке, 

уплотнении обратной засыпки);  

 данные о типе грунтов и их механических свойствах, удельном 

электрическом сопротивлении в месте заложения трубопроводов; 

 данные геологических изысканий, проведенные в процессе эксплуатации; 

 проект катодной и/или протекторной защиты (при наличии); 

 грунтовые условия на всей площадке АС согласно ТОБ (ОУОБ); 

 фактический размах рабочей температуры (следует учесть возможный 

подсос холодного воздуха внутрь трубопровода при выводе из работы, например, в 

ППР в зимний период, а также максимальную температуру среды в летний период и в 

момент прохождения режимов ННЭ и АС, связанных с увеличением температуры 

среды); 

 проектные данные по внешнему изоляционному покрытию; 

 особенности конструкции (устройства) мест пересечения трассы 

подземного трубопровода с путями перекатки трансформаторов, железнодорожными 

путями и автодорогами; необходимо установить максимальные нагрузки на 
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поверхность грунта и их периодичность с момента заложения трубопроводов; 

 наличие изолирующих фланцевых соединений между грунтовой и цеховой 

частями трубопроводов и связи между заземлением мощных электрических 

потребителей и подземным трубопроводом; 

 наличие мест пересечения трассы трубопровода с подземными силовыми 

электрическими кабелями, высоковольтными воздушными линиями электропередач. 

Все отклонения (отсутствие тех или иных вышеперечисленных документов) от 

общих правил по ведению документации отражаются в программе обследования и 

заключении о техническом состоянии и остаточном ресурсе. 

6.3 Сбор и анализ технической документации допускается осуществлять за 

последние 10 лет эксплуатации оборудования (трубопроводов). 

6.4 При анализе технической документации уточняются условия эксплуатации, 

наработка оборудования (трубопроводах) в часах и циклах, фиксируются все 

повреждения, дефекты и отказы за период эксплуатации, а также данные о количестве, 

периодичности и характере ремонтов, причины и последствия отказов.  

6.5 При сборе и анализе данных необходимо уточнять фактические режимы 

эксплуатации, параметры и количество циклов изменения нагрузок (давления, 

температуры и скорости их изменения). Особое внимание должно быть обращено на 

случаи, при которых существовали режимы, выходящие за пределы требований 

технических условий. 

При наличии отклонений от нормальной эксплуатации в примечании к 

информационной карте (приложение Е) приводятся отклонения от рабочих режимов, 

имевших место за период предыдущей эксплуатации: 

 сейсмические воздействия; 

 термические удары; 

 аварии; 

 другие отклонения. 
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Для подземных трубопроводов дополнительно на этапе анализа технической 

документации следует рассмотреть следующие повреждающие факторы: 

 просадочность грунтов в отдельных зонах трассы трубопровода и, как 

следствие, деформации самого трубопровода; 

 защемление трубы в строительных конструкциях из-за размаха 

температурных перемещений; 

 внешние повторяющиеся нагрузки от путей перекатки трансформаторов, 

железнодорожных путей, автодорог; 

 износ внешнего изоляционного покрытия; 

 наличие блуждающих токов; 

 электрический контакт трубопроводов с контурами заземления мощных 

потребителей; 

 наличие грунтов с высокой коррозионной агрессивностью к углеродистой и 

низколегированной стали (в определении ГОСТ 9.602); 

 наличие условий для протекания ускоренного коррозионного износа. 

6.6 Если по результатам анализа технической документации установлено, что на 

аналогичном оборудовании (трубопроводах) отмечались случаи повреждений из-за 

конструктивных недостатков, то это должно быть учтено при выполнении работ. Такая 

проверка должна быть предусмотрена в Программе обследования оборудования 

(трубопроводов). 

6.7 На основе анализа конструкторской, проектной (включая расчеты на 

прочность), эксплуатационной, в том числе ремонтной документации, уточняют 

расположение наиболее критичных зон конструкции и интенсивности развития 

повреждений, дефектов. 

6.8 Анализ технической документации должен завершаться: 

– перечнем проанализированной документации; 

– рекомендациями по устранению выявленных отклонений от правил ведения 

документации; 
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– перечнем наиболее критичных зон оборудования (трубопроводов) и его 

составных частей, возможных повреждений, дефектов, механизмов образования 

повреждений и дефектов в материале при его эксплуатации и мест их локализации; 

– определением или уточнением механизмов старения, выбором параметров, 

характеризующих техническое состояние и остаточный ресурс, установлением 

критериев предельного состояния; 

– определением методов (методик) и объемов обследований (контроля, 

диагностики основного металла, металла сварных соединений и наплавок). 

Систематизированные сведения об оборудовании и трубопроводах 

рекомендуется свести в таблицы приложений А-Е. 

7 Установление механизмов старения металла  

7.1 По результатам работ по анализу технической документации, 

конструктивных особенностей, технологии изготовления и условий эксплуатации, на 

базе анализа результатов контроля состояния металла устанавливаются доминирующие 

механизмы старения металла оборудования (трубопровода), определяющих его 

техническое состояние и остаточный ресурс. 

Основные возможные механизмы старения металла оборудования 

(трубопроводов) энергоблоков ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, ЭГП-6, а также 

оборудования третьего контура энергоблоков с БН и контролируемые эффекты, 

которые могут оказать влияние на работоспособность, представлены в таблице 1. 

7.2 Выделяется доминирующий (с наибольшей степенью влияния) механизм 

старения металла оборудования (трубопровода), определяющий его техническое 

состояние и остаточный ресурс. 

 



 

 

Т а б л и ц а  1 – Основные возможные механизмы старения металла оборудования (трубопровода) и 

контролируемые эффекты, влияющие на работоспособность 

Контроли-

руемый 

эффект 

старения 

металла 

Механизмы старения металла 

Терми-

ческое 

старение 

Усталость 

мало- и 

много-

цикловая, 

терми-

ческая 

Коррози-

онная  

усталость 

Коррози-онное 

растрескивание 

под напря-

жением 

Межкрис-

таллитное 

растрес-

кивание 
Общая 

коррозия 

Лока-

льная 

коррозия 

Эрози-

онно-

корро-

зион-

ный 

износ 

Наводо-

ражива-

ние 

Износ 

Пласти

-ческая 

дефор-

мация 
Межкрис-

таллитная 

коррозия 

Изменение 

механи-

ческих 

свойств и 

структуры 

  - - - - - -  - 

 

- 

 

Растрес-

кивание 
-     - - -  - - 

Изменение 

размеров 
- - - - -  -  -   

Эрозия - - - - -    -  - 

Питтинг - - - - - -  - - - - 
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8 Установление определяющих параметров состояния металла  

Установить определяющие параметры состояния металла оборудования и 

трубопроводов в соответствии с таблицей 2. 

 

Т а б л и ц а  2 - Определяющие параметры  состояния металла оборудования 

и трубопроводов 

Контролируемый эффект 

старения металла 

Определяющие параметры состояния 

металла  

Изменение механических 

свойств 

Предел прочности, предел текучести, 

относительное удлинение, 

относительное сужение, твердость, KCV 

(ударная вязкость) 

Изменение структуры 

Наличие изменений микроструктуры 

относительно заданной, содержание 

фаз, балл зерна и наличие 

микроповреждений (микротрещины, 

микропоры и др.)  

Растрескивание 

Геометрические размеры трещин 

(протяженность, глубина, раскрытие, 

ориентация в пространстве) 

Изменение размеров общее 
Геометрические размеры (толщина 

стенки,  длина или высота, диаметр) 

Эрозия (локальное утонение) 
Площадь повреждения, толщина стенки, 

количество повреждений 

Питтинг 
Количество повреждений на единицу 

площади, их глубина  
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9 Установление критериев оценки состояния металла  

9.1 В общем случае критерии (количественные или качественные 

показатели) для определяющих параметров состояния металла оборудования 

(трубопроводов) определяются в соответствии с требованиями НД (НП-084, 

ТПРГ 1.1.8.10.1125, АТПЭ-2, АТПЭ-10, АТПЭ-11, АТПЭ-20 и др.) и ПКД 

(требования чертежей, технических условий и др.). 

9.2 Для отдельных видов определяющих параметров состояния 

оборудования и трубопроводов (толщина стенки, значения механических свойств) 

критерии оценки состояния металла допускается уточнять на этапе выполнения 

расчета прочности. 

9.3 При установлении критериев для определяющих параметров состояния 

основного металла допускается по решению эксплуатирующей организации 

использовать нормативные документы, действовавшие на момент изготовления и 

монтажа оборудования (трубопроводов). 

10 Требования к выполнению обследования (контроля металла) 

10.1 Общие требования 

10.1.1 Контроль металла должен выполняться в соответствии с 

технологическими картами контроля, которые разрабатываются в соответствии с 

НП 084-15, ТПРГ 1.1.8.10.1125, АТПЭ-2, АТПЭ-10, АТПЭ-11, АТПЭ-20, 

РД 27.28.05.061. В технологических картах контроля должны указываться места 

проведения контроля на конкретном оборудовании, схемы контроля, средства 

измерения контролируемого параметра, нормы оценки качества, формы фиксации 

результатов контроля и измерений. 

10.1.2 При выполнении работ по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса допускается учитывать результаты контроля металла 

выполненного не ранее чем за четыре года до разработки программы 

обследования. 

10.1.3 Контроль металла (ВК, КК, УЗК, УЗТ, и др.) выполняется согласно 

требованиям действующей нормативной документации (ПНАЭ Г-7-025, РБ-089, 

РБ-090, ПНАЭ Г-7-031, ПНАЭ Г-7-030, ПНАЭ Г-7-032, ПНАЭ Г-7-017 и др.).  
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10.1.4 В соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-010 к проведению 

контроля металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов АС 

допускаются только аттестованные специалисты. 

Аттестация контролеров проводится в соответствии с  

ПНАЭ Г-7-010, ПР 1.3.3.99.0010 и ПБ-03-440. Аттестация контролеров включает в 

себя как проверку теоретических знаний, так и проверку практических навыков. 

10.1.5 Результаты контроля металла неразрушающими методами должны 

быть оформлены в виде актов, протоколов, заключений в соответствии с 

требованиями действующих федеральных норм и правил и эксплуатирующей 

организации по установленной форме. Расположение участков контроля с 

привязкой к конкретным узлам и деталям оборудования и трубопроводов следует 

условно изображать на прилагаемой к протоколу (акту) схеме. 

10.1.6 Средства измерения и оборудование должны соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации. В соответствии с НП-084, 

допускается использовать для проведения контроля импортные средства 

измерения, удовлетворяющие требованиям конструкторской документации 

контролируемого оборудования (трубопроводов). 

10.1.7 При обнаружении в сварном соединении, в основном металле или 

наплавке несплошностей, превышающих нормы, следует руководствоваться 

порядком, приведенным в НП-89 (пункт 262).  

10.1.8 При выявлении дефектов объем контроля для данного оборудования 

(трубопровода) увеличивается вдвое, при повторном обнаружении недопустимых 

дефектов выполняется 100% контроль. 

В случае выполнения выборочного УЗТ оборудования, при выявлении 

уточнений на одном из компонентов, УЗТ выполняется для всех его компонентов 

(например патрубков). В случае выполнения УЗТ всех компонентов 

оборудования, при выявлении уточнений на одном из компонентов, количество 

сечений должно быть увеличено вдвое. 

В случае выполнения УЗТ трубопроводов при выявлении уточнений на 

одной из деталей (компонентов), объем контроля УЗТ деталей (компонентов) 
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должен быть увеличен вдвое. 

В случае неудовлетворительных результатов при проведении замеров 

твердости следует руководствоваться разделом 9 И 1.2.1.02.019.1121. 

10.2 Рекомендуемые методы и объемы контроля  

10.2.1 При выполнении работ по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования и трубопроводов в общем случае должно быть 

предусмотрено обследование (контроль металла) с использованием следующих 

методов: 

– визуальный осмотр и ВК (согласно РБ-089 или другой НД); 

– УЗТ стенок (согласно ПНАЭ Г-7-031 или другой НД); 

– КК или МПК (согласно ПНАЭ Г-7-015 и РБ-090 или другой НД); 

– УЗК или РГК (согласно ПНАЭ Г-7-030 и ПНАЭ Г-7-017 или другой НД); 

– ИТ и оценка механических свойств по измеренным характеристикам 

твердости (согласно И 1.2.1.02.019.1121). 

Для оборудования выполненного из углеродистой стали перлитного класса 

должно быть предусмотрено УЗК продольных и поперечных сварных швов 

(выборочно), включая участки пересечения продольных и поперечных швов на 

длине не менее 200 мм в каждую сторону от точек пересечения. 

ВК СС снаружи и УЗТ стенок компонентов оборудования и трубопроводов 

являются обязательным условием выполнения работ по оценке технического 

состояния и остаточного ресурса при продлении (переназначении) проектного 

срока службы. 

Дополнительно при необходимости (необходимость определяется 

положениями настоящего документа) может быть предусмотрено выполнение: 

– телевизионного контроля; 

– измерения уровня вибраций; 

– исследования структуры; 

– определения механических свойств на образцах (разрушающий метод); 

– вихретокового контроля теплообменных труб оборудования; 
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– определение химического состава. 

Дополнительные гидравлические (пневматические) испытания в рамках 

оценки технического состояния не выполняются. 

10.2.2 При определении объема и методов контроля должны быть учтены 

компоненты (участки конструкции), которые вследствие особенностей 

конструктивного исполнения или условий функционирования представляются 

наиболее предрасположенными к повреждениям, дефектам. При этом 

первоочередное внимание следует уделить: 

– сварным (особенно разнородным) и вальцованным соединениям, 

фланцевым разъемам; 

– сварным соединениям с ограниченной степенью доступности  при 

контроле штатными методами; 

– зонам вварки наиболее крупных патрубков; 

– участкам с высокими уровнями напряжений (зонам вблизи отверстий, 

переходам от цилиндрической к выпуклой части днищ, от малого к большому 

радиусу кривизны для днищ коробовой формы, отводам внутрикорпусных 

трубопроводов обвязки и т.п.); 

– местам, подверженным коррозии и ЭКИ; 

– зонам расположения границ раздела агрегатных состояний рабочей 

среды; 

– зонам смешения теплоносителей со значительной разницей температур; 

– местам крепления внутрикорпусных устройств; 

– местам крепления опорных конструкций или зонам в районе опор; 

– участкам, на которых в процессе эксплуатации выявлялись дефекты 

(повреждения); 

– составные части (участки), подвергавшиеся ремонту с применением 

сварки; 

– участкам, выполненным с отступлениями от требований нормативной 

документации и т.д. 

При назначении объема выборочного контроля сварных соединений следует 
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принимать во внимание, что участки пересечения продольных и поперечных 

(кольцевых) сварных швов должны быть включены в зоны контроля в первую 

очередь. 

10.2.3 При проведении УЗТ и ИТ рекомендуется обеспечивать 

сопоставимость зон и участков контроля выполняемого при оценке технического 

состояния с зонами и участками эксплуатационного и/или ранее выполненного 

дополнительного контроля.  

10.2.4 При выявлении в процессе ВК несплошностей (признаков 

несплошностей) на оборудовании (трубопроводах) данные участки 

дополнительно контролируются с использованием КК или МПК. 

10.2.5 Зоны (участки) и объемы контроля указываются в Программе 

обследования и/или рабочих программах контроля. Объем обследования 

(контроля металла) зависит от:  

– класса по НП-001 и группы по НП-089; 

– параметров и режимов нагружения (давление и температура, количество 

циклов); 

– конструктивных особенностей оборудования (трубопровода); 

– объема и результата ранее выполненных обследований (контролей 

металла), а также категории сварных соединений. 

Рекомендуемые минимальные объемы, методы и зоны контроля 

трубопроводов представлены в таблице 3. Рекомендации таблицы 3 приведены с 

учетом того, что контроль будет выполнен для групп типоразмеров 

трубопроводов. В одну группу объединяются трубопроводы с диаметром в 

пределах следующих диапазонов: 

– до Ду 100 мм включительно; 

– от Ду 100 до 200 мм включительно; 

– от Ду 200 до 300 мм включительно. 

Для Ду>300 назначать количество контролируемых компонентов для 

каждого типоразмера. 

ИТ выполняется для трубопроводов Ду>100. 
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Объемы для оборудования 1 класса безопасности по НП-001 определяются 

разработчиком (конструктором) оборудования. 

При определении зон контроля необходимо учитывать требования РД ЭО 

2728.05.061 и И №23 СД.  

10.2.6 Требования к объемам, методам и зонам контроля оборудования 

представлены в таблице 4. 

Контроль крепежа допускается не выполнять в тех случаях, если такой 

контроль предусмотрен в рамках ТОиР оборудования (трубопроводов). 

Для трубных пучков рекомендуется предусмотреть: 

– ВК в доступных местах в технически возможном объеме; 

– телевизионный контроль изнутри и снаружи в технически возможном 

объеме (согласно РД ЭО 0079); 

– выборочный УЗТ прямых участков и гибов теплообменных труб 

выполненных из углеродистых сталей; 

– вихретоковый контроль нижних рядов теплообменных труб.  

10.2.7 Для оборудования и трубопроводов работающих под высоким 

давлением объемы контроля рекомендуется увеличить относительно 

представленных в таблицах 3 и 4.  

10.2.8 Определение химического состава металла выполняется, в случае 

если сведения о применяемых при изготовлении оборудования (трубопровода) 

материалах отсутствует в технической документации, или в том случае если 

имеются признаки несоответствия примененных при изготовлении материалов 

требования чертежа. Объем контроля химического состава должен быть 

достаточен для выполнения расчетов прочности, если иное не установлено 

требования НД и/или ПКД.  

Для определения типа сталей рекомендуется применять атомно-

эмиссионный спектральный анализ (РД ЭО 0669) переносным прибором или 

рентгенофлуоресцентный анализ по ГОСТ 28033. 



 

 

Т а б л и ц а  3 - Рекомендуемые минимальные объемы и методы контроля трубопроводов (кроме подземных) 

Компонент 

(участок) 

Класс по 

НП-001 

Объем контроля 

Примечание 
ВК 

КК (МПК) 

или УЗК 

(РГК) 

УЗТ ИТ 

Сварные 

соединения 

2 4 2 - 
1 

Объем контроля указан в количестве сварных 

соединений. 3-4 2 1 - 

Фланцевые 

соединения 

2 25 % - - - Объем контроля указан в % от общего 

количества. 

Контроль предусмотреть снаружи в уплотненном 

состоянии. В разуплотненном состоянии контроль 

выполнять в технически возможном объеме.  

3-4 10 % - - - 

Линзовые 

компенсаторы 

2 50% 2 ед. 

Не 

менее 1 

ед. 

- 1) Объем ВК указан в % от общего количества. 

2) ВК выполняется для сварных соединений 

между полулинзами на гребнях и впадинах с 

внешней стороны. 

3) КК выполняется для сварных соединений 

между полулинзами на гребнях с внешней стороны. 

УЗК и РГК не выполняется. 

4) УЗТ выполняется для линзовых 

компенсаторов выполненных из углеродистой стали 

перлитного класса. 

3-4 25% 1 ед. - 

Тройники, 

врезки 

2 2 - 

1 (2) 

- 1) Объем контроля указан в количестве 

тройников. 

2) Сварные соединения также включаются в зону 

ВК. 

3) В скобках указан объем контроля для 

компонентов выполненных из перлитной стали.  

3-4 1 - - 

Воздушники, 

дренажи, 

штуцера КИП 

2 2 - - - 1) Объем контроля указан в количестве штуцеров. 

2) Сварные соединения также включаются в зону 

контроля. 3-4 1 - - - 

С
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 1
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3
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9
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3
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Компонент 

(участок) 

Класс по 

НП-001 

Объем контроля 

Примечание 
ВК 

КК (МПК) 

или УЗК 

(РГК) 

УЗТ ИТ 

Гибы 

2 2 - 

1 (2) 1 

1) Объем контроля указан в количестве гибов. 

2) Для гибов предусмотреть контроль овальности. 

3) В скобках указан объем контроля для 

компонентов выполненных из перлитной стали. 
3-4 1 - 

Переходы 

Ду>100 

2 2 - 
1 (2) 

- 1) Объем контроля указан в количестве переходов. 

2) В скобках указан объем контроля для 

компонентов выполненных из перлитной стали. 
3-4 1 - - 

Прямые 

участки 

2 2 - 2 - 1) Объем контроля указан в количестве прямых 

участков. 

2) Контроль выполняется для трубопроводов 

выполненных из углеродистой стали перлитного 

класса. 

3-4 1 - 1 - 

Секторные 

отводы 

2 2 - 

1(2) 

- 1) Объем контроля указан в количестве отводов. 

2) Сварные соединения также включаются в зону ВК. 

3) В скобках указан объем контроля для компонентов 

выполненных из перлитной стали. 
3-4 1 - - 

Места 

стыковки с 

неподвижными 

опорами 

2 50 % - - - 1) Объем контроля указан в % от общего 

количества. 

2) Контролю подлежат сварные соединения 

приварки трубопровода к неподвижной опоре 

(приварные неподвижные опоры). Необходимость 

контроля мест стыковки хомутовых неподвижных 

опор с трубопроводом определяется по результатам 

технической документации 

3-4 25% - - - 
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Т а б л и ц а  4 - Рекомендуемые минимальные объемы и методы контроля оборудования 

Компонент (участок) 
Класс по 

НП-001 

Объем контроля 

Примечание 
ВК 

КК (МПК) 

или УЗК 

(РГК) 

УЗТ ИТ 

Сосуды и насосы со сварными соединениями 

Сварные 

соединения 

корпусных 

компонентов 

2 

100% 

2 - 

1 

1) Объем ВК указан в % от общего 

количества. 

2) Объем КК, МПК, УЗК, РГК, 

УЗТ, ИТ указан в количестве 

сварных соединений. 

3) Следует также учитывать 

требования п. 10.2.1. 

3-4 1 - 

Сварные 

соединения 

патрубков к 

обечайке Ду>100 

2 

100% 

3 - - 1) Объем ВК указан в % от 

общего количества. 

2) Объем КК, МПК, УЗК, РГК, 

УЗТ, ИТ указан в количестве 

сварных соединений. 

3-4 2 - - 

Основной металл 

обечаек, днищ 

(крышек) и 

патрубков  

2-4 100% - 

На обечайке 

днищах 

(крышках), 

патрубках 

- 

1) Объем ВК указан в % от общего 

количества. 

2) При УЗТ учитывать 10.4.2 

СС вварки труб в 

трубные доски и 

металла трубной 

доски ОКШЗ 

2-4 100% - - - 
Объем ВК указан в % от общего 

количества. 

СС обечаек с 

трубными 

досками 

2 100% - - - 

Объем ВК указан в % от общего 

количества. 
3-4 100% - - - 

Крепеж 2-4 100% - - - 
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Компонент (участок) 
Класс по 

НП-001 

Объем контроля 

Примечание 
ВК 

КК (МПК) 

или УЗК 

(РГК) 

УЗТ ИТ 

Литые корпуса насосов 

Корпус, крышки, 

патрубки 

2 100% - Не менее 2-х 

сечений на 

корпусе, не менее 

1 сечения на 

каждом патрубке 

В 2-х 

зонах 

на 

корпусе 

Объем ВК указан в % от общего 

количества. 

3-4 100% - 

Крепеж 2-4 100%  - - - 
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10.3 Визуальный осмотр, визуальный и измерительный контроль 

10.3.1 Визуальный осмотр наружной и внутренней поверхностей 

оборудования производится с целью выявления повреждений, образовавшихся в 

процессе эксплуатации, а также с целью уточнения объемов дальнейшего 

контроля. 

10.3.2 ВК и визуальный осмотр внешней поверхности оборудования 

проводится со снятой теплоизоляцией.  

Внутренний осмотр осуществляется в технически возможном объеме в 

доступных местах. Для оборудования недоступного (ограниченно доступного) для 

внутреннего осмотра рекомендуется использоваться дистанционные средства, 

например: эндоскопы, бороскопы, бинокли, перископы, зеркала и телевизионные 

средства контроля. В случае использования телевизионных средств, контроль 

должен проводиться в соответствии с требованиями РД ЭО 0079 или других 

действующих нормативных документов. 

Для насосов 2 класса безопасности по НП-001, а также насосов 3,4 класса по 

НП-001 выполненных из углеродистой стали перлитного класса, для которых 

характерен механизм ЭКИ, внутренний осмотр корпуса является обязательным. 

10.3.3 По результатам визуального осмотра выполняется подтверждение 

соответствия фактического конструктивного исполнения требованиям 

конструкторской документации.  

Основными критериями являются соответствие формы (например плоское 

или эллиптическое днище) и количества (число шпилек) деталей и компонентов, 

их основных размеров используемых при выполнении расчетов на прочность 

(длина и диаметр обечайки, диаметр патрубков, диаметр болтов и др.) 

требованиям чертежа. 

Выявленные отклонения отражаются документально. В случае отсутствия 

конструкторской документации (чертежей) на оборудование выполняется ее 

восстановление в виде эскиза в объеме достаточном для выполнения расчетов на 



СТО 1.1.1.03.999.1354-2017 
 

37 

прочность. 

Требования к восстановлению эскизов и других исходных данных 

определяются организацией выполняющей расчеты прочности. 

10.3.4 Обязательному визуальному контролю подлежат участки поверхности 

обечаек в области угловых точек подкладных листов седловых и промежуточных 

опор, а так же места приварки (сварные соединения и околошовные зоны) 

опорной конструкции к оборудованию. Для оборудования, работающего при 

температурах свыше 150 
0
С дополнительно к визуальному, рекомендуется 

выполнить капиллярный (магнитопорошковый) контроль этих участков. 

10.3.5 При проведении ВК внимание должно быть обращено на выявление: 

– трещин в основном металле и сварных соединениях (трещины возможны 

в местах повышенной концентрации напряжений: в трубных решетках; в местах 

приварки штуцеров, деталей крепления, люков-лазов и других отверстий, 

перехода от цилиндрической к выпуклой части днищ; приварки укрепляющих 

косынок, сепарационных устройств, перехода от основного металла к усилению 

сварного шва, в зонах смешения сред со значительной разницей температур, на 

границах изменения фазового состояния теплоносителя, в районе опор, в местах 

резкого изменения толщины); 

– коррозионных повреждений поверхностей оборудования, наиболее часто 

встречающихся по линии раздела пар - вода, вдоль нижней образующей 

внутренней поверхности, в местах застоя воды, на наружной поверхности в местах 

нарушения тепловой изоляции или покрытия, в местах попадания влаги при 

протечках (в том числе под тепловой изоляцией) и т.п.; 

– дефектов сварки; 

– ЭКИ поверхностей оборудования (характерного в местах изменения 

направления движения среды или после местных сопротивлений). 

10.3.6 ВК крепежа выполняется с целью обнаружения вытягивания резьбы, 

выкрашивания ниток резьбы, вмятин на профиле резьбы, трещин на резьбовой 
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части шпилек и гаек, галтелях и цилиндрической поверхности шпилек. 

10.3.7 В ходе визуального контроля для повышения надежности выявления 

повреждений, дефектов пользуются лупой с увеличением не менее 

четырехкратного. 

10.3.8 Если в оборудовании обнаружены деформированные участки, 

трещины и другие повреждения, дефекты, то эти зоны следует осмотреть с 

противоположной стороны снаружи, полностью удалив тепловую изоляцию, 

препятствующую осмотру. При технической возможности предусмотреть осмотр 

изнутри. При наружном осмотре следует обратить внимание на состояние 

тепловой изоляции, ее качество, места нарушения целостности и промокания». 

Тщательно осматриваются места возможного попадания воды на наружные 

поверхности оборудования (трубопровода).  

10.3.9 При обнаружении коррозионного повреждения в виде одиночных язв, 

цепочек и скоплений язв измеряются размеры наибольших язв (диаметр, глубина) 

или скоплений и отражаются на схеме или в формуляре. 

10.3.10 Измерительный контроль (компонентов оборудования и сварных 

соединений) проводится с целью подтверждения соответствия их геометрических 

размеров и допустимости повреждений основного материала и сварных 

соединений, выявленных при визуальном контроле, требованиям чертежей, ТУ, 

стандартов и паспортов. 

Для трубопроводов проводят определение овальности гибов (не менее, чем 

5% гибов каждого типоразмера). Измерение овальности выполняется согласно 

требованиям И №23 СД. 

Определение овальности оборудования рекомендуется предусмотреть для 

протяженных горизонтально расположенных сосудов подверженных внешним 

нагрузкам, которые могут привести к необратимому искажению формы (размеров) 

или потере устойчивости. 

Овальность цилиндрических компонентов оборудования определяется путем 
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измерения максимального (Dmax) и минимального (Dmin) внутреннего или 

наружного диаметров в двух взаимно перпендикулярных направлениях 

контрольного сечения. Для измерения диаметров обечаек сосудов рекомендуется 

использовать раздвижную штангу или рейку с мерной линейкой ценой деления 1 

мм, но не менее 0,1 % измеряемого диаметра. Значение овальности (а) в процентах 

рассчитывается по формуле: 

 

)(

)(200

minmax

minmax

DD

DD
a




  (10.1) 

Относительная овальность корпуса сосуда не должна превышать 1,5 %.  

10.3.11 В случае обнаружения при визуальном осмотре вмятин, выпучин в 

стенках оборудования (трубопроводов) измеряют их максимальные размеры по 

длине во взаимно перпендикулярных направлениях (l и b) и максимальную 

глубину h. По выполненным измерениям определяют относительный прогиб по 

формуле, %: 

 
l

h100
 и  

b

h100
 (10.2) 

Если максимальный из размеров вмятины (выпучины) «l» или  «b» 

превышает 20S (где S - толщина стенки оборудования) или превышает 200 мм, то 

необходимо измерить глубину вмятины (выпучены) в нескольких точках. В 

качестве таких точек следует принять узловые точки сетки, ячейки которой не 

превышают 5S5S, но не более 5050 мм, а результаты измерений представить в 

виде таблицы. При этом одна из узловых точек сетки должна быть совмещена с 

центром вмятины (выпучины), где ее глубина является максимальной. Если 

вмятина (выпучина) имеет плоский участок, то необходимо измерить его размеры 

и указать их в формуляре или на схеме. 
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10.4 Ультразвуковая толщинометрия  

10.4.1 Толщину компонентов оборудования и трубопроводов в общем 

случае измеряют ультразвуковым методом в соответствии с требованиями  

ПНАЭ Г-7-031 или другой НД в рамках области ее действия.  

При выполнении контроля должны быть в полном объеме учтены 

требования ПНАЭГ -7-002 (пункт 4.1.7).  

10.4.2 Количество точек должно быть достаточным для обнаружения 

локального утонения, но их должно быть не менее четырех (т.е. через 90) в 

каждом контрольном сечении. Обязательному контролю подлежат днища сосудов, 

а также зоны обечаек вдоль нижней образующей при горизонтальной компоновке 

сосуда, колена и гибы трубопроводов (в растянутой и нейтральной зонах). 

Конкретное число точек контроля указывается в технологических картах контроля 

и выбирается исходя из требований нормативной, проектной и/или 

конструкторской документации. 

Измерения для обечайки (патрубков) рекомендуется проводить в каждом 

сечении не менее чем через каждые 2 метра по длине (высоте) не менее чем в:  

– 4 точках через 90° для Ду≤400; 

– 8-12 точках через 45° - 30° для Ду>400.  

Толщина стенки каждого днища контролируется не менее чем в 9 точках: 

одна точка в центре и по 2 точки на каждом из четырех радиусов днища, 

разнесенных через ~90° по окружности.  

10.4.3 Контроль толщины стенки проводят с целью определения 

количественных характеристик утонения стенки оборудования (трубопровода) в 

процессе его эксплуатации. Измерения остаточной толщины стенки в местах 

коррозионных повреждений проводят с учетом особенностей, изложенных в 

ПНАЭ Г-7-031.  

10.4.4 При обнаружении расслоения контролируемых участков металла 
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число точек измерения в этом месте должно быть увеличено до количества, 

достаточного для установления границ (контура) зоны расслоения. 

10.4.5 Контроль толщины стенки гнутых отводов трубной системы 

теплообменных аппаратов следует выполнять в растянутой и нейтральной зонах 

гибов, если конструктивно возможен доступ к трубной части. 

10.5 Контроль неразрушающими методами 

10.5.1 Контроль неразрушающими методами оборудования и трубопроводов 

выполняется с целью выявления и определения размеров и конфигурации 

поверхностных и подповерхностных трещин, расслоений, включений, пустот, а 

также повреждений коррозионного происхождения. 

10.5.2 В общем случае для оборудования должен быть предусмотрен 

контроль:  

– швов приварки фланцев, ширина контролируемой зоны в местах 

пересечения должна составлять не менее трех номинальных толщин сваренных 

деталей от точки пересечения; 

– участков поверхности вокруг сварных швов приварки патрубков 

диаметром  100 мм - по длине шва с шириной контролируемой зоны не менее 30 

мм; 

– днищ, в объеме не менее одного контрольного участка на каждом днище 

размером 100х100 мм; 

– стыковых сварных соединений обечаек корпуса, обечаек корпуса с 

трубными досками; 

– разнородных стыковых сварных соединений; 

– сварных соединений вварки труб в трубные доски и металла трубной 

доски околошовных зон. Участки контроля должны располагаться как в 

центральной части досок, так и на наружной границе перфорации. Величина 

контролируемой околошовной зоны указывается в программе контроля; 
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– участков поверхности обечаек в области угловых точек подкладных  

листов седловых и промежуточной опор. Длина стороны контролируемого  

Г-образного участка – не менее 100 мм, ширина -  30 мм.  

Кроме того, контроль проводят по результатам осмотров на участках 

поверхности, где подозревается образование трещин или в местах выборок 

коррозионных язв, трещин и других повреждений, дефектов или в местах 

ремонтных заварок. 

10.6 Определение механических свойств и структуры материалов  

10.6.1 Обязательному контролю кратковременных механических свойств 

подлежит оборудование и трубопроводы для которых действующие механизмы 

старения могут привести к изменению механических свойств (термическое 

старение, малоцикловая усталость и наводораживание согласно таблице 1). 

10.6.2 Оценка кратковременных механических свойств металла должна быть 

выполнена безобразцовыми методами по характеристикам твердости согласно 

требованиям И 1.2.1.02.019.1121 или по результатам испытаний на одноосное 

растяжение натурных образцов согласно требованиям ПНАЭГ-7-002 и/или другой 

НД. 

10.6.3 При измерении твердости дополнительно к требованиям  

И 1.2.1.02.019.1121 учесть следующее: 

– контролируемые участки в местах измерения твердости должны быть 

зачищены в виде плоских участков поверхности шириной не менее 50 мм и 

длиной 100- 200 мм (по 100мм симметрично от сварного шва); 

– на каждом сварном соединении контролю подлежит от 1 до 2 участков, 

каждый из которых включает основной металл свариваемых компонентов и 

металл сварного шва; 

– контроль основного металла гибов трубопроводов производится на 

растянутой, сжатой и нейтральной частях гибов на подготовленных  площадках  
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размером не менее 50х50 мм; 

– ИТ оборудования (теплообменники, сосуды, фильтры, баки) выполнять 

преимущественно на пересечениях сварных соединений или продольных сварных 

соединениях обечаек. 

10.6.4 Дополнительно при необходимости (необходимость устанавливается по 

результатам анализа технической документации, требованиями ПКД и НД или по результатам 

контроля металла) выполняется: 

– определение критической температуры хрупкости; 

– определение содержания ферритной фазы в аустенитном наплавленном 

металле; 

– определение стойкости против межкристаллитной коррозии 

аустенитного металла; 

– определение коррозионной стойкости металла; 

– проведение металлографических исследований (структура, размер зерна, 

межкристаллитная коррозия, ползучесть и т.д.). 

10.6.5 Обязательное исследование структуры материала производится 

согласно РД ЭО 0282 в случаях, когда при нарушении режима эксплуатации 

возможны изменения в структуре и свойствах металла, деформации и разрушения 

оборудования (трубопроводов). 

Исследования структуры основного металла и сварных соединений 

неразрушающими методами следует выполнять методом реплик или переносным 

металлографическим оборудованием согласно РД ЭО 0282. Оценку структуры 

металла следует проводить с привлечением головной материаловедческой или 

конструкторской организацией. 

При обнаружении изменений структуры, выходящих за пределы требований 

НД на металл в исходном состоянии, следует выполнить исследования на 

образцах из вырезок (проб) металла. Вырезка проб может не производиться по 

заключению головной материаловедческой организации, основанному на расчетах 
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на прочность с учетом фактического конструктивного исполнения и состояния 

металла. 

При обнаружении изменений структуры, выходящих за пределы требований 

НД на металл в исходном состоянии, рекомендуется выполнить исследования на 

образцах из вырезок (проб) металла. Возможность дальнейшей эксплуатации 

оборудования или трубопровода с выявленными отклонениями необходимо 

согласовать с головной материаловедческой организацией. 

10.7 Контроль подземных трубопроводов 

10.7.1 Визуальный осмотр, визуальный и измерительный контроль 

внутренней поверхности. 

10.7.1.1 Требования к выполнению визуального осмотра, визуального и 

измерительного контроля изложены в 10.3. При продлении срока службы 

подземных трубопроводов выполнение контроля внутренней поверхности 

является обязательным, за исключением случаев, когда из-за малого диаметра 

контроль невозможно выполнить ни человеку, ни с помощью дистанционных 

средств. Контроль должен быть назначен в первую очередь для мест, в которых 

возможны просадки и защемления трубы в строительных конструкциях. Это 

пересечения трассы трубопровода с путями перекатки трансформаторов, 

железнодорожными путями, автодорогами, места с возможным обводнением 

грунтов вблизи отводящих каналов, напорных бассейнов, места прохода 

трубопровода сквозь стены, фундаменты строительных конструкций. 

10.7.1.2 Если в Программу работ входят несколько подземных 

трубопроводов, эксплуатируемых при одинаковых параметрах, введенных в 

работу в одно время, одинаковых по функциональному назначению для 

конкретного энергоблока АС или другого объекта использования атомной 

энергии - допускается проводить контроль внутренней поверхности для одного 

или нескольких трубопроводов. В случае выявления дефектов контроль 



СТО 1.1.1.03.999.1354-2017 
 

45 

внутренней поверхности должен быть выполнен для всех трубопроводов, 

входящих в Программу.  

10.7.1.3 Наличие и величина просадки трубопровода определяется путем 

замеров отклонения от горизонтали нижней образующей трубопровода. Степень 

деформации поперечного сечения соответствует величине овальности. Замеры 

прогиба и овальности при внутреннем контроле обязательны. Количество замеров 

и их расположение должны определяться Программой.  

10.7.1.4 В случае выявления локальных искривлений трубы (гофры, 

выпучины, вмятины) следует провести комплекс измерений в соответствии с п.п. 

10.3.11. Осуществить визуальный контроль с зачисткой металла всего сечения, где 

обнаружен дефект, с целью нахождения других, в том числе симметрично 

расположенных, искривлений, которые могут указывать на потерю устойчивости 

оболочки трубы в данной зоне.  

10.7.1.5 Для труб с Dу800 и меньше внутренний контроль рекомендуется 

проводить с помощью специализированных телеметрических робототехнических 

систем, проталкиваемых систем телеинспекции, других дистанционных средств 

контроля в соответствии с требованиями РД ЭО 0079 или других действующих 

нормативных документов. 

10.7.1.6 В случае наличия существенных отложений органического 

происхождения (дрейссена и т.п.) на стенках следует включить в Заключение 

рекомендации по периодической чистке трубопровода и/или нанесении 

специального покрытия. Отложения на стенках являются существенными, если 

проходное сечение трубопровода уменьшено до предела, при котором невозможен 

проектный расход среды. 
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10.7.2 Визуальный осмотр, визуальный и измерительный контроль 

наружной поверхности. 

Обследование наружной поверхности включает в себя: контроль 

изоляционного покрытия, контроль металла на участке со снятым покрытием. 

Контроль наружной поверхности выполняется в шурфах, в местах 

входа/выхода трубопровода в грунт. Допускается не проводить выработку шурфов 

при выполнении следующих условий: 

– по результатам контроля внутренней поверхности не выявлено дефектов 

металла; 

– визуальный контроль и измерения толщины стенки возможно выполнить 

с внутренней стороны трубопровода; 

– приборным бесконтактным контролем не выявлено пробоев изоляции; 

– грунты в месте заложения трубопроводов не имеют высокую степень 

коррозионной агрессивности к углеродистой и низколегированной стали; 

– отсутствуют признаки опасного влияния блуждающих токов по 

ГОСТ 9.602; 

– собственные и защитные потенциалы трубопровода соответствуют 

требованиям ГОСТ 9.602; 

– УЗТ толщин стенок выполнен с внутренней стороны. 

Выполнение контроля в шурфах является обязательным для трубопроводов 

малых диаметров, для которых внутренний осмотр с помощью специальных 

дистанционных средств контроля невозможен. 

10.7.3 Контроль внешнего изоляционного покрытия 

10.7.3.1 Контроль повреждений изоляции трубопровода проводится с 

применением аппаратуры, реализующей бесконтактные методы контроля. 

Например, приборные комплекса: ИПИТ, АНПИ, «Сталкер» и другие. 
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Объем контроля должен достигать 100%. Исключением являются проходки 

трубопровода сквозь строительные конструкции, люки-лазы и другие места, где 

бесконтактный метод контроля изоляции не реализуется. 

10.7.3.2 При контроле наружной поверхности проводятся замеры адгезии 

изоляции. Контроль адгезии осуществляется с использованием аттестованных 

адгезиметров, например ПСО-5МГ4, ПСО-10МГ4, константа АЦ и других, или по 

ГОСТ 9.602 (п.п. 7.12 и приложение К). 

Тип изоляционного покрытия устанавливается из анализа проектной 

документации. Фактическую толщину покрытия уточняют с применением 

толщиномеров. 

10.7.3.3 При контроле наружной поверхности должны выполняться замеры 

переходного электрического сопротивления изоляции в соответствии с 

ГОСТ 9.602 (приложение П). Оценка результатов замеров в соответствии с 

ГОСТ 9.602-2005 (пункт 7). 

Величина переходного электрического сопротивления используется в 

дальнейшем для прогноза срока службы изоляционного покрытия. 

10.7.4 Контроль толщины стенки 

10.7.4.1 Требования к выполнению УЗТ толщин стенок изложены в 10.4. 

10.7.4.2 Контроль должен выполняться преимущественно с внутренней 

стороны трубопровода. 

10.7.4.3. При размерах трубопровода (ориентировочно Dу800 и менее), не 

позволяющих человеку провести контроль, рекомендуется осуществлять такой 

контроль с помощью робототехники. Контроль при этом должен проводиться с 

помощью электромагнитно-акустических толщиномеров. Допускается 

использовать робототехнику как средство доставки датчика аттестованного 

прибора (ЭМА толщиномера). Методики контроля с помощью электромагнитно-

акустических толщиномеров – МТ 1.2.1.15.001.1085, РД ЭО 1.1.2.99.1022. 
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Если у робототехники имеется ограниченное количество степеней 

подвижности для контроля сечения трубопровода, допускается сократить число 

точек в сечении, но при этом увеличить количество сечений. 

10.7.4.4 Для труб малых диаметров, для которых измерение толщины с 

внутренней стороны невозможно выполнить человеку, а также с помощью 

робототехники, контроль должен выполняться с наружной стороны в шурфах. 

Учитывая достаточно малую площадь трубопровода в шурфе, контроль 

рекомендуется проводить по методикам сплошной ультразвуковой 

толщинометрии с применением фазированных решеток по МТ 1.2.1.15.001.1086, 

МТ 1.2.1.15.001.1087. Результаты сплошного ультразвукового контроля толщины 

стенки используются для оценки коррозионно-эрозионного износа. 

10.7.5 Контроль грунтов 

10.7.5.1 Контроль механических характеристик грунтов. Если в технической 

документации имеются данные, указывающие на обводнение трассы 

трубопровода, следует включить в объем работ дополнительные геологические 

изыскания с целью определения фактических механических свойств грунтов.  

10.7.5.2 Выявление наличия блуждающих токов в земле. 

Измерения выполняются согласно ГОСТ 9.602 (приложение Г). 

Рекомендуется использовать экранированный кабель длиной 100 м, два медно-

сульфатных электрода сравнения, вольтметр с внутренним сопротивлением не 

менее 1МОм. Разность потенциалов по трассе измеряют по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям при разносе электродов на 100 м. 

10.7.5.3 Определение степени коррозионной агрессивности грунта к 

углеродистой и низколегированной стали. 

Измерения выполняются в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 (приложение А). 

По результатам измерений делается вывод о степени коррозионной агрессивности 

грунта. 
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Необходимо предусмотреть несколько замеров, равномерно расположенных 

по трассе трубопровода. Следует обратить внимание на различия между 

электрическим сопротивлением грунта в различных местах трассы. Если 

трубопровод входит в контур заземления электрических потребителей 

(отсутствуют ИФС), имеются существенные различия в электрическом 

сопротивлении грунта по трассе трубопровода (результаты замеров отличаются 

более чем на 20%), необходимо уделить внимание бесконтактному контролю 

изоляции в зоне с наименьшим сопротивлением грунта. В случае обнаружения 

пробоя изоляции, шурфовое обследование назначить именно в этой зоне.  

10.7.6 Контроль электрических параметров подземного трубопровода. 

Контроль электрических параметров подземного трубопровода, измерения 

по выявлению блуждающих токов и степени коррозионной агрессивности грунта к 

углеродистой и низколегированной стали, проверку систем катодной защиты - 

должны выполняться организацией, имеющей зарегистрированную лабораторию 

электроизмерений и специалистами с группой электробезопасности не ниже III. 

Замеры выполняются в соответствии с рекомендациями и с оценкой по 

ГОСТ 9.602.  

Допускается использовать универсальные специализированные поверенные 

измерители потенциалов, например ОРИОН ИП-01, ИС-20, ИПВ-1, ИПП-1 и 

другие, либо применяется приборная база, указанная в ГОСТ 9.602. 

Точки подсоединения к трубопроводу могут быть выбраны в колодцах 

арматуры, колодцах люков-лазов, в местах входа трубопровода в землю. 

Должны быть выполнены измерения:  

– потенциала трубопровода при определении опасности постоянных 

блуждающих токов; 

– по определению опасного влияния переменного тока; 

– плотности переменного тока при определении опасного влияния 
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переменного тока. 

Стационарный потенциал подземного трубопровода должен иметь 

отрицательное значение относительно медно-сульфатного электрода сравнения. 

Наличие хотя бы в одной точке положительного потенциала говорит об 

отступлениях от ПУЭ и требует незамедлительного вмешательства. 

10.7.7 Контроль средств катодной защиты 

При наличии средств катодной защиты следует провести проверку 

эффективности их работы. Основным критерием является значение защитного 

потенциала. Измерения проводятся на КИП.  Требования к защитным 

потенциалам в соответствии с ГОСТ 9.602 (раздел 8). 

10.7.8 Контроль неразрушающими методами 

10.7.8.1 Методики контроля в соответствии с 10.5. 

10.7.8.2 Методы контроля: магнитопорошковый, капиллярный, 

ультразвуковой контроль сварных стыков, контроль твердости с оценкой 

механических свойств, исследования микроструктуры – назначаются при 

необходимости. 

10.7.8.3 Требования к исследованиям микроструктуры и необходимости 

проведения контроля на вырезках, аналогичны приведенным в 10.6.5. 

10.7.8.4 Контролю магнитопорошковым или капиллярным методами 

подлежат зоны с выявленными искривлениями: гофрами, выпучинами, 

вмятинами. 

11 Оценка технического состояния  

11.1 По результатам контроля металла устанавливаются фактические 

значения определяющих параметров состояния металла оборудования 

(трубопроводов).  

Выполняется сравнение полученных фактических значений определяющих 
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параметров состояния металла оборудования (трубопроводов) с критериями 

(количественными или качественными показателями).  

11.2 При удовлетворении значений фактических определяющих параметров 

состояния металла оборудования (трубопроводов) значениям, установленным 

конструкторской документацией и действующим НД, сравнить сведения о 

фактической истории нагружения оборудования (трубопроводов) (приложение Е) 

с принятой в проекте последовательностью во времени режимов работы и 

нагружения. 

Если фактические параметры нагружения – скорости изменения и 

абсолютные значения температуры и давления, вибрационные и сейсмические 

нагрузки, числа циклов соответствующих режимов, последовательность режимов, 

значения перемещений, параметры среды – не превышали проектных или 

нормируемых параметров и значений, то принимается решение о соответствии 

оборудования (трубопроводов) требованиям, установленным конструкторской 

(проектной) документацией и действующими НД, и целесообразности проведения 

работ по техническому обоснованию продления срока службы оборудования 

(трубопроводов). 

Если фактические параметры нагружения – скорости изменения и 

абсолютные значения температуры и давления, вибрационные и сейсмические 

нагрузки, числа циклов соответствующих режимов, последовательность режимов, 

значения перемещений, параметры среды – превышали проектные или 

нормируемые параметры и значения, то принимается решение о выводе 

оборудования (трубопроводов) из эксплуатации или необходимости выполнения 

расчета на прочность и соответствующих оценок с учетом фактических режимов 

нагружения и фактических значений определяющих параметров состояния 

металла с целью подтверждения остаточного ресурса (срока службы) 

оборудования (трубопроводов). На основании анализа результатов расчета и 

оценок принять решение о проведении работ по обоснованию возможного срока 
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безопасной эксплуатации оборудования, и/или ремонте (замене отдельных узлов 

оборудования или оборудования в целом). 

11.3 При превышении фактических значений определяющих параметров 

состояния металла оборудования (трубопровода) допускаемым значениям может 

быть выполнен расчет на прочность и оценки в соответствии с требованиями 

действующих методик расчета на прочность при наличии трещиноподобных 

дефектов с учетом фактических режимов нагружения и фактических значений 

определяющих параметров состояния металла с целью подтверждения 

остаточного ресурса (срока службы).  

Расчеты на прочность выполняются с учетом требований раздела 12. 

11.4 На основании анализа результатов расчетов принимается решение о 

проведении работ по техническому обоснованию возможного срока безопасной 

эксплуатации оборудования (трубопровода), и/или ремонте (замене отдельных 

узлов оборудования или оборудования в целом), модернизации или 

реконструкции оборудования (трубопровода) или систем.  
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12 Требования к выполнению расчетов прочности и оценки остаточного 

ресурса 

12.1 При положительных результатах контроля металла для оценки 

остаточного ресурса выполнить расчеты на прочность оборудования 

(трубопроводов) в полном объеме требований: РД ЭО 1.1.2.05.0330, НП-031, 

ПНАЭ Г-7-002 и других документов при необходимости. 

Если при оценке технического состояния оборудования (трубопроводов) 

обнаружены дефекты или несплошности, превышающие допустимые, 

рекомендуется использовать соответствующие нормативные документы 

(например, РД ЭО 1.1.2.05.0330). 

12.2 Методы, используемые при расчетах на прочность, должны быть 

консервативными для того, чтобы скомпенсировать неопределенность исходной 

информации.  

12.3 Расчеты на прочность выполнять с учетом реального конструктивного 

исполнения опор и подвесок оборудования (трубопроводов), и их характеристик с 

учетом выполненной модернизации оборудования (трубопровода) и систем. 

12.4 Расчет НДС и оценка прочности должна проводиться с использованием 

программных средств или аналитическими методами. В случае использования 

программных средств они должны быть аттестованы в Ростехнадзоре в 

соответствие с требованиями РД 03-33, РД 03-34. 

12.5 В том случае если наличие вибраций с уровнем пиковых значений 

виброскорости, превышающих 15 мм/с в частотном диапазоне от 5 до 120 Гц, за 

весь период эксплуатации выявлено не было, то их влияние на прочность на этапе 

продления срока допускается не учитывать. 

12.6 В общем случае расчет прочности выполненный в рамках работ по 

оценке технического состояния и остаточного ресурса должен содержать: 

– сведения о нагрузках и режимах нагружения принятых в расчете; 

– сведения о толщинах компонентов принятых при расчете; 
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– сведения о допускаемых напряжениях; 

– описание принятых методов и/или методик расчета; 

– результаты расчета НДС; 

– результаты оценки прочности для каждого вида расчета (статическая 

прочности, устойчивость, циклическая прочность и т.д.) с представлением оценки 

прочности для каждой категории напряжений. 

12.7 Расчет прочности допускается не выполнять в случае одновременного 

выполнения следующих условий: 

– в состав ПКД на рассматриваемое оборудование (трубопровод) входит 

расчет прочности выполненный или на этапе конструирования (проектирования) 

или эксплуатации. Комплект ПКД (включая расчет) хранится на АС; 

– входящий в состав ПКД расчет прочности соответствует требования 

действующей нормативной документации; 

– прогнозируемые определяющие параметры состояния металла 

оборудования (трубопровода) не ниже принятых в расчете входящем в состав 

ПКД на рассматриваемое оборудование (трубопровод); 

– фактические воздействия и нагрузки (с учетом их прогнозируемой 

цикличности) не превышают принятые в расчете прочности входящего в состав 

ПКД на рассматриваемое оборудование (трубопровод); 

– фактическое конструктивное исполнение соответствует 

конструктивному исполнению принятому в расчете прочности входящего в состав 

ПКД на рассматриваемое оборудование (трубопровод). 

В этом случае выполняется расчетное обоснование, подтверждающее 

выполнение вышеперечисленных условий.  

12.8 Расчет прочности выполняется с учетом:  

– фактического конструктивного исполнения оборудования и 

трубопроводов; 

– результатов контроля металла; 
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– прогнозируемых определяющих параметров состояния металла 

(значений механических свойств, толщин стенок и др.); 

– прогнозируемой цикличности ежегодных нагрузок (модели циклических 

нагрузок); 

фактических нагрузок на патрубки оборудования полученных по 

результатам расчета трубопроводов обвязки. 

Прогнозирование определяющих параметров состояния металла (значений 

механических свойств, толщин стенок и др.) осуществляется по моделям 

(линейная, степенная, экспоненциальная и др.) с максимальной степенью 

соответствия описывающим выявленные закономерности изменения 

контролируемых величин. 

В случае если скорость изменения определяющих параметров состояния 

металла (значений механических свойств, толщин стенок и др.) в процессе 

эксплуатации превышает установленные ПКД и/или НД предусмотреть 

дополнительный контроль в дополнительный срок службы.  

При оценке расчетной толщины стенки согласно требованиям 

РД ЭО 1.1.2.05.0330 (пункт 4.1.1) допускается использовать данные ПНАЭ Г-7- 02 

(таблица 4.1). 

12.9 При выполнении расчета прочности в качестве модели предполагаемых 

эксплуатационных ежегодных нагрузок принимается наиболее консервативная из 

ниже приведенных: 

– спектр усредненных нагрузок за последние 5 лет эксплуатации; 

– спектр усредненных нагрузок за последние 10 лет эксплуатации; 

– спектр усредненных нагрузок c начала эксплуатации; 

– спектр усредненных нагрузок предусмотренный проектом. 

В случае отсутствия информации о циклах нагружения оборудования и 

трубопроводов выполняется оценка допустимого числа циклов. В этом случае, 

одним уз условий возможности дальнейшей эксплуатации должен быть контроль 
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числа циклов нагружения оборудования (трубопроводов) с повторной оценкой 

циклической прочности. Спектр усредненных нагрузок за прошедший период 

эксплуатации принять наблюдаемому в контролируемый период времени. 

12.10 Ресурс оборудования (трубопроводов) в течение предполагаемого 

периода эксплуатации обеспечен при подтверждении условий прочности 

расчетами, выполненными  в соответствии с действующей НД.  

12.11 При обнаружении по результатам обследования отклонений в 

состоянии оборудования (трубопроводов) не позволяющих использовать 

настоящую методику решение о применяемых способах оценки остаточного 

ресурса принимает эксплуатирующая организация с привлечением головной 

материаловедческой организации.  

12.12 В случае выявления дефектов сплошности теплообменных труб одним 

из условий возможности дальнейшей эксплуатации оборудования должен 

являться периодический контроль теплообменных труб. Оценка остаточного 

ресурса оборудования при этом должна оцениваться с учетом динамики выхода из 

строя теплообменных труб. 
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13 Требования к выполнению расчетов прочности и оценки 

остаточного ресурса подземных трубопроводов 

13.1 Для трубопроводов, относящихся к группам А, В, С по НП-089 и/или к I, 

II категориям сейсмостойкости по НП-031, расчетная модель (методика расчета) 

должна обеспечивать оценку по всем категориям напряжений, предусмотренных 

ПНАЭ Г-7-002,  РД ЭО 1.1.2.05.0330, НП-031. 

Для подземных трубопроводов, на которые не распространяются НП-089 и 

которые относятся к III категории сейсмостойкости по НП-031, допускается 

выполнение прочностного обоснования по государственным и отраслевым 

стандартам, руководящим документам, например РД 10-400. 

13.2 Для подземных трубопроводов, относящихся к группам А, В, С по НП-

089 и/или к I, II категориям сейсмостойкости по НП-031, расчет на прочность 

должен быть проведен с учетом: 

– фактической геометрии трубопровода, включая прогнозируемые на 

конец дополнительного срока службы толщины, выявленных просадок, уклонов, 

выявленных дефектов формы поперечного сечения; 

– нагрузок от автомобильных и железнодорожных дорог, путей перекатки 

трансформаторов и др.; 

– свойств грунта: модуля деформации, коэффициента Пуассона, 

сцепления, удельного веса, угла внутреннего трения (при необходимости свойства 

задаются отдельно для грунтовых слоев); 

– коэффициента продольного трения грунт-труба, когда действующие 

приведенные усилия (усилия связанные с температурными деформациями, 

весовые нагрузки и т.д.) превышают расчетный коэффициент трения в системе 

грунт-труба; 

– нагрузок со стороны цеховых частей трубопровода. 

Если по результатам контроля и/или расчетов установлено, что в оболочке 

трубы имеются остаточные пластические деформации, то может быть проведено 
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обоснование работоспособности конструкции. Обоснование работоспособности 

проводится по всем следующим критериям: 

– отсутствие прогрессирующего формоизменения; 

– накопленная главная пластическая деформация не превышает 1,5% (в 

дополнении к указанному критерию допускается использовать оценки и по другим 

характеристикам пластической деформации); 

– выполняются условия устойчивости. 

13.3 В отсутствии пластических деформаций расчет на устойчивость 

проводится в упругой постановке как для цилиндрической оболочки, нагруженной 

внешним давлением. Устойчивость определяется формулой: 

 ][ aa pKp  , (13.1) 

где K – коэффициент условий работы, определяется в соответствии с РД ЭО 

1.1.2.05.0330 (подпункт 4.6.1.1)); 

Pa – расчетное внешнее давление на трубопровод; 

[ра] – допустимое внешнее давление, определяется по формуле:   

kra pp  5,0][ ; 
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 , где Rp02 – предел текучести материала трубы, kr – критическое 

напряжение в соответствии с ПНАЭ Г-7-002 (подпункт 5.5.1.6). 

Для вычисления критического давления krp следует учесть упругое 

взаимодействие трубы и грунта. Для случая отсутствия ребер жесткости или 

других конструктивных элементов, повышающих устойчивость, расчет krp  

проводится по формуле: 
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где n – целое число волн, образующихся при потере устойчивости (рекомендуется 

использовать наименьшее значение n=2); 

b – ширина рассматриваемого участка трубы при расчете давления 

приведенного к единице длины трубопровода, b=1; 

r – радиус серединной поверхности оболочки; 

J – момент инерции продольного сечения трубы; 

k = 
)1( or

Eo








 - коэффициент постели грунта, характеризующий 

сопротивление грунта перемещениям оболочки. Ео и о – модуль деформации и 

коэффициент Пуассона для грунта,  - коэффициент снижения модуля 

деформации, учитывающий качество уплотнения обратной засыпки. 

13.4 При наличии пластических деформаций (вмятины, выпучены, гофры, 

повышенная овальность) для расчета на устойчивость должна быть использована 

упругопластическая модель трубопровода. Модель должна описывать 

взаимодействие между грунтом и трубопроводом. 

При описании упругопластической модели следует использовать положения 

РД ЭО 1.1.2.05.0330 (пункт 4.5.3). 

Анализ устойчивости выполняется в следующей последовательности: 

– нахождение форм потери устойчивости для исследуемой нагрузки 

(нагрузок) для линейной упругой модели трубопровода, учитывающей 

геометрические отклонения;  

– анализ полученных форм и выделение наиболее критичной формы; 

– использование полученной формы потери устойчивости в качестве 

начального условия по деформации в нелинейной упругопластической модели; 

– поэтапное увеличение нагрузки (нагрузок) и фиксация момента 

лавинообразного увеличения перемещений –  потери устойчивости; 

– оценка результатов в соответствии с РД ЭО 1.1.2.05.0330 (пункт 4.6.2). 

Условие устойчивости считается выполненным, если критическая нагрузка 
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превышает действующую не менее чем в 2 раза. 

13.5 Оценка сейсмостойкости. 

13.6 Для подземных трубопроводов, относящихся к I и II категориям 

сейсмостойкости по НП-031, должен выполняться поверочный расчет на 

сейсмостойкость в соответствии с НП-031 (приложение 6). 

13.7 При анализе режимов МРЗ и ПЗ учету подлежат следующие 

нагружающие факторы: 

– прохождение сейсмических волн; 

– инерционное воздействие грунта на трубопровод. 

Другие нагружающие факторы подлежат учету при необходимости, исходя из 

конструктивных особенностей конкретной трубопроводной системы. 

13.8 Параметры сейсмических волн принимаются из стандартных 

сейсмических воздействий или из специальных сейсмических воздействий, 

полученных для конкретной площадки АС. 

13.9 Выбор направлений (направления) распространения фронта 

сейсмических волн, необходимость учета прохождения волн через достаточно 

короткие участки трубопровода (длина участка << длины волны), расчетное 

сочетание различных типов волн (поперечной, продольной, Рэлея) определяется и 

обосновывается разработчиком расчетного обоснования исходя из анализа 

технической документации. 

13.10. Расчетная модель может быть выполнена как по принципу пружинно-

балочного приближения, так и посредством объемно-твердотельных конечных 

элементов. 

13.11 Описание взаимодействия грунт-труба в общем случае должно 

учитывать:  

– возможность проскальзывания при превышении удельной продольной 

силы предельного сопротивления сдвигу;  

– трение в системе грунт-труба; 
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– нелинейные свойства грунта, например по модели Друкера-Прагера. 

13.12 Деформации грунта, соответствующие форме сейсмической волны 

(волн) не должны ограничивать степени подвижности модели грунтового массива. 

13.13 Оценка остаточного ресурса подземного трубопровода проводится в 

соответствии с разделом 12. 

13.14 Расчет остаточного срока службы внешнего изоляционного покрытия. 

Остаточный срок службы изоляционного покрытия по переходному 

сопротивлению (tост, год) определяется по формуле: 
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где  – постоянная времени старения (год
 –1

), рассчитываемая по формуле: 
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где  R0 – переходное сопротивление изоляционного покрытия на новом 

аналогичном трубопроводе, при отсутствии данных следует принять значения 

согласно таблице 5. 

 

Т а б л и ц а  5 – Значения переходных сопротивлений изоляционного 

покрытия 

Основа покрытия Переходное сопротивление, Омм
2 

Битумные мастики 510
4 

Полимерные рулонные материалы 10
5
 

Полиэтилен экструдированный 310
5
 

Стеклоэмаль 10
3
 

 

tф – фактическое время эксплуатации трубопровода до начала 

диагностирования, год; 

Rф – фактическое переходное сопротивление, Омм
2
; 
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Rк – критическое (предельное) переходное сопротивление на 

диагностируемом участке газопровода, вычисляемое решением 

трансцендентного уравнения, Омм
2
: 
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 (13.5) 

 

Необходимым условием для выполнения покрытия своих свойств является 

условие Rф < 2Rк, 

 r – удельное электрическое сопротивление грунта, Омм; 

D – наружный диаметр трубопровода, м; 

H – глубина от поверхности земли до верхней образующей трубопровода, м; 

h  – толщина стенки трубы, м. 

Если по результатам расчета изоляционного покрытия tост окажется меньше 

предполагаемого дополнительного срока службы трубопровода, в программу 

управления ресурсом должны быть включены мероприятия по дополнительному 

контролю металла и изоляционного покрытия трубопровода. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Форма информационной карты для представления сведений об 

исходных данных  
 

Наименование 

Данные об 

оборудовании 

(трубопроводе) 

Номер блока  

Система  

Цех-владелец  

Номер помещения (й)  

Конструкторская организация  

Класс по НП-001  

Группа по НП-089  

Сейсмостойкость по НП-031  

Предприятие-изготовитель  

Дата окончания монтажа  

Станционное обозначение  

Дата ввода в эксплуатацию  

Срок службы  

Марка основного металла, узлов и деталей  

Материалы для сварки и наплавки  

Геометрические размеры основных компонентов (диаметр, 

высота или длина, толщина стенки) 

 

Сведения о технологии сварки (наплавки)  

Сведения о термообработке  

Паспорт (номер по архиву)  

Ресурсные характеристики по конструкторской 

документации 

 

Температура теплоносителя  

Рабочее давление  

Рабочая среда  

Рисунок А.1 - Сведения об исходных данных оборудования (трубопровода) 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Форма информационной карты для представления сведений о 

результатах контроля 
 

Зона контроля 

(участок, 

типоразмер) 

Объем 

контроля 

Метод 

контроля 

Результаты 

контроля 

Номер протокола 

(заключения, акта) 

     

     

     

Рисунок Б.1 - Сведения о результатах контроля оборудования (трубопровода) 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Форма информационной карты для представления сведений о 

ремонте и модернизации  
 

 

Дата 

ремонта 

Вид ремонта, 

модернизации, 

реконструкции 

Краткое описание, 

модернизации, 

реконструкции 

Документация на 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию 

    

    

    

Рисунок В.1 - Сведения о ремонте и модернизации оборудования (трубопровода) 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Форма информационной карты для представления сведений об 

отклонениях показателей качества сред от нормируемых значений 
 

 

 

Показатель 

качества 

среды 

Предельное 

значение 

Фактическое 

значение 

Дата 

фиксации 

отклонения 

Длительность 

отклонения 

Отчетная 

документация 

      

      

      

Рисунок Г.1 - Сведения об отклонениях показателей качества сред от 

нормируемых значений оборудования (трубопровода) 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Форма информационной карты для представления сведений о 

повреждениях, дефектах,  отказах проявившихся при эксплуатации 
 

 

 

Дата 

обнаружения 

повреждения, 

дефекта, отказа 

(далее – 

неисправности) 

Описание 

неисправности 

Мероприятия по 

устранению 

неисправности 

Отчетная 

документация, 

обозначение 

    

    

    

Рисунок Д.1 - Сведения о повреждениях, дефектах, отказах, проявившихся при 

эксплуатации оборудования (трубопроводов) 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Форма информационной карты для представления сведений об 

истории нагружения 
 

Наименование условий эксплуатации 

Количество 

режимов по 

проекту 

Фактическое 

количество 

режимов и 

значения 

параметров 

нагружения 

НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
  

   

   

   

НАРУШЕНИЯ НОРМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
  

   

   

   

УСЛОВИЯ ПРОЕКТНОЙ АВАРИИ   

   

   

   

Рисунок Е.1 - Сведения об истории нагружения оборудования (трубопроводов) 
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