3.

Периодичность проверок

Для главных систем установлена следующая периодичность проверок:
1. Текущая проверка после пяти лет эксплуатации
2. Другие текущие проверки с пятилетней периодичностью
3. Расширенная проверка после двадцати лет эксплуатации
Визуальные проверки целостности и деформации элементов основания под трубопровод
проводятся выборочно при каждом плановой остановке.
4.

Объемы проверок:
а) Текущая проверка
Проводится проверка, измерение и оценка по всем пунктам согласно п. 2. На системах
высокого давления проводится в объеме 100%, для всех элементов основания под
трубопровод. Для остальных трубопроводных систем проводится выборочно.
б) Расширенная проверка
Проводится проверка, измерение и оценка по всем пунктам согласно п. 2, а также проверка
деформации муфт и хомутов трубопровода после снятия изоляции.
На системах высокого давления проводится в объеме 100%, для всех элементов основания
под трубопровод. Для остальных трубопроводных систем проводится выборочно.

5.

Описание оценки

Оценку проводит проектант или специалист по статике трубопровода. Для конкретных
контролируемых характеристик проводится оценка на основе следующих критериев:

Док. №

а)

Положение при холодном состоянии трубопровода
Сравнение текущего положения с монтажным/расчетным положением или
положением, измеренным в ходе предыдущей проверки. Оценивается изменение
положения трубопровода в период между проверками. Изменения положения могут
быть вызваны ослаблением пружин, пластическими деформациями трубопровода и
частей основания под трубопровод, деформациями опорных конструкций и т. п.

б)

Положение при рабочем состоянии трубопровода
Сравнение текущего положения с расчетным положением или положением,
измеренным в ходе предыдущей проверки. Оценивается изменение положения
трубопровода в период между проверками и возможности смещения основания под
трубопровод. Отклонения в период между проверками могут быть вызваны
увеличенным трением в стаканах пружин, ослаблением пружин и т. п.

в)

Регулировка силы предварительного натяжения пружин
В случае необходимости изменения во время остановки проводится регулировка
силы предварительного натяжения пружин или подвесок с постоянной силой.

г)

Чистота скользящих частей основания
Для пружинных подвесок / опор контролируется и оценивается чистота и состояние
износа подвижных частей стаканов пружин. У скользящих опор оценивается, в
частности, коррозия скользящих частей.
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Оценка состояния осуществляется по следующей шкале:
1. поверхности без износа материала, без загрязнения, без коррозии
2. поверхности без износа материала, умеренное загрязнение,
поверхностная коррозия, при которой окисленные части невозможно содрать
3. поверхности слегка изношенные без следов заедания, загрязненные,
поверхностная коррозия
4. неудовлетворительное – заметный износ – канавки, питтинговая коррозия

6.

д)

Повреждение элементов основания под трубопровод, целостность
Все элементы основания под трубопровод должны быть целостными и
неповрежденными, без переломов и трещин (даже локальных).

е)

Заметные деформации элементов основания под трубопровод
Все жесткие элементы основания под трубопровод, в частности муфты и изогнутые
части, не должны иметь заметных пластических деформаций.

ж)

Возможности смещений
Стаканы пружин подвесок не должны находиться в крайнем верхнем или нижнем
положении. Оттяжки подвесок должны иметь свободное пространство для
необходимого отклонения. Опоры не должны блокироваться при смещении
посторонним телом или коррозией.

з)

Резервы хода пружинных элементов
Для пружинных подвесок и опор резерв хода должен составлять 10% расчетного
смещения от обоих крайних положений, но не менее 5 мм.
Для подвесок и опор постоянной силы резерв хода должен составлять 10%
расчетного смещения от обоих крайних положений, но не менее 10 мм.

и)

Горизонтальные смещения в горячем состоянии
Измеренные горизонтальные смещения в горячем состоянии сравниваются с
расчетными смещениями с целью оценки поведения трубопровода.

Техническое обслуживание

Все части подвесок и опор трубопровода при текущей эксплуатации не нуждаются в обслуживании.

Док. №
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