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Деят ельност ью испыт ат ельной лаборат ории являет ся эксплуат ационный конт роль качест ва
мет алла и сварных соединений в процессе эксплуат ации, уст ановления причин повреждений и
исследования мет алла после от работ ки срока службы (ресурса).
Лаборат ория являет ся инициат ором проведения входного конт роля мет алла и сварных
(конт акт ных) соединений при замене поверхност ей нагрева, чт о сущест венно сократ ило уст ановку
т руб с заводским браком.
В наст оящее время одной из главных причин, возникших в последние годы в процессе
эксплуат ации,
являет ся
обеспечение
надежност и
необогреваемых
гибов,
по
кот орым
т ранспорт ирует ся кот ловая и пит ат ельная вода. При повреждении гибов происходит прекращение
работ ы энергоблока, но самое главное они несут опасност ь для обслуживающего персонала
элект рост анций.
Так на кот лах Т ГМ-444 в период капит ального ремонт а при проведении планового
неразрушающего конт роля 20-т и гибов необогреваемых т рубопроводов, работ ающих при
т емперат уре до 400ºС ульт развуковой деф ект оскопией выявлены гибы, имеющие деф ект ы,
амплит уда кот орых превышала допуст имые значения. Конт рольная группа была расширена до 80-т и
гибов, при конт роле кот орой были выявлены аналогичные деф ект ы.
Всего было проверено 1225 гибов (100%) на кот ле ст.№1 и т акое же количест во гибов на кот ле
ст.№2. Забраковано на кот ле ст.№1 было 253 гиба, на кот ле ст.№2 - 364 гиба. Наиболее
повреждаемыми оказались водоот водящие (Ø159х15 мм, Ст.20), пароперепускные гибы
т рубопроводов (пит ат ельных, т рубопроводов подачи воды от циклонов к нижнему коллект ору левого
бокового экрана т опки, впрыски кот ла, пароперепускных т рубопроводов от барабана к экранам
пароперегреват еля, паропроводы к т опочным ширмам, паропроводов от т опочных ширм (правые) к
пароохладит елям, т рубопроводы пароохладит елей, т рубопроводы от ф ронт ового, разделит ельного
и боковых экранов КШ к пароохладит елю, т рубопроводы подвода пароводяной смеси от левого
бокового экрана т опки к барабану и выносным циклонам, т рубопроводы подвода пароводяной смеси
от правого бокового экрана т опки к барабану и выносным циклонам, т рубопроводы рециркуляции
воды барабан -экономайзер, т рубопровод аварийного слива воды из барабана, т рубопровод подачи
пара к конденсат орам кот ла Ø 133х 13 мм, ст аль марки 20 и 15ГС), т рубопровод подачи пит ат ельной
воды в барабан кот ла (Ø 108х12 мм), пит ат ельных т рубопроводов Ø325х24 мм, ст аль марки 5ГС. В
основном повреждения были на гибах из ст али 20, где рабочая среда была вода.
В связи с от сут ст вием т ехнической возможност и замены всех гибов, забракованных по
результ ат ам ульт развуковой деф ект оскопии произведены были исследования гибов, имеющих
деф ект ы, амплит уда кот орых превышала допуст имые значения и гибов амплит уда кот орых находит ся
на уровне допуст имых значений (Аэт ал.=А деф .). Целью исследования являлось уст ановление
характ ера повреждения и решения вопроса возможност и временной (1 год) эксплуат ации гибов.
Исследовались гибы Ø 159х15 мм ст аль марки 20, Ø 133х13 мм ст аль марки 20, Ø273х20 мм ст аль
12Х1МФ, Ø325х24 мм (пит ат ельные т рубопровода кот лов с. №№1,2) ст аль марки 15ГС.

Геомет рические характ ерист ики гибов Ø 159х15 мм ст аль марки 20, Ø 133х13 мм ст аль марки 20,
Ø273х20 мм ст аль 12Х1МФ, необогреваемых т рубопроводов конт ролировались т олько при первичном
конт роле. Пит ат ельные т рубопровода имели наработ ку 195500 часов, при эт ом назначенный ресурс
сост авляет 200 т ыс.часов.
Уст ановлено, чт о т олщина ст енки гибов в нейт ральной зоне выше номинальной. После ручной
зачист ки и кислот ного т равления 18%-ным раст вором соляной кислот ы на внут ренней поверхност и в
нейт ральной зоне гибов обнаружено:
Ø 133х13 мм: в раст янут ой зоне -коррозионные деф ект ы в виде от дельных язв
сф ерической ф ормы диамет ром до 2,9 мм и глубиной до 3,4 мм и слившихся в цепочку коррозионные
язвы, глубиной до 1,3 мм. Их плот ност ь дост игает 1,17 шт./см². Глубина коррозионных язв на
внут ренней поверхност и гиба сост авляет 34%, чт о превышает допуст имые значения- не более 20%
номинальной т олщины ст енки т рубы.
- коррозионно-уст алост ные т рещины длиной до 100 мм, образующие раст рескивание мет алла
вдоль нейт ральной зоны гиба (рис.1). Поперечное сечение показано на макрошлиф е (рис.2).
Выявленный деф ект на внут ренней поверхност и гиба являет ся недопуст имым;
- Ø 159х15 мм: прерывист ые т онкие т рещины длиной 7-10 мм, образующие раст рескивание
мет алла вдоль нейт ральной зоны гиба. Трещины имеют большое раскрыт ие 1,5-2,0 мм и носят
коррозионный характ ер. Т рещины образуют ся в основном от слившихся пет т ингов и язвин диамет ром
до 2 мм (рис.3). Поперечное сечение показано на макрошлиф е (рис.4). Плот ност ь распределения
следов т акой язвенной коррозии сост авляет 2,4 шт ./см².
- т ехнологический деф ект т рубы - риска длиной 500 мм глубиной до 1,0 мм, чт о не превышает
допуст имые значения - глубиной более 10% номинальной т олщины ст енки т рубы;
- Ø 273х20 мм: множест во мелких диамет ром до 2 мм коррозионных язв, плот ност ью до 1,4
шт./см², единичные язвины диамет ром до 5 мм плот ност ью 0,08 шт./см², а т акже извилист ые
коррозионно-уст алост ные т рещины шириной раскрыт ия до 0,5 мм длиной до 200 мм (рис.5);
- Ø 325х24 мм: от дельные коррозионные язвы диамет ром до 4,0 мм, глубиной до 0,8 мм, чт о
удовлет воряет т ребованиям п.6.5.4 РД [1]- допускает ся ост авлят ь в эксплуат ации элемент ы с
одиночными коррозионными язвами глубиной не более 10% номинальной т олщины ст енки, но не
более 3 мм.
Химический сост ава мет алл исследованных гибов соот вет ст вует т ребованиям Т У [2].
Прочност ные свойст ва мет алла гибов водоот водящих, пароподводящих и т руб пит ат ельных
т рубопроводов удовлет воряют т ребованиям Т У. При эт ом прочност ные свойст ва мет алла т руб из
ст али марки 20 находят ся на верхнем уровне (523-549 МПа при т ребуемом 412-549 МПа), т акже
высокие значения имеют свойст ва из ст али марки 15ГС 542,3- 593,7 МПа при т ребуемом не менее 490
МПа), а из ст али 12Х1МФ - на нижнем уровне (466 МПа прот ив т ребуемого 412-549 МПа).
Наблюдает ся низкая ударная вязкост ь с надрезом Менаже (КСU) при т емперат уре испыт аний 20ºС на
мет алле гибах Ø159х15 мм из ст али 20 -7 Дж/см², при т ребуемой не менее 49 Дж/см².
Мет аллограф ическим анализом уст ановлено, чт о мет алл гибов Ø 159х15 м и Ø 133х13 мм,
изгот овленных из ст али 20, имеет ф еррит но-перлит ную ст рукт уру с содержанием перлит ной
сост авляющей около 30%. Величина зерна соот вет ст вует баллу 5-6 ГОСТ [3]. На рис.6 показан
характ ер т рещин, развивающихся с внут ренней поверхност и нейт ральной зоны гиба.
Мет алл гиба Ø 273х20 мм, изгот овленного из ст али марки 12Х1М1Ф сост оит из 5% от пущенного
бейнит а и перлит а + ф еррит и карбиды, расположенные по полю и границам ф еррит ных зерен и
наиболее близка к браковочной балла 6 шкалы №3 приложения Б к Т У [2]. Величина зерна
соот вет ст вует баллу 8-9 ГОСТ [3]. Ст рукт ура с т аким размером зерна являет ся не рекомендованной
при т емперат урах ползучест и и характ еризует ся высокой пласт ичност ью, чт о подт верждает ся

механическими испыт аниями и испыт аниями на ударную вязкост ь.
Микрост рукт ура мет алла гибов Ø 325х24 мм сост оит из перлит а и ф еррит а. Величина зерна
соот вет ст вует баллу 5- 6 шкалы ГОСТ [3]. На внут ренней поверхност и нейт ральной зоны гиба
обнаружены т рещины, развивающиеся от дна коррозионных язв (рис.7). Глубина т рещин сост авляет
-1,5…1,9 мм. Поперечное сечение показано на макрошлиф е (рис.8).
На всех вырезках выявлены т рещины заполненные продукт ами коррозии, имеющие широко
раскрыт ую полост ь, пережимы, развет вленное дно, чт о указывает на коррозионно-уст алост ный
характ ер их происхождения обусловленный высоким уровнем дейст вующих т ермических напряжений и
напряжений от внут реннего давления.
Расчет по номинальной т олщине ст енки подт вердил соблюдение нормат ивных условий
прочност и для всех исследуемых гибов при эксплуат ации на рабочих парамет рах.
Приведенные напряжения как в раст янут ой, т ак и в нейт ральных зонах гибов не превышает
значений допуст имых напряжений при расчет ной т емперат уре. Расчет показал, чт о ф акт ические
запасы прочност и исследуемых гибов превышают нормат ивный уровень, чт о являет ся высокой
эксплуат ационной надежност и гибов.
Циклическая долговечност ь гибов из углеродист ой ст али сост авляет не менее 2500 пусков и не
менее 500 пусков для гибов из ст али 12Х1МФ, следоват ельно, к наст оящему времени циклический
ресурс гибов не исчерпан.
Однако, как уст ановлено выше основной причиной повреждений на внут ренней поверхност и
гибов являет ся коррозия в сочет ании с механическими напряжениями. Механизм разрушения на
первом эт апе предст авлял собой образование очагов коррозионных язв. Далее, в т ечении
эксплуат ации под воздейст вием коррозионной среды и высоких напряжений происходит их рост и
выст раивание вдоль оси т рубы с ф ормированием т рещин. Факт ором, способст вующим ускоренное
коррозионно- уст алост ного повреждения мет алла гибов, могло явит ься от клонения воднохимического режима кот ловой воды во время эксплуат ации кот лов и т ехнологические деф ект ы в виде
рисок, царапин на внут ренней поверхност и гибов, способст вующие развит ию пласт ической
деф ормации и разрушению магнет ит ового слоя.
Обобщая результ ат ы исследований и расчет ов уст ановлено, чт о гибы необогреваемых т руб
кот лов имеют некот орый запас по живучест и, являют ся ограниченно работ оспособными и поэт ому
допускают ся во временную эксплуат ацию.
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1. РД 10-577-03 «Типовая инст рукция по конт ролю мет алла и продлению срока службы основных
элемент ов кот лов, т урбин и т рубопроводов т епловых элект рост анций» РД 10-577-03, ут вержденной
пост ановлением Госгорт ехнадзора России от 18.06.2003 года №94
2. Т У 14-3р-55-2001 «Т рубы ст альные бесшовные для паровых кот лов и т рубопроводов».
3. ГОСТ 5639 «Ст али и сплавы. Мет оды выявления и определения величины
зерна».
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