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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Решение проблемы обеспечения безопасной эксплуатации 

производственных объектов нефтегазовой отрасли связано со своевременным 

проведением диагностического обследования их технического состояния. На 

нефтеперерабатывающих и нефтегазовых заводах, береговых комплексах 

переработки нефти и газа, на газоконденсатных месторождениях 

эксплуатируются опасные производственные объекты, в состав которых 

входят дымовые трубы. Дымовые трубы включены в непрерывный 

технологический процесс нефтегазопереработки и являются его важнейшей 

частью.  

Дымовые трубы работают в сложных условиях и испытывают 

значительные статические и динамические нагрузки, воздействие уходящих 

газов, что приводит к повреждению материалов труб, изменению положения 

их элементов в пространстве, нарушению их целостности, возникновению 

трещин и других дефектов, и, как следствие, к повышению их аварийности 

при эксплуатации. При этом, как показывает практика, в настоящий момент 

большинство дымовых труб выработали свой проектный ресурс (50 лет). 

Для предупреждения аварий проводится экспертиза промышленной 

безопасности, предусматривающая диагностику дымовых труб. Диагностика 

труб осуществляется с применением комплекса методов неразрушающего 

контроля. Наиболее информативным способом неразрушающего контроля 

футеровки функционирующей трубы является применяемый с 2000 года 

метод внутритрубного оптического контроля с использованием автономного 

аппарата. Однако, несмотря на очевидные преимущества, существующая 

технология диагностики дымовых труб не позволяет обнаруживать дефекты 

футеровки на стадии их зарождения вследствие низкой разрешающей 

способности применяемого оборудования (автономного аппарата).  
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Таким образом, разработка и обоснование новых решений по развитию 

и совершенствованию технологии диагностики дымовых труб с 

использованием автономного аппарата, позволяющих обеспечить 

необходимый уровень безопасности дымовых труб, функционирующих на 

объектах нефтегазовой отрасли, является актуальной научно-технической 

задачей. 

Степень разработанности проблемы 

Решению проблемы обеспечения безопасности дымовых труб 

посвящены исследования ведущих отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов, таких как В.В. Болотин, Э.П. Волков, Ф.П. Дужих, А.М. 

Ельшин, Р.С. Зайнуллин, Л.А. Рихтер, J.-L. Rose, P. Xavier, V. Maldangue, 

J. Vernon и др. [3, 28, 41, 66, 68, 71, 94, 134, 150, 153, 154]. В области 

разработки автономного аппарата для контроля функционирующих 

промышленных дымовых труб широко известны научные труды российских 

авторов: В.А. Акатьева, А.А. Александрова, В.Т. Калугина, В.И. Ларионова, 

Н.А. Самолинова, А.А. Суслонова, С.П. Сущева, А.А. Ходько, М.В. Дмитриева 

и др. [15, 64, 78, 124, 134, 132]. Тем не менее, проблема обеспечения 

промышленной безопасности дымовых труб на объектах нефтегазовой 

отрасли стоит достаточно остро. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 05.26.03: разработка и совершенствование способов 

повышения безопасности производственного оборудования, технологических 

процессов, вспомогательных операций и условий труда работников (п. 12), 

разработка методов оценки и прогнозирования ресурса безопасной 

эксплуатации технических устройств сложных технических систем опасных 

производственных объектов (п. 13). 
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Цель и задачи исследования 

Цель работы – обеспечение промышленной безопасности 

функционирующих дымовых труб предприятий нефтегазовой отрасли 

на основе совершенствования способов и средств их диагностики. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 

1 Оценка условий эксплуатации дымовых труб и анализ процессов, 

приводящих к возникновению дефектов. Аналитический обзор 

существующих методов инструментальной диагностики, применяемых при 

экспертизе промышленной безопасности дымовых труб.  

2 Совершенствование способа внутритрубной диагностики дымовых 

труб на основе оснащения автономного аппарата гироскопической системой 

и безынерционным светодиодным излучателем. Установление 

математических зависимостей для выбора и обоснования эффективных 

режимов и характеристик технологии диагностики безопасности дымовой 

трубы. 

3 Изучение динамики развития дефектов в футеровке и бетонном 

стволе дымовой трубы в период эксплуатации между экспертизами 

промышленной безопасности.  

4 Разработка классификации дефектов футеровки дымовой трубы по 

степеням опасности с целью их идентификации и обоснования мероприятий 

по обеспечению промышленной безопасности сооружения.  

5 Разработка рекомендаций по совершенствованию и применению 

технологии контроля дымовых труб нефтегазовых предприятий с 

использованием автономного аппарата. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является промышленная дымовая труба 

объекта нефтегазовой отрасли и методы неразрушающего контроля ее 

безопасности. 

Предметом исследования являются методы, способы и устройства 

автоматизированной диагностики функционирующих дымовых труб 
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предприятий нефтегазовой отрасли для обеспечения их промышленной 

безопасности. 

Научная новизна 

1 Предложен диагностический параметр – плотность волосяных 

трещин раскрытием 1–2 мм 20 шт./м2, позволяющий установить критические 

значения газопроницаемости футеровки и скорости роста дефектов 

бетонного ствола дымовой трубы. Экспериментально подтверждено, что 

скопление волосяных трещин с указанной плотностью приводит к 

увеличению коэффициента фильтрационной массопроводности футеровки до 

0,7–1,0 ч-1, а также к увеличению скорости роста дефектов бетонного ствола 

до 2 мм в год. 

2 Разработана научно-обоснованная система классификации дефектов 

дымовых труб, учитывающая режимы и длительности их работы, состав 

уходящих газов и позволяющая идентифицировать дефекты в футеровке и 

несущем стволе дымовой трубы по относительному показателю (отношению 

длины трещины к радиусу дымовой трубы).  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в установлении 

закономерностей возникновения и роста дефектов дымовой трубы в 

зависимости от продолжительности и режимов ее эксплуатации, а также 

научном обосновании метода контроля дефектов футеровки дымовой трубы 

размером 1 мм. 

Практическая значимость работы состоит в следующем: 

1 На основании полученных закономерностей разработаны способ 

контроля безопасности функционирующей дымовой трубы и устройство для 

его осуществления (патент РФ на изобретение № 2545062). Предложенные 

технические решения, алгоритмы и методы диагностирования использованы 

Центром исследований экстремальных ситуаций (ООО «ЦИЭКС», г. Москва) 

при совершенствовании технологии контроля. 
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2 Полученные математические модели, зависимости, алгоритмы и 

разработанные методы обеспечения промышленной безопасности дымовых 

труб используются в учебном процессе Российского государственного 

социального университета (ФГБОУ ВО «РГСУ», г. Москва) при подготовке 

бакалавров и магистров по направлению 20.04.01 «Техносферная 

безопасность», дисциплина «Производственная безопасность». 

3 Усовершенствованная технология контроля с помощью 

автономного аппарата применена при экспертизе промышленной 

безопасности железобетонной дымовой трубы высотой 120 м инв. № 036476 

печей П-1/1,2,3, П-2,3 установки первичной перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 

АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (заключение экспертизы 

№ 26/2016-3С от 28 октября 2016 г.). 

Методология и методы исследования 

Методология заключается в последовательном проведении 

исследований по изучению динамики накопления дефектов в футеровке и 

стволе дымовой трубы; оценке локальных изменений материала ствола; 

анализу методов неразрушающего контроля; разработке технологической 

схемы контроля безопасности с использованием автономного аппарата; 

установлению теоретических основ и закономерностей технологии контроля 

для оценки и выбора способов автоматизированного внутритрубного 

контроля; оценке эффективности применения разработанных систем и 

технологии контроля. 

Поставленные задачи решены методами системного анализа и синтеза, 

выявлением математических зависимостей между множеством 

взаимосвязанных параметров и характеристик, методами обобщения, теории 

вероятности, моделирования процессов и натурными исследованиями на 

действующей дымовой трубе. 
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Положения, выносимые на защиту 

1 Научное обоснование технологии контроля промышленной 

безопасности функционирующих дымовых труб с использованием 

автономного аппарата. 

2 Математические зависимости для выбора и обоснования 

эффективных режимов и характеристик технологии диагностики 

функционирующей дымовой трубы с использованием автономного аппарата. 

3 Технические решения по совершенствованию технологии контроля 

дымовых труб с использованием автономного аппарата на основе оснащения 

его гироскопической системой и безынерционным светодиодным 

излучателем.  

4 Научное обоснование предложенной системы классификации 

дефектов футеровки дымовых труб, учитывающей техническое состояние и 

условия эксплуатации трубы, степень опасности дефектов и повреждений.  

5 Результаты оценки эффективности внедрения разработанных 

технических решений и усовершенствованных методов диагностики 

промышленной безопасности дымовых труб объектов нефтегазовой отрасли 

и рекомендации по их применению. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и 

выводов обеспечивается корректной математической постановкой задач, 

использованием фундаментальных законов физики и вытекающих из них 

формулировок математических моделей. Достоверность полученных 

результатов обусловлена и подтверждается использованием достижений в 

области создания средств неразрушающего контроля. 

Основные теоретические положения и результаты диссертационной 

работы обсуждались на российских и международных научно-практических 

конференциях, семинарах и конкурсах, посвященных проблемам пожарной и 

промышленной безопасности объектов нефтегазовой отрасли, а именно: 

Международной научной конференции «Математическое и программное 
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обеспечение систем в промышленной и социальной сферах» 

(г. Магнитогорск, 2012 г.); Всероссийской молодежной конференции 

«Математическое моделирование в проблемах рационального 

природопользования» (г. Москва, 2012 г.); Международной научно-

практической конференции «Техносферная безопасность, надежность, 

качество, энерго- и ресурсосбережение» (г. Ростов, 2013 г.), IV 

Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики 

ENES 2015 (г. Москва, 2015 г.); конкурсе Министерства образования и науки 

РФ на лучший проект в сфере энергосбережения и энергоэффективности 

среди аспирантов и студентов учреждений высшего образования в рамках 

проекта Программы развития Организации Объединенных Наций и 

Глобального экологического фонда «Энергоэффективность зданий на 

Северо-Западе России» (г. Москва, 2015 г.). 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 17 научных трудах, 

в том числе в 8 изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Получено 3 патента РФ 

на изобретение и полезные модели. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа включает введение, четыре главы, основные 

выводы и рекомендации, библиографический список использованной 

литературы, 4 приложения. Работа изложена на 144 страницах, включая 

15 таблиц, 44 рисунка. Библиографический список состоит из 

154 наименований. 
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Глава 1. АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЫМОВЫХ ТРУБ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

1.1 Краткая характеристика промышленных дымовых труб 

нефтегазовых производств 

 

Дымовые трубы – это высотные сооружения, предназначенные для 

отвода дымовых газов и вредных веществ, содержащихся в них, в атмосферу 

и рассеивания указанных вредных веществ в окружающей среде, чтобы не 

допустить превышений концентраций вредных веществ в окружающей среде 

выше предельно допустимых. В газах содержатся вредные примеси в виде 

окислов серы и азота, летучей золы, диоксида и оксида углерода и других 

химических соединений. 

Классификация промышленных дымовых труб производится в 

зависимости от материала ствола [68]. Основными типами труб являются 

железобетонные, кирпичные и стальные, в последнее время все больше труб 

изготавливается из композитных материалов [84]. В настоящее время в 

России насчитывается большое количество промышленных дымовых труб из 

бетона (более 3000) [41]. 

Кирпичные промышленные дымовые трубы имеют высоту до 120 м 

[90]. Железобетонные промышленные трубы имеют более значительные 

размеры: высоту – 100, 120, 150, 180, 250, 300, 350, 420 м; диаметр ствола 

дымовой трубы – до 400 м.  

Основными конструктивными элементами железобетонной дымовой 

трубы являются: фундамент; цоколь; несущий ствол; оголовок; пандусы; 

перегородка (между пандусами); проемы (вводы для боровов); внутренние 

консольные выпуски для опоры футеровки; футеровка из огнестойкого и 

кислотоупорного кирпича; ходовая лестница; молниезащита; светофорная 

площадка; светофоры. 

Ствол дымовой трубы выполняется в виде усеченного конуса с 

переменным уклоном по высоте или в виде цилиндра. Для защиты бетона 
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несущего ствола дымовой трубы служит внутренняя стенка (футеровка) из 

глиняного обыкновенного и кислотоупорного кирпича, в некоторых случаях 

из шамотного кирпича (рисунок 1.1) [68]. Футеровка защищает ствол от 

воздействия высокой температуры (до 450 °С) и агрессивных соединений 

(SO2; SO3; NH3 H2O и др.) продуктов сгорания. 

 

 

а) Вертикальный разрез трубы:  
1 – плита фундамента; 
2 – цоколь; 3 – пандус;  
4 – бетонный ствол; 
5 – ходовая лестница; 
6 – светофорная площадка; 
7 – молниезащита 
 
б) Узел I:  
1 – чугунная защита;  
2 – асбест; 3 – бетонный ствол;  
4 – теплоизоляция; 5 – футеровка  
 
в) Узел II:  
1 – бетонный ствол;  
2 – шамотный кирпич; 
3 – глиняный кирпич;  
4 – асбестовый шнур;  
5 – слезниковый выступ; 
6 – антикоррозионная защита  
 
г) Разрез А-А:  
1 – перегородка; 2 – пандус;  
3 – футеровка; 4 – ствол 

Рисунок 1.1 – Железобетонная дымовая труба 

 

Футеровка опирается в железобетонном стволе на консольные 

выступы, устраиваемые с внутренней стороны через каждые 10–15 м по 

высоте. Сопряжение двух звеньев футеровки выполняется таким образом, 

чтобы вышележащее звено не мешало свободному росту футеровки нижнего 

пояса. Между футеровкой и стволом трубы оставляется воздушный зазор, 

который может закрываться теплоизоляцией (при температуре отходящих 
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газов свыше 150 °C) [68, 121]. Футеровка монолитной железобетонной 

дымовой трубы может быть прижимной (рисунок 1.2 а) или с 

вентилируемым зазором (рисунок 1.2 б).  

 

 

1 – железобетонный ствол; 2 – футеровка из глиняного кирпича; 3 – 
паровлагоизоляция; 4 – футеровка из кислотоупорного кирпича; 5 – слезник; 
6 – футеровка из глиняного обыкновенного кирпича; 7 – асбестовый шнур; 
8 – вентилируемый воздушный зазор; 9 – компенсатор из асбеста и битума; 
10 – воздушные каналы в зоне консолей ствола 

Рисунок 1.2 – Конструкции футеровок железобетонных труб:  

с прижимной футеровкой (а) и с воздушным вентилируемым зазором (б) 

 

1.2 Причины аварийности дымовых труб и статистика аварий 

 

Большинство находящихся в эксплуатации железобетонных 

промышленных дымовых труб построены в 1950–70-е годы. Расчетный срок 

эксплуатации железобетонной дымовой трубы составляет 50 лет [32, 66]. 

Проблемы обеспечения безопасной эксплуатации дымовых труб появляются 

в результате выработки расчетного срока службы. Чем больше срок работы 

дымовой трубы, тем сложнее ее эксплуатировать, так как встают вопросы 

диагностирования дымовой трубы, проведения профилактических и 

капитальных ремонтов. По статистике Ростехнадзора и зарубежных 

компаний, эксплуатирующих промышленные дымовые трубы, после 10 лет 
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эксплуатации не менее 50 % железобетонных дымовых труб требуют 

поддерживающего ремонта, а после 20 лет около 50 % дымовых труб 

выводятся для капитального ремонта. 

Так, в 1991 году на нефтеперерабатывающем заводе (г. Уфа) 

произошел надлом железобетонной трубы. Верхняя 30-метровая часть ее 

наклонилась и могла обрушиться на емкости с опасными веществами. 

Накренившуюся часть трубы обрушили на свободный участок около 

дымовой трубы с помощью детонации протяженного взрывчатого заряда. 

Указанная аварийная ситуация не была единственной, были обрушения 

железобетонных труб в городах Кузнецке (1999 г.), Барнауле (2003 г.), 

Березниках (2010 г.), Краснотурьинске (2015 г.) и др. [116]. Информация об 

авариях промышленных дымовых труб приведена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Аварии промышленных дымовых труб 

Объект Год 
Высота 

дымовой 
трубы, м 

Тип разрушения 

Котельная 
(г. Ломоносов) 

1988 90 Обрушение верхних 30 м 
железобетонного ствола 
дымовой трубы 

Уфимский нефте-
перерабатывающий 
завод (г. Уфа)  

1991 150 Надлом железобетонного ствола 
(в 30 м от верха) дымовой трубы 

Курганская ТЭЦ, 
дымовая труба № 2 
(г. Курган) 

1993 100 Обрушение оголовка дымовой 
трубы 

Кузнецкая ТЭЦ-3 
(г. Кузнецк, 
Пензенская область)  

1999 100 Обрушение железобетонной 
трубы 

Котельная 
(г. Шарыпово, 
Красноярский край)  

2000 60 Обрушение металлической 
трубы 

Цементный завод 
(г. Коркино) и котель-
ная на промышлен-

2001 90 Обрушение двух 
железобетонных дымовых труб  
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Объект Год 
Высота 

дымовой 
трубы, м 

Тип разрушения 

ной площадке 
разреза «Бочатский» 
(Кемеровская обл.) 
ТЭЦ-11 ОАО 
«Мосэнерго», 
дымовая труба № 2 
(г. Москва) 

2002 100 Самопроизвольное обрушение 
защитного слоя по всей высоте 
железобетонной дымовой трубы 
после 52 лет эксплуатации  

ТЭЦ (г. Барнаул, 
Алтайский край)  

2003 120 Обрушение железобетонной 
трубы  

Волгодонская ТЭЦ-2, 
дымовая труба № 1 
(г. Волгодонск) 

2003 180 Деформации кладки 10 верхних 
звеньев футеровки дымовой 
трубы. Частичное обрушение 
верхнего звена футеровки (выше 
отметки 60,0 м до самого верха) 

Котельная №27 
(г. Елизово, 
Камчатский край), 
очистные 
сооружения 
(пос. Пионерский, 
Елизовский район) 

2005 – Надлом металлической дымовой 
трубы котельной диаметром 800 
мм. Падение дымовой трубы 
диаметром 400 мм на очистных 
сооружениях. Причина аварий: 
плохие погодные условия 
(сильный циклон) 

Березниковская 
ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-9» 
(г. Березники, 
Пермский край) 

2010 120  Разрушение дымовой трубы на 
высотах от 50 до 80 м  

Барнаульский 
комбинат 
химического волокна 
(КХВ) (г. Барнаул, 
Алтайский край) 

2013 100 Самопроизвольное обрушение 
неработающей металлической 
дымовой трубы 

Богословская ТЭЦ  
(г. Краснотурьинск) 

2015 100 Самопроизвольное обрушение 
во внутрь верхней 30-метровой 
части железобетонной дымовой 
трубы 

 

Промышленные аварии, связанные с обрушением дымовых труб, 

представляют опасность для людей, зданий и сооружений, могут причинить 
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экологические и экономические негативные последствия [21, 29, 86]. Кроме 

того, при обрушении большой массы дымовой трубы могут возникать 

сейсмические волны, которые могут повредить энергетические 

коммуникации, здания и сооружения, находящиеся поблизости [2, 37, 94]. 

Для понимания причин аварийности промышленных дымовых труб, 

необходимо проанализировать, при каких условиях они эксплуатируются, 

выявить основные дефекты ствола и футеровки дымовой трубы. 

Дымовые трубы подвергаются внешним климатическим (ветровым и 

температурным) нагрузкам и внутренним воздействиям высоких температур 

и агрессивных соединений уходящих газов, а также нагрузкам от 

собственного веса. 

Постоянное воздействие на дымовую трубу внешних факторов: скачков 

температуры от отрицательных до положительных значений, переменных 

ветровых напоров и влажности, а также воздействия на футеровку 

агрессивных высокотемпературных уходящих газов приводят к созданию 

дополнительных напряжений в бетонном стволе, изменению химического 

состава, а также свойств материала несущего ствола и нарушению 

сплошности футеровки трубы. 

Дымовые газы, проникая через футеровку к поверхности ствола 

дымовой трубы, вступают в химические реакции с бетоном, изменяя его 

плотность, состав, структуру и прочностные свойства. 

Сульфатация бетона. При воздействии серного ангидрида SO3 

на свободную известь происходит реакция с образованием гипса: 

Ca(OH)2 + SO3 = CaSO4 + H2O. (1.1)

В результате такой реакции в местах воздействия газов происходит 

локальное увеличение массы тела несущего ствола. Сульфатация бетона 

вызывает местные напряжения в бетоне, изменения центра масс и 

геометрических форм конструкции ствола.  

Карбонизация бетона. Диоксид углерода СО2 вступает в реакцию со 

свободной щелочью Ca(OH)2, образуя карбонаты: 
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Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O. (1.2)

Карбонизация приводит к увеличению кислотности бетона и, как 

следствие, к увеличению скорости коррозии стальной арматуры в бетоне. 

Образующиеся окислы железа по объему твердой фазы превосходят объемы 

железа до коррозии в 2,2 раза. Коррозия воздействует на арматуру бетона, 

приводя к внутреннему напряжению в месте ее размещения, что является 

причиной появления трещин в бетоне ствола и отслоению защитного слоя 

бетона [46, 113].  

Вследствие неравномерности процессов, происходящих в 

горизонтальных и вертикальных сечениях ствола, свойства материала трубы 

изменяются анизотропно. Это приводит к смещению положения центра масс 

трубы и соответственно к нарушениям ее геометрии и изменению проектной 

оси симметрии ствола, вследствие чего при ветровых нагрузках могут 

возникать крутящие моменты и напряжения от них. Это приводит к видимым 

изменениям геометрии поверхности, а также к возникновению дефектов 

ствола и его футеровки. 

В результате анизотропных изменений плотности изменяется 

положение центра тяжести трубы, а плоскость действия ветровых нагрузок 

перестает совпадать с осью симметрии, вследствие чего при ветре 

железобетонный ствол подвергается нагрузкам от момента кручения. 

Вследствие действия нагрузок от кручения в бетонном стволе появляются 

дефекты, представляющие риск разрушения труб.  

К числу дефектов железобетонного ствола и футеровки, приводящих к 

локальным изменениям плотности и кислотности материала несущего ствола, 

принадлежат: вывалы кирпичей, трещины и разрушения (расслоения) 

внутренних кирпичных стенок (футеровок), защищающих основные несущие 

конструкции труб от действия высокой температуры и агрессивных веществ, 

содержащихся в дымовых газах [145].  

Характерные дефекты железобетонных дымовых труб приведены в 

таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 – Основные дефекты железобетонных труб 

Наименование 
дефекта 

Описание дефекта Причины возникновения 

Железобетонный ствол 
Дефект шва Шов бетонирования 

с признаками 
разрушения, 
крупнопористый 
бетон, раковины и 
трещины 

Некачественное выполнение шва. 
Расслоение бетона, образование 
каверн и т.п. 

Шелушение 
бетона на 
поверхности 
трубы  

Разрушение 
поверхностного 
слоя бетона до 
крупного 
заполнителя 

Пониженная морозостойкость 
бетона; загрязнение исходных 
материалов глинистыми и илистыми 
примесями; применение 
некачественных заполнителей; 
нарушение теплового режима 
обработки бетона (в большинстве 
случаев – дефект строительства) 

Трещины Трещина на 
поверхности ствола 
с односторонним 
или сквозным 
раскрытием 

Продольный изгиб вертикальной 
арматуры; выпучивание защитного 
слоя бетона; воздействие силовых 
нагрузок и температурных 
перепадов; расклинивающее 
действие продуктов коррозии 
арматуры; недостаточная толщина 
защитного слоя; расклинивающее 
действие воды в зимнее время 

Глубокое 
(сквозное) 
разрушение 
ствола 

Разрушение бетона 
ствола; отслаивание 
крупного 
заполнителя и 
арматуры бетона, 
сквозные отверстия 

Результат периодического 
увлажнения / высыхания, 
замораживания / оттаивания бетона; 
воздействие CO2, SO3; повышение 
кислотности бетона; коррозия 
арматуры 

Крупно-
пористый 
бетон 

Разрушение слоев 
бетона в виде гнезд 
небольших 
размеров или их 
скопления. По 
глубине раковин: 
поверхностные –  
3-4 см; 
глубокие – на всю 
толщину 

Недостаточная проработка и 
отсутствие послойной укладки 
бетона; расслоение бетонной смеси 
от падения с большой высоты или 
сбрасывания в опалубку; отсутствие 
послойного вибрирования или 
штыкования; использование 
жесткой, сверхжесткой или 
слежавшейся бетонной смеси; 
расслоение бетона во время 
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Наименование 
дефекта 

Описание дефекта Причины возникновения 

конструкции транспортировки; нарушение 
соотношения заполнителей; 
перенасыщенность конструкции 
арматурой 

Сколы 
в бетоне 

Вздутие и отрыв 
конусообразного 
куска бетона с 
образованием 
углубления в виде 
кратера 

Разрушение одного из заполнителей 
бетона; местные отрывы бетона с 
поверхности конструкции 

Отслаивание 
и разрушение 
бетона 

Поверхностное 
разрушение бетона; 
отслаивание / 
скалывание 
лещадками; 
скалывание бетона с 
обнажением 
арматуры 

Брак при строительстве, воздействие 
собственной массы трубы и 
ветрового момента, понижение 
прочности бетона 

Влажные 
участки 
бетона 

Увлажнение Конденсация паров воды, 
проникающих в стены трубы из 
дымовых газов 

Футеровка 
Деформация 
(рост) 
футеровки  

Образование 
выпуклостей, 
выпирание и 
бочкообразное 
расширение кладки 
(рост линейных 
размеров футеровки) 

Химическая коррозия (сульфатация) 

Разрушение 
футеровки 

Полное / частичное 
разрушение; обвал 
футеровки 
с образованием 
отверстий 

Химическая (сернокислотная и 
сульфатная) коррозия футеровки  

Коррозия 
кирпича 
футеровки 

Отслаивание 
кирпича лещадками 

Результат сернокислотной и 
сульфатной коррозии футеровки 
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Наименование 
дефекта 

Описание дефекта Причины возникновения 

Трещины Вертикальные, 
горизонтальные или 
наклонные трещины 
на поверхности 
футеровки 
с односторонним 
или сквозным 
раскрытием 

Растягивающие усилия; 
температурные перепады; 
образование конденсата 

Разрушение 
раствора 
кладки 

Ослабление 
прочности и 
сцепления раствора 
кладки с кирпичом; 
частичное или 
полное 
выкрашивание и 
осыпание раствора 
в швах кладки 

Химическая коррозия 

Перекрытие 
зазора 

Отсутствие зазора 
между футеровкой и 
стволом; перекрытие 
компенсационного 
зазора в узлах 
сопряжений 
отдельных звеньев 

Химическая коррозия; рост 
футеровки; соединение футеровки 
в распор со стволом  

 

Таким образом, результат анализа характера повреждений дымовых 

труб при авариях показывает, что к возникновению аварий приводят 

следующие основные причины: выработка проектного ресурса, нарушение 

режимов эксплуатации, отсутствие технического надзора, недооценка 

важности проведения диагностики их технического состояния на ранних 

стадиях возникновения дефектов. Своевременное предупреждение аварий 

зависит от возможности контроля начальных признаков критических 

дефектов бетонного ствола и его защитной футеровки.   
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1.3 Подходы к прогнозированию безопасности функционирующей 

дымовой трубы 

 

С учетом повышенных рисков дымовых труб на непрерывных 

производствах основным мероприятием по предотвращению их обрушения в 

условиях дефицита ресурсов является контроль безопасности 

функционирующих труб неразрушающими методами (НК) [67, 87, 124] и 

прогнозирование технического состояния и остаточного ресурса трубы на 

базе информации, полученной при НК. 

Методы НК известны и применяются с начала XX века, однако 

наибольшее развитие они получили с применением космических и 

робототехнических систем. Космические аппараты начали проводить 

зондирование излучениями поверхности Земли и  исследовать космическое 

пространство [20, 95], средства НК стали совершенствоваться в направлении 

автоматизации и роботизации, все больше напоминая собой автономные 

аппараты [142] (таблица 1.3).  

 

Таблица 1.3 – Развитие неразрушающих методов контроля 

Период Метод НК 
Начало ХХ века Применение ручных методов НК 
Середина ХХ века Механизация средств НК  
60-е годы ХХ века Автоматизация средств НК  
На рубеже ХX–ХХI 
веков 

Автономные средства НК для дефектоскопии 
функционирующего оборудования и 
моделирования опасных процессов  

 

Оценка технического состояния дымовой трубы, являющейся сложной 

инженерной системой, осуществляется по результатам мониторинговых 

наблюдений за техническим состоянием элементов системы, 

прогнозирования физической устойчивости и долговечности [18, 28, 60, 137]. 

При этом используются два подхода [91]. 
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При первом подходе к прогнозированию рассматривается совокупность 

результатов измерений x(τ) при контроле сложной системы в момент времени 

τ. Совокупность результатов измерений включена в состав некоторого 

диагностического пространства признаков X. Процесс можно рассматривать 

как результаты измерений. 

При этом априори заданы частота измерений как мгновения времени τ1, 

τ2, τ3, …, τk, а также сами измерения х1, х2, х3, …, хk. В итоге получены 

соответствующие друг другу два множества Tk и Х(τk). Принимается, что 

существует критерий (правило предпочтений) для построения прогноза 

относительно процесса на рассматриваемом промежутке времени. Самый 

простой подход к прогнозу базируется на концепции долговечности. В 

соответствии с ним в пространстве Х может быть выделена область Ω′о, 

которая соответствует допустимым состояниям эксплуатации системы. В 

таком случае необходимо принять критерий: система, безопасно работавшая 

при τ < τk, допускается к работе до наступления времени τk+1 > τk при 

выполнении условия x(τ/Tk)  Ω′о для всех значений τ  (τk, τk+1). В 

рассмотренном варианте процесса возможен учет вероятностного характера 

процесса x(τ), но для этого необходимо задать значение апостериорной 

вероятности отказа для точек пространства Х. 

Как следует из изложенного, в первом подходе используются 

результаты, полученные при мониторинге, но не используется информация, 

имевшаяся априори, что снижает качество прогноза состояния системы [122].  

При втором подходе для прогнозирования состояния системы 

используется вся исходная информация. Естественно, что использование 

исходной информации связано с необходимостью выполнения большего 

объема измерений и моделирования. Указанные сложности большей частью 

можно преодолеть, если в процессе вместо пространства признаков Х 

рассматривать пространство состояний U. 

К выбору пространства состояний U следует подходить таким образом, 

чтобы в пределах рассматриваемой модели мгновенные состояния системы 
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определялись заданием множества состояний u(τ). Динамика изменения 

состояния может быть представлена в виде дифференциального уравнения 

модели 

),,( yqufu  , (1.3)

где q – обобщенный параметр внешних воздействий на систему; y – 

обобщенный параметр характеристик системы. 

Связь между параметрами u и x задается в виде х = g(u, n, b), где n – 

вектор помех в системе измерений; b – вектор, включающий параметры 

системы измерений u. 

Если задана область ограничений состояний Ωо в пространстве U, то 

для оценки прогнозируемой долговечности применяется правило, аналогично 

ранее сформулированному для Х: работа системы, безопасно 

эксплуатируемой при τ < τk, может быть разрешена до момента времени 

τk+1 > τk, если будет выполняться условие o)|(  kTu  при всех τ  (τk, τk+1).  

Взаимосвязь результатов НК и состояния безопасности дымовой трубы 

не вызывает сомнений. Так, разрушение ствола трубы, в первую очередь, 

связано с проникновением дымовых газов через дефекты в футеровке. С 

помощью НК выявляются дефекты и диагностируются время и размеры 

дефектов, и это позволяет прогнозировать процесс дальнейшего разрушения 

трубы и предупредить катастрофические его последствия. 

Скорость негативного воздействия агрессивных высокотемпературных 

газов на бетон ствола зависит от размеров дефектов в футеровке ствола 

(вывалы кирпича, продольные и поперечные трещины, расслоение 

футеровки). Результаты неоднократной диагностики позволяют 

прогнозировать интенсивность и длительность негативного воздействия на 

ствол, а также динамику изменений дефектов. В конечном итоге, это 

позволяет оценить состояние безопасности дымовой трубы, и, при 

необходимости, принять меры к обеспечению промышленной безопасности 

дымовой трубы [101]. 
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Качественная взаимосвязь НК и технического состояния дымовой 

трубы, как сложной технической системы, очевидна [81, 93]. Вместе с тем, 

имеющиеся статистические данные – размеры трещин, их динамика, их 

влияние на техническое состояние бетона в результате воздействия, дают 

возможность установить количественные связи между параметрами 

дефектов, моментами времени их обнаружения и динамикой безопасности 

ствола. В дополнение, обследование с заданным временным интервалом в 

совокупности с привлечением других методов мониторинга позволяет 

устанавливать указанные количественные взаимосвязи с большей точностью. 

 

1.4 Способы обеспечения безопасности дымовых труб 

 

Промышленные дымовые трубы нефтегазовых предприятий должны 

подвергаться наружному (визуальному) осмотру 1 раз в год (весной) [118]. 

Дефектоскопия дымовых труб, вновь построенных и введенных в 

эксплуатацию, должна производиться через 5 лет, а в дальнейшем – с 

периодичностью в зависимости от результатов экспертиз промышленной 

безопасности (но не реже одного раза в 5 лет) [117].  

Основными разрушающими факторами повреждения дымовых труб 

являются негативные внутренние воздействия и внешние воздействия [44]. 

В условиях высокой степени износа дымовых труб только 

периодический инструментальный НК функционирующих труб обеспечивает 

возможность обнаруживать критические дефекты футеровки. 

Прогнозирование позволяет своевременно предупредить развитие 

разрушений и дальнейшие катастрофические последствия [6, 62]. 

В рамках экспертизы промышленной безопасности осуществляется 

обследование дымовой трубы как сооружения на опасном производственном 

объекте. Диагностическое обследование включает в себя несколько этапов.  

Предварительный этап включает в себя изучение документов дымовой 

трубы, разработанных на предыдущих этапах ее жизненного цикла: акта 
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приемки-сдачи в эксплуатацию законченной строительством трубы; 

комплекта исполнительной документации; актов освидетельствования 

скрытых работ; актов сушки и разогрева трубы перед вводом в 

эксплуатацию; паспорта трубы (со сведениями о режимах работы); актов 

осмотров и заключений; журнала контроля осадок и крена трубы в процессе 

строительства и эксплуатации; документов о съемках геоподосновы 

территории; предписаний государственных надзорных органов и др.  

Далее производится поэтапное обследование с использованием 

разрушающих и неразрушающих методов контроля. Составляется карта 

дефектов с их категорированием по опасности (А, Б, В), определяется 

техническое состояние, которое классифицируется по 5 классам: исправное, 

работоспособное, ограничено работоспособное, неработоспособное, 

предельное состояние. 

Детальное обследование осуществляется с применением средств и 

методов НК, которые требуют специализированной подготовки и 

квалификации персонала [72, 109, 129]. Основными способами 

инструментального НК являются диагностика футеровки методами 

излучений, контроль всплесков температурного поля на внешней 

поверхности дымовой трубы (термовизионный контроль) и динамические 

испытания. 

Проанализируем основные методы НК функционирующего 

оборудования нефтегазовой отрасли и их применимость при диагностике 

технического состояния промышленных дымовых труб. 

 

1.4.1 Внутритрубное магнитное сканирование 

 

При диагностике технического состояния магистральных 

трубопроводов используются инспекционные снаряды, в основе которых 

лежат магнитный и электромагнитный способы НК; по результатам 
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обследования оценивается их состояние и необходимость проведения 

капитального ремонта [1, 45, 59, 120]. 

В основе внутритрубного магнитного НК лежит регистрация 

магнитных полей рассеяния от изменений плотности и сплошности 

магнитного материала с помощью датчиков, расположенных на снаряде [57]. 

Новейшие конструкции дефектоскопов имеют высокие разрешающие 

способности благодаря применению малогабаритных высокочувствительных 

датчиков (более 400 шт.), более плотному их расположению по окружности, 

малому цикловому шагу измерений (шаг сканирования может быть менее 

3 мм), возможной установке второй группы датчиков. 

Напряженность магнитного поля под датчиком пропорциональна 

толщине стенки трубы.  

Снаряд включает в себя 3 секции, объединенные с помощью шарниров 

в единую цепь (рисунок 1.3).  

 

 

Рисунок 1.3 – Магнитный снаряд-дефектоскоп 

 

Между двумя группами постоянных кольцевых магнитов, 

образованных двумя группами проволочных щеток, в трубопроводе 

существует продольный магнитный поток. Кольцевая система датчиков 

расположена между щетками, она обеспечивает прижимание датчиков к 

внутренней поверхности трубопровода. Манжеты из эластичного материала 

обеспечивают перепад давления, необходимый для движения снаряда. 
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Снаряд запускается в трубопровод через устройство пуска-приемки, 

далее он движется в потоке нефтепродукта, записывая информацию о 

дефектах на диск бортового компьютера. В камеральных условиях 

информация с диска бортового компьютера передается на стационарный 

компьютер, где обрабатываются и распознаются дефекты, затем данные 

анализируются специалистом.  

Компьютерная программа позволяет автоматически идентифицировать 

до 10 типов дефектов с привязкой их координат. При нарушениях 

сплошности материала возникают искривления силовых магнитных линий 

вблизи дефектов (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема магнитного поля вблизи дефектов трубопровода:  

1 – внешний дефект; 2 – внутритрубный дефект 

 

Рассмотренный способ регистрации дефектов (рисунок 1.4) 

используется в семействе магнитных дефектоскопов для дефектоскопии 

магистральных нефтепроводов. 

Магнитные снаряды эффективны для тонкостенных труб. 

Внутритрубная магнитная дефектоскопия не может быть применена 

на промышленной дымовой трубе, так как диаметр ствола дымовой трубы на 

порядок больше диаметра трубопровода. Кроме того, движение снаряда 

внутри дымовой трубы ограничивается имеющимися внутри нее выступами 

для кирпичной кладки футеровки и изменяющимся по высоте диаметром 

ствола, а также направленным вверх потоком газов (останов трубы приводит 

к непроектным режимам работы). 
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1.4.2 Ультразвуковая диагностика 

 

Среди множества активных акустических методов НК наиболее 

широко применяется ультразвуковая диагностика для контроля 

нефтепроводов и газопроводов [25, 70, 83].  

Данный метод диагностики основан на закономерностях 

распространения, затухания, отражения, рассеяния, трансформации и 

дифракции упругих волн в твердых телах [110].  

Для обнаружения трещин в теле трубопровода и в сварных швах 

проводится периодический пропуск внутритрубных инспекционных 

снарядов для определения мест с дефектами и ползучести металла. 

Современный ультразвуковой снаряд основан на физических 

принципах и позволяет получить более точную и полную информацию о 

состоянии трубопровода по сравнению со способом внутритрубной 

магнитной диагностики, так как дает возможность контролировать большую 

толщину металла (более 100 мм) и выявлять дефекты малого раскрытия. 

Ультразвуковой снаряд обеспечивает контроль материалов с высокой 

разрешающей способностью. 

Ультразвуковой снаряд снабжен манжетами спереди и сзади. Их 

расположение гарантирует оптимальный ультразвуковой контроль стенки 

трубопровода. Количество датчиков в нем может быть более 400 для 

магистрального трубопровода. Такое множество датчиков позволяет не 

пропускать дефекты трубы. Ультразвуковые внутритрубные снаряды с 

разной степенью эффективности могут быть использованы для 

трубопроводов, перекачивающих жидкие среды [22], в том числе для 

диагностики труб нефтепроводов, так как для датчиков ультразвукового 

снаряда необходим акустический контакт с трубой, который обеспечивается 

нефтью. Схема ультразвукового снаряда представлена на рисунке 1.5. 
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1 – бампер; 2 – антенна приемопередатчика; 3 – коническая манжета;  
4 – колесо одометра; 5 – носитель датчиков; 6 – датчики; 7 – шланги для 
омывания датчиков; 8 – манжеты; 9 – карданы 

Рисунок 1.5 – Схема ультразвукового снаряда 

 

Основные преимущества и недостатки способа ультразвуковой 

внутритрубной диагностики представлены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Преимущества и недостатки ультразвуковой диагностики 

Преимущества  Недостатки  

– непосредственное измерение 
параметров дефекта;  

– высокая точность измерений;  
– обнаружение геометрии дефектов; 
– координатная привязка дефектов;  
– отсутствие ограничений к материалу 

обследуемой поверхности; 
– визуализация 

– чувствительность к посторонним 
средам, находящимся на его 
стенках (требуется регулярная 
очистка);  

– требование однофазности среды 
(однородности жидкости) 

 

Ультразвуковая внутритрубная диагностика с применением снарядов-

дефектоскопов также неэффективна в условиях действующей промышленной 

дымовой трубы, она не обеспечивает требуемую степень разрешения, так как 

ее применение связано с требованием фиксированного положения аппарата и 

создания сложной системы двухмерного сканирования, или созданием новой 
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системы анализа сигналов [150]. Способ ультразвуковой диагностики может 

быть рекомендован для определения прочности бетона и расположения 

арматуры в стволе железобетонной дымовой трубы. 

Оценка прочности бетона дымовой трубы ультразвуковым методом 

может определяться как непосредственно на самом объекте, где расположена 

дымовая труба, так и в лаборатории [50].  

Для оценки прочности используются следующие методы [52]: 

– отбора образцов и прессовые испытания; 

– испытания на отрыв и скалывание; 

– пластической деформации и упругого отскока; 

– ультразвуковой диагностики. 

Следует заметить, что для таких сооружений, как дымовая труба, не 

всегда перечисленные методы эффективны, так как при проведении контроля 

прочности бетона сооружений с длительным сроком службы (50 лет) 

разрушающие методы контроля с изъятием выбуренных образцов имеют 

ограничения, обусловленные следующими основаниями [49]: 

– количество выбуренных образцов не может быть большим, в то же 

время бетон сооружений локально может иметь разные прочностные 

показатели. Следовательно, образцы кернов бетона несут в себе 

недостаточно надежную информацию о свойствах бетона. Одновременно, 

прессовые испытания каждого керна в отдельности не позволяют проводить 

статистические оценки погрешности; 

– особенностью прессовых испытаний и отбора кернов бетона 

являются серьезные требования к массогабаритным показателям кернов, 

чистоте поверхностей и др. Даже при их соблюдении ошибки измерения 

могут превышать 20 %.  

Ультразвуковую диагностику применяют для определения марок 

бетона М100-М400 на сжатие. Скорость распространения ультразвуковой 

волны в материале зависит от его плотности и упругости, которые 

определяются качеством и прочностью. Поэтому, испытывая элементы 
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конструкций дымовой трубы, можно получить информацию о пустотах и 

трещинах, однородности, модуле упругости и прочности бетона [61].  

Для исключения грубых ошибок измерений при использовании 

разрушающих методов целесообразно применять комплекс методов НК, с 

применением ультразвукового прибора «Бетон-32» [92]. При этом 

используются электроакустические преобразователи. Прибор состоит из двух 

блоков: ультразвукового приемника и излучателя. Он позволяет производить 

определение прочности путем сквозного измерения [151]. 

В методе измерения времени распространения ультразвуковой волны в 

бетоне используются два преобразователя, один в качестве излучателя, 

другой – в качестве приемника (рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Ультразвуковая диагностика бетонных элементов:  

прямое (а), полупрямое (б) и непрямое или поверхностное (в) 

распространение волн 

 

Обработка статистических результатов НК производится с 

применением методов вероятностных оценок технического состояния 

сооружений [147]. 

Важным является вопрос о функции распределения плотности 

вероятности случайной величины (прочности бетона несущего ствола с 

учетом длительных сроков эксплуатации) на состояние сооружения типа 

дымовая труба [82]. 

В пределах однотипного сооружения можно принять распределение 

прочности бетона близким к нормальному закону распределения и 

использовать соответствующий математический аппарат [112]. 

а) б) в) 
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Предварительная проверка соответствия распределения прочности бетона 

нормальному закону может осуществляться с применением данных 

ультразвукового контроля, который выполняется по методике 

поверхностного контроля с постоянной базой измерения [22, 87, 92]. 

В данном случае под обработку попадают результаты измерения скорости 

продольных волн в бетоне.  

Скорость распространения продольных ультразвуковых волн в бетоне 

измеряется по методике сквозного акустического контроля [53]. В условиях 

контроля действующей дымовой трубы этот метод трудно применить. 

 

1.4.3 Термовизионный контроль поверхности дымовой трубы 

 

Термовизионный контроль (термографирование) дымовых труб 

проводится с целью определения в процессе эксплуатации их состояния и 

прогнозирования объема и качества ремонтно-восстановительных работ, 

контроля всплесков температурного поля на внешней поверхности ствола 

работающей дымовой трубы. 

Особенности съемки и анализ результатов термографирования. Перед 

началом съемки на генеральном плане намечают точки съемки. При этом 

отдельные поля зрения должны накладываться друг на друга, поскольку при 

наблюдении цилиндрических объектов боковые поверхности не поддаются 

количественному анализу вследствие геометрических искажений. Съемка 

температурного поля осуществляется как минимум с четырех точек по всей 

высоте трубы и по периметру с последующей цифровой записью 

видеоизображения, также выполняется фотосъемка с помощью цифрового 

фотоаппарата или видеокамеры. По возможности съемка ведется с точек, 

которые намечены для термовизионного контроля [30, 38]. 

Перед проведением термографирования изучается проектная, 

исполнительная, эксплуатационная и другая имеющаяся техническая 

документация по дымовой трубе, включая паспорта, акты ввода объекта в 
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эксплуатацию, материалы предыдущих обследований, состав, объем и время 

проведения текущих и капитальных ремонтов.  

В ходе съемки фиксируют климатические параметры: температуру 

наружного воздуха на каждой точке наблюдения; направление и скорость 

ветра. 

С помощью термовизионной диагностики можно оценить качество 

косметического ремонта, который может выглядеть удовлетворительным при 

визуальном осмотре. 

Для обработки полученной информации в виде термограмм 

используют входящие в комплект тепловизора компьютерные программы 

для просмотра, обработки данных и их распечатки в виде цветных и черно-

белых изображений. 

При составлении отчета по результатам тепловизионной съемки 

дымовой трубы используют как отдельные, так и панорамные термограммы, 

причем в последнем случае отдельные термограммы «сшивают» с помощью 

средств компьютерной графики.  

Масштабирование термограмм по вертикали производят по отметкам 

светофорных площадок, балконам и консолям железобетонного ствола, а 

также по бандажным кольцам, если дымовая труба является кирпичной. В 

случае железобетонных дымовых труб при достаточно четком изображении 

швов секций бетонирования, масштабирование и привязку температурных 

аномалий производят по швам бетонирования. 

По результатам визуального осмотра составляют карту дефектов 

дымовой трубы, на которую наносят серьезные дефекты, обнаруженные в 

ходе визуального осмотра и зафиксированные с помощью цифровой техники, 

а также светофорные площадки и балконы, отметки низа и верха проемов 

ввода магистральных газоходов и отметки консолей железобетонного ствола, 

если они просматриваются на термограмме.  

Идентификацию дефектов осуществляют путем теплотехнического 

моделирования характерных дефектов и сравнения экспериментальных и 
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расчетных данных, причем в случае их совпадения данный дефект считается 

наиболее вероятным. Следует иметь в виду, что в задачах тепловизионной 

диагностики дымовой трубы, как и в строительной диагностике, одному и 

тому же значению изменения температуры могут соответствовать различные 

комбинации конструктивных слоев и дефектов, что является отражением 

некорректности постановки задачи диагностики. Поэтому заключение о типе 

дефекта во многих случаях носит субъективный характер и зависит от 

квалификации оператора-термографиста [54].  

Пример карты дефектов железобетонной дымовой трубы приведен 

на рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 – Пример карты дефектов железобетонной дымовой трубы, 

выявленных методом инфракрасной термографии 

 

На рисунке 1.8 представлены панорамные термограммы 

металлической, кирпичной и железобетонной дымовых труб, швы 

бетонирования ярко выражены и имеют вид холодных колец, что связано с 

теплообменом при повышенной пористости бетона. Иногда такие зоны 
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распространяются на значительные площади, что свидетельствует о низком 

качестве бетона. 

 

   

Диаграмма 
распределения 
температур 

 

а б в  

Рисунок 1.8 – Панорамные термограммы дымовых труб: металлическая труба 

высотой 40 м с футеровкой, достигающей половины высоты (а); кирпичная 

труба высотой 60 м с многочисленными трещинами (б); железобетонная 

труба с нарушениями теплоизоляции (в) 

 

Достоинствами термовизионного контроля дымовых труб являются: 

– возможность контроля функционирующей трубы; 

– обнаружение скрытых дефектов, в частности, дефектов в слое 

теплоизоляции, внутренних трещин; 

– возможность классификации дефектов по степени их опасности для 

тепломеханического состояния дымовой трубы. 

Недостатки термовизионного контроля: 

– трудность привязки инфракрасных изображений к специфическим 

видам дефектов; 

– сложность осмотра верхней части трубы из-за ограниченного угла 

обзора;  
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– влияние солнечной засветки (нагрев верхней части трубы и 

отраженная радиация), что устраняется правильным выбором времени для 

осмотра (ранее утро, поздний вечер, пасмурный день) [33–36, 152]. 

 

1.4.4 Динамические испытания для прогнозирования остаточного 

ресурса 

 

При помощи динамических испытаний определяют пространственную 

жесткость ствола трубы и реальную сейсмостойкость [96, 99]. 

При старении материала трубы, появлении внутренних дефектов, 

нарушении связей между конструктивными элементами труба может 

утрачивать свою жесткость, что приводит к изменению частоты собственных 

колебаний [111]. 

Свободные колебания балки описываются известным 

дифференциальным уравнением [98, 135]:  
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где Е – модуль упругости, МПа; Jx – момент инерции сечения балки, м4;  

 – плотность материала, кг/м3. 

Решение уравнения (1.4) для консоли с распределенной массой дает 

следующую зависимость для периода собственных колебаний первого тона 

[88, 112]: 

xJE
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1 
 , (1.5)

где h – длина (высота) консоли, м; m – масса погонного метра балки, кг/м.  

По изменениям частоты можно судить о ресурсе трубы.  

Динамические испытания дымовой трубы проводятся с 

использованием беспроводного диагностического комплекса «Стрела-2» 

(рисунок 1.9) [85].  

 



37 

 

 

1 – измерительные модули; 2 – базовый модуль, содержащий блок обработки 
и управления, аналогово-цифровой преобразователь, УКВ ЧМ радиостанции;  
3 – переносной компьютер с пакетом программ для анализа 
сейсмовибрационных сигналов 

Рисунок 1.9 – Диагностический комплекс «Стрела-2» 

 

Диагностический комплекс «Стрела-2» представляет собой аппаратный 

комплекс для получения экспериментальных данных об амплитудно-

частотной характеристике сооружения и анализа изменения жесткости путем 

сопоставления экспериментальных характеристик с аналогичными 

расчетными (проектными) характеристиками [52, 105].  

Сейсмовибрационные датчики позволяют испытывать высотные 

сооружения с большим периодом собственных колебаний, в том числе 

дымовые трубы [146]. Радиосигналы от датчиков поступают в компьютер, 

находящийся на расстоянии до 1000 м. 

Трехканальный блок модуляции принимает сигналы от датчиков и 

осуществляет модуляцию по частоте сигнала радиопередатчика для 

дальнейшей передачи на центральный узел. Сигнал радиопередатчика после 

детектирования в виде трех аналоговых сигналов поступает в компьютер, где 

классифицируется с помощью специальной компьютерной программы. 

Радиостанции динамического комплекса «Стрела-2» являются 

приемно-передающими, работающими на волне 433 МГц. 

Данный метод используется для получения графического 

представления полученных данных колебаний ствола дымовой трубы и 
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выявления дефектов в нем. Объемы измерений зависят от размеров трубы, 

срока ее эксплуатации, дефектов в ее конструкции.  

Датчики (2 шт.) закрепляются на трубе с помощью жидких гвоздей и 

располагаются с определенным шагом по высоте (рисунок 1.10): 

– датчик №1 размещается на оголовке дымовой трубы; 

– датчик №2 перемещается по стволу трубы и устанавливается через 

каждые 5,0 м. 

Результаты измерений оформляются в виде эпюр ускорений трубы. 

Эпюра по трем тонам представлена на рисунке 1.11. 

 

 

Рисунок 1.10 – Схема размещения 

датчиков на дымовой трубе 

Рисунок 1.11 – Эпюры частот 

колебаний дымовой трубы 

 

Для анализа физического состояния железобетонных дымовых труб 

предназначена специальная компьютерная программа CHIMNEY, 

рассчитывающая износ и остаточный ресурс высоких труб [105, 133]. 
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Результаты расчета износа трубы нефтеперерабатывающего завода с 

использованием программы CHIMNEY показаны на рисунке 1.12. Значения 

частот уменьшились по сравнению с расчетными значениями частот в 

среднем на 44,4 %, что соответствует износу трубы со среднеквадратичным 

отклонением 11 %. 

 

 

Рисунок 1.12 – Результаты расчета остаточного ресурса дымовой трубы 

 

Процедура оценки технического состояния трубы в целом включает в 

себя анализ состояний основных несущих частей. Если пренебречь 

изменением массогабаритных показателей, несущую способность трубы 

можно идентифицировать с изгибной жесткостью сечений B = EJ, где E –

модуль упругости; J – момент инерции нормального сечения, что позволяет 

производить оценку несущей способности трубы на основе оценки частот 

собственных колебаний, то есть принимать, что снижение жесткости 

пропорционально снижению несущей способности [132]. 
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При регистрации амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 

колебаний трубы и построении акселерограмм, по возможности, 

записывается синхронно с АЧХ динамический напор ветра, действующий на 

трубу [131]. 

Результаты динамических исследований соотносятся с результатами, 

которые получены с использованием других методов диагностики 

(термовизионного контроля и методов излучений) [136], что позволяет 

выявить причины повреждений отдельных частей и конструкций, 

cпрогнозировать скорость их износа и остаточный ресурс. 

 

1.4.5 Обследование футеровки с использованием автономного 

аппарата 

 

Обследование футеровок функционирующих дымовых труб более 15 

лет выполняется методом оптического контроля с помощью диагностических 

комплексов, включающих автономные сканирующие аппараты и устройства.  

Разработками диагностических комплексов для обследования 

внутренней поверхности труб без вывода их из эксплуатации занимались 

ООО «ПЭО Теплострой» (г. Челябинск), ООО «Инжиниринговая компания 

«ТОР» (г. Челябинск), ООО «ЦИЭКС (г. Москва) и др. [58, 103, 107]. 

Наиболее известный и широко применяемый диагностический 

комплекс «Скайлайнер» разработан учеными и специалистами Центра 

исследований экстремальных ситуаций (ООО «ЦИЭКС») и МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, предназначен для обнаружения и измерения координат и 

размеров дефектов внутренней поверхности функционирующих дымовых 

труб [12]. 

Главная функция диагностического комплекса для обследования 

дымовых труб заключается в получении информации о техническом 

состоянии футеровки дымовой трубы с помощью электронной координатной 

привязки к поверхности дымовой трубы АА.  
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Диагностический комплекс является сложной системой и включает в 

свой состав функциональные подсистемы, которые обеспечивают его работу 

внутри функционирующей дымовой трубы при воздействии высокой 

температуры (от 150 до 450 °С) восходящего закрученного турбулентного 

течения дымовых газов, учитывая ее массогабаритные характеристики и 

отражательную способность внутренней поверхности. Диагностический 

комплекс обеспечивает визуализацию информации о дефектах футеровки, 

которая привязана к моментам времени экспертиз промышленной 

безопасности дымовых труб и по этой причине она отличается 

объективностью, может сопоставляться с аналогичной информацией, 

полученной совместно с другими методами НК. Это заметно повышает 

качество прогнозирования технического состояния дымовой трубы. 

Структура АА в составе диагностического комплекса «Сканлайнер» 

представлена рисунке 1.13 [14]. В диагностическом комплексе все 

подсистемы нацелены на обеспечение необходимых условий для 

функционирования АА. 

 

 

АБ – аккумуляторная батарея; ИС – излучатель сигнала; БК – бортовой 
компьютер; ПОС – приемник отраженного сигнала; САС – система 
аэродинамической стабилизации; ИОЛ – излучатель оптический лазерный; 
ИОВ – излучатель оптический видимого спектра; ПЛC – приемник лазерного 
сигнала; СВК – система видеокамер 

Рисунок 1.13 – Структура диагностического комплекса 
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Кран последовательно выполняет следующие операции: 

– доставка готового к работе АА от основания дымовой трубы до 

светофорной площадки; 

– перемещение АА на поворотной панели над оголовком работающей 

дымовой трубы; 

– опускание АА в дымовую трубу в режиме сканирования; 

– поднятие АА; 

– разворот АА до основания дымовой трубы. 

АА производит сканирование футеровки с помощью оптического 

излучения цифровых видеокамер (оптический диапазон длин 

электромагнитных волн лежит в интервале λ=10-4…10-9 м) и излучателей. 

Корпус АА выполняет защитную функцию: защищает внутренние 

подсистемы от механических внешних и внутренних повреждений, 

обеспечивает тепловую защиту и герметичность других подсистем.  

Бортовая аккумуляторная батарея поддерживает подсистемы АА в 

рабочем состоянии при сканировании футеровки дымовой трубы. 

Система аэродинамической стабилизации (САС), состоящая из двух 

дисков, удерживает АА и ограничивает его колебания (раскачивания) от 

вертикальной оси. 

Принципиальная схема компоновки АА представлена на рисунке 1.14. 

В существующей системе контроля дымовой трубы с использованием 

АА используются оптические видеокамеры и излучатели [69]. Для подсветки 

места съемки используются 24 кварцево-галогенные лампы накаливания, а в 

качестве приемника – кассета из видеокамер, размещенных на наружной 

поверхности корпуса. Излучатели и приемники располагаются в форме 

кольца по периметру корпуса и работают в цикличном режиме съемки. Такой 

способ контроля позволяет обнаруживать трещины в футеровке размером 

более 2 мм. 
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1 – трос; 2 – излучатель лазерного спектра; 3 – бортовой компьютер; 
4, 5 – диски САС; 6 – излучатель видимого спектра; 7 – корпус;  
8 – аккумуляторы; 9 – система термостабилизации; 10 – приемные 
видеокамеры; 11 – полусферический приемник лазерного сигнала 

Рисунок 1.14 – Схема компоновки автономного аппарата 

 

Преимуществом внутритрубного контроля с применением АА является 

то, что обследование можно проводить на работающей трубе без ее останова 

и получение информации (внутреннего изображения футеровки) в реальном 

временном масштабе и с координатной привязкой к поверхности дымовой 

трубы. 

Основной недостаток представленного метода заключается в том, что 

АА не обладает достаточной разрешающей способностью для выявления 

критического дефекта футеровки – высокой газопроницаемости футеровки 

из-за локального скопления волосяных трещин менее 2 мм, к недостаткам 

существующей технологии с помощью АА относится неэффективное 

расходование электрической энергии на освещение контролируемых полос 

футеровки. 

Рассмотрим причины, которые приводят к указанным недостаткам. 
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Во встречном восходящем закрученном потоке дымовых газов АА 

совершает колебательные движения, отклоняясь от вертикальной оси (крен). 

САС сдерживает амплитуду колебаний оси АА от вертикальности, не 

позволяя отклоняться более чем на 5°, однако движения видеокамер 

вызывают эффект смазанности изображений. За время движения АА в трубе 

кварцево-галогенные лампы включаются в работу примерно 100 раз через 

каждые 10–11 с. Поскольку лампы требуют предварительного разогрева в 

течение 2–3 с, их применение при импульсно-циклическом режиме приводит 

к дополнительным затратам энергии на подсветку [5]. Одновременно, 

периферийные части фотоснимков из-за недостаточной освещенности имеют 

затемнение.  

Таким образом, актуальной задачей является совершенствование 

технологии диагностики функционирующих дымовых труб, которая 

обеспечивала бы высокую степень разрешения получаемой информации и 

возможность выявления дефектов критического класса.  

В этой связи задача совершенствования метода контроля 

функционирующей дымовой трубы с применением АА может быть включена 

в алгоритм комплексного обследования промышленной безопасности 

дымовой трубы (рисунок 1.15). 

Таким образом, для повышения эффективности внутритрубной 

диагностики функционирующих дымовых труб с применением АА, 

требуется его совершенствование. Оно заключается в повышении 

разрешающей способности контроля (1 мм) для выявления критического 

дефекта футеровки – волосяных трещин размером менее 2 мм, приводящего 

к аварийному состоянию дымовой трубы. 
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Рисунок 1.15 – Алгоритм контроля промышленной безопасности трубы 

 

Выводы по главе 1 

 

Проведенный анализ основных причин аварийности дымовых труб, 

существующих способов неразрушающего контроля безопасности дымовых 

труб позволил сформулировать следующие выводы. 

1. В условиях чрезмерного износа промышленных дымовых труб 

существуют 2 альтернативы обеспечения безопасности дымовых труб:  

– замена или капитальный ремонт дымовых труб. Требует 

значительного вложения ресурсов;  

– прогнозирование безопасности дымовых труб на основе методов 

неразрушающего контроля. Позволяет при малых затратах средств 

своевременно предупреждать аварии потенциально опасных дымовых труб. 

2. Для контроля технического состояния дымовых труб необходимо 

комплексное использование методов неразрушающего контроля 

(термовизионное обследование наружной поверхности; внутритрубный 

контроль с применением автономного аппарата; динамические испытания). 
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На основании анализа температурных полей на внешней поверхности 

дымовой трубы определяются координаты всплесков температур (с учетом 

скорости газов в трубе), оформляется карта вероятных дефектов футеровки и 

несущего ствола. По результатам автоматизированной диагностики 

футеровки с применением автономного аппарата составляется карта 

дефектов, выполняется сопоставление указанных карт дефектов, 

оформляется заключение о техническом состоянии футеровки и несущего 

ствола дымовой трубы. По данным динамических испытаний прогнозируется 

остаточный ресурс дымовой трубы. 

3. Применение автономного аппарата обеспечивает 

автоматизированную оценку состояния безопасности дымовой трубы в 

непрерывном цикле работы предприятия. Однако существующая технология 

диагностики не позволяет обнаруживать дефекты футеровки на стадии их 

зарождения вследствие низкой разрешающей способности применяемого 

оборудования (автономного аппарата). Кроме того, существенным 

недостатком способа является низкая энергоэффективность.  

4. Для достижения более высокого разрешения контроля (1 мм) и 

выявления дефектов и повреждений футеровки на ранней стадии их 

возникновения необходимо усовершенствовать технологию контроля 

безопасной эксплуатации дымовых труб на основе применения автономного 

аппарата, провести модернизацию автономного аппарата. 
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Глава 2. ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ДЫМОВЫХ ТРУБ 

ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

2.1 Анализ существующей технологии контроля безопасности 

функционирующей дымовой трубы с применением автономного 

аппарата  

 

На современном этапе контроль безопасности промышленных 

дымовых труб осуществляется с применением автономного аппарата (АА) 

[103].  

АА 1 (рисунок 2.1), подвешенный на нераскручивающемся тросе 2 с 

двойной навивкой, оснащенный излучателями 3 и фотокамерами 7, при 

помощи крана с постоянной скоростью опускается в функционирующую 

дымовую трубу. При движении АА фотокамеры периодически осуществляют 

фотографирование футеровки 5 дымовой трубы. Система излучателей 3, 

расположенных равномерно по окружности на поверхности АА, освещает 

полосу контроля, которые фотографируют камеры 7. Вертикальный угол 

раскрытия светового потока от излучателя 2α и угол обзора фотокамерой 

кольцевого участка съемки в вертикальной плоскости 2γ выбираются в 

зависимости от диаметра обследуемой дымовой трубы. 

Специализированная компьютерная программа во время спуска АА в 

работающую дымовую трубу задает импульсно-циклический режим работы. 

При каждом новом цикле первыми включаются лампы излучателя. Когда 

излучатель выходит на заданную яркость включается в работу приемная 

камера, которая фиксирует изображение подсвеченной полосы контроля. 

Изображение (фотография) записывается бортовым компьютером на жесткий 

диск. Данная последовательность операций повторяется в каждом новом 

периоде цикла. 
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1 – АА; 2 – подвес; 3 – излучатель; 4, 6 – прямой и отраженный потоки света;  
5 – футеровка дымовой трубы; 7 – фотокамера; 2α – угол обзора полосы 
контроля в вертикальной плоскости фотокамерой; 2γ – угол обзора 
фотокамерой кольцевого участка съемки в вертикальной плоскости; h — шаг 
цикла контроля (высота полосы) 

Рисунок 2.1 – Схема контроля футеровки 

 

Программное обеспечение АА определяет и устанавливает параметр 

выдержки диафрагмы приемника – экспозицию (яркость галогенного 

излучателя, время выдержки электронного затвора камер), управляет работой 

излучателя (предварительный подогрев ламп накаливания, установка 

заданной яркости), управляет включением и выключением видеокамер 

(установка выдержки и усиления) и записывает полученные данные на 

жесткий диск компьютера. 

Циклограмма длительности работы излучателя и приемника сигнала 

представлена в виде графика нагрузки на рисунке 2.2. Отметим, что 

электрическая нагрузка излучателя Ризл в 10 раз превышает остальную 

нагрузку на борту АА, продолжительность времени включенного состояния 

излучателя в одном цикле в существующей технологии составляет 2 с из 

11-секундного периода цикла τц. 
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Ризл – мощность излучателя; Рк – мощность приемника; τц – период цикла;  
τи – период инерции излучателя; τвсп – период вспышки разогретого 
излучателя; τэ – выдержка диафрагмы приемника; τизл – время работы 
излучателя 

Рисунок 2.2 – Длительность работы излучателя и приемника  

 

Отдельные кадры изображений полосы съемки высотой 1,5 м, 

полученные камерами, записываются бортовым компьютером, «сшиваются» 

специальной компьютерной программой в изображение развертки кольцевой 

полосы поверхности трубы.  

На рисунке 2.3 представлен фрагмент развертки изображения в виде 

сшитых фотографий. Состояние футеровки оценивается как рабочее, явных 

признаков крупных дефектов не выявлено. 

 

 

Рисунок 2.3 – Фрагмент развертки изображения 
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2.2 Оценка потребной мощности на подсветку полосы поверхности 

футеровки при ее диагностике 

 

На разрешающую способность дефектоскопии внутренней поверхности 

влияет множество параметров, в том числе степень черноты контролируемой 

поверхности, ее освещенность; прозрачность дыма; скорость движения АА, 

характер его движения (колебательный и вращательный) на маятниковом 

подвесе, эволюции колебания АА при резонансных частотах колебаний; 

выдержка диафрагмы видеокамеры и другие факторы [42].  

Для вывода выражения для оценки потребной теоретической мощности 

излучателя принимаются следующие предпосылки и допущения: форма 

дымовой трубы представляет собой цилиндр; АА находится в вертикальном 

положении, а его ось совпадает с осью трубы; отражательная способность 

контролируемой поверхности и прозрачность дымовых газов постоянны в 

течение времени контроля; поверхность камеры, представляющая собой 

кольцевую полосу на поверхности АА, освещается отраженным сигналом от 

контролируемой поверхности; минимальная освещенность приемной камеры 

задана (в существующей технологии она составляет 20 лк); угол обзора 

(высвечивания излучателя по вертикали) равен углу обзора камеры по 

вертикали. Схема поступления сигнала от элементарной площадки 

футеровки к приемной камере представлена на рисунке 2.4. 

Элементарный световой поток dФпк от элементарной площади 

поверхности трубы к элементарной площади фотоприемника определяется 

при условии, что известны элементарная излучающая площадь dFk кругового 

фотоприемника, яркость Вk элементарной излучающей площади излучения, 

угол γ обзора в вертикальной плоскости элементарной кольцевой площадки и 

элементарная площадь dFпк объектива круговой приемной камеры. 
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R – радиус дымовой трубы;  
hпк – высота (ширина) освещенной 
контролируемой полосы;  
φ – угол горизонтального обзора;  
γ – угол обзора в вертикальной 
плоскости элементарной кольцевой 
площадки dFk=dL∙dh;  
ΔFk – площадь полосы контроля;  
Fпк – площадь объектива круговой 
приемной фотокамеры;  
2α – угол обзора кольцевой полосы 
контроля в вертикальной плоскости 
приемной камерой 

Рисунок 2.4 – Расчетная схема поступления сигнала от освещенной площади 

кольцевой полосы футеровки к приемной камере 

 

Яркость Вk сканируемой поверхности трубы определяется по формуле  

k

k
k F

B



Ф

, кд/м2, (2.1)

где Фk – световой поток, приходящий на сканируемую поверхность, 

вычисляемый по закону Бугера-Ламберта-Бера [112]:  

  rRexpPАФk  1изл , лм; (2.2)

ΔFk – площадь контролируемой (сканируемой) поверхности футеровки, 

равная:  

 tg4 2RFk , м; (2.3)

ω – пространственный угол излучения контролируемой полосой поверхности 

(ω = 2π), ср; А – светоотдача излучателя, лм/Вт; Ризл – мощность излучателя, 

Вт; τ1 – удельная пропускная способность слоя дыма толщиной 1 м, м-1; R – 

радиус внутренней поверхности дымовой трубы, м; r – наружный радиус 

корпуса АА, м; 2α – угол обзора кольцевой полосы контроля в вертикальной 
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плоскости камерой (угол между оптической осью и одной образующей 

светового конуса), рад. 

С учетом выражений (2.2) и (2.3) формула яркости сканируемой 

поверхности трубы (2.1) примет следующий вид (радиусом АА можно 

пренебречь, так как r << R):  





tg8

)exp(
22

1изл

R

RPА
Bk , кд/м2. (2.4)

Приходящий в камеру элементарный световой поток dФпк определяется 

из соотношения  

2

4

1пкпк

cos
)exp(Ф

R
RFdFdBd kk


 ,  (2.5)

здесь dFk – элементарная излучающая площадь (площадь элементарной 

площадки контроля), равная  





2

2

cos

dd
RdlhdFd k ,  (2.6)

где 




2cos

d
Rhd ;  dRdl ; γ, φ – углы вертикального (–α γ α) и 

горизонтального (0  φ  2π) обзора соответственно.  

Освещенность фотоприемника можно представить в виде: 

γγcos
tgαπ8

)τ2(expФ 2
22

отр1изл

пк

пк
пк

2 dd
R

kRPА

Fd

d
Ed 


 , (2.7)

где kотр – коэффициент отражения; после интегрирования выражения (2.7) 

получим 

 





 


2sin2
tgαπ8

)τ2(exp
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(2.8)

Мощность излучателя  
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tgαπ8
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определим при следующих допущениях: в качестве излучателя используется 

кварцево-галогенная лампа (А = 80 лм/Вт), поверхность футеровки 

соответствует серому телу (kотр = 0,15), нормируемая освещенность приемной 

камеры Епк = 50 лк, в результате получим выражение: 

 


2sin2)τ2(exp

tgα100

1

2

изл R

R
P , Вт. (2.10)

Зависимость теоретической мощности излучателей (2.10) от диаметра 

дымовой трубы, приведенная рисунке 2.5, позволяет сделать вывод, что при 

больших диаметрах (более 13 м) дымовых труб и недостаточной мощности 

бортового аккумулятора будет отмечаться дефицит мощности для 

достижения необходимого уровня освещенности фотографируемой полосы 

излучения и, как следствие, низкая разрешающая способность при 

диагностике. 

 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость теоретической мощности излучателей от диаметра 

дымовой трубы при Епк = 50 лк; А = 80 лм/Вт; α = π/24; kотр = 0,15; τ1 = 0,01 

 

2.3 Оценка расхода энергии излучателями на полную диагностику 

дымовой трубы 

 

При движении АА в функционирующей дымовой трубе система 

приемных видеокамер одновременно производит съемку подконтрольных 
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полос внутренней поверхности трубы. При этом все видеокамеры 

включаются одновременно в работу с периодом цикла τц, который равен Т, 

соответствующий времени спуска АА на высоту циклового шага h. При этом 

ширина полосы высвечивания равна ширине полосы съемки камерой hпк, что 

больше шага h. Это связано с тем, что принят запас по площади 

фотографирования, чтобы при эволюциях АА в полосу съемки надежно 

входил участок полосы, соответствующий шагу h. 

Примем, что углы обзора приемной камеры и излучателя по вертикали 

равны. Тогда при известном шаге цикла контроля h возможны отклонения 

оптических осей излучателя и приемной камеры, что приводит к 

необходимости повторного фотографирования некоторой части поверхности 

(рисунок 2.6). То есть для надежного контроля полосы шириной h 

необходимо контролировать более широкую полосу (высотой hпк), на что 

затрачиваются дополнительные энергетические ресурсы [42]. 

 

 

1 – тросовая подвеска; 2 – автономный аппарат; 3 – кольцевой луч подсветки; 
4, 5 – кольцевой луч подсветки при наклонах; 6 – контролируемая 
поверхность трубы; λ – угол наклона АА; h – шаг цикла контроля (высота 
полосы); R∙tgλ – ширина участка пропуска контроля при наклонах АА; R – 
радиус трубы; hпк – высота полосы подсветки (контроля) в исходном 
положении АА; 2α – угол обзора полосы контроля в вертикальной плоскости 
фотокамерой 

Рисунок 2.6 – Схема наложения кольцевых полос контроля друг на друга 
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Проблема неэффективности существующей технологии имеет и 

другую причину. Момент включения кварцево-галогенного излучателя 

опережает на время инерции τи момент включения фотокамер (рисунок 2.2), 

так как к моменту включения фотокамер спирали ламп накаливания 

излучателя должны быть разогреты до температуры накала, а время 

непрерывной работы излучателя составляет τизл. Время экспозиции приемной 

камеры составляет τэ. С учетом изложенного для дымовой трубы высотой H 

количество циклов (включений камеры) составит 

hHN ц , (2.11)

где h – шаг цикла контроля (высота полосы). 

Если принять, что длительность одного непрерывного включения 

излучателя составляет τизл = τи + τэ, то суммарная длительность работы 

излучателя системы подсветки равна  

  hHэи  , (2.12)

Аналитическое выражение для суммарного расхода энергии на работу 

излучателя при контроле всей поверхности дымовой трубы с учетом 

наложений полос имеет вид: 

 
h

Н
P эиизлизлЭ  ,  (2.13)

с учетом (2.10):  

     
h

НR
эи

1

2

изл Rτ2expα2sinα2

tgα100
Э 


 ,  (2.14)

где параметры R, H, α, τ1 зависят только от характеристик дымовой трубы. 

В то же время угол раскрытия излучателя 2α учитывает необходимость 

некоторого наложения полосы высвечивания на соответствующую полосу 

предыдущего цикла контроля. Следует оценить величину необходимого 

наложения высвеченной полосы с аналогичными полосами в предыдущем и 

последующем циклах контроля дымовой трубы. Для простоты принимаем, 

что углы обзора приемной камеры и излучателя по вертикали равны собой, 

приемная камера и излучатель настроены на высвечивание всей полосы 
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контроля с запасом, учитывающим крены АА, то есть возможные отклонения 

оптических осей излучателя и приемной камеры от вертикальной оси. 

В каждом цикле контроля излучатели освещают, а система приемных 

камер принимает отраженный сигнал от освещенной полосы шириной 

hпк = h + 2Rtgλ (рисунок 2.6). При этом центральная зона освещенной полосы 

отраженного сигнала шириной h является полосой устойчивого контроля. В 

то же время периферийные участки (снизу и сверху) шириной по Rtgλ 

являются зонами неустойчивого контроля (зонами наложения), поскольку 

могут оказаться вне контроля из-за смещения полос в циклах контроля. 

Таким образом, площадь освещения и контроля заметно превышает 

полезную площадь контроля в (h + 2Rtgλ)/h. Из выражения 

tgα = (h/2 + Rtgλ)/R определим основную характеристику излучателя – угол 

обзора полосы контроля в вертикальной плоскости фотокамерой:  

  RRh  tg2arctgα . (2.15)

Принимая во внимание, что при малых углах синус и тангенс угла, 

выраженного в радианах, приблизительно равны самому углу, а также то, что 

ввиду малого радиуса трубы можно пренебречь непрозрачностью дыма, 

выражение (2.14) можно привести к следующему виду 

 
h

НR эи
2

изл

25
Э


 . (2.16)

Определим значение коэффициента наложения для труб высотой 

120…250 м и радиусом 5…8 м. 

Результаты исследований, проведенных в 2012 году [78], показали, что 

угол наклона АА может достигать λ=5°.  

Коэффициент наложения определяется отношением суммарного 

смещения к ширине полосы контроля: 

h

R

h

hh
k







tg2пк
н . (2.17)

Для трубы средних размеров с учетом максимального значения угла 

наклона аппарата (R = 7 м; h = 1,5 м; λ = 5°) получим kн = 0,8, что 
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значительно превышает значение коэффициента наложения, принятое в ряде 

работ [4, 10, 14, 63, 64], из чего следует, что предельный угол наклона АА, 

углы обзора фотокамер АА, а также расход энергоресурсов в реальности 

значительно выше, чем было показано в этих исследованиях [42]. 

Выражение (2.16) можно представить в следующем виде:  

 





tg

10
Э эи

изл

НR
. (2.18)

Для дымовой трубы высотой 250 м диаметром 16 м теоретический 

расход электроэнергии на подсветку составляет около 600 кДж. Из этого 

количества энергии 80 % затрачивается на предварительный разогрев 

спиралей накаливания, то есть 480 кДж безвозвратно теряется. 

Следовательно, существующее конструктивное решение АА является 

неэффективным с точки зрения расхода энергоресурсов. Альтернативой 

существующей системе подсветки может быть более экономичная в данном 

случае система сканирования внутренней поверхности точечными лучами. В 

связи с этим актуальной проблемой является выбор траектории луча для 

такого способа.  

 

2.4 Выбор траектории движения луча при сканировании 

внутренней поверхности трубы 

 

Внутритрубное обследование работающих железобетонных дымовых 

труб происходит с применением АА, входящим в диагностический комплекс 

[14, 117, 134]. При этом АА, подвешенный по типу маятника на тросе, 

перемещается вниз внутри функционирующей дымовой трубы. 

Сканирование футеровки в существующей технологии производится в 

автоматическом режиме с последующей компьютерной обработкой 

результатов съемки. 

Эффективность и энергоемкость процесса обследования дымовой 

трубы в значительной степени зависит от выбора траектории сканирования 
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внутренней протяженной цилиндрической поверхности, которая имеет свою 

специфику. 

Во многих работах исследованы траектории сканирования плоских 

поверхностей [95]. Правильный выбор траектории движения луча при 

сканировании позволит уменьшить объем сканирования и, соответственно, 

снизить энергоемкость процесса сканирования. 

Технология контроля футеровки дымовой трубы с использованием АА 

заключается в получении отражений от точечных оптических сигналов 

(лучей), которые посылаются через определенные промежутки времени при 

возвратно-поступательном перемещении луча. Контроль осуществляется 

лазерным сканером с одновременным фотографированием подконтрольной 

поверхности цифровыми камерами с регистрацией излучений в видимом или 

инфракрасном диапазоне излучения [43].  

Результатом обследования является множество точечных лучей (облако 

точек). Для каждого точечного луча (точки), перемещающегося по 

известному закону [141], регистрируются координаты в трех плоскостях 

(х, у, z), горизонтальный и вертикальный углы, дальность, а также 

интенсивность I принятого сигнала. На интенсивность сигнала влияют не 

только свойства отражающей поверхности, но и угол между отражающей 

поверхностью и лазерным лучом 

Полученная информация, представляется в виде цифровой черно-белой 

фотографии, в реальном режиме времени записывается на портативный 

носитель, затем обрабатывается с помощью специализированной программы 

с получением облаков точек контроля. Полученные точки сканирования 

соединяются друг с другом по аналогии со «сшивкой» фотографий, 

спутниковых снимков и т.д. Скопление точек сканирования представляется в 

цветном формате. Трехмерная модель позволяет распознавать дефекты, 

также с ее помощью выполняются различные измерения (расстояния, углы, 

диаметры и т.д.), делаются разрезы и сечения. 
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Выбор оптимальной траектории движения центра облака лазерных 

лучей (одной камеры, фотографирующей зону размером 2 м2) по внутренней 

поверхности трубы представляет важную задачу, поскольку траектория 

движения луча (облака точечных лучей) может обеспечить 

энергоэффективный режим фотографирования, позволить сэкономить 

ресурсы, повысить точность и качество полученных результатов [100]. 

Возможны различные направления движения лазерного луча при 

фотографировании. Выбор траектории определяется объектом контроля, а 

также задачами и режимами проведения неразрушающего контроля (НК) (со 

стационарной площадки или с подвижного аппарата). Способ НК с 

использованием АА, движущегося в вертикальной цилиндрической трубе с 

постоянной скоростью на спуск, предполагает использовать вращение 

источника облака лучей кольцевой траектории на внешней поверхности АА. 

Наиболее энергоэффективной траекторией лазерного луча принимается 

комбинация движения по винтовой линии с возвратно-поступательными 

движениями луча в вертикальном направлении (рисунки 2.7, 2.8).  

 

 
 

Рисунок 2.7 – Винтовая траектория 

движения луча при сканировании 

с помощью автономного аппарата 

(схема):  – угловая скорость луча; 

hвл – шаг по винтовой линии; w – 

скорость АА 

Рисунок 2.8 – Развертка траектории 

движения луча в вертикальном 

направлении: вращательно-поступа-

тельное движение (1) и направление 

вращения (2) луча 
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В общем виде траектория будет зависеть от формы контролируемой 

поверхности. Уравнение перемещения луча по внутренней стенке дымовой 

трубы можно получить через параметры винтового движения, при вращении 

источника облака лучей с угловой скоростью ω и спуске его вместе с АА со 

скоростью w [7, 8]. Параметрические уравнения по цилиндрической винтовой 

линии имеют вид:  













,

sin

cos

twz

tRy

tRx

 (2.19)

где x, y и z – координаты точки на цилиндрической поверхности; R – 

внутренний радиус цилиндра; t – время.  

Аппликата z пропорциональна шагу hвл винтовой линии (рисунок 2.7):  

const2вл 



w

h   и   tg2вл Rh , (2.20)

где θ – угол подъема винтовой линии.  

Чтобы исключить пропуски сканирования, цикловой шаг контроля h 

должен быть меньше шага hвл винтовой линии (рисунок 2.7), то есть шаг 

контроля:  

пкн hkh  , (2.21)

где kн – коэффициент наложения полосы высвечивания на соответствующую 

полосу предыдущего цикла контроля (коэффициент наложения), hпк – 

ширина полосы контроля.  

В случае отсутствия колебаний АА высота зоны контроля, 

покрываемой лучами, может быть равна шагу контроля или диаметру зоны, 

покрываемой лучами на сканируемой поверхности.  

Коэффициент наложения kн характеризует плотности контроля, 

которые определяют степень покрытия. Детальность контроля выше при 

высокой плотности сканирования, при которой контролируется больший 

объем данных [100]. 
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На рисунке 2.9 представлены 2 варианта плотности сканирования: 

низкая (недостаточная) и высокая (избыточная).  

 

 
 

Рисунок 2.9 – Примеры различной плотности сканирования:  

недостаточная (слева) и избыточная (справа) плотности сканирования 

 

При недостаточной плотности точек сканирования: 1) линия рельефа 

реальной поверхности (сплошная линия) отличается от линии, полученной в 

результате обработки результатов сканирования (пунктирная линия); 

2) точки сканирования не попали в выпуклые и вогнутые места поверхности. 

То есть отсканированный «рельеф» поверхности не показал ни впадин, ни 

выступов, поскольку расстояния между точками сканирования превышают 

расстояния между впадинами и выступами «рельефа» поверхности. Это 

свидетельствует о недостаточной плотности точек сканирования. 

При избыточной плотности точек сканирования получили избыток 

информации.  

Оптимальная плотность сканирования определяется в соответствии с 

теоремой Найквиста – Котельникова, которая задает условия для плотности 

сканирования без потери информации. То есть плотность сканирования 

должна быть такой, чтобы по дискретизированным сигналам можно было 

восстановить оригинал рельефа поверхности, это достигается в том случае, 

если разрешающая способность сканирующего устройства выше размеров, 

непроработанной зоны (по любому направлению). 

Значение коэффициента kн в уравнении (2.21) определяется 

исследованиями [17, 42, 76–78, 100]. Основными параметрами исследований 

являются колебания АА при спуске в функционирующую дымовую трубу.  

Коэффициент наложения (нахлеста) kн = 0,8. 
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Если угловую скорость выразить через число оборотов, а также учесть 

коэффициент наложения, можно получить следующее выражение для 

ширины полосы контроля:  

 nkwh нпк 60 , (2.22)

где w – скорость спуска АА; kн – коэффициент наложения (перекрытия); n – 

число оборотов вращения луча, оборот/мин.  

Таким образом, по результатам работы предложена эффективная 

математическая модель траектории сканирования внутренней 

цилиндрической поверхности (рисунок 2.7).  

 

2.5 Влияние режима потребления на электрическую емкость 

аккумуляторной батареи  

 

Известно, при высоком токе разряда в аккумуляторной батарее (АБ) 

возрастают внутренние электрические потери [64]. В то же время АБ 

допускает на время до 4 с импульсное увеличение тока разряда (до 25 раз). 

Ток разряда, увеличивая внутренние потери АБ, значительно снижает 

ее электрическую емкость. В этой связи необходимо разработать 

математическую модель выработки и потребления электрической мощности 

на борту АА. Схема электроснабжения технологических потребителей от АБ 

представлена на рисунке 2.10.  

 

 

E, I, r – ЭДС, ток и внутреннее 
сопротивление АБ;  
I1, R1 – параметры технологического 
потребителя;  
I13, R13 – ток и сопротивление 
электропривода охладителя среды 

Рисунок 2.10 – Принципиальная электрическая схема системы 
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В соответствии со схемой 2.10 уравнение энергетического баланса 

электрических мощностей изолированной системы примет следующий вид:  

113
2

13
2

1
2

1 
IE

RI

IE

rI

IE

RI
, (2.23)

здесь 1
1

2
1 

IE

RI
; rIE
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2

; 13
13

2
13 

IE

RI
 – соответствующие относительные 

мощности: технологическая, внутренних потерь аккумулятора и 

затрачиваемая на отведение избытков теплоты.  

Электрическую проводимость 1/R представим как функцию от 

переменной 1/R1, а затем от 1/r, получим:  

1

1

31

1

1131 η

η11

βη

η1111 





rRRRR
, (2.24)

1 – коэффициент полезного действия (КПД) АБ, определяемый из 

выражения 
311 βη

1

α
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 ; 3 – относительная мощность систем отведения 

избытков теплоты на борту АА.  

Обозначив rR11R  , из (2.24) получим зависимость  3111 β,ηRR   

такую, что: 
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R
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Уравнение (2.25) можно проиллюстрировать серией кривых 

(рисунок 2.11). Верхние ветви парабол, лежащие выше линии критических 

значений КПД кр, представляют экономные режимы энергопотребления. 

Существуют режимы работы АБ с низкой эффективностью, на 

рисунке 2.11 такие режимы лежат в области ниже красной линии – линии 

критических значений КПД. Увеличение нагрузки технологического 

потребителя приводит к снижению значений КПД, снижение которых 

увеличивается при снижении относительного сопротивления 

технологического потребителя (R1/r), принимая свое критическое значение.  
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Рисунок 2.11 – Семейство кривых режимов работы аккумуляторной батареи 

при 3 =0; 0,2; 0,3 и 0,4 (кр – линия критических значений КПД) 

 

В нерасчетном (закритическом) режиме работы увеличение нагрузки 

сопровождается некоторым повышением ее КПД. 

Следует более подробно рассмотреть зависимость относительной 

рабочей нагрузки (1/α1), представляющей собой рабочую мощность, 

отнесенную к технологической нагрузке, от относительного сопротивления 

R1/r и показателя β3. Из (2.25) следует:  
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Выражение (2.26) позволяет получить значение рабочей мощности 

аккумулятора Nр на единицу технологической нагрузки Nтх при заданных 

отношениях сопротивления технологической нагрузки к внутреннему 

сопротивлению аккумулятора R1/r и относительной электрической нагрузки 

β3 на единицу отводимой тепловой мощности из среды на борту АА.  

На рисунке 2.12 представлена зависимость Nр/Nтх от R1/r. Область 

расчетных режимов использования аккумулятора ограничена сверху 

пунктирной линией. График позволяет оценить рабочую мощность 

аккумулятора при выбранных значениях технологической мощности, 

отношениях электрических сопротивлений нагрузки и аккумулятора и 
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электрической мощности системы отведения избытков теплоты на единицу 

отведенного потока избытков теплоты, а также определить эффективные 

параметры и схемные решения системы электроснабжения технологического 

объекта на борту АА [42].  

При импульсно-циклической нагрузке, характерной для обследования 

функционирующей дымовой трубы с применением АА, полученные 

зависимости позволяют выбрать конденсаторы, значительно снижающие ток 

разряда аккумулятора и увеличивающие его электрическую емкость.  

При обосновании оборудования диапазон изменения параметра β3 

принимался от 0 до 0,4, что объясняется тем, что условия применения АА и 

технических систем, используемых на его борту, могут различаться. 

 

 

Np – рабочая мощность аккумулятора; Nтх – электрическая нагрузка 
технологического потребителя; R1 – электрическое сопротивление 
технологического потребителя; r – внутреннее электрическое сопротивление 
АБ 

Рисунок 2.12 – Зависимость Nр/Nтх от R1/r при различных значениях 3  
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2.6 Технические решения по совершенствованию системы 

стабилизации и излучателей электромагнитных волн видимого 

диапазона  

 

2.6.1 Сокращение площади подсветки при условии стабилизации 

оптического луча 

 

Система аэродинамической стабилизации (САС) в условиях спуска АА 

в восходящем закрученном потоке газов позволяет ограничить амплитуду 

колебаний оси АА от вертикальности, удерживая ее в пределах 5°. Однако 

при отклонении оптического луча максимальное смещение полосы контроля 

от запланированной полосы съемки будет равно Δh = R tgλ. 

При диаметре трубы 14 м смещение составит 0,6 м (рисунок 2.13). Если 

ориентироваться на максимальные наклоны АА, то для уверенной съемки 

всей поверхности потребуется каждым последующим сканированием 

захватывать повторно 0,6 м высоты предыдущей полосы контроля в ее 

проектном положении. При шаге контроля от 1,2 до 1,5 м – это равносильно 

контролю всей поверхности дважды.  

Исключить затраты ресурсов на повторное фотографирование можно за 

счет стабилизации оптических осей излучателя и приемных видеокамер 

[5, 9]. 

 

2.6.2 Разработка гиростабилизированной платформы в карданном 

подвесе для размещения светотехнических приборов 

 

Система аэродинамической стабилизации (САС) АА выполнена в виде 

двух дисков, она ограничивает наклон АА при его колебаниях в пределах 5° 

[14]. Однако и наклон оптической оси съемки до 5° приводит к значительным 

отклонениям зон фотографирования, вследствие чего происходит частичное 

перекрывание зон контроля в последующих циклах контроля. Перекрывание 
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кольцевых зон контроля предотвращает возможные пропуски участков 

поверхности, запланированных для цикловой съемки. Однако это приводит к 

дополнительному расходу энергии, запасенной бортовыми системами.  

 

 

λ – угол наклона АА; R – радиус трубы; пунктиром показано положение АА 
при его наклоне; вертикальными сплошными и пунктирными линиями на 
поверхности трубы показаны соответственно проектное и смещенное 
положение полосы контроля 

Рисунок 2.13 – Схема отклонения оптической оси на угол λ 

 

Одновременно колебательные движения приемных видеокамер 

приводят к эффекту смазанности изображений, снижению разрешающей 

способности аппаратуры.  

Таким образом, конфигурацию АА необходимо модернизировать. 

Следует стабилизировать вертикальное положение подвеса приемных 

видеокамер и излучателей (или АА целиком), чтобы исключить наклоны их 

осей, увеличить разрешающую способность приемных фотокамер и 

уменьшить ширину полосы подсветки внутренней поверхности трубы до 

ширины полосы фотографирования. Это, в свою очередь, позволит 

уменьшить мощность излучателей, поскольку в этом случае не потребуется 

дополнительно освещать площадь поверхности повторного контроля [17]. 

При движении в неработающей дымовой трубе АА совершает 

маятниковые колебания. Для большинства труб высотой около 100 м длина 

тросовой подвески составляет от 10 до 100 м, при этой длине период 
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гармонических колебаний оценивается по известным формулам интервалом 

от 6 до 20 с, а угловая скорость – от 0,3 до 1,0 с-1. 

При движении на спуск в работающей дымовой трубе параметры 

эволюций АА определяются в зависимости от следующих основных 

параметров: скорости восходящего потока дымовых газов и их закрутки, 

скорости спуска АА, массы АА, параметров САС. Исследованиям 

аэродинамических воздействий на поведение АА в функционирующей 

дымовой трубе посвящены работы ряда ученых [77, 4]. Традиционная САС в 

большинстве случаев ограничивает предельные значения наклонов АА, 

например, при спуске со скоростью 0,15 м/с в работающую дымовую трубу 

указанный предельный наклон оценивается в 5°.  

Следовательно, задача состоит в стабилизации оптических осей 

приборов контроля при периодических наклонах АА на угол до 5°.  

Для стабилизации оптических осей видеокамер и излучателей 

предложена гиростабилизированная платформа в карданном подвесе [104]. 

Схема АА с такой платформой представлена на рисунке 2.14.  

АА оснащен цилиндрическим корпусом 1, имеющим в нижней части 

обтекатель 2. К корпусу 1 присоединены диски 3 и 4 аэродинамической 

стабилизации и крепления строп 5. Верхний диск 3 имеет вертикальные 

отверстия 6, через которые свободно проходят стропы 5.  

Внутри корпуса на карданном подвесе размещена гироскопическая 

стабилизированная капсула (платформа) 7.  

Карданный подвес включает в себя охватывающие капсулу кольца 8 

с двумя парами осей, расположенных во взаимно перпендикулярных 

направлениях: внутренних осей 9 и внешних осей 10. Поскольку оси 

карданного подвеса установлены выше центра масс капсулы 7, вертикальное 

положение неработающего АА обеспечивается установкой его на монтажном 

столе.  
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1 – цилиндрический кожух; 2 – полусферический обтекатель; 3 и 4 – диски 
аэродинамической стабилизации; 5 – стропы; 6 – вертикальные отверстия; 7 – 
гиростабилизированная платформа; 8 – кольца с двумя парами осей, 
расположенных во взаимно перпендикулярных направлениях; 9 и 10 – 
внутренние и внешние оси; 11 – излучатели; 12 – охлаждающие патроны со 
льдом; 13 – видеокамеры; 14 – приборный отсек; 15, 16 – роторы, 
вращающиеся в противоположных направлениях 

Рисунок 2.14 – Автономный аппарат с гиростабилизированной платформой 

в карданном подвесе 
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Карданный подвес, обеспечивая некоторую свободу вращения 

корпуса 1 при его колебаниях относительно капсулы 7, позволяет 

гиростабилизировать вертикальную ось капсулы.  

Капсула 7 имеет прозрачный цилиндрический кожух, в верхней 

перегородке которого установлены матричные светодиодные излучатели 11 и 

охлаждающие патроны 12 со льдом [31]. В нижней части кожуха 7 по 

периферии размещены видеокамеры 13 [104].  

Внизу размещен приборный отсек 14, предусмотренный для 

аккумуляторов, компьютера и др. 

Роторы 15 и 16 стабилизируют вертикальное положение капсулы в 

пространстве при кренах АА. Роторы вращаются в противоположных 

направлениях.  

Параметры АА с гиростабилизированной капсулой. Масса и 

габариты усовершенствованного АА: масса 135…165 кг; длина 

1600…2100 мм; диаметр корпуса 460…590 мм; диаметр дисков 700…950 мм; 

диаметр капсулы 320…410 мм.  

Размеры ротора гироскопа: диаметр 260 мм, длина 160 мм.  

Скорость вращения 3000 об./мин.  

Суммарный кинетический момент двух роторов 3,6…3,8 кг∙м2.  

 

2.6.3 Разработка кольцевого излучателя на базе светодиодных 

матриц 

 

Замена кварцево-галогенных светильников на светодиоды связана с 

необходимостью выбора и обоснования соответствующих приборов, системы 

охлаждения, технических решений по новой компоновке АА. В этой связи 

необходимо решить следующие задачи: 

– обоснование спектра оптического излучения, светоотдачи, 

конструктивных характеристик светодиодов и линз, углов раскрытия, систем 

охлаждения и электропитания; 
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– обеспечение повышения уровня освещенности контролируемой 

полосы; 

– разработка предложений по компоновке встроенных светодиодов и 

линз по типу сот, обеспечивающих возможность изменения параметров 

излучения; 

– разработка технических решений, обеспечивающих одинаковую 

освещенность центральных и периферийных зон полосы контроля; 

– изменение режима включений-выключений излучателя и приемной 

камеры при использовании мало инерционных излучателей в импульсно-

циклическом режиме работы. 

Решение перечисленных задач обеспечивает сокращение 

продолжительности работы излучателя в цикле и соответственно экономию 

энергетических ресурсов аккумулятора [11, 13, 16]. 

Выбор светодиодных излучателей. Гироскопическая 

стабилизированная платформа имеет форму цилиндра размером 300 мм и 

размещена в светопрозрачном корпусе АА. Длина кольца для размещения 

светодиодных светильников на поверхности цилиндрической платформы 

диаметром 350 мм (при диаметре корпуса АА 500 мм) оценивается 

величиной около 950 мм. 

В новом поколении светодиодных матриц белого света углы обзора по 

вертикали и горизонтали могут быть разными.  

Угол обзора по вертикали при известных размерах дымовой трубы 

определяется по формуле (рисунок 2.15): 

2α = 2arctg(Δh/D), (2.27)

где D диаметр дымовой трубы; Δh –  ширины освещаемой полосы контроля. 

Для большинства дымовых труб диаметр не превышает 15 м. Ширину 

полосы освещения примем равной 2 м при ширине полосы 

фотографирования 1,5 м. Таким образом, отношение Δh/D равно 0,13, этому 

значению соответствует угол обзора 2α=20°, к установке принимается 
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матрица форматом 1/3’’, имеющая фокусное расстояние 10 мм, углы обзора 

по вертикали и горизонтали, равные соответственно 20° и 27° (рисунок 2.15). 

 

  

Рисунок 2.15 – Общий вид светодиодной матрицы (слева) и схема излучения 

от нее на контролируемую поверхность трубы (справа): 2γ, 2α – углы 

раскрытия соответственно по горизонтали и по вертикали  

 

В существующей технологии фотографирования, используемой в АА, 

освещенность поверхности фотокамеры была принята равной 20 лк. Исходим 

из предварительных оценок совершенствования АА на основе применения 

решений по оптической стабилизации и светодиодных излучателей, 

полученный эффект от экономии энергетических ресурсов позволяет 

увеличить уровень освещенности фотокамеры отраженным светом в 10 раз, 

то есть до Е = 200 лк. По результатам окончательных оценок величина 

эффекта в последующих итерациях может быть уточнена. 

Мощность излучателя определится при интегрировании полученного 

ранее выражения (2.8) с учетом более высоких значений светоотдачи 

(А = 120 лм/Вт) и освещенности (Eпк = 200 лк). После интегрирования и 

преобразований получим формулу (2.9). Подставим значения и определим 

значение потребной мощности светодиодного излучателя: 

  кВт2
3,014,02)701,02(exp2,0120

2001,0714,38 2

изл 



P . 

2γ 

2α 
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Для создания такого кольцевого излучателя потребуется 20 матричных 

светодиодов мощностью по 100 Вт, каждый из которых имеет угол обзора 

27° по горизонтали. 

Для формирования пучка света прямоугольной формы на 

контролируемой поверхности возникает необходимость использования 

вторичной оптики – силиконовых линз для светодиодных матриц с 

размещением их на медной кольцевой подложке-радиаторе в два ряда с 

шахматным смещением рядов относительно друг друга.  

Схема развертки кольцевой полосы с расположением на ней матриц 

представлена на рисунке 2.16.  

Схема освещения дымовой трубы с использованием 20 светодиодных 

матриц показана на рисунке 2.17. 

 

 

Рисунок 2.16 – Схема развертки кольцевой полосы радиатора с двухрядным 

размещением светодиодных матриц с шахматным смещением 

 

Поступающие на внутреннюю поверхность потоки света от одного ряда 

матриц (рисунок 2.17) образуют кольцевую освещенную прерывистую 

полосу на внутренней поверхности дымовой трубы (неосвещенные зоны – 

по 1 м). Световой поток от матриц второго ряда освещает неосвещенные 

зоны в полосе подсветки. Таким образом, центральная зона длиной по 1 м 

освещается однократно, а периферийные зоны освещаются двумя световыми 

потоками – от светодиодных матриц первого и второго ряда. Это 

практически исключает образование темных областей на сшитых полосах 

контроля.  

 



74 

 

 

1 – излучатель; 2 – поток света от одной матрицы, расположенной в первом 
ряду на полосе радиаторной подложки; 3 – поток света от матрицы, 
расположенной в другом ряду, смещенном относительно первого ряда;  
4 – стенка дымовой трубы 

Рисунок 2.17 – Схема высвечивания полосы контроля 20 матрицами 

 
Для охлаждения светодиодных матриц используется кольцевой 

радиатор, выполненный из медной пластины толщиной 4 мм, 

охлаждающейся запасами холода в контейнерах со льдом [104]. Суммарное 

количество отводимой теплоты от подложки излучателя оценивается 

величиной от 200 до 400 кДж (за суммарное время высвечивания полос 

контроля от 100 до 200 секунд при тепловыделении 2 кВт). 

 

Выводы по главе 2 

 

1. С 2000 года в России оптический контроль футеровок 

промышленных дымовых труб без их остановок проводится с помощью 

автономного аппарата, который в сочетании с другими методами 

неразрушающего контроля позволяет сформировать базу данных, на 

основании которой можно выполнить оценку технического состояния 

дымовых труб.  

2. Указанный оптический контроль внутренней поверхности трубы 

осуществляется видеокамерами, установленными равномерно по периметру 

автономного аппарата. При этом автономный аппарат движется навстречу 
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закрученному восходящему потоку дымовых газов с температурой 150–

300 °С. Процесс подсветки и фотографирования полос поверхности 

осуществляется циклически через каждые 1,5–2,0 м высоты трубы. При этом 

видеокамеры включаются после разогрева кварцево-галогенных ламп 

подсветки (через 2 с) и одновременно производят съемку одной полосы 

поверхности трубы высотой 1,5 м. Бортовой компьютер автономного 

аппарата формирует из отдельных кадров изображений кольцевой полосы 

поверхности полную развертку «сшитых» изображений кольцевой полосы 

футеровки дымовой трубы. 

3. Совершенствование автономного аппарата выполняется с целью 

повышения разрешающей способности и энергосбережения. Оно 

заключается в оснащении системы подсветки полос контроля матричными 

светодиодами, а также стабилизации пространственного положения 

оптической оси путем размещения видеокамер внутри автономного аппарата 

в гиростабилизированной капсуле в кольцевом карданном подвесе. Система 

стабилизации оптических осей излучателей и приемных видеокамер 

позволяет исключить необходимость частичного наложения последующих 

полос контроля на предыдущие полосы контроля, что позволяет сократить в 

2 раза траты энергии на обследование поверхности трубы. 

4. Проектом совершенствования автономного аппарата 

предусматривается направить сэкономленную (сбереженную) энергию на 10-

кратное увеличение освещенности приемной камеры отраженным сигналом с 

помощью матричных светодиодных излучателей, обладающие лучшей 

светоотдачей и безынерционностью, что позволит сократить в 5 раз время 

работы излучателя. Это решение позволяет резко уменьшить выдержку 

камер и соответственно исключить расплывчатые линии на фотографиях 

участков поверхности. 

5. Предлагаемые решения являются развитием и совершенствованием 

метода диагностики безопасности дымовых труб с применением автономного 

аппарата. Усовершенствованный метод автоматизированной диагностики 

футеровки обеспечивает возможность обнаружения дефектов размером от 

1 мм и одновременно обеспечивает снижение расхода энергии на подсветку в 

10 раз. 
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Глава 3. ОЦЕНКА ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

И ДИНАМИКИ РОСТА ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ФУТЕРОВКИ И БЕТОННОГО СТВОЛА 

 

Оценка состояния промышленной безопасности дымовой трубы 

основана на контроле дефектов в ее элементах, прогнозах интенсивностей 

процессов деградации (разрушения) элементов и остаточного ресурса 

дымовой трубы. Обследование поверхностей функционирующих дымовых 

труб проводится с использованием автономного аппарата (АА).  

Оценка степени опасности дефектов, выявленных в ходе 

дефектоскопии, установление причин их возникновения и прогнозирования 

их развития являются основными проблемами при определении технического 

состояния и остаточного ресурса железобетонных дымовых труб. 

Традиционный подход заключается в определении и анализе степени 

коррозионно-эрозионного износа сооружения, а также анализе физических 

процессов, вызывающих изменения начальных свойств материалов и 

геометрических размеров элементов футеровки и бетонного ствола дымовой 

трубы. Интенсивность коррозионных процессов железобетонных 

конструкций исследована многими авторами [22, 46, 47, 71, 94, 126]. 

При этом актуальными задачами являются исследования влияния 

микроскопических дефектов на стадии их зарождения, внутренних 

повреждений на интенсивность деградации (скорость коррозионных 

процессов) нарушение сплошности футеровки и бетонного ствола трубы. 

Около 80 % дефектов железобетонных дымовых труб возникает по причине 

коррозии [22]. Известны следующие виды коррозии бетона и кирпичной 

кладки:  

Первый вид – коррозия выщелачивания. В результате с просачиваемой 

через бетон водой вымывается щелочь из бетона и разрушается цементный 

камень.  
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Второй вид – кислотная коррозия. В данном случае разрушение 

является результатом химических реакций между щелочными реагентами 

бетона и диоксидами серы и углерода. 

Третий вид – солевая коррозия. При этом происходит постепенное 

накопление солей в микропорах и трещинах бетона. Этот процесс 

сопровождается испарением минерализованной воды, что приводит к 

расширению объема в порах цемента. Процесс роста трещин 

интенсифицируется при частых знакопеременных температурах наружного 

воздуха. 

 

3.1 Влияние атмосферных условий на повреждение бетона 

 

Бетон несущего ствола представляет собой капиллярно-пористый 

материал, который может изменять свою влажность, конденсировать на 

поверхности пары воды и впитывать ее, что при периодических переходах 

температуры наружного воздуха через 0 °С приводит к возникновению 

дефектов. Особенно опасны знакопеременные температуры атмосферного 

воздуха. Степень повреждений зависит от водонасыщения бетона и скорости 

замерзания воды. Известно, что парциальное давление водяных паров в 

насыщенном воздухе с увеличением температуры насыщения (точки росы) 

воздуха от 0 °С до 28 °С возрастает от 0,6 до 4,0 кПа.  

Капиллярная конденсация за счет образования мениска приводит к 

снижению давления в порах, изменению свойств воды. В десятки раз 

уменьшается диэлектрическая постоянная (до 3) и растворимость ионов, 

насыщается солями, снижается температура ее замерзания – до минус 60 °С. 

По мере увеличения влажности железобетонной поверхности толщина 

пленки увеличивается, и вода приобретает свойства электролита. При 

влажности выше 80 % скорость коррозии становится весьма существенной. 

При влажности более 95 % толщина пленки воды увеличивается до 1 мк и 

более и это замедляет скорость коррозии. 
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Присутствие в воздухе агрессивных газов, таких как оксиды серы, 

хлор, диоксид углерода, может существенным образом повлиять на усиление 

коррозии арматуры в железобетонном стволе дымовой трубы. В то же время 

взаимодействие оксидов серы с бетоном в атмосферных условиях протекают 

медленно и не оказывают влияния на прочностные свойства. 

Составляющими бетона почти на 70 % является оксид кальция CaO и 

на 20 % – диоксид кремния SiO2. Разрушение бетона в агрессивных средах 

происходит в основном по связующему – цементному камню, так как 

заполнитель, чаще всего, обладает большей плотностью и химической 

стойкостью.  

Климатические условия территории России таковы, что дымовые 

трубы подвержены циклическим нагрузкам – замерзание/оттаивание воды, 

сжатие/изгиб от ветровых нагрузок. 

При внешних нагрузках цементный камень подвергается деформациям, 

способствующим ослаблению сил сцепления и возникновению 

растягивающих напряжений в направлении, перпендикулярном плоскости 

приложения внешней нагрузки. Происходят локальные образования пор, 

дефектов, которые в конечном итоге проявляются в виде массовых 

микроскопических образований трещин. При заполнении водой трещин 

наблюдается возрастание гидростатического давления воды, проникновение 

воды в закрытые поры. 

Одной из причин разрушения железобетонного ствола, имеющего 

контакт с воздухом, является карбонизация кальция (1.2). Находящийся в 

воздухе диоксид углерода проникает в капилляры и поры бетона и вызывает 

реакцию с гидроокисью кальция. В результате реакции образуется 

соединение карбоната кальция, обладающее кислотными свойствами. При 

этом увеличивается интенсивность коррозии арматуры. 

Экспериментальные данные по изменению остаточной прочности 

железобетонных конструкций в условиях атмосферного воздействия 
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показывают, что средневзвешенная скорость деградации прочностных 

свойств железобетона составляет 1,1…1,2 % в год [125, 126]. 

 

3.2 Влияние режимов эксплуатации дымовой трубы на 

возникновение дефектов 

 

Все случаи повреждений железобетонных конструкций от агрессивных 

воздействий можно условно разделить на две группы (рисунок 3.1):  

1) повреждения от коррозии бетона, проявляющиеся в снижении 

прочности бетона вплоть до ее исчерпания, снижения деформативности;  

2) повреждения от коррозии арматуры, проявляющиеся в потере 

сцепления ее с бетоном, дополнительном раскрытии трещин, уменьшении 

площади рабочего сечения. 

На рисунке 3.1 представлена данная закономерность приведенного 

ниже анализа. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема коррозии железобетона 

 

Основными причинами возникновения коррозии можно считать 

атмосферные условия (атмосферная коррозия) и агрессивность 

выбрасываемых газов (химическая коррозия). 

Коррозия бетона зависит от его прочности и плотности, а также 

свойств цемента и агрессивности среды. Коррозия арматуры вызывается 
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недостаточным содержанием цемента или наличием в нем вредных 

примесей, чрезмерным раскрытием трещин, недостаточной толщиной 

защитного слоя. Коррозия арматуры может протекать независимо или 

одновременно с коррозией бетона. Развитие коррозионных процессов в 

арматуре обусловлено, в первую очередь, пористой структурой бетона и, как 

следствие, его проницаемостью. Лишь значительная толщина защитного слоя 

и щелочная среда самого бетона обеспечивают ему наличие защитных 

свойств по отношению к арматуре. Однако оба эти фактора имеют 

различную динамику во времени. Так, если толщина защитного слоя остается 

неизменной на протяжении всего срока эксплуатации конструкций, то 

химические свойства бетона постоянно изменяются, приводя к постепенному 

снижению щелочности от поверхности вглубь конструкции. Таким образом, 

процесс коррозионного разрушения бетона конструкции начинается с ее 

поверхности. В первую очередь теряет свои эксплуатационные свойства 

бетон защитного слоя. Изменение его структуры происходит без видимых 

повреждений. Коррозия стальной арматуры начинается внутри бетона. 

Образующиеся продукты коррозии стали занимают в 2…2,5 раза больший 

объем, чем слой прокорродировавшего металла, и вызывают развитие 

растягивающих напряжений в бетоне, превышающих его прочность, в 

результате чего образуются трещины в защитном слое, ориентированные 

вдоль корродирующих стержней. Образование таких трещин облегчает 

доступ агрессивных агентов к арматуре и ускоряет ее коррозию. В 

дальнейшем развитие коррозии арматуры приводит к отслаиванию и 

разрушению защитного слоя, нарушению сцепления арматуры с бетоном и 

потере несущей способности конструкции (при практически сохранившемся 

бетоне в более глубоких слоях) и созданию аварийной ситуации. 

При сжигании топлива с высоким содержанием серы в уходящих газах 

содержатся оксиды серы (SOx = SO2 + SO3), которые при пониженных 

температурах (ниже точки росы) конденсируются на поверхности футеровки. 

Конденсации водяных паров и оксидов серы способствуют определенные 
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условия работы котлов и дымовых труб, при которых снижаются 

температуры уходящих газов и стенок футеровки. Суммарное количество 

образовавшихся оксидов серы принято определять в пересчете на диоксид 

серы SO2. При температуре ниже 600 °С диоксид углерода реагирует с 

водяным паром, образуя серную кислоту. Пары серной кислоты 

конденсируются на поверхности футеровки при пониженных нагрузках. 

Температура конденсации серного ангидрида SO3 равна 120–125 °С. 

Конденсация водяных паров H2O из уходящих газов может происходить при 

температуре 50–60 °С. Интенсивность осаждения серной кислоты и водяного 

пара на поверхности ствола трубы определяется режимом эксплуатации и 

процессами массопереноса в капиллярно-пористом теле бетона. 

При взаимодействии гидрата окиси кальция с оксидом серы при 

температурах уходящих газов образуется в основном полуводный гипс 

(CaSO4⋅0,5H2O). 

По данным различных исследований [59, 82, 75], при фильтрации через 

бетон влаги при отсутствии в ней солей растворяется 1,5 г/л Са(ОН)2, то есть 

происходит выщелачивание гидрата окиси кальция. Это вызывает 

разложение гидратных минералов цементного камня. При выщелачивании из 

бетона 20 – 30 % гидрата окиси кальция его прочность снижается на 40–60 %. 

О процессах выщелачивания свидетельствуют белые пятна и налеты на 

внешней поверхности бетонного ствола. 

Температура уходящих газов пропорциональна корню кубическому от 

тепловой нагрузки котла. Если при номинальной нагрузке котла температура 

уходящих газов равна 135 °С, то при снижении нагрузки котла до 50 % она 

упадет до 110 °С, что ниже точки росы выпадения серного ангидрида. 

Кроме того, конденсация паров серного ангидрида на поверхности 

футеровки возможна при разрежении в дымовой трубе, вследствие низких 

скоростей уходящих газов. Расчеты и натурные измерения давления в 

дымовой трубе показали, что при разных скоростях могут образовываться 

зоны давлений и разрежений на разных высотах трубы.  
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Как известно, давление уходящих газов в дымовой трубе складывается 

из уравновешенной тяги (давления, создаваемого дымососом в котлах под 

разрежением), естественной тяги и аэродинамического сопротивления 

дымовой трубы. Давление газов по высоте дымовой трубы можно определить 

как теоретическими расчетами, так и с помощью экспериментальных 

измерений. 

Естественная тяга (самотяга) создается за счет разности статических 

давлений столба атмосферного воздуха и столба разогретых уходящих газов 

в дымовой трубе:  

Δpсам = H(ρв – ρух)g, (3.1)

где H – высота дымовой трубы, м; ρв и ρух – соответственно плотности 

воздуха и уходящих газов, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Так, при высоте дымовой трубы H = 100 м самотяга Δpсам = 0,4 кПа. 

Котлы работают, в основном, на уравновешенной тяге. В этом случае 

подача воздуха в топку котла осуществляется дутьевым вентилятором, а 

удаление газов – дымососом. Весь газовый тракт находится под 

разрежением. Объем газов, поступающих в трубу, увеличивается за счет 

присосов (примерно на 30 %), а температура уходящих газов при 

разбавлении их присасываемым воздухом снижается на 20–25 %. 

Потери напора в дымовой трубе Δpдт равны аэродинамическому 

сопротивлению дымовой трубы за вычетом самотяги Δpсам в виде известного 

выражения [108] 

Δpдт = (λH/d + Σζ)ρw2/2 – Δpсам, (3.2)

где H, d – соответственно высота (на которой определяется давление) и 

диаметр дымовой трубы, м; Σζ – сумма коэффициентов местных 

сопротивлений; λ – линейный коэффициент трения; ρw2/2 – скоростной 

напор, Па. 

При проведении замеров с применением трубок Пито для повышения 

точности измерений статического давления вводились температурные 
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поправки, связанные с разностью температур между измеряемой средой в 

соединительной линии и окружающим прибор воздухом. 

Так, при высокой скорости дымовых газов (более 20 м/с) в дымовых 

трубах возникает избыточное давление газовой среды, достигающее 200–300 

Па, при наличии разрежения в нижней части трубы, а при пониженной 

скорости уходящих газов (10–12 м/с) – разрежение по всей высоте трубы 

(рисунок 3.2) [123].  

 

 

1 – скорость газов 20–25 м/с; 2 – скорость газов 10–12 м/с 

Рисунок 3.2 – Статическое давление газовой среды по высоте дымовой 

трубы в зависимости от скорости уходящих газов 

 

Под влиянием избыточного давления в дымовых трубах происходит 

перемещение среды от внутренней поверхности футеровки к наружной 

поверхности железобетонного ствола, что увеличивает скорость разрушения 

футеровки и вызывает коррозию бетона и арматуры. Одновременно 

перемещение среды вызывает периодическое замораживание и оттаивание 

влаги в бетоне несущего ствола, в результате чего в ряде случаев уже через 

5–6 лет требуется ремонт труб. Наиболее интенсивно деградационные 

процессы происходят в верхней части трубы. И в ряде случаев приводят к 
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ослаблению сечения несущего ствола, вследствие которого под действием 

знакопеременных ветровых нагрузок может образоваться надлом 

железобетонного ствола. 

В то же время при низких скоростях движения уходящих газов в 

дымовых трубах по всей высоте удерживается разрежение. Под влиянием 

разрежения в дымовых трубах происходит перемещение среды от внешней 

поверхности железобетонного ствола к внутренней поверхности футеровки, 

что охлаждает газы и способствует выпадению газов в виде росы на 

футеровке, что увеличивает скорость ее разрушения.  

В результате длительного высокотемпературного воздействия 

уходящих газов, насыщенных окислами серы и углерода, изменяются 

эксплуатационные свойства футеровки дымовой трубы, что приводит к 

нарушению герметичности и проницаемости футеровки, прониканию газов к 

внутренней поверхности бетонного ствола и недопустимому увеличению 

скорости карбонизации и сульфатации несущего ствола.  

Трещины в футеровке приводят к ее набуханию и увеличению 

температурных напряжений в ней. В зависимости от продолжительности 

эксплуатации дымовой трубы, режима работы и вида сжигаемого топлива 

коррозия цементного раствора и футеровки с внутренней поверхности может 

достигать 1,5…10 мм/год. В результате могут образовываться трещины 

шириной раскрытия до 40 мм.  

Скорость роста ширины раскрытия трещин в футеровке равна 0,5–0,6 

мм/год. Ширина раскрытия трещин за период эксплуатации (проектного 

ресурса) увеличивается почти в 2 раза – от 15 до 30 мм. Скорость роста 

трещин в футеровке и средние значения ширины раскрытия трещин при 

разных сроках эксплуатации дымовых труб представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Зависимость ширины раскрытия трещин в футеровке 

от срока эксплуатации 

Срок эксплуа-
тации, лет 

Среднее 
значение, мм 

Среднее квадратическое 
отклонение, мм 

Скорость роста 
трещины, мм/год 

Менее 25 15 5 0,5–0,6 
20–50 30 9 0,5–0,6 
 

Процессы коррозии футеровки и раствора протекают быстрее при так 

называемом «мокром» режиме эксплуатации дымовой трубы, когда 

температура газов ниже температуры точки росы серного ангидрида. 

Большое влияние на скорость и характер коррозии футеровки и бетона 

оказывают смены режимов нагрузки оборудования, подключенного к трубе, 

в результате чего скорость уходящих газов или велика (20 м/с), или мала 

(10 м/с). Примерно 70–80 % критических дефектов возникает по причине 

коррозии [22].  

В таблице 3.2 показана динамика развития дефектов в футеровке и 

бетонном стволе в период эксплуатации между экспертизами промышленной 

безопасности.  

В результате длительной эксплуатации дымовой трубы от воздействия 

агрессивных уходящих газов в футеровке могут возникать различные 

дефекты, в том числе сквозные трещины длиной более половины радиуса 

дымовой трубы (рисунок 3.3), коррозия футеровки (рисунок 3.4), 

образование сетки трещин более 2 мм; образование скоплений волосяных 

трещин размером 1–2 мм (рисунок 3.5).  
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Таблица 3.2 – Скорость образования дефектов в футеровке и бетонном 

стволе 

Дефект 
футеровки 

Условия образования дефекта  Скорость роста дефекта 

Рост размера.  

Образование 
выпуклостей на 
ее поверхности.  

Расслоение и 
отшелушивание 
тонкостенных 
лещадей. 

Горизонтальные 
и вертикальные 
трещины. 

Скопление 
волосяных 
трещин размером 
1…2 мм 

Намокание с внутренней 
стороны при понижении 
температуры газов ниже точки 
росы (130 °С – при режимах 
нагрузки менее 50 %).  

Намокание с внутренней 
(внешней) стороны при 
избыточных давлениях 
(разрежениях) в дымовой трубе 
(при скоростях газов выше 20 
или ниже 10 м/с соответственно). 

Образование трещин при 
хлопках давления (до 5 кПа) 
вследствие резких изменений в 
работе тягодутьевых машин 

Скорость роста 
футеровки,  
% в год 

0,5 

Скорость корро-
зии футеровки, 
мм/год 

1,5–10,0 

Скорость корро-
зии цементного 
раствора, мм/год 

6,0–10,0 

Скорость роста 
ширины трещи-
ны в футеровке, 
мм/год 

0,5 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Сквозная трещина в футеровке дымовой трубы 

 



87 

 

 

Рисунок 3.4 – Коррозия футеровки на 2/3 ее толщины 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Скопление волосяных трещин в футеровке 
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Дефекты футеровки, которые длительно не устраняются, приводят к 

негативному воздействию агрессивных газов и изменению свойств материала 

несущего ствола (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Влияние дефектов в футеровке на изменения свойств 

бетона 

Наименование 
дефекта футеровки 

Негативные процессы  
в бетонном стволе  

Характер 
воздействия 

Разрушение звена  Негативное воздействие высоких 
температур и химических соединений 
газов на бетон ствола 

Недопустимый 
(немедленный 
останов трубы)  

Вывал кирпича Карбонизация кальция, коррозия 
арматуры. 

Сульфатация кальция, смещение 
центра масс, возникновение крутящего 
момента. 

Появление трещин и растягивающих 
напряжений в арматуре, нарушение 
степени контакта бетона с арматурой, 
его увлажнение. 

Критический 
(плановый 
останов) 

Образование 
трещин шириной 
раскрытия 
более 2 мм и 
длиной 0,5 радиуса 
трубы 

Скопление 
волосяных трещин 
размером 1…2 мм 
в количестве 10 
трещин на 0,5 м2 

При знакопеременных температур-
ных перепадах увеличивается 
скорость раскрытия трещин и рост 
местной выпуклости поверхности (до 
2 мм/год), а также рост коррозии 
арматуры с отслаиванием защитного 
слоя бетона через 2 года 

Критический 
(плановый 
останов) 

 

3.3 Предложения по классификации дефектов и повреждений 

дымовой трубы 

 

В зависимости от наличия дефектов и повреждений состояние 

дымовых труб классифицируется как [117]: 

– исправное, при условии, что все элементы соответствуют 

требованиям безопасности; 
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– работоспособное, при условии, что наряду с обеспечением 

технологического процесса и безопасной эксплуатации имеются 

незначительные отклонения от требований безопасности, не оказывающие 

заметного влияния на эксплуатацию; 

– ограниченно работоспособное, при условии, что возможна 

безопасная эксплуатация трубы при определенных ограничениях и 

специальных мероприятиях по контролю состояния ее элементов и 

параметров технологического процесса; 

– неработоспособное (аварийное), при условии, что возможна потеря 

несущей способности отдельных элементов и трубы в целом, исключающая 

дальнейшую эксплуатацию трубы.  

Дефекты элементов трубы выявляются и фиксируются в виде карты 

дефектов несущего ствола и карты дефектов футеровки. При классификации 

трещин особое внимание обращается на продольный размер и ширину 

раскрытия трещин. Так, трещины в бетоне с раскрытием более 1 мм доходят 

до арматуры, через них происходит увлажнение материала ствола и 

увеличивается скорость коррозии. 

По результатам анализа карт дефектов построено дерево событий 

(рисунок 3.6) аварий дымовой трубы при образовании критического дефекта 

в футеровке и установлен диагностический параметр пониженного 

сопротивления футеровки проницанию газов – локальное скопление 

волосяных трещин размером менее 1–2 мм в количестве 20 трещин на 1 м2. 

Скопление волосяных трещин с указанной плотностью приводит к 

увеличению коэффициента фильтрационной массопроводности футеровки до 

0,7–1,0 ч-1, а также к увеличению скорости роста дефектов бетонного ствола 

до 2 мм в год. Это позволяет установить критические значения 

газопроницаемости футеровки и скорости роста дефектов бетонного ствола 

дымовой трубы. 
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Идентификация дефектов проводится в соответствии с признаками, 

разработанными для отнесения к классам по степени опасности для дымовой 

трубы. 

В предлагаемой классификации дефектов дымовых труб основные их 

размеры привязаны к радиусу трубы, что делает ее более универсальной 

по сравнению с представленными в нормативной литературе (таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 – Классификация дефектов несущего ствола и футеровки 

труб 

Класс дефекта  
(техническое состояние 

трубы) 
Содержание 

Недопустимые дефекты 
(неработоспособное, 
аварийное) – дефекты, 
при которых труба 
останавливается аварий но 

Разрушение несущего ствола  
Недопустимый крен или искривление ствола  
Обнажение арматуры с выгибанием 
вертикальных стержней арматуры на длине 
по периметру, равной радиусу трубы  
Сквозная трещина по периметру ствола, 
отношение длины которой к радиусу равно 2π 
Обрушение участка футеровки с вывалом 
более 10 кирпичей 
Обрушение чугунного колпака 

Критические дефекты 
(ограниченно 
работоспособное) – 
дефекты, при которых 
эксплуатация трубы 
продолжается до планового 
ее останова: 

Сквозные трещины в футеровке/стволе 
длиной более половины радиуса трубы  
Коррозия футеровки до 60 % 
Разрушение теплоизоляции между стволом 
и футеровкой 
Пониженное сопротивление футеровки 
проницанию газов из-за волосяных трещин 
размером 1…2 мм – более 20 трещин на 
площади 1 м2  

Допустимые дефекты 
(исправное, работоспособное) 

Дефекты, не относящиеся к первым двум 
классам 

 

Таким образом, проведение экспертизы промышленной безопасности 

дымовой трубы с периодичностью, определяемой скоростью образования и 
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развития дефектов в футеровке, позволит своевременно (на ранней стадии их 

появления) диагностировать и идентифицировать дефекты в футеровке и 

несущем стволе дымовой трубы. Идентификация класса дефекта 

обеспечивает принятие мер по аварийному или плановому останову 

функционирующей дымовой трубы для устранения дефекта и обеспечения 

безопасности трубы. 

 

3.4 Построение дерева событий для анализа риска аварии дымовой 

трубы с образованием критических дефектов 

 

В соответствии с таблицей 3.4 выделяют 4 вида критических событий, 

которые в соответствии с теорией вероятности образуют полную группу 

событий. Корневое событие «образование критического дефекта» 

принимается как свершившееся, то есть его вероятность равна 1,0. Корневое 

событие распадается на 4 вида, вероятности наступления которых приняты 

по данным статистики. Каждая ветка критического события распадается на 2 

ветки – аварийный вывод в ремонт или процесс дальнейшего разрушения 

трубы. Дерево событий представлено на рисунке 3.6.  

Частота образования корневого события для конкретной дымовой 

трубы принимается исходя из анализа результатов ее неразрушающего 

контроля, используемого вида топлива и режимов эксплуатации.  
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Рисунок 3.6 – Дерево событий аварий дымовой трубы  

при образовании критического дефекта в футеровке 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Изучены закономерности развития дефектов в футеровке и 

бетонном стволе в период эксплуатации между экспертизами промышленной 

безопасности, установлено, что 70–80 % дефектов возникает по причине 

коррозии. 

2. Разработана классификация дефектов по степени опасности для 

дымовой трубы на основе критериев, позволяющих однозначно 
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идентифицировать дефекты. Выделены критические дефекты, при которых 

эксплуатация трубы продолжается до ближайшего планового останова. С 

целью унификации размеры дефектов привязаны к диаметру трубы. В 

предложенной классификации к критическому дефекту отнесен дефект 

футеровки – локальное скопление волосяных трещин размером менее 1–2 мм 

в количестве 20 трещин на 1 м2. 

3. Проведение экспертизы промышленной безопасности дымовой 

трубы с периодичностью, определяемой скоростью образования и развития 

дефектов в футеровке, позволяет своевременно (на ранней стадии их 

появления) диагностировать и идентифицировать дефекты в футеровке и 

несущем стволе дымовой трубы.  
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Глава 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ 

 

4.1 Совершенствование способа контроля безопасности 

функционирующей трубы и автономного аппарата, реализующего 

указанный способ 

 

Автономный аппарат (АА) в существующем варианте выполнен по 

оригинальной аэродинамической схеме. Корпус выполнен в форме цилиндра, 

заканчивающегося полусферическим обтекателем. Цилиндрический корпус 

имеет дисковые аэродинамические стабилизаторы, позволяющие удерживать 

угол его наклона в пределах 5° во время спуска в восходящем потоке газов. 

Корпус оснащен двумя стабилизаторами, обеспечивающих отрывное течение 

газов (движение корпуса в «воздушном пузыре»). 

По требованиям технологии контроля футеровки скорость спуска в 

режиме записи не должна превышать 10 м/мин, отклонение оси от вертикали 

– не более 5°, скорость вращения не должна превышать 6 об/мин.  

АА оснащен системой подсветки из 24 кварцево-галогенных ламп 

накаливания. Система подсветки в зависимости от диаметра дымовой трубы 

(8–16 м) обеспечивает на поверхности контроля освещенность в пределах от 

50 до 200 лк. 

В зависимости от диаметра трубы АА может обнаруживать дефекты от 

2…10 мм и больше. Вся информация о дефектах, записанная в бортовой 

компьютер, может быть распознана с помощью компьютерной программы и 

визуализирована после окончания обследования дымовой трубы. 

К полученной развертке внутренней поверхности прилагается карта 

обнаруженных дефектов с их детальными характеристиками и координатами. 

С целью повышения надежности диагностирования критического 

дефекта футеровки – повышенной ее проницаемости для газов (скопления 
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волосяных трещин размером раскрытия до 2 мм), существует необходимость 

выявления дефектов размером до 2 мм. Следовательно, требуется 

усовершенствовать способ диагностики дымовых труб и устройство для его 

осуществления.  

Рекомендации по совершенствованию способа диагностики 

заключаются в следующем: 

– исключить период инерции в работе излучателей и увеличить их 

светоотдачу;  

– стабилизировать вертикальное положение АА при спуске внутри 

функционирующей дымовой трубы;  

– сократить экспозиции фотокамер;  

– исключить повторную диагностику участков поверхности футеровки.  

Рекомендации по совершенствованию автономного аппарата, 

реализующего способ контроля безопасности функционирующей трубы. 

Для исключения периода инерции в работе излучателей и увеличения их 

светоотдачи необходимо оснастить систему излучателей матричными 

светодиодами, практически не обладающими инерцией и имеющими 

повышенную светоотдачу. Это позволит сократить энергопотребление в 18 раз. 

Для стабилизации вертикального положения АА и исключения 

повторной диагностики участков поверхности футеровки необходимо в 

дополнение к системе аэродинамической стабилизации (САС) 

(ограничивающей угол наклона АА в пределах 5°) оснастить АА 

гироскопической системой, закрепленной в карданном подвесе. При этом 

могут быть два варианта технического решения по оснащению 

гироскопической системой [104]. 

Вариант № 1. Гиростабилизированная платформа для размещения 

приборов контроля в карданном подвесе. Подробное описание технического 

решения представлено в главе 2 (пункт 2.6.2). 

Вариант № 2. АА, выполненный в виде гироскопа, закрепленного в 

карданном подвесе. Рассматриваемое техническое решение позволяет 
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исключить наклоны АА (и отклонение зоны контроля) и соответственно 

необходимость повторного контроля (рисунок 4.1). 

 

 

1, 2, 3 – элементы тросовой подвески; 4 – лазерный излучатель; 5, 11 – диски 
системы аэродинамической стабилизации; 6 – демпфирующее кольцевое 
покрытие; 7 – кольцо карданного подвеса; 8, 19 – внутренняя и внешняя оси 
карданного подвеса; 9 – излучатель видимого диапазона; 10 – маховик; 12 –
 блок фотокамер; 13 – приборы с зарядовой связью (ПЗС-матрицы); 14 – 
полусферический обтекатель из плавленого кварца; 15 – зеркальный 
отражатель; 16, 20 – отраженный и прямой лазерные лучи; 17 – осевой 
подшипник; 18 – ось; 21 – гидравлический демпфер для снижения «пляски» 
троса при малой его длине; Ц.М. – центр масс 

Рисунок 4.1 – Автономный аппарат в карданном подвесе,  

оснащенный маховиком 
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Для сокращения выдержки диафрагм фотокамер в 3–4 раза необходимо 

повысить освещенность зоны фотографирования в 3 раза. Это возможно с 

учетом того, что использование светодиодов дает сокращение 

энергетических затрат на подсветку в 18 раз. 

 

4.2 Рекомендации по идентификации критического дефекта  

 

Уточнен перечень дефектов дымовых труб, входящих в категорию 

опасности дефектов по РД 03-610-03 [117]. Отличие предлагаемой 

классификации дефектов дымовых труб по классу опасности (таблица 4.1) 

заключается в выделении критических дефектов, при которых эксплуатация 

трубы продолжается до ближайшего планового ее останова.  

 

Таблица 4.1 – Классификация дефектов дымовых труб по классу 

опасности 

Предлагаемый 
класс  

Категория опасности 
по РД 03-610-03 [117] 

Описание дефектов дымовых труб 

Недопусти-
мые дефекты 

А – дефекты основных 
несущих конструкций 
труб, представляющие 
непосредственную 
опасность их разрушения 

Дефекты, при которых труба останав-
ливается аварийно: 
– разрушение несущего ствола;  
– недопустимый крен или искривле-

ние ствола;  
– обнажение арматуры с выгибанием 

вертикальных стержней арматуры 
на длине по периметру, равной 
радиусу трубы;  

– сквозная трещина по всему пери-
метру ствола;  

– обрушение участка футеровки с 
вывалом более 10 кирпичей; 

– обрушение чугунного колпака 
Критические 
дефекты 

Б – дефекты труб, 
не представляющие 
при их обнаружении 
непосредственной 
опасности разрушения 
несущих конструкций, но 

Дефекты, при которых эксплуатация 
трубы продолжается до ближайшего 
планового ее останова: 
– сквозные трещины в футеровке/ 

стволе длиной более половины 
радиуса трубы;  
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Предлагаемый 
класс  

Категория опасности 
по РД 03-610-03 [117] 

Описание дефектов дымовых труб 

способные в дальнейшем 
вызвать повреждения 
других элементов и узлов 
или при развитии 
повреждения перейти 
в категорию А 

– коррозия футеровки до 60 %; 
– разрушение теплоизоляции между 

стволом и футеровкой; 
– дефекты в футеровке и многочис-

ленные волосяные трещины в ней 
размером 1–2 мм; 

– пониженное сопротивление футе-
ровки проницанию газов 

Допустимые 
дефекты 

В – дефекты и 
повреждения локального 
характера, которые при 
последующем развитии 
не могут оказать влияния 
на основные несущие 
конструкции труб 

Прочие дефекты, не относящиеся к 
первым двум классам 

 

К классу «Критические дефекты» отнесены дефекты футеровки: 

сквозные трещины в футеровке и стволе длиной более половины радиуса 

трубы; коррозия футеровки до 60 %; разрушение теплоизоляции между 

стволом и футеровкой; дефекты в футеровке и многочисленные волосяные 

трещины в ней размером 1–2 мм; пониженное сопротивление футеровки 

проницанию газов – сквозные трещины пониженное сопротивление 

пропусканию газов. Установлен новый вид критического дефекта – 

локальное скопление волосяных трещин размером 1–2 мм в количестве 20 

трещин на 1 м2. Кроме того, определены недопустимые дефекты, требующие 

аварийной остановки дымовой трубы.  

 

4.3 Совершенствование алгоритма диагностики технического 

состояния функционирующей дымовой трубы  

 

Целью диагностики безопасности трубы является определение 

дефектов и повреждений, влияющих на безопасность ее эксплуатации, и 

выявление причины повреждений. 
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Исходные данные о дымовой трубе и условиях ее эксплуатации 

принимаются из проектной, исполнительной и эксплуатационной 

документации, по результатам визуального осмотра, термовизионного 

контроля, внутреннего осмотра с помощью диагностического комплекса, 

включающего АА. 

В результате диагностического контроля накапливается электронная 

база данных о дефектах футеровки, которую обрабатывает компьютерная 

программа и выявляет и идентифицирует критические дефекты. Выявленные 

дефекты сопоставляются с критическими дефектами предыдущего 

обследования трубы, что позволяет выявить динамику их изменения. 

Результаты позволяют судить как о размерах дефектов, так и о скорости их 

роста. Это позволяет выявить причины разрушений и сделать прогноз о 

состоянии трубы на ближайшие несколько лет.   

Усовершенствованная технология диагностики применяется в 

сочетании с другими методами контроля [6]. Основные рекомендации по 

комплексному применению разных методов контроля дымовых труб 

включают: 

1) совместное использование комплекса методов контроля 

(термовизионное обследование наружной поверхности; внутритрубный 

контроль с применением АА; динамические испытания); 

2) обеспечение периодичности проведения диагностики дымовых труб 

не реже одного раза в 5 лет;  

3) идентификация дефектов согласно предлагаемой классификации;  

4) прогнозирование технического состояния трубы и принятие мер 

по аварийному (плановому) устранению дефектов.  

На основании анализа температурных полей на внешней поверхности 

дымовой трубы определяются координаты всплесков температур (с учетом 

скорости газов в трубе), оформляется карта вероятных дефектов футеровки и 

несущего ствола. По результатам автоматизированной диагностики 

футеровки составляется карта дефектов, выполняется сопоставление 

указанных карт дефектов, оформляется заключение о техническом состоянии 
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футеровки и несущего ствола дымовой трубы. По данным динамических 

испытаний прогнозируется остаточный ресурс дымовой трубы. 

Алгоритм проведения усовершенствованной технологии представлен 

на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Блок-схема алгоритма контроля безопасности дымовой трубы 

 

Разработанный алгоритм контроля промышленной безопасности 

дымовой трубы предусматривает идентификацию дефекта по классу и 

принятие мер по аварийному или плановому останову функционирующей 

дымовой трубы для устранения дефекта и обеспечении промышленной 

безопасности трубы. 
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4.4 Апробация усовершенствованной технологии контроля 

с помощью автономного аппарата при проведении промышленной 

экспертизы безопасности железобетонной дымовой трубы 

 

Выполнена апробация усовершенствованной технологии контроля с 

помощью АА при проведении экспертизы промышленной безопасности 

железобетонной дымовой трубы (высота 120 м, инв. № 036476) печей П-

1/1,2,3, П-2,3 установки ЭЛОУ-АВТ-6 акционерного общества «Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод» (АО «СНПЗ»). Заключение экспертизы 

№ 26/2016-3С от 28.10.2016, рег. № 53-3С, исполнитель ООО «ЦИЭКС» 

(приложение А) [73]. 

Основание для экспертизы 

1. Федеральный закон от 21.07.97 № 116–ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» [139]. 

2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» [140]. 

3. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности» [114]. 

4. Приказ Ростехнадзора от 23.06.2014 № 260 «Об утверждении 

Административного регламента ФС по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению 

реестра заключений экспертизы промышленной безопасности [115]. 

5. РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и 

вентиляционных промышленных труб» [117]. 

6. Договор № 021/16/ЭЗС/77/06 от 17.05.2016, заключенный между 

АО «СНПЗ» (Заказчик) и ООО «ЦИЭКС» (Исполнитель). 

Цель экспертизы промышленной безопасности – определение 

соответствия железобетонной дымовой трубы (высота 120 м, инв. № 036476) 

печей П-1/1,2,3, П-2,3 установки ЭЛОУ-АВТ-6 АО «СНПЗ» требованиям 

промышленной безопасности и возможности ее дальнейшей эксплуатации.  
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В процессе экспертизы промышленной безопасности была рассмотрена 

и проанализирована документация по высотному сооружению на опасном 

производственном объекте – железобетонной дымовой трубе инв. № 036476 

высотой 120 м АО «СНПЗ». 

Исходные данные. Дымовая железобетонная труба инв. № 036476 была 

введена в эксплуатацию в 2001 г. Дымовая труба предназначена для 

отведения в атмосферу продуктов горения от печей П-1/1,2,3 и П-2,3 

установки ЭЛОУ-АВТ-6. Вид топлива: тяжелый газойль и топливный газ. 

Температура отводимых газов 220…450°С. Агрессивные составляющие в 

газах: окислы серы в концентрации 0,1% об. 

Основные характеристики дымовой трубы приведены в таблице 4.2.  

Перечень документов, проанализированных в ходе экспертизы для 

формирования исходных данных, представлен в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.2 – Характеристика дымовой трубы 

Характеристика Значение 

Высота ствола железобетонной трубы  120 м 

Диаметр выхода  4,8 м 

Наружный диаметр верха ствола трубы  5,94 м 

Наружный диаметр основания трубы  12,4 м 

Конусность наружной части ствола  ↓±0,0÷↓+30,0 – 0,05;  
↓+30,0÷↓+60,0 – 0,03;  
↓+60,0÷↓+120,0 – 0,015. 

Примыкание газоходов надземное  Трехстороннее 

Толщина футеровки  230…348 мм 

 

Таблица 4.3 – Перечень рассмотренных в ходе экспертизы документов 

Наименование документов  Отметка о предоставлении 
Акты приемки в эксплуатацию 
законченной строительством дымовой 
трубы 

Фундамент – январь 1988 г. 
Ствол – февраль–март 1988 г. 
Футеровка – ноябрь 2000 г. 
Ввод в эксплуатацию – 2001 г. 

Акт приемки в эксплуатацию по Акт от 29.09.2006 (1 лист А4) 
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Наименование документов  Отметка о предоставлении 
завершению ремонта 
Комплект исполнительной сдаточной документации, в том числе: 
Комплект рабочих чертежей 
промышленной трубы с подтверждением 
соответствия выполненных работ этим 
чертежам или с указанием внесенных 
в них изменений, согласованных 
с автором проекта 

№ 30115-КЖФ; 
№ 30115-КЖ 
ВНИПИ «Теплопроект» 
1986 г. (2 тома) 

Сертификаты, удостоверяющие качество 
материалов при возведении трубы 

Не представлены 

Паспорт трубы со сведениями 
о фактическом режиме работы и 
проведенных обследованиях и ремонтах 

Паспорт промышленной трубы, 
декабрь 2002 г. (46 листов А4) 

Акты освидетельствования скрытых 
работ 

Акты № 90 от 04.11.2010  
и № 91 от 07.11.2010 г. 

Журналы производства работ Не представлены 
Акты на выполнение сушки и разогрева 
трубы перед вводом в эксплуатацию  

Акт – октябрь 2015 г. (1лист А4) 

Акты осмотров и заключений 
специализированных организаций 

ЗЭПБ, рег. №53-ЗС-07936-2005, 
2005 г., ООО «ИЦ «ЭДТ» 
(40 листов А4); 
Тех. отчет по результатам 
обследования футеровки дымовой 
трубы, без рег. №, ООО 
«ЦИЭКС», 2005 г. (26 листов А4) 

Журналы контроля осадок и крена трубы 
в процессе строительства и эксплуатации 
со схемами исполнительной съемки 

В составе ЗЭПБ, рег. № 53-ЗС-
07936-2005, 2005 г. (5 листов А4);  
Тех. отчет УКС АО «СНПЗ» 
от 06.05.2016 (1 лист А4). 

Характеристика инженерно-
геологических условий территории, 
на которой расположена труба 

Глина коричневая, карбонатная, 
пылеватая, маловлажная, 
полутвердая, влажная, 
тугопластичная; С=0,055 МПа; 
φ=16°; Е=18 МПа.  
Грунтовые воды с высокой 
сульфатной агрессией к бетону на 
обычном цементе 

Предписания надзорных органов Не представлены 
Акты замеров сопротивления 
молниезащиты 

Протокол № 4 от 20.04.2016  
ЭТЛ цеха № 6 АО «СНПЗ»  
(1 лист А4) 
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Ствол дымовой трубы железобетонной выполнен в виде полого 

усеченного конуса с уклоном образующей поверхности ствола от 1,5 % 

вверху до 5 % внизу из бетона марки М300 на портландцементе марки 

не ниже М400 по ГОСТ 10178-85 [48]. Толщина стенки железобетонного 

ствола переменная, вверху 180 мм, внизу 350 мм. Армирование произведено 

по ГОСТ 5781-82 [56] арматурой периодического профиля класса АIII из 

стали марки 35ГС и гладкого профиля класса АI из стали марки Вст3пс2. 

Диаметр вертикальной арматуры 20 мм с шагом 200 мм по всей высоте 

ствола. Диаметр горизонтальной арматуры 20 мм с шагом 200 мм по всей 

высоте ствола, в местах консолей шаг горизонтальной арматуры 100 мм.  

Вплотную к внутренней поверхности ствола запроектирована 

теплоизоляция на всю высоту ствола из прошивных минераловатных матов 

по ГОСТ 21880-2011 [51] толщиной  = 50…90 мм и с отм. ±0,00 м до отм. 

+75,0 м кладка из диатомового кирпича марки К2-600 по ГОСТ 2694-78 [55] 

толщиной стенки  = 113 мм. 

Ствол футеровки по всей высоте изготовлен из диатомового кирпича на 

шамотно-цементно-глиняном растворе. Толщина стенки футеровки 

230…348 мм. На отметках +25,0; +70,0 и +115,0 метров имеются три 

кольцевые светофорные площадки для установки сигнальных огней 

светоограждения. Для подъема обслуживающего персонала на трубе имеется 

ходовая лестница с ограждением и четыре балкона отдыха на отметках +40,0; 

+55,0; + 85,0 и +100,0 метров. 

Оголовок дымовой трубы оборудован чугунным колпаком. 

Фундамент трубы железобетонный, круглый в плане. Диаметр 

фундаментной плиты 19,0 м, толщина – 1,7 м. 

Дымовая труба запроектирована для отвода дымовых газов от печей 

П-1/1,2,3 и П-2,3 с температурой от 220°С до 450°С. Вид топлива – тяжелый 

газойль и топливный газ. 

Метод диагностики: контроль безопасности дымовой трубы 

с применением усовершенствованной технологии диагностики безопасности 
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функционирующей дымовой трубы. Внутренний осмотр дымовой трубы 

(обследование футеровки) проводился без останова дымовой трубы 

с использованием усовершенствованного АА (мобильно-диагностический 

комплекс «Сканлайнер», сертификат соответствия №1470232 от 02.12.2013). 

Результаты обследования дымовой трубы 

Результаты внешнего осмотра и замеров. Отклонение (крен) верха 

трубы составляет 73 мм (допустимое отклонение – до 100 мм).  

По всей высоте ствола трубы произошло выветривание цементного 

камня на глубину до 20 мм (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Карта дефектов бетонного ствола (фрагмент) 

Дефект ствола 
Отм. 

низа, м 
Описание дефекта 

Состояние 
трубы / меры 

Показатель 

+87,5 

Карбонизация 
кальция в бетоне. 
Оголение арматуры 
по шву 
бетонирования 

Ограниченно 
работоспособ-
ное, плановый 
ремонт 

Отслоение 
защитного слоя 
бетона с выгибом 
арматуры на 
участках более 1 м 
по окружности  

+75,0 

Оголение арматуры 
по шву 
бетонирования. 
Трещина длиной 
1,5 м с шириной 
раскрытия до 10 мм  

Ограниченно 
работоспособ-
ное, плановый 
ремонт 

Отслоение 
защитного слоя 
бетона с выгибом 
арматуры на 
участках более 1 м 
по окружности  

+64,0 

Разрушение бетона 
по шву 
бетонирования на 
глубину до 20 мм. 
Оголение арматуры 
у технического 
проема 

Ограниченно 
работоспособ-
ное, плановый 
ремонт 

Отслоение 
защитного слоя 
бетона с выгибом 
арматуры на 
участках более 1 м 
по окружности  

 

На северной стороне (отметка +64,0 м) в обе стороны от лестницы на 

участках до трех метров произошло сквозное разрушение цементного камня 

горизонтального шва, а в верхней и средней части ствола обнаружены 

участки с обнажением арматуры (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Сквозное разрушение цементного камня горизонтального шва 

и обнажение стержней арматуры 

 

Результаты диагностики футеровки. Скоплений волосяных трещин в 

футеровке не обнаружено. Футеровка дымовой трубы находится в 

работоспособном состоянии, несмотря на обнаруженные вертикальные 

трещины и гнезда от пальцев рештовки (таблица 4.5).  

 

Таблица 4.5 – Карта дефектов футеровки (фрагмент) 

Дефект футеровки Отметка, м Описание дефекта 

 

+54,0 Трещина в футеровке 
с шириной раскрытия 
до 10 мм 

 

+52,5 Трещина в футеровке 
с шириной раскрытия 
до 10 мм 

 

+51,0 Трещина в футеровке 
с шириной раскрытия 
до 10 мм 

 

+51,0 Вертикальная трещина 
длиной 4,5 м с шириной 
раскрытия до 10 мм 

Выводы. При обследовании футеровки недопустимых дефектов 

не обнаружено. Выявленные дефекты и повреждения по степени опасности 

относятся к категории «ограниченно-работоспособное».  
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Результаты динамических испытаний. Динамические испытания 

проводились с целью прогнозирования жесткости ствола трубы 

(приложение Б). 

Определены амплитудно-частотные характеристики колебаний 

дымовой трубы: 

а) периоды по первому тону (в отдельных случаях, по второму и 

третьему тону); 

б) логарифмические декременты затухания свободных колебаний; 

в) гистограммы колебаний. 

Экспериментальные исследования проводились с помощью 

мобильного диагностического комплекса «Стрела–2».  

Трехкоординатные датчики (2 шт.) прикреплялись к внешней 

поверхности трубы дымовой трубы с помощью жидких гвоздей на уровне 

светофорных площадок:  

– датчик № 1 на отм. +45,0 м; 

– датчик №2 перемещается по стволу трубы и устанавливается через 

каждые 5,0 м (от отм. +45,0 м до отм. +0,5 м). 

В результате измерений были определены следующие основные 

динамические характеристики (таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 – Динамические характеристики дымовой трубы 

Параметр Первый тон Второй тон Третий тон 

Частота продольных колебаний, Гц 0,33 1,43 3,24; 3,51 

Период продольных колебаний, мс 3030 699 309; 285 

Частота поперечных колебаний, Гц 0,31 1,39 3,08; 3,25 

Период поперечных колебаний, мс 3226 719 325; 308 
 

На рисунках 4.4 и 4.5 представлены экспериментальные спектры 

продольных и поперечных ускорений дымовой трубы. 
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Рисунок 4.4 – Спектры продольных ускорений трубы 

 

 

Рисунок 4.5 – Спектры поперечных ускорений трубы 

 

Выводы. Динамические характеристики дымовой трубы (спектры 

частот, формы собственных колебаний), полученные при проведении 
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динамических испытаний, указывают на отсутствие существенных 

нарушений прочностных свойств дымовой трубы. Колебания трубы 

совершаются в упругой стадии деформирования.  

Рекомендации по ремонту: 1) провести внутренние ремонтные работы 

по зачеканке трещин в футеровке трубы кислотоупорной замазкой с отметки 

+48,0 м до отметки +58,5 м; 2) обрезать оставшиеся пальцы рештовки и 

заделать гнезда от пальцев рештовки; 3) восстановить наружное бетонное 

покрытие ствола. 

Опытно-производственная апробация подтвердила эффективность 

предлагаемой технологии контроля безопасности дымовых труб с помощью 

усовершенствованного автономного аппарата. 

 

4.5 Оценка эффективности внедрения усовершенствованной 

технологии диагностики безопасности дымовых труб 

 

Проведена оценка эффективности использования 

усовершенствованной технологии контроля безопасности дымовых труб.  

Внедрение светодиодов позволяет снизить потребляемую энергию на 

подсветку в 18 раз: в 10 раз – за счет безынерционности излучателей 

(исключения потребления энергии на создание накала в циклическом режиме 

работы излучателя), в 1,8 раза – за счет повышенной светоотдачи 

светодиодов. Кроме того, использование светодиодов позволяет исключить 

размытость (смазанность) изображений при контроле труб диаметром более 

6 м путем повышения освещенности контролируемых полос поверхности 

трубы с одновременным уменьшением выдержки приемника.  

Внедрение гироскопической системы стабилизации оптических лучей 

позволяет сократить количество циклов контроля, то есть уменьшить объем 

работ по контролю функционирующей дымовой трубы примерно на 70–80 %. 

Уменьшение экспозиции приемной камеры и гиростабилизация оптических 

приборов позволяют повысить разрешающую способность до 1 мм.  
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Усовершенствованная технология диагностики безопасности дымовой 

трубы в отличие от традиционной позволяет выявлять дефекты с 

разрешением 1 мм для дымовых труб диаметром 8–16 м (рисунок 4.6). Такое 

разрешение необходимо для выявления критического дефекта дымовой 

трубы – пониженного сопротивления футеровки проницанию газов 

вследствие дефектов и многочисленных скоплений волосяных трещин 

размером 1–2 мм в ней. Данный критический дефект устраняется при 

ближайшей плановой остановке дымовой трубы, тем самым предотвращается 

разрушение несущего ствола (при карбонизации и сульфатации кальция в 

бетоне). 

 

 

а б 

Рисунок 4.6 – Фрагменты изображений футеровки, полученные 

с использованием: а – традиционной технологии (видна размытость линий); 

б – усовршенствованной технологии (критический дефект: расслоение и 

вспучивание футеровки, образование многочисленных волосяных трещин 

размером 1–2 мм) 

 

Результаты расчета технико-экономических показателей, выполненные 

для разных диаметров дымовых труб, представлены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 – Основные показатели существующей (традиционной) и 

усовершенствованной технологии 

Наименование 
показателей 

Технология контроля при диаметре трубы (м) 

существующая  усовершенствованная 

5 10 15 5 10 15 

Разрешающая 
способность, мм 

2 3 5 0,5 1,0 1,5 

Наличие смазанности 
изображений 

Нет Да Да Нет Нет Да 

Предельный угол наклона 
АА, градус 

5 5 5 0 0 0 

Период цикла, с 11 11 11 11 11 11 
Ширина кольцевой 
полосы контроля, м 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ширина части кольцевой 
полосы контроля, исполь-
зуемой в технологии, м 

0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5 

Количество циклов 
контроля, шт. 

135 135 135 80 80 80 

Длительность работы 
излучателя в цикле, с  

2,2 2,2 2,2 0,2 0,2 0,2 

Общая длительность 
работы излучателя, с 

297 297 297 16 16 16 

Мощность излучателя, Вт 200 500 1500 200 500 1500 
Расход энергии на 
диагностику трубы, кДж  

59 148 444 3,2 8 24 

Создаваемый световой 
поток, лм 

8000 20000 60000 14000 36000 100000 

Освещенность поверхности 
контроля, лк 

200 140 50 340 230 80 

 

На настоящий момент с использованием АА обследовано более 450 

действующих дымовых труб, в том числе 3 сооружения обследованы с 

использованием новой технология контроля, позволяющей исключить 

эффект размытости (смазанности) изображений и обеспечить высокую 

разрешающую способность при обследовании футеровки. 
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Выводы по главе 4 

 

1. Для проведения экспертизы промышленной безопасности дымовых 

труб успешно используется усовершенствованный метод контроля с 

применением автономного аппарата, разработанный ООО «Центр 

исследований экстремальных ситуаций», предназначенный для 

диагностирования футеровки промышленных дымовых труб без останова 

технологического процесса. Новое техническое решение заключается: 

– в увеличении светоотдачи путем замены кварцево-галогенных ламп 

накаливания на матричные светодиоды. Это решение позволяет исключить 

период инерции в работе излучателей; 

– стабилизации вертикального положения автономного аппарата в 

вертикальном положении с целью исключения крена (отклонения) 

автономного аппарата в пределах 5° путем оснащения автономного аппарата 

гироскопической системой в дополнение к системе аэродинамической 

стабилизации, закрепленной в карданном подвесе, предназначенной для 

исключения повторной диагностики участков поверхности футеровки и 

повышения разрешающей способности обнаружения дефектов футеровки 

менее 2 мм; 

– повышении освещенности зоны фотографирования за счет 

использования светодиодов с целью сокращения выдержки диафрагм 

фотокамер и сокращения энергетических затрат на подсветку. 

2. Уточнена классификация дефектов дымовых труб, заключающаяся 

в выделении критических дефектов, при которых эксплуатация трубы 

продолжается до ближайшего планового останова. В предложенной 

классификации к критическому дефекту отнесен дефект футеровки – 

пониженное сопротивление пропусканию газов через многочисленные 

скопления волосяных трещин размером раскрытия 1–2 мм. 
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3. Разработан алгоритм проведения диагностики промышленных 

дымовых труб усовершенствованной технологией диагностики с другими 

методами неразрушающего контроля. 

4. Выполнена апробация усовершенствованной технологии контроля с 

помощью автономного аппарата при проведении промышленной 

безопасности железобетонной дымовой трубы АО «Сызранского 

нефтеперерабатывающего завода», которая показала эффективность 

модернизации автономного аппарата. 

5. Новая технология контроля позволяет исключить эффект 

размытости изображений и обеспечивает повышение разрешающей 

способности при дефектоскопии футеровки (1 мм). Такое разрешение 

позволит выявлять дефект критического класса – пониженное сопротивление 

футеровки проницанию газов, нарушающие ее герметичность и 

увеличивающие ее проницаемость для агрессивных газов, вследствие 

дефектов и многочисленных скоплений волосяных трещин размером 1–2 мм 

в ней 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработана и научно обоснована технология контроля 

промышленной безопасности функционирующих дымовых труб с 

применением автономного аппарата. Усовершенствованные способ и 

устройство для его осуществления позволяют на 80 % уменьшить время, 

необходимое для полной внутритрубной диагностики дымовой трубы, а 

также повысить качество и эффективность контроля и определять на ранней 

стадии возникновения критический дефект футеровки – скопление 

волосяных трещин размером 1…2 мм.  

2. Проанализированы традиционные способы неразрушающего 

контроля безопасности дымовых труб и основные причины возникновения 

дефектов футеровки, показано, что наиболее информативным способом 

является автоматизированный контроль дефектов на внутренней поверхности 

функционирующей дымовой трубы с использованием автономного аппарата. 

По результатам анализа сформулированы основные требования к качеству и 

эффективности методов контроля дымовых труб, обоснована необходимость 

совершенствования технологии для безопасной эксплуатации дымовых труб 

на основе применения автономного аппарата. 

3. Обоснован и внедрен усовершенствованный способ диагностики 

дымовой трубы с использованием автономного аппарата (патент на 

изобретение № 2545062, 2015 г.). Сокращено время подсветки полосы 

контроля, стабилизировано вертикальное положение автономного аппарата 

при спуске внутри функционирующей дымовой трубы, сокращена выдержка 

фотокамер, исключены наложения зон контроля. Получены и обоснованы 

математические зависимости для определения эффективных режимов, 

параметров и характеристик технологии контроля безопасности дымовой 

трубы.  

4. Показано влияние вида топлива и режимов эксплуатации дымовых 

труб объектов нефтегазовых предприятий на образование и развитие 
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дефектов в футеровке и бетонном стволе. Оценены динамики роста 

линейного размера футеровки – 0,5 % в год, ширины трещины в футеровке – 

0,5 мм/год, а также скорости коррозии футеровки и цементного раствора 

кладки – до 10,0 мм/год.  

5. Проанализированы условия работы дымовых труб объектов 

нефтегазовой отрасли и основные причины их аварийности и возникновения 

дефектов и повреждений, по результатам анализа разработана научно-

обоснованная классификация дефектов футеровки дымовой трубы по 

степени опасности. Установлен новый вид критического дефекта – локальное 

скопление волосяных трещин размером 1–2 мм в количестве 20 трещин на 

1 м2. 

6. Разработаны рекомендации по повышению промышленной 

безопасности дымовых труб на основе применения автоматизированной 

технологии контроля с использованием автономного аппарата и проведена 

оценка эффективности внедрения разработанных технических решений. 

Предложен алгоритм контроля безопасности дымовой трубы. Использование 

упомянутых решений при диагностике дымовой трубы позволяет повысить 

разрешающую способность при контроле от 2 до 1 мм и исключить 

размытость линий на изображении дефектов.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АА – автономный аппарат 

АБ – аккумуляторная батарея 

АЧХ – амплитудно-частотные характеристики 

БК – бортовой компьютер 

ИОВ – излучатель оптический видимого спектра 

ИОЛ – излучатель оптический лазерный 

ИС – излучатель сигнала 

КПД – коэффициент полезного действия 

НК – неразрушающий контроль 

ПЗС – прибор с зарядовой связью 

ПЛC – приемник лазерного сигнала 

ПОС – приемник отраженного сигнала 

САС – система аэродинамической стабилизации 

СВК – система видеокамер 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 
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Приложение А 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

экспертизы промышленной безопасности (титульный лист) [73] 
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Приложение Б 

 

Расчет степени износа дымовой трубы по схеме защемленной консоли 

 

1. Определяется момент инерции двухслойного сечения: 

    95,9891,3355,4
44

4444
2 





 0rrJ  м4. 

2. Вычисляется погонная масса: 

    42222 1048,2215091,3355,4  02 rrm  кг/м. 

3. Определяются параметры армирования (пренебрежимо малы): 

– суммарная площадь сечения: 

0209,0
2,02

014,0325,4

2

2222

a 







L

dR
F a  м2; 

– толщина условного слоя: 

41069,7
325,42

0209,0

2








a

a

R

F  м; 

– осевой момент инерции: 

   195,01069,7325,4325,4
4

444 


 
aJ  м4. 

4. Находятся частоты собственных колебаний: 

m

EJ

H
i

i 2

2

2


 , 

где частотные коэффициенты для трех форм равны: 1 = 1,875; 

2 = 4,694; 3 = 7,853, следовательно, теоретические частоты: 

452,0
1048,2

95,98104,3

1202

875,1
4

10

2

2

1 




 Гц; 

2 = 1(2/1)2 = 0,452(4,694/1,875)2 = 2,83 Гц; 

3 = 1(3/1)2 = 0,452(7,853/1,875)2 = 7,93 Гц. 

Экспериментальные значения частот (φэ1=0,33; φэ2=1,4; φэ3=7,9) 

принимаются из акселерограммы, полученной при динамических испытаниях 

(рисунки 4.4, 4.5).  
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5. Определяется расчетный процент износа: 

%7,46%100
452,0

33,0
1%1001

22

1

1
1 










































  ; 

аналогично находятся 2 = 74,5 %; 3 = 80,4 %. 

Среднее арифметическое значение износа по консольной схеме по 

расчету равно 70,6 %. 

По программе CHIMNEY получены аналогичные параметры, 

отличающиеся от расчетных п1 = 35,0 %; п2 = 66,6 %; п3 = 69,7 %; 

пср = 57,0%. 

Таким образом, расчетное значение степени износа на 24 % превышает 

среднюю величину износа, полученную по программе CHIMNEY.  
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Приложение В 
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Приложение Г 
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