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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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).  

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. 
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В области разработки и совершенствования 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. 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). 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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, четыре приложения. Работа изложена на 144 страницах, включая 

15 таблиц, 44 рисунка. Библиографический список состоит из 

154 наименований. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении приведена общая характеристика работы, обоснована 

актуальность темы, сформулированы цель и основные задачи исследования, 
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показаны научная новизна и практическая значимость работы, обозначены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе дана краткая характеристика дымовых труб, обобщена 

статистика аварий дымовых труб на объектах нефтегазовой отрасли. 

Проанализированы причины аварийности промышленных дымовых труб, 

установлены условия и процессы, влияющие на образование дефектов в 

футеровке и бетонном стволе. Обоснован выбор методов неразрушающего 

контроля технического состояния функционирующих дымовых труб. 

На основе проведенного многофакторного анализа чрезвычайных 

происшествий и аварий, связанных с обрушением дымовых труб, установлено, 

что основными причинами разрушений дымовых труб являются их физический 

износ, нарушение режимов эксплуатации, отсутствие своевременного и 

надлежащего визуально-измерительного контроля футеровки и мероприятий по 

устранению дефектов, определены характерные сценарии развития аварийных 

ситуаций. Как правило, происходит надлом трубы в зоне, отстоящей примерно 

на одну треть высоты от верха трубы, из-за критического повреждения 

футеровки и бетона ствола с последующим самопроизвольным или 

искусственным обрушением. В 1991 г. произошел надлом верхней 30-метровой 

части железобетонной дымовой трубы высотой 150 м на Уфимском 

нефтеперерабатывающем заводе. Для предотвращения аварии надломленную 

часть трубы безопасно обрушили в заданный сектор около трубы. В 2015 г. 

самопроизвольно обрушилась верхняя 30-метровая часть дымовой трубы 

высотой 100 м на Богословской ТЭЦ г. Краснотурьинска. 

Дефекты в футеровке, возникающие в процессе эксплуатации дымовой 

трубы, создают условия для протекания газов к внутренней поверхности 

несущего бетонного ствола и воздействия на него, что приводит: 

1) к повышению температуры бетона и появлению трещин; 2) карбонизации 

кальция в бетоне, коррозии арматуры и отслаиванию бетона; 3) сульфатации 

кальция в бетоне, локальному увеличению плотности материала ствола и 

нарушению симметрии (равновесия) масс относительно оси трубы.  

Для обеспечения безопасности дымовых труб целесообразно применение 

комплекса методов неразрушающего контроля, включая: 1) наружный 

термовизионный контроль; 2) обследование футеровки с использованием 

автономного аппарата; 3) динамические испытания.  

Термовизионный контроль наружной поверхности дымовой трубы 

позволяет выявлять дефекты в стволе и футеровке (трещины, сквозные 
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отверстия, разрушение футеровки, перекрытие вентиляционных зазоров и др.) 

по локальным изменениям (всплескам) температур, свидетельствующим о 

местном контакте газов со стволом бетона. При этом зарегистрированные места 

всплеска температуры на наружной поверхности трубы не всегда совпадают 

с расположением дефекта в футеровке, что связано с конвективным переносом 

теплоты и с возможностью втекания газов извне и вытекания в атмосферу в 

зависимости от давления (разрежение или избыточное) в трубе.  

На рисунке 1 показан план расположения точек термовизионной съемки, 

на рисунке 2 – изображения температурных полей внешней поверхности 

функционирующей дымовой трубы, полученные из нескольких точек. 

Выявлены всплески температур, указывающие на возможные вертикальные 

трещины ствола и трещины в швах бетонирования.  

 

   

Рисунок 1 – План расположения точек 
съемки Т1…Т5 с указанием расстояний 

до дымовой трубы 

Рисунок 2 – Температурные поля: 
съемка из точек 1 (слева) и 2 (справа) 
(цифрами обозначены температуры) 

 

Контроль футеровки с применением автономного аппарата позволяет 

установить объективную картину дефектов дымовой трубы. Автономный 

аппарат, оборудованный излучателями и фотокамерами, на тросовом подвесе 

с постоянной скоростью опускается при помощи крана в функционирующую 

дымовую трубу. Фотокамеры аппарата с заданной периодичностью 

осуществляют съемку футеровки (рисунок 3). Применение автономного 

аппарата обеспечивает автоматизированную оценку состояния безопасности 

дымовой трубы в непрерывном цикле работы предприятия.  
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Рисунок 3 – Автономный аппарат и фрагмент развертки изображений 
футеровки в полосе контроля (выделены трещины раскрытием 20 мм) 
 

Динамические испытания позволяют оценить остаточный ресурс и сроки 

дальнейшей безопасной эксплуатации дымовой трубы по изменению частотных 

характеристик собственных колебаний ствола (рисунок 4).  

 

  

Рисунок 4 – Эпюры собственных частот колебаний по трем тонам (слева) 
и результаты расчета остаточного ресурса (справа) железобетонной дымовой 

трубы высотой 100 м Саратовского нефтеперерабатывающего завода 
 

Таким образом, обоснована целесообразность развития метода 

автоматизированной диагностики дымовых труб с применением автономного 

аппарата и использования его в комплексе с другими неразрушающими 

методами для достижения более высокого разрешения контроля и выявления 

дефектов и повреждений футеровки на ранней стадии их возникновения.  

Во второй главе приведено описание технологии автоматизированной 

диагностики функционирующих дымовых труб с использованием автономного 
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аппарата; определены эффективные схемы, параметры и характеристики 

технологии контроля трубы; разработаны и обоснованы технические решения 

совершенствования автономного аппарата путем оснащения его гироскопической 

системой и безынерционным светодиодным излучателем.  

Автономный аппарат при движении внутри функционирующей дымовой 

трубы совершает колебательные движения, его вертикальная ось может 

отклоняться на угол λ, вследствие чего оси оптических приборов также могут 

поворачиваться в вертикальной плоскости и допускать пропуски в крайних 

зонах контроля полос поверхности. Зависимость коэффициента наложения 

полос контроля дымовой трубы от угла отклонения автономного аппарата 

показана на рисунке 5. 

 

 

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

 нпов 12 kRHF   – площадь поверхности контроля трубы; hRk  tg2н
– 

коэффициент наложения полос контроля 

Рисунок 5 – Схема наложения полос контроля друг на друга 
 

В существующей технологии контроля угол отклонения удерживается 

системой аэродинамической стабилизации в пределах 5°. Во избежание 

пропусков контроля полоса следующего цикла фотографирования частично 

накладывается на полосу предыдущего цикла, что значительно увеличивает 

объем контроля. Например, для дымовой трубы средних размеров (R=8 м) 

коэффициент наложения полос контроля составляет 0,8 при шаге цикла 
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контроля 1,5 м. Использование гиростабилизации позволяет уменьшить угол 

отклонения и, как следствие, коэффициент наложения полос.  

При движении автономного аппарата излучатель с периодом цикла 

τц=11 с вспышкой освещает кольцевую полосу поверхности трубы, а приемник 

в течение экспозиции камеры τэ получает их отражения. Длительность работы 

излучателя τизл в каждом цикле складывается из периодов инерции (разогрева) 

τи и вспышки τвсп. Приемник включается в момент, когда излучатель прогрет.  

Длительности работы приборов контроля показаны на рисунке 6, где 

показан период инерции излучателя.  
 

 

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

Рисунок 6 – Длительности работы излучателя и приемника 
 

Оптимальная схема контроля кольцевой полосы футеровки дымовой 

трубы представлена на рисунке 7. При этом суммарный расход энергии на 

работу излучателя и подсветку зоны контроля определяется по формуле  

 
 

 



2sin2)τ2(exp

)k+(14
Э

отр1

вспинпк
изл kRА

НER , (1) 

где Eпк – освещенность приемной камеры; А – светоотдача излучателя; kотр – 

отражательная способность поверхности; τ1 – коэффициент поглощения света.  

Кроме того, в целях повышения экономичности контроля предлагается 

проводить контроль внутренней поверхности трубы в непрерывном, а 

не циклическом режиме, при котором центр луча контроля (размером около 

2 м) перемещается по винтовой траектории.  
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R – радиус дымовой трубы; hпк – высота контролируемой полосы; φ – угол 
горизонтального обзора; γ – угол вертикального обзора площадки dFк=dLdh; ΔFк – 
площадь полосы контроля; Fпк – площадь объектива приемной фотокамеры; 2α – угол 
обзора кольцевой полосы контроля в вертикальной плоскости приемной камерой 

Рисунок 7 – Расчетная схема контроля кольцевой полосы футеровки 
 

Предлагаемые технические решения по совершенствованию метода 

инструментальной диагностики функционирующих дымовых труб 

с применением автономного аппарата заключаются в стабилизации 

вертикального положения автономного аппарата, исключении периода инерции 

в работе излучателя, сокращении экспозиции фотокамер, исключении 

наложения полос контроля и осуществляются путем оснащения устройства, 

реализующего данный способ контроля, гироскопической системой и 

безынерционными излучателями.  

Оснащение автономного аппарата системой гироскопической 

стабилизации позволяет предотвратить влияние колебательных движений на 

качество контроля, исключить необходимость наложения полос контроля друг 

на друга и, как следствие, сократить в 2 раза затраты энергии на диагностику 

трубы и повысить разрешающую способность контроля до 1 мм. 

Использование безынерционного матричного светодиодного излучателя 

направлено на повышение освещенности зоны съемки и исключение эффекта 

смазанности (размытости) изображений контролируемых участков поверхности 

трубы и обеспечивает сокращение потребления энергии при контроле дымовой 

трубы. Переход на матричные светодиоды приводит к увеличению светоотдачи 

излучателей, что, в свою очередь, позволяет уменьшить экспозицию камеры и 

снизить ширину размытости линий на изображениях дефектов. При этом 
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ширина размытости линий при контроле трещин зависит от скорости 

поперечного смещения оптической оси относительно фотографируемой 

трещины и времени экспозиции.  

Для трубы с R=8 м обосновано применение светодиодной матрицы 

форматом 1/3" с углами обзора по вертикали и горизонтали 20° и 27° 

соответственно. 

Усовершенствованная технология диагностики обеспечивает степень 

разрешения, которая позволяет обнаруживать дефекты футеровки размером 

1 мм (рисунок 8).  

 

  

Рисунок 8 – Фрагменты изображения футеровки, полученные с использованием 
существующей (слева) и усовершенствованной (справа) технологии контроля 

(выделены области сшивки кадров) 
 

Таким образом, 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. 

В третьей главе приведены результаты исследования возникновения 

дефектов; определены условия эксплуатации труб, влияющие на образование 

дефектов в футеровке и бетонном стволе; установлена динамика развития 

дефектов в период эксплуатации между экспертизами безопасности; 

представлены результаты экспериментальных и аналитических исследований 

по классификации и идентификации обнаруженных дефектов футеровки и 
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несущего ствола дымовой трубы; построено дерево событий для анализа риска 

аварий дымовой трубы с образованием критических дефектов в футеровке. 

В результате длительного высокотемпературного воздействия уходящих 

газов, содержащих окислы 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 критическому 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. Особенно быстро протекают процессы коррозии 

при «мокром» режиме эксплуатации дымовой трубы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Скорость образования дефектов в футеровке  

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 коррозии 
футеровки, мм/год 
 

1,5–10,0 

Скорость коррозии 
цементного 
раствора, мм/год 
 

6,0–10,0 

Скорость роста 
ширины трещины 
в футеровке, 
мм/год 

0,5 

 

Влияние дефектов в футеровке на изменения свойств бетона 

представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – 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 

Недопустим 
(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 температурных 
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) 

 

Трещины в бетоне с раскрытием более 0,05 мм доходят до арматуры, 

через них происходит увлажнение бетона и увеличивается скорость коррозии. 

По результатам анализа карт дефектов разработано дерево событий 

анализа возникновения критических дефектов в футеровке и установлен 

критерий пониженного сопротивления футеровки проницанию газов – 

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

трещин на площади 1 м2. 

Идентификации дефектов проводится по признакам отнесения их к 

классам по степени их опасности для дымовой трубы. 

В разработанной 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).  

Таким образом, 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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Таблица 3 – Классификация дефектов несущего ствола и футеровки труб 

Класс дефекта  
(техническое состояние трубы) 

Содержание 

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

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 

 
Четвертая глава посвящена вопросам практической реализации 

усовершенствованной технологии диагностики дымовых труб.  

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 обеспечения промышленной безопасности трубы (рисунок 9). 

Разработаны рекомендации:  

1. По совершенствованию способа диагностики дымовых труб: 1) исключить 

период инерции в работе излучателей; 2) стабилизировать вертикальное положение 

автономного аппарата при спуске внутри функционирующей дымовой трубы; 

3) сократить экспозиции фотокамер; 4) исключить повторную диагностику участков 

поверхности футеровки.  

2. По совершенствованию автономного аппарата: 1) выполнить корпус 

автономного аппарата в виде гироскопической системы, закрепленной в карданном 

подвесе; 2) оснастить автономный аппарат кольцевым излучателем на основе 

применения матричных светодиодов с объемными линзами из кварцевого 

стекла. 
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Рисунок 9 – Блок-схема алгоритма контроля безопасности дымовой трубы 
 

3. По комплексному применению разных методов контроля дымовых 

труб: 1) использовать совместно комплекс методов контроля (термовизионное 

обследование наружной поверхности; внутритрубный контроль с применением 

автономного аппарата; динамические испытания); 2) обеспечить периодичность 

проведения диагностики дымовых труб не реже одного раза в 5 лет; 

3) проводить идентификацию дефектов согласно предлагаемой классификации; 

4) выполнять прогнозирование технического состояния трубы и принимать 

меры 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 

Выявлены 
критические 

дефекты

Анализ динамики дефектов со времени 
предыдущей экспертизы

Конец

Начало

Исходные данные

• Данные о дымовой трубе  и условиях ее эксплуатации 
• Результаты визуального осмотра трубы, динамических испытаний, контроля 

температуры на наружной поверхности трубы и футеровки с использованием АА
• Классификация дефектов 

Выявлены 
недопустимые 

дефекты

Да Нет

Нет

Да

Аварийная остановка 
дымовой трубы

Оформление заключения экспертизы 
промышленной безопасности дымовой трубы

Ремонт дымовой трубы

Конец
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карт дефектов, оформляется заключение о техническом состоянии футеровки и 

несущего ствола дымовой трубы. По данным динамических испытаний 

прогнозируется остаточный ресурс дымовой трубы. 

Выполнена апробация усовершенствованной технологии контроля при 

проведении экспертизы промышленной безопасности железобетонной дымовой 

трубы печей П-1/1,2,3, П-2,3 установки ЭЛОУ-АВТ-6 Сызранского 

нефтеперерабатывающего завода (заключение экспертизы № 26/2016-3С от 

28.10.2016, рег. № 53-3С, исполнитель ООО «ЦИЭКС»).  

Дымовая железобетонная труба высотой 120 м с верхним внутренним 

диаметром 4,8 м. Ввод в эксплуатацию – 2001 г. Футеровка из диатомового 

кирпича. Назначение трубы: отвод в атмосферу дымовых газов от печей. Вид 

топлива: тяжелый газойль и топливный газ. Температура газов 220…450 °С. 

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

Метод диагностики: контроль с использованием автономного аппарата. 

Цели обследования: диагностика и выдача рекомендаций. 

Результат обследования: Крен составил 73 мм. По высоте ствола трубы 

произошло выветривание цементного камня на глубину до 20 мм (таблица 4). 

 

Таблица 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  
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На отметке +64 м в обе стороны от лестницы на участках до 3 м 

произошло сквозное разрушение цементного камня горизонтального шва, а в 

верхней и средней частях ствола – обнажение арматуры (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Сквозное разрушение цементного камня  
горизонтального шва и обнажение стержней арматуры 

 

Футеровка находится в работоспособном состоянии, несмотря на 

обнаруженные вертикальные трещины и гнезда от пальцев рештовки (таблица 5).  

 

Таблица 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 с 
шириной раскрытия до 10 мм 

 

Таким образом, недопустимых дефектов не обнаружено. Выявленные 

дефекты и повреждения по степени опасности относятся к категории 

«ограниченно работоспособное». 

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) восстановить наружное бетонное покрытие 

ствола. 
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Проведена оценка эффективности использования усовершенствованной 

технологии контроля безопасности дымовых труб. Установлено, что 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 повысить освещенность контролируемых полос 

(с одновременным уменьшением выдержки приемника) и исключить 

размытость изображений при контроле труб диаметром более 6 м. 

Внедрение гироскопической системы стабилизации оптических лучей 

позволяет уменьшить объем работ по контролю функционирующей дымовой 

трубы в 1,8 раза. 

Уменьшение экспозиции приемной камеры и гиростабилизация 

оптических приборов позволяют повысить разрешающую способность до 1 мм. 

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). 

Сравнение показателей существующей и усовершенствованной 

технологии диагностики представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Основные показатели существующей и усовершенствованной 
технологии 

Наименование показателей Существующая Усовершенствованная 
Диаметр трубы, м 5 10 15 5 10 15 
Разрешающая способность, мм 2 3 5 0,5 1,0 1,5 
Наличие размытости изображения Нет Да Да Нет Нет Да 
Предельный угол наклона АА, ° С 5 5 5 0 0 0 
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 подсветку, кДж  59 148 444 3,2 8 24 
Световой поток, лм 8000 20000 60000 14000 36000 100000 
Освещенность поверхности, лк 200 140 50 340 230 80 
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Таким образом, 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 – локальное скопление волосяных 
трещин, которые могут заметно нарушить герметичность футеровки и 
увеличить ее проницаемость для агрессивных газов.  

 
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 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 



23 

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.  

 
Основные результаты работы опубликованы в следующих 

научных трудах: 

Ведущие рецензируемые научные журналы 
1. Александров, А.А. Повышение эффективности контроля дымовых труб 

с помощью автономного аппарата / А.А. Александров, В.А. Акатьев, В.И. Ларионов, 
С.П. Сущев, Л.В. Волкова // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Машиностроение. – 
2017. – № 1(112). – С. 24–40. 

2. Волкова, Л.В. Оценка энергозатрат для послойного внутреннего контроля 
функционирующей дымовой трубы с помощью автономного аппарата / Л.В. Волкова, 
В.А. Акатьев, А.А. Александров, В.И. Ларионов, С.П. Сущев, А.Д. Павлова // Проблемы сбора, 
подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов /УГНТУ. – 2016. – № 4(106). – С. 222–233.  

3. Волкова, Л.В. Повышение качества и эффективности внутритрубного контроля 
функционирующей дымовой трубы нефтегазового производства с применением автономного 
аппарата / Л.В. Волкова, В.А. Акатьев // Нефтегазовое дело / УГНТУ. – 2016. – Том 14, 
№ 4. – С. 113–120. 

4. Акатьев, В.А. Внутритрубная оптическая дефектоскопия функционирующих 
дымовых труб / В.А. Акатьев, Е.В. Метелкин, Л.В. Волкова // Дефектоскопия. – 2015. – 
№ 9. – С. 79–86.  

5. Волкова, Л.В. Ускорение внедрения методов неразрушающего контроля в систему 
обеспечения безопасности общества от последствий техногенных катастроф / Л.В. Волкова // 
Социальная политика и социология. – 2013. – № 6(2). – С. 142–150.  

6. Дмитриев, М.В. Совершенствование диагностики работы объектов энергетики 
общественного сектора для повышения безопасности людей / М.В. Дмитриев, Л.В. Волкова // 
Социальная политика и социология. – 2013. – № 6(2). – С. 161–179.  

7. Назаров, Г.С. Выбор траектории движения луча при сканировании внутренней 
поверхности дымовой трубы / Г.С. Назаров, В.А. Акатьев, Л.В. Волкова, О.А. Быков // 
Социальная политика и социология. – 2012. – № 3(81). – С.171–177. 

8. Быков, О.А. К выбору плавящихся веществ для системы термостабилизации 
автономного аппарата диагностического комплекса / О.А. Быков, В.А. Акатьев, Л.В. Волкова, 
Е.А. Филюшина // Социальная политика и социология. – 2012. – № 3(81). – С. 178–189.  
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Другие статьи и материалы конференций 
9. Акатьев, В.А. Моделирование траектории сканирования внутренней 

цилиндрической поверхности / В.А. Акатьев, Г.С. Назаров, Л.В. Волкова // Сб. науч. тр. 
Междунар. науч. конф. «Математическое и программное обеспечение систем в 
промышленной и социальной сферах». – Магнитогорск: Изд-во ФГБОУ ВПО Магнитогорский 
государственный технический университет имени Г.И. Носова. – 2012. – С.46–51. 

10. Акатьев, В.А. Математическая модель движения луча при контроле внутренней 
поверхности дымовой трубы / В.А. Акатьев, Г.С. Назаров, Л.В. Волкова, Е.В. Брилькова // 
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