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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Основание для проведения тепловизионного обследования 

 п. п. 1.3.4 СТО-СА-03-004-2009 «Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты 

нефтеперера-батывающих и нефтехимических производств. Требования к техническому надзо-

ру, ревизии и отбраковке», ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», г. Волгоград, 2010 г.; 

Тепловизионное обследование проведено в соответствии с Программой работ, согласо-

ванной с Заказчиком, и действующей нормативной, технической и методической документаци-

ей, приведённой в приложении 3. 

1.3. Сведения о наличии лицензии 

1.4 Сведения о специалистах 

п/п Ф.И.О. Квалификация № удостоверения, кем и когда выдано 

1 

2 

Копия квалификационного удостоверения представлена в Приложении 5. 

2 ОБЪЕКТ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

- - . 
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3 ЦЕЛЬ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Выявление и локализация зон с тепловыми аномалиями корпуса и змеевика печи для по-

следующего контроля и отбраковки дефектов в этих зонах методами неразрушающего контроля 
в период её ближайшей остановки. 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

4.1 Результаты изучения и анализа технической документации на печь 

Устройство 

Корпус печи коробчатый, футерованный огнеупорным кирпичом, укреплён металличе-
ским каркасом и обшит листами из стального проката. Снаружи корпуса печи смонтированы 

площадки обслуживания и лестницы. На крыше печи установлена металлическая дымовая тру-
ба. Печь оборудована беспламенными инжекционными горелками, расположенными в четыре 
ряда на двух противоположных стенах камеры радиации. Посередине между стенами установ-

лены два змеевика с горизонтально расположенными трубами. Камера конвекции расположена 
над камерой радиации. Змеевики печи состоят из труб, ретурбендов и калачей Ø152х8 изготов-

ленных из стали 15Х5М (в камере радиации), стали 10 (в камере конвекции). Калачи и ретур-
бенды змеевиков расположены в ретурбендных камерах. Для контроля температуры печь обо-
рудована термопарами, установленными в дымовой трубе и в змеевиках на входе и выходе сы-

рья. Для наблюдения за состоянием горелок и труб змеевиков в торцевых стенах печи имеются 
смотровые окна с гляделками (шесть штук в каждой стене). 

 

Рис.1 – Схема печи 
1-футеровка, 2-каркас, 3-змеевик, 4-смотровые окна, 5-горелка 

3



Режим работы по паспорту 
Температура сырья на входе в змеевик 108…140  С. 

Температура сырья на выходе из змеевика 170…250  С. 
Температура в камере радиации 800  С.  

4.2 Результаты тепловизионной съёмки печи 

Анализ термограмм полученных в процессе тепловизионной съёмки и представленных в 
приложении 2 показал следующее: 

1) С северной и южной стороны печи обнаружены зоны аномального нагрева по линии 
стыка козырька крыши и стенки печи (см. термограммы 1.1, 2.1, 2.2). При детальном обследо-
вании определены максимальные значения температур в этих зонах, составляющие 173…227  С; 

2) Обнаружен аномальный нагрев стыков панелей горелок (см. термограммы 1.2, 1.3, 2.3). 
При детальном обследовании определены максимальные значения температур в этих зонах, со-

ставляющие 173…184  С; 
3) Обнаружен аномальный нагрев в зоне правого верхнего смотрового окна с восточной 

стороны печи (см. термограмму 3.2); 

4) Обнаружен аномальный нагрев в зоне соединения трубопроводов подачи сырья и змее-
виков печи (см. термограмму 4.1). Установлена причина аномального нагрева – отсутствие теп-

лоизоляции (см. фотографию п. 4, приложение 2);  
5) Обнаружены зоны аномального нагрева дымовой трубы (см. термограммы 5.1, 5.2, 5.3). 

В зонах аномального нагрева выявлен повышенный коррозионный износ (см. фотографию п. 5, 

приложение 2); 
6) Обнаружен аномальный нагрев в зоне соединения основания дымовой трубы и настила 

крыши с восточной и западной стороны печи (см. термограммы 6.2, 6.3). При детальном обсле-
довании определены максимальные значения температур в этих зонах, составляющие 
183…195  С; 

7) Обнаружен язык пламени длинной до 1,0 м беспламенной горелки (см. фотографии п. 
10, п. 17 приложение 2); 

8) Обнаружены неработающие горелки (см. фотографии п. 14, п. 15, п. 16 приложение 2); 
9) Определены фактические температуры поверхности змеевиков  камеры радиации. 

№  
ряда* 

Диапазон температур,  С 

южный экран северный экран 

1 542-636 - 

2 596-640 - 

3 - - 

4 - - 

5 - - 

6 - - 

7 - - 

8 - 467-616 

9 405-556 499-567 

10 462-614 - 

11 585-606 - 

12 503-580 - 

13 437-489 375-498 

14 - 358-425 

15 - 328-378 

16 305-334 308-363 

* Нумерация рядов производилась от потолка к поду. 

Поверхность потолочных труб имеет диапазон фактических температур 579-633  С. 
Поверхность змеевиков нагревается больше на участках, лежащих на опорах. 
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5. ВЫВОДЫ 

5.1 По результатам тепловизионного обследования печь находится в работоспособном состоя-

нии. 

5.2 Трубы змеевиков расположенные у потолка печи работают с близкими к предельному зна-
чению температурами. Определённые при обследовании максимальные температуры поверхно-

стей труб змеевиков печи не превышают максимально допустимое значение температуры 650  С 
для стали 15Х5М установленное по таблице 3 ГОСТ Р 53682-2009 «Установки нагревательные 

для нефтеперерабатывающих заводов. Общие технические требования». 

5.3 Футеровка печи и дымовой трубы имеет повреждения и неплотности. 

5.4 Одна горелка печи работает с повреждённым или отсутствующим отражателем пламени.  

6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

6.1 При ближайшей плановой остановке печи провести визуальный осмотр её футеровки и фу-

теровки дымовой трубы с целью установления причин выявленных при настоящем обследова-
нии тепловых аномалий, с последующим их устранением. 

6.2 При ближайшем техническом диагностировании печи провести толщинометрию дымовой 
трубы в аномальных зонах с повышенной коррозией, а также толщинометрию  змеевиков печи в 
зонах с максимальными температурами, в том числе на участках, лежащих на опорах. 

6.3 Устранить причины возникновения пламени у беспламенной горелки. 
6.4 Теплоизолировать участок трубопровода подачи сырья на входе в печь. 

6.5 При эксплуатации печи выполнять требования п. п. 5.1.12 Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожаро-
опасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», п. п. 11.1.2 

ГОСТ Р 53682-2009. Температура наружной поверхности корпуса печи в местах, доступных для 
обслуживания, не должна превышать 60 °C. Температура наружных поверхностей оборудова-
ния и (или) кожухов теплоизоляционных покрытий не должна превышать температуры само-

воспламенения наиболее взрывопожароопасного вещества. 
 

 
 

 

 
Эксперт по промышленной безопасности______________________ Лаврентьев  Д. В. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

2. Протокол тепловизионного обследования 

3. Перечень использованной нормативной, технической и методической документации  

4. Копия свидетельства о поверке тепловизора 

5. Копия квалификационного удостоверения специалиста 

6. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

тепловизионного обследования 

 Обследование выполнено в соответствии с требованиями РД-13-04-2006 «Методи-

ческие рекомендации о порядке проведения теплового контроля технологических устройств 
и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах». 

Применённые приборы и инструменты: 

- Тепловизор SAT модификации Hotfind LTXT зав.  поверенный 
10.0 .201  г., свидетельство о поверке № / -  

 Параметры окружающей среды 

Снаружи печи 
Температура: минус 7  С 

Влажность: 87% 
Скорость ветра: 6-8 м/с 

Небо и солнце закрыто тучами, идет снег. 
В камере печи 
Температура: плюс 280  С (под камеры), плюс 1000  С (амбразуры горелок), плюс 700  С 

(потолок камеры) 
Влажность: 0% 

Наличие посторонних источников излучения 

Снаружи печи – солнце. 
В камере печи - пламя горелок. 

Состояние обследуемых поверхностей  

Наружные поверхности каркаса, обшивки и дымовой трубы печи окрашены серой ма-

товой краской. Трубопроводы обвязки печи покрыты теплоизоляцией с алюминиевым кожу-
хом. Площадки обслуживания печи окрашены чёрной матовой краской, их ограждение жёл-
той краской. Поверхность змеевиков печи покрыта окалиной. 

Режим работы печи 

Режим работы печи определялся перед и после тепловизионной съёмки по показаниям 

регистрирующих приборов установленных на щите операторной. 
Температура продукта на входе в змеевики: 1 2,0 1 2,6  С. 
Температура продукта на выходе из змеевиков: 224,0 228,2  С. 

Температура продуктов сгорания над змеевиком камеры конвекции: 4 2,0 461,0  С. 
Температура продуктов сгорания в дымовой трубе: 384,0 387,6  С. 

Определение физических свойств обследуемых поверхностей 
Определение коэффициента теплового излучения и отражённой температуры произ-

водился согласно приложению А ГОСТ Р ИСО 18434-1-2013 и по справочным данным руко-

водства по эксплуатации тепловизора. 
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Результаты тепловизионной съёмки 

1. Северная сторона печи, расстояние 25 м, коэффициент теплового излучения 0,96, отражённая 

температура минус 7  С. 

Фотография 
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Термограмма 1.1 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 
 С1 Зона аномального нагрева по линии стыка ко-

зырька крыши и стенки печи 
 187,3 128,1 Повреждение или неплотность фу-

теровки с внутренней стороны 
стенки и крыши 

 С2 Листовой металл обшивки корпуса печи без 
аномального нагрева для сравнения с зоной С1 

59,1 30,8  

 Р1 Точка с максимальной температурой 187,3 187,3  

Термограмма 1.2 

 
Анализ 

№  
Зоны 

Описание Температура,  С Вывод 
макс. мин. 

 R1 Зоны аномального нагрева в местах расположе-
ния горелок (белого цвета) 

184,8 - Повреждение или неплотность фу-
теровки амбразуры горелки 

 Р1 Точка с максимальной температурой 184,8 184,8  
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Термограмма 1.3 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 
 R1 Распределение температур в зоне горелок (рас-

стояние 1 м). Аномальный нагрев стыков пане-
лей горелок (белого цвета) 

172,8 104,6 Неплотность стыков футеровки  

 Р1 Точка с максимальной температурой 182,5 182,5  

Термограмма 1.4 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

 R1 Распределение температур в зоне горелок верх-
него ряда (растояние 1 м). 

80,6 65,9 дефектов не обнаружено 

 R2 Распределение температур в зоне горелок верх-
него ряда. 

89,1 27,9 дефектов не обнаружено 
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2. Южная сторона печи, расстояние 30 м, коэффициент теплового излучения 0,96, отражённая тем-
пература минус 7  С 

Фотографии 
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Термограмма 2.1 

 
Анализ 

№  
Зоны 

Описание Температура,  С Вывод 
макс. мин. 

 R1 Зона аномального нагрева по линии стыка ко-
зырька крыши и стенки печи 

173,9 - Повреждение или неплотность фу-
теровки с внутренней стороны 
стенки и крыши 

 R2 Листовой металл обшивки корпуса печи без 
аномального нагрева для сравнения с зоной R1 

66,6 30,5  

 Р1 Точка с максимальной температурой 173,9 173,9  

Термограмма 2.2 

 
Анализ 

№  
Зоны 

Описание Температура,  С Вывод 
макс. мин. 

 С1 Зона аномального нагрева по линии стыка ко-
зырька крыши и стенки печи 

227,9 203,2 Повреждение или неплотность фу-
теровки с внутренней стороны 
стенки и крыши 

 С2 Зона аномального нагрева по линии стыка ко-
зырька крыши и стенки печи 

226,9 198,7  

 R1 Температура в зоне отставания краски 157,1 151,4  
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Термограмма 2.3 

 
Анализ 

№  
Зоны 

Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 
 R1 Зоны аномального нагрева в местах расположе-

ния горелок (белого цвета) 
184,2 - Повреждение или неплотность фу-

теровки амбразуры горелки 

 Р1 Точка с максимальной температурой 184,2 184,2  

Термограмма 2.4 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 
 1 Распределение температур в зоне горелок (рас-

стояние 1м). Горелка справа не работает. 
138,0 42,4 дефектов не обнаружено 
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Термограмма 2.5 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 
 R1 Распределение температур в зоне горелок верх-

него ряда (расстояние 1м). 
85,6 71,5 дефектов не обнаружено 

 Р2 Точка с максимальной температурой. 85,6 85,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15



 

3. Восточная сторона печи, расстояние 20 м, коэффициент теплового излучения 0,96, отражённая 
температура минус 7  С 

Фотография 
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Термограмма 3.1 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

 R1 Распределение температур в зоне двери 92,0 - дефектов не обнаружено 
 R2 Низ двери 46,6 40,7  

Термограмма 3.2 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

 R1 Аномальный нагрев в зоне правого верхнего 
смотрового окна  

137,7 - Повреждение футеровки 

 R2 Температурное поле левого верхнего смотрово-
го окна 

80,4 32,7 дефектов не обнаружено 
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Термограмма 3.3 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 
 R1 Температурное поле правого нижнего смотро-

вого окна 
99,6 - дефектов не обнаружено 

 R2 Температурное поле левого среднего смотрово-
го окна 

89,5 - дефектов не обнаружено 

 R3 Температурное поле правого среднего смотро-
вого окна 

86,1 - дефектов не обнаружено 
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4. Западная сторона печи, расстояние 20 м, коэффициент теплового излучения 0,96, отражённая 
температура минус 7  С. 

Фотографии 
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Термограмма 4.1 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

 С1 Аномальный нагрев в зоне соединения трубо-
проводов подачи продукта и змеевиков печи  

144,6 - Отсутствует теплоизоляция на тру-
бопроводах  

 R1 Аномальный нагрев в зоне стыков дверей 140,3 - Неплотность стыков 

Термограмма 4.2 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

 1 Распределение температуры в зоне смотрового 
окна 

111,5 25,8 дефектов не обнаружено 

 P1 Точка максимальной температуры 111,5 111,5  
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5. Дымовая труба печи, расстояние 30 м, коэффициент теплового излучения 0,96, отражённая тем-
пература минус 7   С 

Фотография 
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Термограмма  .1 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

 R1 Зона аномального нагрева верхней части дымо-
вой трубы  

59,1 4,4 Неплотность стыков футеровки 

 R2 Зона аномального нагрева верхней части дымо-
вой трубы  

57,3 4,5 Неплотность стыков футеровки 

Термограмма  .2 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

 R1 Зона аномального нагрева средней части дымо-
вой трубы  

45,5 6,1 Неплотность стыков футеровки 
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Термограмма  .3 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

 R1 Зона аномального нагрева нижней части дымо-
вой трубы  

84,6 64,0 Повреждение футеровки 

 Р1 Точка максимальной температуры  84,6 84,6  

6. Настил крыши и основание дымовой трубы, коэффициент теплового излучения 0,96, отра-
жённая температура минус 7  С 

Термограмма 6.1 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

 R1 Распределение температур в основании дымо-
вой трубы  

87,9 73,0 дефектов не обнаружено 

 R2 Распределение температур на настиле крыши 30,8 14,3 дефектов не обнаружено 
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Термограмма 6.2 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

 R1 Аномальный нагрев в зоне соединения основа-
ния дымовой трубы и настила крыши с восточ-
ной стороны 

182,6 166,4 неплотности и повреждение футе-
ровки 

 Р1 Точка максимальной температуры 195,3 195,3  

Термограмма 6.3 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 
 R1 Аномальный нагрев в зоне соединения основа-

ния дымовой трубы и настила крыши с запад-
ной стороны 

180,2 147,4 неплотности и повреждение футе-
ровки 

 Р1 Точка максимальной температуры 183,3 183,3  
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Термограмма 6.4 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

 R1 Распределение температур по настилу крыши с 
западной стороны 

52,4 10,0 дефектов не обнаружено 
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7. Восточная сторона печи, левое верхнее смотровое окно, коэффициент теплового излучения 
0,75, отражённая температура плюс 700  С 

Фотография 

 

Термограмма 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 
С1 Труба змеевика 629,5 602,4 дефектов не обнаружено 

С2 Труба змеевика 633,2 579,7 дефектов не обнаружено 
С3 Труба змеевика 635,5 542,1 дефектов не обнаружено 

С4 Труба змеевика 639,9 596,6 дефектов не обнаружено 
С5 Труба змеевика 633,6 589,9 дефектов не обнаружено 
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8. Восточная сторона печи, правое верхнее смотровое окно 
Фотография 

 

9. Восточная сторона печи, правое среднее смотровое окно, коэффициент теплового излучения 

0,75, отражённая температура плюс 75   С 

Термограмма 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

С1 Труба змеевика 566,8 499,0 дефектов не обнаружено 
С2 Труба змеевика 616,0 467,8 дефектов не обнаружено 
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10. Восточная сторона печи, левое нижнее смотровое окно 

Фотографии 
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11. Восточная сторона печи, правое нижнее смотровое окно, коэффициент теплового излучения  , , 
отражённая температура плюс 5    С 

Фотография 

 

Термограмма 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 
С1 Труба змеевика 425,1 357,9 дефектов не обнаружено 

С2 Труба змеевика 377,9 328,0 дефектов не обнаружено 
С3 Труба змеевика 340,1 310,3 дефектов не обнаружено 

Р1 Точка максимальной температуры 1000 1000  
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12. Западная сторона печи, левое верхнее смотровое окно, коэффициент теплового излучения  ,75, 
отражённая температура плюс 680  С 

Фотография 

 

Термограмма 12.1 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

С1 Труба змеевика 615,5 546,3 дефектов не обнаружено 

С2 Труба змеевика 522,7 448,7 дефектов не обнаружено 
С3 Труба змеевика 617,1 492,2 дефектов не обнаружено 

С4 Труба змеевика 568,4 451,8 дефектов не обнаружено 
С5 Труба змеевика 576,1 506,7 дефектов не обнаружено 

С6 Труба змеевика 573,3 458,7 дефектов не обнаружено 
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Термограмма 12.2 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 
С1 Труба змеевика 583,0 522,8 дефектов не обнаружено 

С2 Труба змеевика 552,6 479,7 дефектов не обнаружено 
С3 Труба змеевика 543,0 448,3 дефектов не обнаружено 
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13. Западная сторона печи, правое верхнее смотровое окно, коэффициент теплового излучения  ,75, 
отражённая температура плюс 7    С 

Фотография 

 

Термограмма 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

С1 Труба змеевика 633,1 539,2 дефектов не обнаружено 
С2 Труба змеевика 608,8 551,8 дефектов не обнаружено 

С3 Труба змеевика 581,9 527,6 дефектов не обнаружено 
С4 Труба змеевика 596,3 450,6 дефектов не обнаружено 
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14. Западная сторона печи, левое среднее смотровое окно 

Фотография 
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15. Западная сторона печи, правое среднее смотровое окно, коэффициент теплового излучения  ,75, 
отражённая температура плюс 800  С 

Фотография 

 

Термограмма 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

С1 Труба змеевика 556,3 405,6 дефектов не обнаружено 
С2 Труба змеевика 613,8 462,7 дефектов не обнаружено 

Р1 Точка максимальной температуры 1000 1000  
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16. Западная сторона печи, левое нижнее смотровое окно, коэффициент теплового излучения  , , 
отражённая температура плюс 5    С 

Фотография 

 

Термограмма 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 

С1 Труба змеевика 498,1 375,7 дефектов не обнаружено 
С2 Труба змеевика 362,7 308,1 дефектов не обнаружено 

35



 

17. Западная сторона печи, правое нижнее смотровое окно, коэффициент теплового излучения  , , 
отражённая температура плюс 5    С 

Фотографии 
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Термограмма 

 

Анализ 
№  

Зоны 
Описание Температура,  С Вывод 

макс. мин. 
С1 Труба змеевика 606,1 585,8 дефектов не обнаружено 

С2 Труба змеевика 580,4 503,6 дефектов не обнаружено 
С3 Труба змеевика 488,8 437,5 дефектов не обнаружено 

С4 Труба змеевика 334,2 305,1 дефектов не обнаружено 

 

  
Тепловизионную съёмку выполнил: 
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