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Методические указания по обследованию
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постановлением Госгортехнадзора
России от 18.06.03 № 95,
зарегистрированным
Министерством юстиции
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЫМОВЫХ
И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ*
РД 03-610-03
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методические указания по обследованию дымовых и вентиля
ционных промышленных труб (далее — Методика) разработаны в со
ответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ«0 промыш
ленной безопасности опасных производственных объектов»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30,
ст. 3588), постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.03.01 № 241 «О мерах по обеспечению промышленной без
опасности опасных производственных объектов на территории
Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2001, № 15, ст. 1489), Правилами безопасности
при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных
труб, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от
03.12.01 N° 56, зарегистрированным Минюстом России 05.06.02 г.,
регистрационный № 3500.
1.2. Методика распространяется на порядок и последователь
ность выполнения комплекса работ по определению техническо
го состояния эксплуатируемых дымовых и вентиляционных труб
высотой более 20 м и объем технической документации, выдавае
мой специализированной организацией, выполнившей обследоваПечатаются по «Российской газете» от 21 июня 2003 г., № 120/1. (Примеч. изд.)
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ние. Методика не распространяется на проведение осмотров труб
в процессе эксплуатации ответственным персоналом согласно ве
домственным нормативным документам.
1.3. Обследования промышленных дымовых и вентиляцион
ных труб (далее — трубы) являются составной частью проведения
экспертизы и выполняются организациями, имеющими лицензию
Госгортехнадзора России* на данный вид деятельности.
1.4. К наиболее распространенным типам промышленных труб
относятся:
Железобетонные дымовые трубы:
с футеровкой из глиняного кирпича, с частичной теплоизоля
цией и воздушным невентилируемым зазором;
с футеровкой из глиняного кирпича, теплоизоляцией из мине
раловатных матов или полужестких плит, прижимной стенкой;
с футеровкой из кислотоупорного кирпича, минераловатной те
плоизоляцией, прижимной стенкой и невентилируемым зазором;
с монолитной футеровкой из полимерцементного и полимерсиликатного бетона;
с вентилируемым зазором между стволом и футеровкой;
с внутренними металлическими газоотводящ ими стволами
(МГС) и теплоизоляцией наружной поверхности МГС;
с внутренним стволом из композитных материалов (стеклопла
стик, стеклоуглепластик, стеклофаолит);
дымовые и вентиляционные сборные железобетонные трубы
из специального бетона.
Кирпичные дымовые и вентиляционные трубы:
с кирпичной футеровкой и теплоизоляцией в нижней части трубы;
с кирпичной футеровкой по всей высоте ствола и теплоизоляцией
нижней части ствола и воздушным невентилируемым зазором;
с кислотоупорной кирпичной футеровкой и теплоизоляцией
по всей высоте трубы.
* Указами П резидента Р оссийской Ф едерации от 09.03.04 № 314 и от 20.05.04 Jsfe 649
ф ункции Ф едерального горного и пром ы ш лен н ого надзора России (Госгортехнадзора
России) переданы Ф едеральной службе по экологическому, технологическом у и атом н о
му надзору (Ростехнадзору). (Примеч. изд.)
€> Оформление. ОАО « Н Т Ц «Промы ш ленная безопасность*, 2008
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По конструктивным особенностям наиболее распространены
металлические трубы следующих типов:
самонесущ ие (с оттяжками или без них);
самонесущ ие с внутренним газоотводящ им стволом (2- или
3-ствольны е с гасителем колебаний);
с несущей металлической баш ней;
многоствольные с центральной несущей решетчатой металли
ческой баш ней.
Дымовые и вентиляционные трубы из композитных материалов:
из стеклопластика, сборные, с болтовым соединением царг;
изуглестеклопластика, сборные, с болтовым соединением царг;
из стеклофаол ита и фаол ита, сборные, с болтовым соединением
сегментов царг и самих царг.
1.5. Обследования труб с целью определения технического со
стояния и остаточного ресурса труб разделяются на плановые и вне
плановые. Плановые обследования труб проводятся через год после
пуска в эксплуатацию и далее через 5 лет для всех типов труб.
1.6. Внеплановые обследования труб выполняются в случаях:
при появлении сквозных разрушений внутренних газоотводящих
стволов и их намокании со стороны межтрубного пространства;
при разруш ении кладки ствола на глубину более 15 % сечения
стенки на участке более 1/8 периметра ствола;
при выколах и отслоении защ итного слоя бетона ствола с вы
гибом стержней вертикальной арматуры более 30 мм на участках
более 1м по окружности;
при появлении сетки трещ ин с раскрытием более 5 мм и от
слоении защ итного слоя бетона на площади более 10 % отдельной
секции бетонирования;
при отклонении оси ствола железобетонной или кирпичной
трубы от вертикали выше допустимого;
после технологических аварий, связанных с воздействием им
пульсных нагрузок большой мощности (газовый «хлопок», значи
тельное увеличение температуры отводимых газов и т.п.);
при разруш ении кирпичных оголовков;
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при частичном разрушении стен кирпичного или железобетонного
ствола площадью более 1 м2 и при падении разделительных стенок;
при обвалах участков футеровок;
при падении разделительных стенок;
при систематическом намокании или обледенении наружной
поверхности железобетонного ствола;
при возникновении прогаров в стволах металлических труб;
при решении о консервации;
для определения необходимости реконструкции;
при пуске трубы после расконсервации;
при необходимости наличия заключения о состоянии соору
жения для получения предприятием лицензии на эксплуатацию
производств и объектов.
2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
К ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ
2.1. Работы по обследованию труб выполняются специализиро
ванной организацией на основании технического задания на об
следование трубы, которое является основанием для разработки
технической программы работ к договору.
2.2. Подготовительные работы, проводимые специализирован
ной организацией, включают рассмотрение следующей техниче
ской документации:
2.2.1. Акта приемки в эксплуатацию законченной строитель
ством трубы.
2.2.2. Комплекта исполнительной сдаточной документации, в
том числе сертификатов и других технических документов, удо
стоверяющих качество примененных материалов при возведении
трубы, актов освидетельствования скрытых работ и журналов про
изводства работ.
2.2.3. Актов на выполнение сушки и разогрева трубы перед вво
дом в эксплуатацию после окончания строительства или после про
изводства ремонтных работ.
€> Оформление. ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность». 2008
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2.2.4. Паспорта трубы со сведениями о фактическом режиме ра
боты (температуре, объеме и составе отводимых газов и др.), про
веденных обследованиях и ремонтах.
2.2.5. Актов осмотров и заключений специализированных ор
ганизаций.
2.2.6. Журнала контроля осадок и крена трубы в процессе стро
ительства и эксплуатации со схемами исполнительной съемки.
2.2.7. Документов, характеризующих инженерно-геологические
условия территории, на которой расположена дымовая труба.
2.2.8. Предписаний надзорных органов.
При отсутствии необходимой технической документации, кото
рая перечислена в данном разделе, в договоре между заказчиком и
специализированной организацией может быть предусмотрено при
проведении обследования проведение работ по измерению факти
ческих геометрических размеров трубы и отдельных ее элементов,
измерения фактического крена трубы и другие работы.
2.2.9. При проведении подготовительных работ к обследова
нию трубы оценивается возможность безопасного доступа к ее
конструктивным элементам.
2.2.10. Работы по обследованию трубы проводятся по нарядудопуску, утвержденному и выданному заказчиком объекта в уста
новленном порядке. Ко всем элементам сооружения, подлежащим
обследованию, должен быть обеспечен свободный доступ.
2.2.11. При проведении работ по обследованию трубы должны
выполняться требования техники безопасности в соответствии с
действующими в Российской Федерации строительными нормами
и правилами, а также другими действующими правилами охраны
труда, санитарными и противопожарными нормами.
3. ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРУБ
3.1.
Дефекты труб есть отклонения качества, формы и фактиче
ских размеров конструкций, их элементов и материалов от требований нормативных документов или проекта, возникающие при про-
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ектировании, изготовлении и возведении или монтаже. Дефекты
подразделяются на наружные (видимые) и внутренние (скрытые).
Условные обозначения дефектов приведены в приложении 1.
Дефекты, возникающие при изготовлении и транспортирова
нии конструкций и материалов, должны быть выявлены и устра
нены до их применения, дефекты возведения и монтажа — до при
емки сооружения в эксплуатацию.
3.2.
Повреждения труб есть отклонения качества, формы и ф ак
тических размеров конструкций от требований нормативных до
кументов или проекта, возникающие при эксплуатации. Характе
ристики основных дефектов и повреждений дымовых и вентиля
ционных промышленных труб приведены в приложении 2*.
Повреждения конструкций труб происходят в результате ме
ханических (силовых, температурно-влажностных), химических
и комбинированных воздействий.
Повреждения от силовых воздействий возникают вследствие
несоответствия реальных условий работы конструкций расчетным
и проявляются в виде местных разрушений (разрывов, трещин,
сколов кирпича, бетона с выпучиванием продольной арматуры
и др.), а также в форме чрезмерных деформаций элементов соору
жения (искривление ствола, несущих металлоконструкций, крены
и осадки фундаментов, выпучивание и искривление участков стен
и футеровки ствола, металлоконструкций и др.).
Повреждения от температурно-влажностных воздействий про
являются в образовании системы вертикальных и горизонтальных
трещин, в отслоении кирпича и бетона лещадками, образовании
конденсата с выходом на наружную поверхность трубы и образо
вании наледей в зимнее время.
Повреждения от химических воздействий возникают в резуль
тате действий агрессивных сред, проявляются в виде химической
и электрохимической коррозии бетона, раствора, металлов, разру
шения защитных покрытий и являются наиболее опасными, как
вызывающие наибольшие разрушения.
* Вофициально опубликованном тексте документа (Российская газета. 2003. № 120/1) прило
жение 2 отсутствует. См. прилагаемые информационно-справочные материалы. ( Примеч. изд.)
О Оформление ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность*, 2008

10

Методические указания по обследованию

3.3. Категория опасности дефекта и повреждения конструкций
труб устанавливается по следующим признакам:
«А» — дефекты и повреждения основных несущих конструкций
труб, представляющие непосредственную опасность их разрушения;
«Б» —дефекты и повреждения труб, не представляющие при их
обнаружении непосредственной опасности разрушения их несущих
конструкций, но способные в дальнейшем вызвать повреждения
других элементов и узлов или при развитии повреждения — перей
ти в категорию «А»;
«В» — дефекты и повреждения локального характера, которые
при последующем развитии не могут оказать влияния на основные
несущие конструкции труб.
3.4. Техническое состояние труб классифицируется как:
а) исправное — все элементы трубы удовлетворяют требованиям
действующих нормативных документов и проектной документации;
б) работоспособное — удовлетворяются требования обеспече
ния производственного процесса и дальнейшей безопасной экс
плуатации трубы, но имеются незначительные отступления от дей
ствующих нормативных документов и проекта;
в) ограниченно работоспособное — возможна дальнейшая экс
плуатация трубы при определенных ограничениях и разработке ме
роприятий по контролю за состоянием конструкций, параметрами
технологического процесса, нагрузками и воздействиями, а также
при разработке мероприятий по устранению выявленных дефектов
и повреждений в установленные сроки;
г) неработоспособное — возможна потеря несущей способно
сти основных элементов или сооружения в целом, исключающая
дальнейшую эксплуатацию без проведения ремонта;
д) предельное —дальнейшая эксплуатация трубы недопустима
или нецелесообразна либо восстановление ее работоспособного
состояния невозможно или нецелесообразно.
3.5. Дефекты и повреждения труб категории «В» и отдельные по
вреждения с незначительным развитием категории «Б» допускается
устранять по технической документации, разработанной проектно-
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конструкторскими подразделениями организаций, эксплуатирующих
объект. Дефекты и повреждения категории «А» и повреждения катего
рии «Б», способные при быстром развитии перейти в категорию «А»,
должны устраняться только в соответствии с технической документа
цией, разработанной специализированной организацией, имеющей
разрешение (лицензию) Госстроя России на данный виддеятедьности*
и экспертизы промышленной безопасности технической документа
ции (проекта), утвержденной Госгортехнадзором России.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
4.1. Целью обследования трубы является определение дефектов
и повреждений, влияющих на дальнейшую безопасность ее экс
плуатации, и выявление причины повреждений.
4.2. При проведении обследования труб используется сп е
циальное оборудование, аппаратура и приборы (приложение 3**)
и выполняется следующий объем работ:
анализ имеющейся проектной, исполнительной и эксплуата
ционной документации;
наружный осмотр всех конструктивных элементов трубы;
тепловизионное обследование железобетонной и кирпичной
трубы (при необходимости);
внутренний осмотр газоотводящего ствола или футеровки;
осмотр межтрубного пространства труб типа «труба в трубе»;
определение прочности и состояния материалов неразрушаю
щими методами контроля, отбор образцов и проведение лабора
торных испытаний (при необходимости);
определение крена (искривления) и осадки трубы при отсут
ствии соответствующих измерений;
* В соответствии с Федеральным законом от 08.08.01 № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» разработка технической документации не является лицен
зируемым видом деятельности. (Лримеч. изд.)
** В официально опубликованном тексте документа (Российская газета. 2003. N 9120/1)
приложение 3 отсутствует. См. прилагаемые информационно-справочные материалы.
( Примеч. изд.)
© Оформление ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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исследование изменений характеристик грунтов основания и гидро
геологических условий при наличии недопустимого крена трубы;
замеры температурно-влажностных, аэродинамических режи
мов и эксплуатационных параметров газовой среды в случае несоб
людения проектного режима эксплуатации и отсутствия данных по
фактическому режиму (при необходимости);
расчеты несущей способности ствола и конструкций с учетом
выявленных дефектов и повреждений категории опасности «А»;
установление причин повреждений;
оформление заключения.
4.3. Обследованию предшествуют осмотры наружной поверхности
ствола трубы с ходовой лестницы, светофорных площадок, а также с
подъемных приспособлений или конструкций рядом расположенных
зданий и сооружений с использованием биноклей, видеокамер большой
разрешающей способности и другой оптической техники. Визуальные
наблюдения за состоянием элементов конструкций трубы с помощью
оптических приборов должны предшествовать подъему людей.
4.4. При наружном обследовании ствола трубы выявляется состо
яние несущих конструкций: кирпичной кладки, бетона, плотность
сцепления бетона с арматурой, наличие ее оголения и прогибов, на
личие и ширина раскрытия вертикальных трещин, отслоения защит
ного слоя бетона, наличие и величина плохо уплотненных участков
бетона, состояние конструкций, оценка степени коррозии металла,
состояние антикоррозионных покрытий, целостность сварных швов,
заклепочных и болтовых соединений, повреждений ходовыхлестниц,
состояние вантовых растяжек, узлов их крепления и другие дефекты,
различаемые и оцениваемые визуально.
4.5. С целью получения своевременной информации о техни
ческом состоянии дымовой железобетонной или кирпичной трубы
в целом и имеющихся дефектах в ее конструкции в необходимых
случаях (не реже одного раза в 5 лет) производится тепловизионное обследование.
Тепловизионное обследование необходимо проводить при:
перегревах оболочки трубы относительно проектных величин,
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вы явленны х в ходе наружного обследования при пом ощ и кон так т
ных приборов;
протечках конденсата, нам окании наруж ной поверхности д ы 
мовой трубы и ее обледенении в зим нее время;
определении ф актического состоян и я конструкции д ы м овой
трубы (наличие проектных конструктивны х элементов: теплоизо
ляции, приж им ной кладки, ш ирины зазора и т.д.) при вы явлении в
ходе обследования в контрольных местах вскрытия футеровки, м он 
тажных проемов, отбора проб из оболочки (на всю ее толщ ину);
значительном охлаждении относительно расчетны х величин в
газоотводящ ем стволе ды м овы х газов;
отсутствии эф ф екта в работе вентиляци онной системы н а тру
бах с противодавлением;
проведении ремонтны х работ по восстановлению или повы ш е
нию теплозащ итны х свойств конструкции ды м овой трубы.
В ходе диагностики ды м овой трубы при пом ощ и теп л о ви зо 
ра могут быть вы явлены скры ты е (внутренние) д еф екты , которы е
невозм ож но определить традиционны м способом обследования
с подвесной оснастки, такие, как локальное отсутствие тепловой
изоляции между стволом и ф утеровкой, места засоренности в ен 
тилируемого канала и др. П оэтом у терм ограф ирование ды м овой
трубы целесообразно проводить как начальны й этап эксп ерти зы
пром ы ш ленной безопасности ды м овы х труб.
4.6.
Внутреннее обследование футеровки и газоотводящ их ство
лов труб проводится, как правило, при остановленны х обслуж ивае
мых агрегатах и отклю ченных от них труб. В случае невозм ож ности
по технологическим причинам или эконом ической нецелесообраз
ности остановки технологических процессов, связанны х с ды м овой
трубой, производится обследование футеровки без остановки обслу
живаемых агрегатов с помощ ью тепловизионной техники или д и а
гностического ком плекса, вклю чаю щ его видеосканеры с систем ой
термо- и аэростабилизации и подвижным механизмом. П риостанов
ке обслуживаемых агрегатов и отклю чении от них трубы внутреннее
обследование проводится при помощ и специально смонтированной
оснастки. При этом в случае отсутствия признаков обвалов футеров©

О ф о р м л е н и е . О А О « Н Т Ц « П р о м ы ш л е н н а я б е з о п а с н о с т ь » , 200 8
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ки обследование допускается производить по схеме «снизу — вверх»,
в случае наличия обвалов — только по схеме «сверху — вниз». При
перемещении вниз нависшие участки футеровки отслоившейся шту
катурки и золы сбрасываются внутрь трубы.
4.7. При аварийном состоянии футеровки, при котором не име
ется условий безопасного подъема в люльке, или при проведении
обследования без остановки подключенных агрегатов осмотр фу
теровки может производиться с применением специальной аппа
ратуры для видеосъемки с дистанционным управлением.
4.8. Обследование межтрубного пространства труб типа «труба
в трубе» производится с внутренних ходовых лестниц и перекры
тий. При этом:
проверяется состояние внутренней поверхности железобетон
ного ствола, рабочих швов бетонирования, конструктивных эле
ментов газоотводяшего кремнебетонного, металлического, кир
пичного или композитного газоотводящих стволов;
определяется состояние стыков и компенсаторов, скользящих
горизонтальных упоров, поясов усиления, ребер жесткости, сварных
швов, теплоизоляции, крепления тяг и подвесок, перекрытий, ме
таллоконструкций смотровых площадок и лестниц, ходовых скоб;
производится оценка степени коррозии материалов, а также
закладных деталей в железобетонном стволе для крепления вну
тренних металлоконструкций.
4.9. Обследование металлических конструкций труб включает
следующие этапы:
внешний осмотр несущих элементов металлических конструкций;
проверку элементов металлических конструкций одним из ме
тодов неразрушающего контроля;
проверку качества соединений элементов металлических кон
струкций (сварных, болтовых, шарнирных и др.);
измерение остаточных деформаций оболочек, стоек, балок и
отдельных поврежденных элементов;
оценку степени коррозии несущих элементов металлических
конструкций.
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4.9.1. Обследование поверхности конструкций следует прово
дить с применением оптических средств (10-кратной лупы), при
этом особое внимание должно уделяться следующим местам воз
можного появления повреждений:
участкам резкого изменения сечений узлов и сварных соеди
нений;
участкам, где при работе возникают значительная коррозия,
износ, напряжения (узлы подвесок, опирания и горизонтальных
упоров ствола);
местам, подвергшимся повреждениям или ударам во время мон
тажа или эксплуатации;
местам, где при работе возникают осевые или крутящие усилия
в соединениях (шарниры);
участкам, имеющим ремонтные сварные швы.
4.9.2. При проведении внешнего осмотра необходимо обращать
особое внимание на наличие следующих дефектов:
трещин в основном металле, сварных швах и околошовной
зоне, косвенными признаками которых является шелушение кра
ски, подтеки ржавчины и т.д.;
механических повреждений, коррозии;
расслоения основного металла;
некачественного исполнения сварных соединений;
люфтов шарнирных соединений, ослабления болтовых соеди
нений.
4.9.3. При обнаружении признаков наличия трещин и недопу
стимых дефектов в металлической конструкции или сварном шве
эти места подвергаются обязательной дополнительной проверке
одним из методов неразрушающего контроля.
Выбор технических средств для проведения неразрушаюшего
контроля определяет организация, проводящая обследование.
Указания по выбору технических средств и методик выполне
ния различных методов неразрушаюшего контроля устанавлива
ются нормативными документами.
4.9.4. При обследовании состояния металлоконструкций дымовых
труб применяются следующие методы неразрушаюшего контроля:
О Оформление ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность*, 2008
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ультразвуковая толшинометрия — для определения толщины
металла и определения степени коррозийного износа (обязатель
ный контроль металла ствола трубы);
ультразвуковая дефектоскопия —для контроля качества метал
ла и сварных соединений;
цветная дефектоскопия — для выявления невидимых дефектов
(трещин, расслоений, пор, раковин и т.д.) с определением их рас
положения и протяженности на поверхности.
4.9.5. При обнаружении расслоения металла (например, при
проведении ультразвуковой толщинометрии металлоконструкции)
должна быть определена ультразвуковыми методами зона распро
странения дефекта по площади листа.
4.9.6. Контроль состояния болтовых соединений следует осу
ществлять визуально и простукиванием молотком. Ослабление
болта можно определить по более глухому звуку удара и по харак
теру отскока молотка. В сомнительных случаях проверку произво
дят двумя молотками: одним выполняют удар по внешней головке,
а другой держат прижатым противоположно. Если болт ослаблен,
то при ударе первым молотком по головке происходит резкий от
скок второго молотка.
У болтовых соединений при визуальном контроле следует уста
новить наличие проектного количества болтов в соединении, а так
же их явные дефекты (трещины, смятия, отрыв головки и т.п.).
У высокопрочных и других видов болтов, для которых в эксплу
атационной документации указано усилие затяжки, дополнитель
но динамометром контролируется усилие затяжки.
4.9.7. По дымовым трубам с гасителями колебаний и много
ствольным комплексам с центральной решетчатой башней допол
нительно необходимо провести обследования в соответствии с ре
комендациями инструкции по эксплуатации.
4.10.
При осмотре сборных железобетонных труб должны быть
проверены:
состояние стыковых соединений;
наличие раствора в стыках;
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заполнение ниш раствором;
наличие трещин как на царгах, так и между ними;
следы выхода конденсата дымовых газов;
целостность защитного слоя бетона или облицовочных плиток.
4.11. При осмотре труб проверяются наличие и исправность на
трубах контрольно-измерительных приборов, исправность систе
мы принудительной вентиляции в дымовых трубах с противодав
лением в воздушном зазоре между стволом и футеровкой, пред
усмотренных проектом, молниезашиты и светового ограждения,
состояние маркировки трубы.
4.12. Замеры параметров температурно-влажностных и аэродина
мических режимов производятся специалистами экспертной органи
зации с составлением режимных карт по газовому тракту от теплотех
нического агрегата до трубы, в стволе трубы и зазоре между стволом и
футеровкой или в межтрубном пространстве. Замеры производятся в
специально предусмотренных проектом местах, а при их отсутствии
в месте входа газохода и на отметках отбора проб материалов.
4.13. В процессе обследования производится фото- и видеосъ
емка наиболее опасных дефектов.
4.14. Определения полного и частных кренов, излома, изгиба
и осадки трубы производятся геодезическим методом. Прирост
крена железобетонных и кирпичных труб может определяться по
разности осадки марок, установленных на отметке 0,5—1,0 м в цо
кольной части трубы.
4.15. Обследование фундамента и исследование характеристик
грунтов основания железобетонных и кирпичных труб производит
ся в случае обнаружения осадки или крена, превышающих предель
нодопустимые величины.
4.16. Решение об использовании того или иного метода нераз
рушающего контроля, отбора образцов бетона, металла, кирпича,
раствора кладки, а также количество участков измерений определя
ются программой в зависимости от состояния несущих конструк
ций трубы по результатам визуального обследования, длительно
сти и режима ее эксплуатации.
<£> Оформление ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность*, 2008
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Отбор проб материалов производится не менее чем на трех от
метках по высоте трубы. Лабораторные испытания отобранных
проб должны производиться согласно действующим в Россий
ской Федерации стандартам с оформлением испытаний соответ
ствующими актами.
4.17. Все выполненные в ходе обследования замеры параме
тров газовой среды, температурно-влажностного и аэродинами
ческого режимов, результаты осмотров, тепловизионной и геоде
зической съемок дымовой трубы включаются в технический акт
обследования, который составляется на объекте и подписывается
представителями эксплуатирующей организации, выполняющей
обследование.
4.18. В случае обнаружения при обследовании опасных дефор
маций, дефектов и других признаков возможного обрушения трубы
специализированная организация, выполнившая обследование в
письменной форме, немедленно уведомляет об этом руководите
ля организации (предприятия) и направляет копию уведомления
в территориальные органы Госгортехнадзора России.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ
5.1. Результаты обследования оформляются в виде «Техниче
ского отчета по обследованию промышленной трубы». Отчет со
стоит из основной части и приложений и включает, как правило,
следующие разделы.
5.1.1. Титульный лист, на котором дается краткая информация
о специализированной организации, выполнившей обследование,
и ответственных исполнителях.
5.1.2. Оглавление. Включается перечень разделов отчета.
5.1.3. Копия лицензии, техническое задание на выполнение ра
боты, программа обследования трубы.
5.1.4. Введение. В нем излагаются:

дымовых и вентиляционных промышленных труб
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основание для проведения обследования;
цели обследования;
характер обследования (наружное обследование без остановки
подключенных агрегатов, комплексное обследование, обследова
ние отдельных конструктивных элементов и др.);
использованные методики и нормативные документы;
сроки обследования;
сведения об используемых приборах и оборудовании, приме
ненных при обследовании трубы.
5.1.5. Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной
документации. В нем излагаются:
характеристика трубы и ее основные параметры;
примененные конструктивные решения;
примененные строительные материалы;
отступления от проекта, в том числе согласованные во время
строительства с проектной организацией;
режимы эксплуатации трубы;
данные о проведенных ранее обследованиях и ремонтах.
5.1.6. Результаты обследования трубы:
описание обнаруженных дефектов всех конструктивных эле
ментов трубы с составлением карты дефектов;
оценка качества примененных строительных материалов, кон
струкций и их соединений, а также примененного оборудования;
оценка осадки фундамента и крена трубы;
отклонения геометрических размеров от проекта, допущенные
при строительстве;
результаты фото- и видеосъемки опасных дефектов.
5. /. 7. Выводы и рекомендации
5.1.7.1. Результаты обследований специализированной органи
зацией должны быть оформлены заключением, в котором приво
дится характеристика основных выявленных дефектов и повреж
дений конструктивных элементов трубы с указанием вероятных
© Оформление. ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность*, 2008
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причин их образования, дается оценка технического состояния с
указанием категории опасности выявленных дефектов, вида тех
нического состояния трубы, вывод о возможности (или невозмож
ности) дальнейшей безопасной эксплуатации. В рекомендациях
по дальнейшей эксплуатации трубы указать возможные методы и
способы ремонта, восстановления или усиления дефектных и по
врежденных конструкций, а также определить сроки их устране
ния в зависимости от категории опасности дефектов и поврежде
ний. К технической документации по результатам обследования
должны быть приложены схемы дефектов, фотовидеоизображе
ния ствола трубы в целом или по участкам, иллюстрации наибо
лее опасных повреждений и дефектов конструкций. Основные по
ложения заключения в части оценки несущей способности ствола
трубы и несущих конструкций с учетом их повреждений и дефек
тов при необходимости должны быть обоснованы соответствую
щими расчетами.
5.1.7.2. В рекомендациях указывается необходимый срок сле
дующего обследования трубы.
5.1.7.3. Все материалы выполненного обследования прилага
ются к паспорту соответствующей трубы.
5.1.7.4. Технический отчет подписывается лицами, проводив
шими обследование и составлявшими отчет, и утверждается руко
водителем специализированной организации или уполномочен
ным на это лицом.

21

дымовых и вентиляционных промышленных труб

Приложение 1
Условные обозначения дефектов железобетонной
и кирпичной дымовой трубы
Обозначение
1
100

300

4337

Наименование
2
Подтеки конденсата без
признаков выщелачи
вания
Подтеки конденсата с
признаками выщелачи
вания
Дефектный шов

1000

Разрушающийся шов
^1500^

Обнаженная, непрогнутая арматура
II 1 -Н -1

Обнаженная, прогну
тая арматура
ш

»

4 /5 -5 0 0
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Характеристика
3
Следы фильтрации
влаги
Следы фильтрации вла
ги и отложения солей
Шов бетонирования с
наличием крупнопори
стого бетона и раковин
(дефект строительства)
Шов бетонирования с
признаками разруше
ния: расслоением бе
тона, образованием ка
верн и т.д.
Выход арматуры на по
верхность, Цифрами
показано количество
стержней: сверху —
вертикальных, сбоку —
горизонтальных
Выход арматуры на по
верхность при дефор
мации (осадке)ствола с
изгибом вертикальной
арматуры. Количество
изогнутых стержней/
стрела прогиба — дли
на изогнутых стержней
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1

3
Поверхностное разру
шение кирпичной клад
ки или бетона на глуби
ну менее 10 мм, без об
нажения арматуры
Разрушение защитно Поверхностное разру
го слоя бетона или по шение бетона на глу
верхности кирпича
бину более 10 мм, без
обнажения арматуры,
кирпича до 20 мм, швов
до 40 мм
Отслаивание защитно Поверхностное разру
шение или сколы бетона
го слоя бетона
с обнажением армату
ры, цифрами стержни:
сверху вертикальные,
сбоку горизонтальные
Сквозное разрушение Разрушение стенки
ствола и футеровки на
всю толщину
Трещина на поверхно
Трешина
сти стенки, цифрами
показана ширина рас
крытия 3-5 мм
Волосяные трещины
Трещины волосяные
с раскрытием менее
0,5 мм
Глубокое разрушение
Разрушение стенки
ствола за арматуру или
более 1/4 кирпича в
кладке. Цифрами пока
зано количество стерж
ней: 4 — горизонталь
ные, 5 — вертикальные,
30 — глубина
2

Шелушение

&

ж
<?
Щ
\<г

5/30

ТП74

дымовых и вентиляционных промышленных т руб

1

2
К рупнозернисты й б е
тон

&
ш ,
~

-

-

1

23
3
Бетон н еп р о ви б р и р о ванны й или с малы м
количеством ц ем ен т
ного кам ня

Ц е м е н те низкой проч
ностью

У частки ствола с м ар 
кой м енее 100 и н ал и 
чием отсл оен и я круп
ного зап ол н и тел я от
ц ем ентного кам ня

Н аруш ение болтового
крепления

Б олтовое креп лен и е
н еп ри год н о для д аль
нейш ей эксп л уатац и и

П овреж денны й м олние- П овреж ден м олн и еп ри ем н и к
п р и ем н и к или н ару
ш ена м олн и езаш и та
трубы

1
1—
.
fWAMI

О бледенение

г а |о

О слабление натяж ения стяж ны х колец

[

Вы падение отдельны х ки рп и ч ей
В ы падение (обруш ение ) ф рагм ен тов кладки

Примечание . Ц иф рам и в графе «О бозначение», где это с п ец и ал ьн о не
оговорено, показаны размеры в мм.
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Условные обозначения дефектов металлической дымовой трубы
Обозначение
100

Наименование
Подтеки конденсата

V
^5М ^

2300

Л

Сплошная коррозия

Область сплошной
коррозии на поверхно
сти ствола

Точечная коррозия

Область точечной кор
розии на поверхности
ствола

Вмятина

Поверхностная дефор
мация стенки ствола
без разрушения

>
300

Характеристика дефекта
Следы фильтрации
влаги

Частичное разрушение Обнажение части ство
ла (ее наружной по
теплоизоляции
верхности)
Полное разрушение те Полное обнажение на
ружной поверхности
плоизоляции
ствола
500
700
/Ч-/Ч-/Л

2 0 0 ^ Э 200

-V

Дефектный шов

Сварной шов, плохо
проваренный при мон
таже

Разрушающийся шов

Сварной шов, разруша
ющийся от коррозии

Сквозное разрушение

Разрушение металла
стенки на всю толщину

Трещина

Трещина на поверхно
сти стенки (цифрами
показана ширина рас
крытия трещины в мм)

Волосяные трещины

Трещины волосяные
с раскрытием менее
0,5 мм

3-5

\ / /

дымовых и вентиляционных промышленных труб__________________________ 25
1
3500

2

3

Разрушение гибкого
компенсатора

Образование горизон
тальной щели меж
ду самостоятельными
участками газохода

Разрушение гибкого
компенсатора с выхо
дом (подсосом )газов

Образование верти
кальной щели между
участками ствола с вы
ходом дымовых газов

=НФ Я=

Примечания: 1. Цифрами в графе «Обозначение» показаны размеры де
фектов в мм: вверху — размер по окружности стенки, сбоку — размер по вы
соте, в контуре — глубина слоя, разрушенного коррозией.
2. Условные обозначения дефектов показаны для наружной стороны
стенки трубы. Расположение дефектов с внутренней стороны стенки обо
значается пунктирными линиями.

© О ф орм ление О А О « Н Т Ц « П р о м ы ш л е н н а я безоп асно сть», 2008
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Условные обозначения дефектов стеклопластиковой дымовой трубы
Обозначение
1000

т

Наименование
Подтеки конденсата

Характеристика
Следы фильтрации
влаги

Неплотный стык царг

Нарушение герметич
ного фланцевого сое
динения царг
Поверхностное разру
шение стенки газоот
водящего ствола
Расслоение стенки га
зоотводящего ствола

а
1500

Л /N T S Q —

Шелушение

&

Отслаивание поверх
ностного слоя

t

*

l

#

t

600
200

ф*

Разрушение компенса Образование верти
тора с выходом (подсо кальной щели между
участками ствола с вы
сом) газов
ходом дымовых газов
Сквозное разрушение
Разрушение стенки га
зоотводящего ствола
Трещина на поверхно
сти стенки (цифрами
показана толщина рас
крытия трещины в мм)
Разрушение стенки
Волосяные трещины
оболочки
Точечная коррозия за Область точечной кор
розии на поверхности
кладных деталей
закладных деталей
Сплошная коррозия за Область сплошной кор
кладных деталей
розии на поверхности
закладных деталей
Трещина

т

дымовых и вентиляционных промыш ленных т руб

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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Характеристика основных дефектов и повреждений дымовых и вентиляционных труб
№
п/п

1
1

2

Кон
Вид и ме
Вероятная причина
стоположе струкция
возникновения де
ние дефекта
трубы
фекта или повреж
или повреж
дения
дения
2
3
4
Крен дымо Все виды Нарушение несущей
труб
способности осно
вой трубы
вания
выше допус
ка

Метал
лические
трубы

Защемление в зоне
горизонтального
упора;
одностороннее раз
рушение фланцевого
стыка;
нарушение кон
струкции компенса
торного стыка

То же

Восстановление узлов

Катего
рия опас
ности

7
«А»

«А»

«А»
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Излом ство Железо
ла трубы бо бетонные
трубы
лее 200 мм

Метод выявления
Меры по предотвраще
или признак воз
нию дальнейшего разви
никновения де
тия дефекта и его устра
фекта или повреж
нению
дения
5
6
Измерение крена
Демонтаж верхней части
геодезическим ме трубы железобетонной,
тодом
кирпичной. Укрепление
основания. Выправле
ние крена металлической
трубы
Визуально место
Разрушение, сколы
Усиление ствола трубы
бетона в дефектных
железобетонной обоймой
излома, измере
швах бетонирования, ние наклона ствола в месте излома. Ремонт
обнажение, выпучи геодезическим ме футеровки для повыше
тодом
ния газоплотности
вание арматуры

NJ
оо

4

5

6

4
5
6
Разборка верха ствола
Сульфатная корро
Визуально, геоде
зия кирпичной клад зическими измере трубы до прочной несульфатированной кладки.
ниями
ки
Антикоррозионная защ и
та ствола (изнутри) или
футеровки
Железо
Разруше
Визуально, опреде Усиление обоймы в случае
Размораживание,
повреждения более чет
ление прочности
выщелачивание бе
ние защит бетон
ные трубы тона, карбонизация
ного слоя,
бетона склеромет верти периметра.
обнажение
Восстановление защит
бетона
ром, ультразвуко
ного слоя при меньших
вым методом
и коррозия
арматуры
локальных повреждениях,
повышение газоплотности футеровки
Разрушение Кирпич
Размораживание и
Визуально
Разборка ствола до нена
кирпича на ные тру
расслоение кирпич
рушенной кладки, вос
глубину бо бы
становление гидроизоля
ной кладки из-за по
лее 50 мм по
ционного, антикоррози
вышенной паропро*/г перимет
онного покрытия изнутри
ницаемости ствола,
ра и более
низкая температура
ствола или футеровки
и высокая влажность
дымовых газов
Вертикаль Кирпич Нерасчетные темпе Визуально
Установка дополнитель
ные трещи ные тру
ратурные напряже
ных бандажей, заделка
ны раскры бы
ния в стенке ствола
трещин термостойким
тием более
или недостаточное
герметиком, соблюдение
10 мм
обжатие металличе
режима сушки и разогрева
при пуске трубы
скими бандажами

2
3
Изгиб верх Кирпич
ные тру
ней части
ствола более бы
300 мм

7
«А»

«А»

«Б»

«А»
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1
3

«Б»

NJ
40

1
7

8

10

3
Следы выхо Все виды
да конден
труб
сата на на
ружную по
верхность
трубы по
швам бето
нирования
или стыкам
Опрокиды Железо
вание чугун бетонные
ных элемен и кирпич
тов оголов ные трубы
ка трубы
Сетка тре
щин на по
верхно
сти ствола
дымовой
трубы с рас
крытием до
5 -8 мм
Трещины
по ходу рас
положения
вертикаль
ной арма
туры

Железо
бетонные
трубы

Железо
бетонные
трубы

4
Низкие, непроект
ные тепловые на
грузки, нарушение
газоплотности футе
ровки, разуплотне
ние фланцев и прога
ры в металлических
трубах

5
Визуально

6

Ремонт футеровки для
повышения ее газоплот
ности, установка внутрен
него металлического или
стеклопластикового газо
отводящего ствола в кир
пичных и железобетонных
трубах. Уплотнение флан
цев, заделка прогаров
Сульфатация раство Визуально
Разборка 5 -7 рядов кир
ра кладки кирпичной
пича верхнего звена фу
футеровки
теровки, восстановление
проектного положения
чугунных элементов ого
ловка трубы
Отслоение защитно Визуально.
Удаление отслоившегося
го слоя бетона при
Повышенная пабетона. Ремонт повреж
глубоком расположе ропроницаемость, денных локальных участ
нии арматуры, недо пониженная проч ков или устройство обой
статочная газоплотность бетона ство мы в случае повреждения
ность футеровки
ла. Измерение
более 1Д по периметру
прочности бетона трубы

Заниженная толщи
на защитного слоя,
коррозия арматуры,
температурные на
пряжения

Визуально в местах
выхода арматуры, с
помощью прибора
ИЗС, определяюще
го глубину располо
жения арматуры

Ремонт защитного слоя
пенетрирующими ремонт
ными составами после
очистки арматуры от кор
розии и дополнительного
армирования при износе
более 20 %

7

OJ

о

«Б»

«Б»

«Б»

«Б»

Методические указания по обследованию

9

2

5

6

7

Все виды
труб

К оррозионное
разруш ение бетона,
кирпича, металла изза отсутствия гидро
изоляции и а н ти к о р 
рози он н ой защ иты

Визуально. О преде
ление прочности
бетона на см еж ны х
участках ультразву
ковы м методом и
отбором и исп ы та
нием кернов

Рем онт ствола по заделке
локальны х, менее 0,5 м 2
повреж дений, определе
ние несущ ей способности
ствола с учетом степени
износа см еж ны х участ
ков ствола для разработки
технического реш ения по
восстановлению надеж 
ности ды м овой трубы

«А», «Б»

12

П о н и ж ен 
Ж ел езо
ная, по срав бетонны е
нению с про трубы
ектом, проч
ность бетона
ствола, более
30%

Н есоблю дение тех
нологии бетонирова
ния ствола, наруш е
ние структуры бето
на под воздействием
агрессивной среды

Ультразвуковой ме В зависим ости от м есто
тод. Отбор проб бе полож ения и объема по
вреж дения разрабаты ва
тона и испытание
разруш аю щ им ме ется техническое реш ение
тодом
по восстановлению н а
деж ности ды м овой трубы

«А», «Б»

13

Срез болтов,
соединяю 
щих царги,
наруш ение
плотности
соединения
царг

С борны е
ж елезо
бетонны е
трубы

Не проектное со ед и 
нение царг, к о р р о зи 
онны й износ болтов

Визуально, по вы 
ходу конденсата

14

М естные
прогибы
стволов в
виде вы пу
чин, гофр

М еталли К оррозионны й износ
стенки ствола в зоне
ческие,
деф орм ации. С таре
стеклопластико ние ком позитного
вые трубы материала, повы ш е
ние температуры

2

11

С квозны е
отверстия в
стволе тру
бы

3

Зам ена повреж денны х
болтов, рем он т ш вов меж 
ду царгами

Визуально, тол щ и - Усиление м еталлического
ном етрия м еталли ствола, зам ена и зн о ш ен 
ческого ствола тру ных царг
бы ультразвуковы м
прибором , твердо
мером (ко м п о зи т
ные стволы )

«Б»

«А»

дымовых и вентиляционных промышленных труб
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1

7

1

2

3

4

15

Трещины с
раскрытием
более 0,3 мм
на поверх
ности ство
ла трубы

Стеклопластико
вые, фаолитовые,
стеклофаолитовые
трубы

Старение материа
ла под воздействием
эксплуатационной и
внешней среды

16

Ослабление
болтового
соединения
царг и сег
ментов тру
бы

Снижение затяжки
болтов вследствие
релаксации матери
ала, динамических
воздействий

Визуально по сле
дам выхода кон
денсата дымовых
газов

Проверка степени затяж
ки болтов, контроль за
сохранением уплотнения
соединения царг и сегмен
тов трубы

«Б»

17

Локальное
расслоение
стеклопла
стика, стеклофаолита

Воздействие эксплу
атационной среды,
повышенной темпе
ратуры

Проверка состоя
ния стенки ствола
ультразвуковым
прибором типа
ДУК-20

Нарушение
плотности
компенса
тора

Динамические воз
действия на кон
струкцию компен
сатора, недолговеч
ность выбранного
материала

Визуально

Техническое решение
принимается в зависимо
сти от местоположения,
объема повреждения, его
влияния на несущую спо
собность трубы
Замена изношенного
уплотнения компенсатора

«Б»

18

Стекло
пластико
вые, стеклофаолитовые,
фаолитовые трубы
Стеклопласти
ковые и
стеклофаолитовые
трубы
Подвес
ные метал
лические,
стеклопластико
вые, стеклофаолитовые
газоотво
дящие
стволы
труб

5

6
Визуально, опреде Ремонт ствола полимерны
ми смолами
ление прочност
ных характеристик
твердомером типа
Барколь материала
ствола

LO

K>

«Б»

Методические указания по обследованию

«Б»

2

3

4

19

П овы ш ен 
ная ко р р о 
зия в о п о р 
ной части
ствола, в
зоне ф л а н 
цевых со е
д и н ен и й , в
местах кре
пления от
тяж ек, све
тоф орны х
площ адок,
л естн и ц

М еталли К онцентраторы о б 
разования коррозии
ческие
сам онесу
щ ие тру
бы

20

Н еравн о
м ерное н а 
тяж ение
вантовых
растяж ек

М еталли Отсутствие контроля
ческие
за состоянием рас
сам онесу тяж ек
щ ие тру
бы

5

6

7

П оявление п рога
ров в виде щ елей,
сквозны х отвер
стий со следами
выхода к о н д ен са
та ды м овы х газов.
К он троль к о р р о зи 
онного износа уль
тразвуковы м и п р и 
борами в у к а за н 
ных местах

П ериодичность и объем
контроля коррозионного
износа с учетом скорости
коррозии в локальны х зо 
нах м аксим ального ко р р о 
зионного износа. Усиле
ние ствола методом зам е
ны изнош енны х участков
ствола или их усиления

«А», «Б»
в за в и с и 
м ости от
и зн оса

Визуально по стре П роверка натяж ения рас
ле прогиба рас
тяж ек весной и осенью .
тяж ки
В осстановление р авн о 
м ерного натяж ения на
уровне 600—900 к г/с м 2 в
зависим ости от высоты
ды м овой трубы

«Б»

дымовых и вентиляционных промышленных труб
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и»

7

1

2

21

П овреж де
ние гори
зонтальны х
ск о л ьзя 
щ их упоров,
ф и кси р у ю 
щ их ствол в
м еталличе
ской баш не
или ж елезо
б етон н ой
оболочке

М н ого
стволь
ны е д ы мовые
трубы ,
м еталли
ческие
ды м овы е
трубы в
м еталли
ческих
баш нях

Н еравн ом ерн ы е н а 
грузки

Зам ен а и рем онт повреж 
Визуально по р а з
руш ению гори зон  д ен н ы х горизонтальны х
упоров, проверка ко р р о 
тальны х упоров.
И зм ерение зазоров зи о н н о го износа стен 
ки по всему периметру
ствола на отметке уп о
ров. Рем онт ствола в м е
стах сквозны х отверстий
и щ елей

22

Н и зк о ч а
стотная
вибрация
внутренних
газоотводя
щ их ство
лов

М н ого
стволь
ны е трубы
с под
весны м и
секц и ям и
стволов

Д и н ам и чески е воз
м ущ ения потока о т 
водим ы х ды м овы х
газов

Визуально, прибо
рами изм ерения
вибрации ство
ла с частотой м е
нее 3 Гц на отм ет
ке располож ения
упоров

А н ти коррози он н ая за
щ ита внутренней поверх
ности м еталлических
стволов на уровне гори
зонтальны х упоров, в м е
стах креп л ен и я подвесок
стволов

«А» — при
сквозн ом
л о к ал ь
ном п о 
вреж де
нии;
«Б» — при
износе
менее
30%

23

С ульф атная
коррози я
внутренней
поверхно
сти бетона
ствола

Ж елезо
бетонны е
трубы

В оздействие к о н д е н  Вы буривание кер
нов на всю тол щ и 
сата ды м овы х газов
при работе котлов на ну ствола с после
дую щ им хи м и 
сернистом топливе
и з-за недостаточной ческим анализом
газоплотности ф уте бетона на содерж а
ние серы
ровки

В зависим ости от глуби
ны и площ ади повреж де
н и я бетона ствола разр а
баты ваю тся реш ения по
рекон струкц и и ды м овой
трубы или ее ремонту

«А»
«Б»

3

4

5

6

«А», «Б»

Методические указания по обследованию

3
Железо
бетонная
труба

4
Дефекты строитель
ства

5
Визуально

6
Ремонт по заделке мон
тажных проемов в соот
ветствии с проектом

7
«Б»

Железо
бетонные
трубы

Воздействие внеш
ней (в основном)
среды

Визуально

Нанесение гидрофобного
покрытия на бетон и ис
пользование паропрони
цаемых красок для мар
кировки трубы

«Б»

Железо
бетонные
и кирпич
ные тру
бы

Визуально и с
определением
прочности бето
на склерометром и
ультразвуковым те
стером

Ремонт перекрытия тру
бы в случае снижения не
сущей способности кон
струкций перекрытия

«Б»

27

Крупнопо
ристый бе
тон ствола
трубы

Железо
бетонные
трубы

Не проектные нагруз
ки от золовых отло
жений, неисправ
ность гидроизоляции
перекрытия, непро
ектное исполнение
конструкций
Несоблюдение тех
нологии бетониро
вания

Визуально

«Б»

28

Неплотно Все виды
сти в местах труб
ввода газо
ходов

Ремонт наружной поверх
ности безусадочным ре
монтным составом, жела
тельно обладающим пенетрирующими свойствами
Ремонт по восстановле
нию плотности вводов га
зоходов

25

26

Дефекты строитель Визуально
ства, коррозионные
и другие виды раз
рушения, уплотне
ния узлов сопряже
ния газохода и ствола
трубы

дымовых и вентиляционных промышленных труб
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2
Неплот
ная заделка
монтажных
проемов
Шелушение
поверхно
сти бетона
и маркиро
вочной ок
раски
Трещины
в балках и
плитах пе
рекрытия,
коррозия
арматуры

1
24

«Б»

Ui

I
29

30

31

6
Восстановление теплоизо
Старение материа
ляции при замене футеров
ла, разрушение мин
ки. Восстановление тепло
ваты, диатомового
изоляции путем засып
кирпича при воз
ки зазора сухой смесью
действии конденсата
или заполнением вспе
дымовых газов
нивающимся теплоизоля
ционным материалом
Дефекты строитель Визуально при
Ремонт по заделке ниш и
Незаделан- Железо
внутреннем обсле отверстий
ные ниши и бетонные ства
довании трубы
отверстия в и кирпич
ные тру
футеровке
бы
Нарушение теплово Визуально при
Вертикаль Железо
Замена футеровки и те
внутреннем обсле плоизоляции при раскры
ные трещи бетонные го режима эксплуа
и кирпич тации трубы, а также довании, а также
ны в футе
тии трещин более 20 мм.
при тепловизионнеисправность те
ровке с рас ные тру
Ремонт фибробетоном.
бы
крытием
плоизоляции
ном обследовании Установка внутреннего
без останова трубы металлического или стеболее 5 мм
клопластикового ствола
Сульфатация раство Визуально при
Железо
Деформа
Замена футеровки
бетонные ра кирпичной кладки внутреннем обсле
ция футе
довании
ровки выпу- и кирпич
чинами бо ные тру
лее 300 мм, бы
локальными
и опоясыва
ющими с
подпором
и разруше
нием слез
ников
4

5
При вскрытии фу
теровки, при тепловизионном об
следовании трубы

7
«Б»

UJ

ON

«Б»

«Б»

«А»

Методические указания no обследованию

32

2
3
Разрушение Железо
теплоизоля бетонные,
ции
кирпич
ные, ме
талличес
кие трубы

34

35

4
Разрушение раствора
при его сульфатации
или вследствие рас
творения связующе
го натриевого стекла
конденсатом дымо
вых газов при работе
котлов на природ
ном газе
Хлопки вследствие
Железо
Сетка тре
щин с рас
бетонные взрыва в топке котла
и кирпич или в газоотводящем
крытием
ные тру
тракте
более 2 мм
в отдельных бы
звеньях фу
теровки

2
3
Пустошов Железо
ка в кладке бетонные
футеровки, и кирпич
ные тру
снижение
газоплотно- бы
сти и проч
ности футе
ровки

Разрушение Железо
Воздействие эксплу
кирпичной бетонные атационной среды
и кирпич
кладки ле
щадкам и на ные тру
бы
глубину не
более 20 %
толщины
футеровки

5
Визуально и меха
ническим воздей
ствием при вну
треннем обследо
вании футеровки

6
Ремонт футеровки (при
отсутствии трещин) фибробетоном, торкретом,
кремнийорганическими
покрытиями в зависимо
сти от объема и глубины
разрушения раствора

7
«Б»

Визуально, при
внутреннем обсле
довании, как пра
вило, при этом
заметны в зоне
трещин смещения
футеровки к стволу
трубы
Визуально, при
внутреннем обсле
довании с отбором
образцов кирпи
ча и раствора для
лабораторных ис
следований мате
риалов

Ремонт поврежденных
участков футеровки путем
нанесения фибробетона,
торкрета, кислотоупорной
обмазки

«Б»

Ремонт футеровки путем
нанесения фибробетона,
торкрета.
В случае разрушения
кладки до 40-50 % тол
щины футеровка заменя
ется или устанавливается
внутре н н и й газоотводя щий ствол

«Б»

«А»

дымовых и вентиляционных промышленных труб
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1
33

I
36

37

4
3
Рост футеровки
Железо
бетонные вследствие сульфат
и кирпич ной коррозии
ные тру
бы

5
6
Визуально, при
Перекладка локальных
внутреннем обсле участков футеровки, по
врежденных трещинами
довании

7
«Б»

Заделка трещин ремонт
ными растворами и до
полнительно покрытием
кремнийорганическим
материалом

«Б»

Нанесение дополнитель
ного гидроизолирующе
го коррозионно-стойкого
покрытия на основе кремнийорганических мате
риалов

«Б»

Железо
бетонные
трубы

Нарушение техноло
гии бетонирования
или сушки и разогре
ва трубы при пусках

Железо
бетонные
трубы

Нарушение техноло Отбор кернов для
гии бетонирования
определения плот
ности, прочности
материала футе
ровки

Визуально, при
внутреннем обсле
довании. Глубина
трещин проверят
ся ультразвуковым
методом или выбу
риванием керна

oo

Методические указания no обследованию

38

2
Косые тре
щины в
футеров
ке в зонах
консолей с
раскрытием
более 5 мм
с подпором
слезников
Горизонталь
ные опоясы
вающие
трещины в
монолитной
полимерцементной или
полимерсил и катной
футеровке
раскрытием
до 5 мм
Неоднород
ность по
лимербе
тон ной,
полимерсиликатбетонной футе
ровки

2
3
Ж елезо
Понижен
бетонные
ная проч
ность моно- трубы
литной фу
теровки в
поверхност
ном слое

40

Коррозия
металло
конструк
ций

Все виды
труб

41

Неисправ
ность креп
ления лест
ниц, на
стилов,
светофор
ных площа
док и их
ограждаю
щих элемен
тов
Накопление
золовых от
ложений на
перекрытии
трубы и в
газоходах

Все виды
труб

42

Все виды
труб

4
Воздействие эксплу
атационной среды

5
Определение проч
ности склероме
тром и механиче
ским воздействием

Воздействие внеш
ней среды при нару
шении антикоррози
онной защиты метал
локонструкций
Дефекты монтажа и
повреждения в пери
од эксплуатации

Визуально и ин
струментально при
проведении наруж
ного обследования
Визуально, при на
ружном обследова
нии

Малая скорость ды
мовых газов при вы
сокозольном то
пливе, большие
аэродинамические
сопротивления по
тракту газохода

«А» —
Визуально, проме Реконструкция газохо
при пре
ром толщи отложе дов, периодический кон
вышении
ний золы
троль, очистка перекры
расчет
тий от золы, поддержание
ных на
исправного состояния
грузок
перекрытия в трубе и газо
ходах

6
Очистка футеровки от
рыхлого материала, вос
становление полимерным
раствором, аналогичным
исходному, и нанесение
защитного антикорро
зионного покрытия на
основе кремнийорганики
Замена или ремонт по
врежденных металлокон
струкций и восстановле
ние антикоррозионной
защиты
Ремонт и заделка повреж
денных металлоконструк
ций и креплений

7
«Б»

«Б»

«Б»

дымовых и вентиляционных промышленных труб
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1
39

1
43

44

46

Раскрытие
трещин в
стенах газо
ходов более
20 мм
Обрушение
футеровки

Надзем
ные кир
пичные
газоходы
Подзем
ные и
надзем
ные ме
талличес
кие, кир
пичные и
железо
бетонные
газоходы

4
Коррозионное воз
действие, неисправ
ное состояние тепло
изоляции перекры
тия

5
Визуально, опреде
ление прочности
бетона, % износа
арматуры

6
Замена плит перекрытия
при прогибе, превышаю
щем */150 пролета. Анти
коррозионная защита
внутренней поверхности
плит, восстановление те
плоизоляции и гидроизо
ляции кровли

7
«А» — при
прогибе
более
V 150 ^

«Б» — при
Перекладка стен газохо
выпучи
дов. Усиление стен ме
вании
таллическим каркасом.
более
Защита изнутри кремний200 мм
органическими материа
лами
«Б»
Визуально, фото- и Заделка трещин термо
видеосъемка, изме стойкими герметиками
рение осадок фун
дамента трубы и
стоек газоходов
«Б» — при
Визуально, фото
Замена кислотоупорной
съемка, отбор проб футеровки, защита кремсульфана химанализ
нийорганическими мате тации на
риалами
глуби
ну более
30% и
начале
локаль
ных об
рушений

Визуально, фото
Сульфатная корро
зия кирпичной клад регистрация, от
ки
бор проб раствора
и кирпича на химанализ
Температурные, ди
намические воздей
ствия, неравномер
ные осадки фунда
ментов стоек
Сульфатация кир
пичной кладки или
торкрета

Методические указания по обследованию

45

2
3
Надзем
Прогиб
ные кир
плит пере
крытия га
пичные и
зохода. Рас железо
крытие тре бетонные
газоходы
щин более
3 мм. Кор
розия арма
туры
Надзем
Выпучива
ные кир
ние и иск
пичные
ривление
газоходы
стен более
200 мм

48

49

2
Локальные
разрушения
наружной
теплоизоля
ции метал
лических
газоходов
Разрушение
кирпичных
стен лещадками более
20 мм, на
мокание на
ружной по
верхности
газоходов
Разрушение
отмостки у
трубы (тре
щины, про
садка)

3
Метал
лические
газоходы

4
5
Старение материа
Визуально, фото
ла, неудовлетвори
съемка
тельное состояние
гидроизол ирующе го
покрытия, окожушивания

6
Ремонт теплоизоляции,
окожушивания или гидро
изолирующего покрытия

7
«Б»

Кирпич
ные газо
ходы

Паропроницаемость Визуально, фото
стен из-за разруше
съемка
ния или отсутствия
гидроизоляции вну
тренней поверхности
стен газоходов

Восстановление гидро
изоляции с применением
фибробетона, крем ни йорганических покрытий
внутренней поверхности
стен газоходов

«Б» — при
разруше
нии бо
лее 20 %
сечения
стены

Железо
бетонные,
кирпич
ные, ме
талличе
ские (на
собствен
ном фун
даменте)
трубы

Некачественное вы
полнение обратной
засыпки отмостки,
старение материала,
нерасчетные нагруз
ки и механические
воздействия

Ремонт отмостки

Визуально, фото
регистрация

«Б»

дымовых и вентиляционных промышленных труб
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1
50

51

52

3
Все виды
газоходов

4
5
Коррозионный износ Визуально, кон
металла
троль коррозион
ного износа

6
Замена, ремонт взрывно
го клапана

7
«Б»

Металли
ческие
трубы
подвес
ные

Нарушение в процес Визуально, по ха
се монтажа и эксплу рактерным звукам
атационного режима, (скрип, скрежет)
временной износ

Ремонт

«А»

Ремонт
Индиви Нарушение в процес Визуально, тех
дуальные се монтажа и эксплу ническими сред
атационного режима ствами
трубы с
гасителя (отсутствие надзора)
ми коле временной износ
баний и
трубные
комплек
сы, с цен
тральной
башней
Отступления от проекта (согласованные и не согласованные с проектной организацией)
Рационализаторские Вскрытие футеров Восстановление тепло
Отсутствие Железо
изоляции с обоснованием
теплоизоля бетонные, предложения строи ки, тепловизионное обследование, мероприятия расчетом
телей
кирпич
ции
появление верти
ные и ме
кальных трещин в
талличе
футеровке
ские трубы

Ю

«А», «Б»

«Б»

Методические указания по обследованию

53

2
Неисправ
ность, раз
рушение
взрывных
клапанов
Поврежде
ние несу
щих узлов
подвеса или
опоры в
основании
Поврежде
ние основ
ных несу
щих узлов
(определено
в инструк
ции по экс
плуатации)

2
Отсутствие
прижимной
стенки

55

Уменьше
ние толщи
ны футеров
ки

56

57

4
3
Рационализаторские
Железо
бетонные, предложения строи
кирпич
телей
ные тру
бы

Железо
бетонные,
кирпич
ные тру
бы
Отсутствие Железо
бетонные,
кислото
упорной
кирпич
обмазки по ные тру
бы
верхности
футеровки
Замена кис Железо
лотоупор
бетонные,
ного кирпи кирпич
ча на глиня ные тру
ный кирпич бы

5
Вскрытие футеров
ки, появление тре
щин в футеровке,
выход конденсата
на наружную по
верхность ствола
Визуально, вскры
тие футеровки, по
исполнительной
документации

6
Ремонт футеровки, повы
шение газоплотности фу
теровки, ремонт защитно
го слоя бетона ствола

7
«Б»

Повышение газоплотности футеровки путем на
несения защитного по
крытия

«Б»

»

Визуально, по ис
полнительной до
кументации

Ремонт футеровки с на
несением защитного по
крытия

«Б»

»

Ремонт футеровки с на
Визуально, при
несением защитного по
проведении вну
треннего обследо крытия
вания, по исполни
тельной докумен
тации

«Б»

То же

дымовых и вентиляционных промышленных труб
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1
54

LO

~Г\

2

58

Занижен
ная толщи
на железо
бетонной
обоймы
Восстанов
ление за
щитного
слоя бетона
паронепро
ницаемым
материалом

59

5
6
4
Дефекты, допущенные при реконструкции и ремонте труб
Железо
Упущение в проекте Отбор проб, по
Мероприятия определя
бетонные или при устройстве
проектной доку
ются в зависимости от со
трубы
обоймы
ментации
стояния бетона обоймы и
ствола трубы
3

Железо
бетонные
трубы

Упущение в проект
ном решении

По проектной до
кументации, визу
ально по состоя
нию торкрета

Замена торкретного по
крытия материалом, об
ладающим паропроницаемостью на уровне защи
щаемого бетона

7
«А», «Б»

«Б»

Методические указания по обследованию

№
Измеряемый параметр
п/п
2
1
1 Прочность бетона при сжатии неразру
шающим методом:
метод упругого отскока
ультразвуковой метод
2 Плотность арматуры
(расположение арматуры)
3 Ширина раскрытия трещин в строи
тельных материалах
4
5

Измерение длины
Отбор проб строительных материалов

Тип прибора
и оборудования
3
Тестер 14-01
Склерометр ОМШ-1
Бетон-12
ИЗС-10Н
Микроскоп МПБ-2х4
Ультразвуковой толщиномер УТ-93П
Рулетка
Электрическая машина для сверле
ния бетона (керноотборник), осна
щенная коронками с алмазным на
пылением
Склерометр ОМШ-1
Перфоратор
Углошлифовальная машина
Самоподъемная люлька
Альпинистское снаряжение

Диапазон
измерений
4

Количе
ство
5

0—700 кгс/см2
0—600 кгс/см2
10—400 мм

1
1
1

0—10 мм

1

От 1 мм до 50 м

1
1
1

дымовых и вентиляционных промышленных труб
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Перечень приборов и аппаратуры для проведения комплексных обследований дымовой трубы
(рекомендуемая номенклатура)

1
1

■й.

(-Л

1
6

2
Температура дымовых газов

3
Ртутный длиннохвостовой термо
метр, термопары, термометры, со
противления со вторичными при
борами

5
2

0-400 °С

1

5—85 м/с

2

0—116 Вт/м2
0-581 Вт/м2
0-1163 Вт/м2

1

0—30 мг/м3
0—200 мг/м3

I
1

Методические указания по обследованию

Термометр контактный ТК-5 со
сменными зондами
7 Точка росы дымовых газов
Модель 200 (фирма «Ланком», Вели
кобритания)
8 Расход газов и статическое давление по Пневмометрическая трубка
микроманометр
тока дымовых газов в газоотводящем
стволе
9 Измеритель потерь теплоты в окружаю Тепломер
щую среду
ИТП-2
ИТП-3
10 Измерение крена
Теодолит
11 Анализ удаляемых газов
Универсальный переносной газо
анализатор:
УГ-2
ОРСа
12 Фотографирование дефектов и повреж Фотоаппарат «Зенит»
дений
Цифровой фотоаппарат «Олимпус»
Цифровая видеокамера «SONY»
13 Осмотр поверхности ствола дымовой
Бинокль (не менее 7-кратного увели
трубы
чения)
Лазерная рулетка

4
0 -2 0 0 'С

2
Тепловизионное обследование

15

Контроль качества металла и сварных
соединений при обследовании металло
конструкций труб
1. Визуальный и измерительный кон
Комплект ВИК для визуального
троль
контроля (НПК «Луч»), включаю
щий в себя следующий инструмент:
наборы шаблонов, щупов, луп (х2,
хб, х 10), штангенциркуль, линейку,
миниатюрный фонарь, зеркало, би
нокль, фотоаппарат

3
Тепловизор «NEC» (Япония)
Тепловизор AGA-720 (Швеция)
Персональный компьютер
Принтер HP FOTOSMART-1115
Анемометр АПР-2
Термометр контактный ТК-5 со
сменными зондами
Цифровая видеокамера

2. Ультразвуковая толщинометрия

Компактные ультразвуковые толщи
номеры: УТ-93П, А -1207, А -1208,
ТУЗ-1, А -1209

3. Ультразвуковая дефектоскопия

Малогабаритные дефектоскопы:
УД2-12, УД2-70, УДЦ-201П, А-1212,
«СКАРУЧ»

4. Капиллярный контроль (цветная де Комплект пенетрантов (ДР-51,
фектоскопия) для выявления трещин не Д-100, DR-60) в аэрозольной упа
менее 0,5 мм
ковке

4

5

дымовых и вентиляционных промышленных труб
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1
14

1
16

2
Проведение контроля и обследование
дымовых труб

3

4

Определение высотных отклонений
Нивелир Н-05, нивелир с компенса 40-кратное уве
(просадок) реперов фундамента относи тором аналитической точности
личение, точ
тельного контрольного репера объекта
ность 0,4 мм на
1 км двойного
хода

17

Определение габаритов и глубины за
ложения фундаментов промышленных
труб, состояние грунтов основания и
уровня грунтовых вод без шурфования

Инварная рейка нивелирная 2-мет
ровая

Шкала 17А /19А
(1 см), 15А
(0,5 см)

Теодолит ЗТ2КП, ЗТ5КП

2с
5с

Оптический прибор вертикального
проектирования FG-L 100

32-кратное уве
личение, точ
ность 1 мм на
100 м

Лазерная рулетка DISTO
Переносные импульсные радиоло
каторы подповерхностного зонди
рования — георадары серии «ГротЛоза»

Глубина зонди
рования — до
30 м, точность
определения
5—20 см

5

-ръ

00

Официальное издание

По вопросам приобретения
нормативно-технической документации
обращаться потел./факсам:
(495) 984-23-56, 984-23-57, 984-23-58, 984-23-59
E-mail: omd@safety.ru
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