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Аннотация. Эффективность новых технических реше-

ний, применения новых теплоизолирующих материалов, 

способов продления ресурса кладки и свода стекловаренной 

печи могут быть достоверно оценены с помощью тепловизи-

онных методов контроля. В статье обсуждаются рекоменда-

ции по выбору тепловизора, методика обследования, про-

блема обработки инфракрасных изображений и прогноза 

состояния объектов и оборудования стеклотарного произ-

водства. На основании теории теплопередачи и полученной 

полной картины температурного поля стекловаренной печи 

может быть определена фактическая толщина стенки для 

различных участков кладки печи, что может дать объектив-

ную информацию о ее состоянии и прогнозировании процес-

сов износа, а также оценить эффективность работы системы 

обдува. Тепловизионная информация особенно ценна в тех 

случаях, когда на печи проводятся те или иные технологиче-

ские работы, ремонт кладки или замена оборудования, изме-

нение теплоэнергетического режима работы и производи-

тельности печи. Она особенно нужна технологам оперативно 

на месте. Методика проведения тепловизионных обследова-

ний иллюстрируется примерами обработки инфракрасных 

изображений с использованием специального программного 

обеспечения тепловизора. Используемая методика и систе-

матическое проведение обследований с момента пуска печи, 

подробные сведения об изменении температурного поля во 

времени позволяют более точно и полно спланировать гра-

фик проведения ремонтов печи, спрогнозировать появление 

новых разрушений огнеупора, локальных прогаров, высоко-

температурных участков и многое другое. 

Ключевые слова: тепловизионный метод контроля, тепо-

визор, стекловаренная печь, обработка инфракрасных изоб-

ражений, диагностика и прогнозирование состяния объектов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Данные, полученные отечественными и зарубежными 

учеными, показывают, что эксплуатация от 30 до 50% 

материалов, изделий, конструкций, а также технологиче-

ские процессы в различных отраслях промышленности 

так или иначе связаны с изменением их температурного 

режима. При этом изменение температуры может свиде-

тельствовать как о наличии дефектов в материале, так и 

является признаком нештатной ситуации при эксплуата-

ции. 

Методы неразрушающего контроля с использованием 

современных тепловизионных систем (тепловизоров) поз-

воляют получать тепловое поле объекта без непосред-

ственного контакта с объектом и с минимальными за-

держками отображения и регистрации для диагностики 

состояния и управления в реальном режиме времени па-

раметрами технологического процесса. 

Стекольная промышленность является одним из ос-

новных потребителей энергии. Однако более важно в этой 

связи, что высокими остаются удельные затраты на энер-

гию в структуре расходов на единицу продукции. 

Эффективность новых технических решений, приме-

нения новых теплоизолирующих материалов, способов 

продления ресурса кладки и свода стекловаренной печи 

могут быть достоверно оценены с помощью тепловизион-

ных методов контроля, позволяющих с помощью совре-

менных аппаратных и программных средств получить 

объективную оценку тепловых потерь в окружающую 

среду. 

В последнее время во всем мире, в том числе и в Рос-

сии, метод контроля температуры с помощью тепловизора 

переживает подъем. Это обусловлено несомненными пре-

имуществами данного метода перед другими [1]: 

- безопасность; 

- наглядность; 

- оперативность (отражение прибором получаемой ин-

формации в реальном времени); 

- точность и достоверность полученных данных; 

- быстрая окупаемость; 

- возможность проведения контроля дистанционно; 

- отсутствие необходимости демонтажа контролируемых 

элементов конструкций и др. 

Поэтому представляется целесообразным проводить 

неразрушающий контроль и диагностику оборудования и 

объектов по анализу их температурных полей тепловым 

методом контроля. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Актуальность термографических обследований и со-

здания соответствующих  методик оценки тепловых потерь 

через кладку стекловаренных печей подтверждается общей 

политикой уменьшения затрат на производство стекла. 

Тепловая изоляция стекловаренных печей – одно из 

наиболее эффективных технических мероприятий по эко-

номии топливно-энергетических ресурсов. По расчетным, 
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экспериментальным и производственным данным тепло-

вая изоляция обеспечивает 10-20% экономию топлива при 

эксплуатации стекловаренных печей без существенных 

капитальных затрат. Тепловая изоляция способствует 

уменьшению износа огнеупорной кладки и улучшению 

условий труда обслуживающего персонала вследствие 

снижения на 100-250 °С температуры наружной поверх-

ности кладки. 

Применение теплового неразрушающего контроля со-

стояния кладки и футеровки позволит сократить издерж-

ки, связанные с ремонтом и заменой футеровки, частично 

перейти к обслуживанию по фактическому состоянию 

печей, а также повысить их надежность и безопасность. 

В статье обсуждаются рекомендации по выбору тепло-

визора, методика обследования, проблема обработки ин-

фракрасных изображений и прогноза состояния объектов 

и оборудования стеклотарного производства. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТЕПЛОВИЗОРА 

При выборе модели тепловизора, в первую очередь 

следует определить, в каких областях данный прибор бу-

дет применяться, какие из характеристик тепловизора иг-

рают ключевую роль в той или иной сферах применения. 

1. Верхняя граница диапазона измеряемых температур 

в производстве стекла и проверке кладки и теплоизоляции 

стекловаренных печей 1000-1500 °С. 

2. Разрешающая способность по температуре не менее 

1 °С. 

3. Рабочие условия эксплуатации до 50 °С. 

4. Угловое поле зрения и оптическая разрешающая 

способность. 

Эти характеристики следует подбирать исходя из 

предполагаемых размеров объектов тепловизионного об-

следования и минимальных размеров дефектов, которые 

планируется регистрировать. 

Угловое поле зрения позволяет оценить, с какого ми-

нимального расстояния возможна будет съемка объектов 

той или иной величины (съемка объекта высотой H воз-

можна с расстояния не меньшего, чем L = H / tgx, где x – 

угловое поле зрения). 

Оптическая разрешающая способность определяет ми-

нимальный размер наблюдаемых в ходе тепловизионной 

съемки дефектов по формуле dLD  , где D – мини-

мальный размер обнаруживаемого дефекта, L – расстоя-

ние до обследуемого объекта, и d – оптическая разреша-

ющая способность в радианах. 

5. Размер матрицы – количество чувствительных эле-

ментов матрицы определяет четкость получаемого тепло-

визионного изображения. 

В наших исследованиях использовалась мощная ин-

фракрасная система контроля состояния объектов Ther-

maCAM S65 с неохлаждаемой микроболометрической 

матрицей 320×240 пикселей, позволяет производить пре-

цизионное измерение температуры в широком диапазоне 

от -40 до + 1500 °С, обладает температурной чувствитель-

ностью 0,08 °С при 30 °С, поле зрения/минимальное фо-

кусное расстояние 24°×18°/0,3 м. 

Возможность сохранять тепловое видеоизображение 

позволяет сократить время обследования и вести обработ-

ку результатов в нормальных условиях с помощью специ-

ализированного программного обеспечения. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ 

И ВЕЛИЧИНЫ ИЗНОСА 

Схема ванны печи показана на рис. 1, где обозначено: 

№L1, №L2, №L3 – смотровые окна левой стороны, №1, 

№2, №3 – смотровые окна правой стороны, 1-16 – приле-

гающие к ним участки. 

 

 

Рис. 1. Схема ванны печи 

 
Для многослойных стенок тепловой поток q и количе-

ство тепла Q, теряемого в окружающую среду через клад-
ку печи определяются по формулам: 
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где 

внt  – температура внутренней поверхности кладки, °С, 

нt  – наружная температура стенки, °С, 

 – толщина кладки, м,  

  – теплопроводность огнеупора, Вт/°С, 

F  – площадь наружной поверхности кладки, м2, 

2 – коэффициент теплоотдачи от наружной стенки, 

)(697,077,92 возtнt  °С, где возt  – температура 

окружающего воздуха.  

Многослойные стенки делаются с целью уменьшить 

потери тепла в окружающую среду через них или с целью 

футеровки основного слоя для увеличения срока службы 

основного слоя. Среднюю температуру внутренней по-

верхности стенки внt  можно принять 1320÷1350°С или 

определить по графику в зависимости от глубины бассей-

на. По этому графику определяем сначала температуру на 
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уровне 200 мм от уровня стекломассы внt , затем темпера-

туру у дна печи внt  , а затем среднюю по формуле: 

2

tвн
t

внt


  

Верхний ряд стен бассейна на высоте 200 мм охлажда-

ется, так как на этом уровне происходит самое интенсив-

ное разрушение стен ванны за счет эрозии и коррозии 

стекломассой. Этот участок не теплоизолируется, поэтому 

тепловой поток и потери тепла нужно считать как через 

однослойную стенку по формулам (1) и (2), при-

няв 0,...,2  n , 1  и 0,...,2  n , 1  

Исходные данные для определения фактической тол-

щины стенки и величины износа: 

- температура внутренней стенки печи tвн =1350 ºC; 

- температура наружной стенки печи tн0 =350 ºC (измере-

ние в начале эксплуатации), tнi – температура при после-

дующих измерениях; 

- коэффициент теплопроводности материала λ = 3,55 

(Вт/м·ºC) [2]; 

- начальная толщина стенки δ0 = 250 мм; 

- tвоз = 50 ºC -температура окружающего воздуха; 

- α2  - коэффициент теплоотдачи от наружной стенки 

окружающему воздуху с температурой tвоз (Вт/м2·ºC): 

График зависимости α2 = f(tн – tвоз) представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. График зависимости α2 = f(tн – tвоз) 

 

Определим тепловой поток при начальных условиях 

для однослойной стенки: 

0,9709)91,20/155,3/25,0/(1000 
0

q  Вт/м2 

Так как тепловой поток постоянный (q0=qi=q), то по-

лучаем для i-го обследования печи: 

  ;2/1/ 00

нitвнitiii q   

Откуда определяем толщину огнеупора для i-го обсле-

дования: 

  2/1/  qнitвнiti   (3) 

Таким образом может быть определена фактическая 

толщина стенки, для различных участков кладки печи, что 

может дать объективную информацию о ее состоянии и 

прогнозировании процессов износа. 

В качестве примера приведем расчет толщины стенки 

для tвн-tн = 900 ºC, tвоз = 50 ºC: 

2133,0)68,30/19709/900(55,3  м, 

т.е. износ с момента начала эксплуатации для участков с 

указанным изменением температуры составил 0,0367м. 

Ниже приведены графики, позволяющие определить 

толщину стенки в зависимости от разности температур 

внутренней и наружной поверхности (рис. 3) и от темпе-

ратуры наружной поверхности при постоянной темпера-

туре внутренней поверхности (рис. 4). 

  
Рис. 3. График зависимости толщины стенки от разности 

температур внутренней и наружной поверхности 

 
Рис. 4. График зависимости толщины стенки  

от температуры наружной поверхности 

 

При анализе полученных результатов следует учиты-

вать, что при обмене тепла между поверхностью кладки и 

воздухом передача тепловой энергии происходит конвек-

цией и теплопроводностью в газообразной среде. Это 

совместное действие конвекции и теплопроводности име-

ет название конвективного теплообмена. Количество теп-

ла, передаваемого конвекцией, зависит от характера дви-

жения газообразной среды, ее плотности и температуры, 

состояния поверхности кладки величины температурного 

перепада между воздухом и поверхностью и других пере-

менных факторов. Поэтому изучение конвективного теп-

лообмена ведется в основном экспериментально. Однако в 

результате тепловизионных обследований могут быть 

оценены изменения количества тепла при конвективном 

обмене до и после проведения мероприятий по дополни-

тельному обдуву участков кладки. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

КЛАДКИ СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ 

Для определения износа могут быть использованы 

средние и максимальные температуры, а также процент-

ное значение температур выше наперед заданного (про-

ектного), приводимое на представленных ниже протоко-

лах в виде гистограмм, графиков (рис. 5) и таблиц. 
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Рис. 5. Пример выделения исследуемых области, линии, 

точек (а), гистограмма распределения температур  

в выделенной области (б) и график распределения  

температур по выделенной линии (в) 

 

Развитие процессов (с интервалом около месяца) в 

точках с максимальными зарегистрированными темпера-

турам представлено в таблице. 

Таблица 

Пример развития процессов во времени в точках  

с максимальными зарегистрированными температурами 

№ 
обследования 

Максимально зарегистрированная температура (ºC) 

на участках печи 
Участок №1 Участок №4 Участок №13 Участок №16 

1 554,6 525,4 515,0 536,0 

2 560,3 530,7 520,0 541,0 

3 564,8 535,4 525,0 546,0 

4 572,0 542,6 531,9 552,5 

5 580,1 550,6 539,0 560,5 

6 585,0 565,7 544,0 564,0 

Фактические данные износа могут быть представлены 
для любых участков кладки, которые будут указаны за-
казчиком. На основании тепловизионных обследований и 
при наличии проектной документации на печь может быть 
уточнен тепловой баланс в части потерь в окружающую 
среду и коэффициент полезного действия печи. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 

ИНФРАКРАСНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ                                         

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВИЗОРА 
Процесс обработки и анализа инфракрасных изображе-

ний предполагает кроме специализированного программно-
го обеспечения и оператора участие наблюдателя, который 
является специалистом в данной конкретной области. Он 
формирует субъективное заключение о состоянии объекта 
исходя из целей и задач исследования. Кроме того, наблю-
датель формирует свою оценку, используя в большинстве 
случаев необработанное инфракрасное изображение. 

Таким образом, можно заключить, что основным недо-
статком процесса обработки и анализа инфракрасных 
изображений является наличие экспертов (термографи-
стов и специалистов предприятия). Поэтому задача авто-
матизации данного процесса является актуальной на сего-
дняшний момент [3]. 

Современные специализированные вычислительные 
комплексы позволяют проводить предварительную обра-
ботку инфракрасных изображений, повышающую их ин-
формативность, например: вывод максимальной, мини-
мальной и средней температур в поле кадра; учет коэффи-
циента отражения и т.п. Однако анализ инфракрасных 
изображения по-прежнему возложен на эксперта. В работе 
[3] представлена разработка комплекса вычислительных 
методов, алгоритмов и программ (ВМАП) для автомати-
зации процесса обработки, анализа и классификации ин-
фракрасных изображений. 

Результатом обработки инфракрасных изображений 
является прогноз состояния кладки печи в виде, представ-
ленном на рис. 6 [3], где зеленым цветом обозначены 
участки удовлетворительного состояния, желтым, требу-
ющие внимания, красным участки, требующие ремонта. 

 
                 а                                                  б 

Рис. 6. Прогноз состояния кладки печи: 
а – текущее состояние; б – прогноз 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведение тепловизионных обследований обеспечи-

вают высокую информативность и оперативность при 
определении участков кладки печи с аномально высокими 
температурами по сравнению с другими видами бескон-
тактных (пирометречиские) и контактных измерений (тер-
моэлектрические). Повторные съемки и их анализ позво-
ляют определить динамику процесса износа кладки и эф-
фективность проводимых мероприятий по охлаждению 
стен варочного бассейна и теплоизоляции свода. Получен-
ные результаты могут быть использованы для прогноза 
аварийных ситуаций и принятия мер по их устранению. 
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Тепловизионная информация особенно ценна в тех 

случаях, когда на печи проводятся те или иные техноло-

гические работы, ремонт кладки или замена оборудова-

ния, изменение теплоэнергетического режима работы и 

производительности печи и особенно нужна технологам 

оперативно на месте. 
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Abstract. The effectiveness of new technical solutions, using of 

new thermal insulation materials, methods of prolonging the life 

of the masonry and the arch of the glass furnace can be reliably 

evaluated by thermal imaging control methods. In the article 

recommendations for choosing a thermal imager, the method of 

examination, the problem of processing infrared images and 

forecasting the state of objects and equipment of glass-container 

production are discussed. The actual wall thickness for different 

areas of the furnace masonry, which can give objective infor-

mation about its condition and prediction of wear processes, as 

well as to assess the efficiency of the blowing system based on the 

theory of heat transfer and the resulting complete picture of the 

temperature field of the glass furnace can be determined. Ther-

mal imaging information is especially valuable in cases when 

certain technological works are carried out on the furnace, ma-

sonry repair or replacement of equipment, changing the heat and 

power mode of operation and productivity of the furnace. The 

technique of carrying out thermal imaging surveys is illustrated 

by examples of processing infrared images using special software 

thermal imager. Used methodology and the systematic surveys 

since the start up of the furnace, the details of the change of the 

temperature field in time allow to plan and schedule repairs of 

the furnace more accurately and completely, to predict the ap-

pearance of new damage to refractory, local burnouts, high tem-

perature areas and many more.    

Keywords: thermal imaging control method, thermographic 

camera, glass furnace, infrared image processing, diagnostics and 

prediction of objects aging. 
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