
НАУКА И ПРАКТИКА_____________________________________________________________ 

40          НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2011 
 

 
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ  

ТРУБОПРОВОДОВ ВЫХЛОПА  
ГАЗОПОРШНЕВЫХ АГРЕГАТОВ 

DIAGNOSIS OF EXHAUST PIPE HEAT INSULATION 
FOR GASCYLINDER UNITS 

 
В.Л. Драгун, Н.И. Стетюкевич, В.Ф. Шевцов, Е.В. Чернухо, М.В. Хилько 

V. Dragun, N. Stetyukevich, V. Shevtsov, E. Charnucha, M. Khilko 
 

Объект  исследования:  теплоизоляция  трубопроводов  выхлопа 
газо‐поршневых  агрегатов.  Цель  работы:  разработка  рекомендаций 
для  выбора  теплоизоляции  трубопроводов  выхлопа  газо‐поршневых 
агрегатов. 

Методология  проведения  работы:  измерение  температуры  по‐
верхности  трубопроводов  выхлопа  контактными  и  бесконтактными 
средствами  измерений  температуры,  измерение  коэффициентов  эф‐
фективной  теплопроводности  образцов  теплоизоляции,  расчет  рас‐
пределения температуры и теплового потока в теплоизоляции. 

Результаты работы:  выполнено  обследование  состояния  тепло‐
вой изоляции  трубопроводов  выхлопа  газо‐поршневых  агрегатов,  из‐
мерены коэффициенты эффективной теплопроводности образцов экс‐
плуатируемой  теплоизоляции,  выполнен  расчет  теплофизических  ха‐
рактеристик теплоизоляции трубопроводов. 

 
The object of study: exhaust pipe insulation for gascylinder units. 
Objective: developing recommendations to help choose exhaust pipe in

sulation for gascylinder units. 
Methodology  of work: measuring  the  surface  temperature  of  the  ex

haust pipe contact and contactless means of measuring temperature, measur
ing the coefficient of effective thermal conductivity of the heat insulation sam
ples, calculation of insulation heat flow and temperature distribution. 

Results of the work: the condition of exhaust pipes for gascylinder units 
was  examined,  the  coefficients  of  effective  thermal  conductivity  of  the  ex
ploited  insulation  samples were  calculated,  the  thermophysical properties of 
pipelines thermal insulation were obtained. 

 
Введение. Цель работы – проведения термографического обсле‐

дования  состояния  теплоизоляции,  её  сравнительных  испытаний  и 
расчета оптимальных характеристик и разработка рекомендаций для 
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выбора теплоизоляции трубопроводов выхлопа газо‐поршневых агре‐
гатов ТЭЦ БГПЗ (г. Речица).  

Результаты  термографического  обследования.  Обследование 
состояния  тепловой  изоляции  трубопроводов  выхлопа  газо‐
поршневых агрегатов ТЭЦ проводилось с использованием контактных 
и бесконтактных средств измерений на базе тепловизора ИРТИС 2000 
и цифрового термометра ТЦМ 9210 М2. На рисунках 1 – 2 представле‐
ны  примеры  термограмм  поверхности  трубопроводов  выхлопа  газо‐
поршневых агрегатов и оборудования ТЭЦ. Температура на наружной 
поверхности  теплоизоляции  (оцинкованный  металлический  кожух) 
трубопроводов выхлопных газов в помещении находится в диапазоне 
50 – 90°С. В некоторых местах, особенно на стыках, сварных соедине‐
ниях, изгибах, переходах наблюдаются локальные области перегрева с 
температурами,  превышающими  100°С,  что  также  подтверждается 
пятен окисления на поверхности. Температура трубопроводов в бок‐
сах ГПА находится в пределах 70 – 90°С. Верхняя часть трубопроводов  
нагрета, как правило, на 10 – 15°C выше, чем нижняя. 

 
  

   
 

Рис. 1. Внешний вид и термограмма участка трубопровода выхлопа  
на выходе из газо‐керосинового теплообменника №1 
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Рис. 2. Внешний вид и термограмма  участка трубопровода выхлопа  
на выходе из газо‐водяного теплообменника №1  

в месте отбора проб теплоизоляции 
 

Исследование  коэффициентов  эффективной  теплопроводности 
образцов  теплоизоляции.  Исследовались  образцы  теплоизоляции  на 
основе  минеральной  ваты  из  базальтового  волокна.  Для  измерения 
коэффициента  эффективной  теплопроводности  образцов  использо‐
вался прибор ИТП‐МГ4 «100». Основная сфера применения прибора – 
лабораторные испытания материалов. Методика  измерения  коэффи‐
циента  теплопроводности  прибором  ИТП‐МГ4«100»  основана  на  ме‐
тоде плоского слоя по ГОСТ 7076. Образцы теплоизоляции отбирались 
из внешнего слоя (рис. 3 а) и внутреннего слоя (рис. 3 б). По каждому 
образцу выполнялось 5 независимых измерений. Средний коэффици‐
ент  эффективной  теплопроводности  образцов  при  20°С  составил: 
0,0348±0,001  Вт/мК  для  внешнего  слоя  и  0,0335±0,001  Вт/мК  для 
внутреннего  слоя  теплоизоляции.  Для  исследования  температурной 
зависимости коэффициента теплопроводности использовался прибор 
ИТ‐λ‐400.  В  приборе  используется  метод  динамического  λ‐
калориметра. В таблице 1 приведены экспериментальные результаты 
определения  температурной  зависимости  теплопроводности  ото‐
бранных  образцов  теплоизоляции.  Измерение  коэффициента  тепло‐
проводности образцов при комнатной температуре показали, что его 
величина практически не зависит от плотности. В сжатом в 2 раза по 
толщине  состоянии  λ  =  0,038  Вт/мК,  что  соответствует  паспортным 
данным на такого вида материалы. Испытания характеристик образ‐
цов с повышенной влажностью показали, что данное влияние сказы‐
вается при достаточно высоких концентрациях влаги в образцах. Ис‐
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следования  температурной  зависимости  теплопроводности образцов 
теплоизоляции бывшей в эксплуатации показали, что ее теплоизоля‐
ционные  свойства  при  температуре  свыше 100  °C  существенно  ухуд‐
шились. 

 
Таблица 1. Температурная зависимость коэффициента теплопроводности  

для образца внутреннего слоя теплоизоляции 
 

Tемпература, °С  100  125  150  175  200 

Коэффициент теп‐
лопроводности, 

Вт/м 
0,092  0,106  0,124  0,146  0,158 

 

 

   
 

Рис. 3. Внешний вид образцов из внешнего (а)  
и внутреннего (б) слоя теплоизоляции. 

 

Расчет геометрических и теплофизических характеристик теп
лоизоляции  участков трубопроводов  выхлопа  для  условий  эксплуата
ции. При  расчетах  использовано  уравнение  переноса  тепла  для  дву‐
мерных  тепловых  задач  в  цилиндрической  системе  координат  в  ста‐
ционарной постановке: 

 

.                                         (1) 
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Граничные  условия  поставленной  задачи  соответствуют  зада‐
нию на поверхности тела зависимости плотности теплового потока со 
стороны тела от температур поверхности тела Ts и окружающей сре‐
ды Тс: 

                                         (2) 

 

Для многослойных систем граничные условия сопряжения соот‐
ветствуют  теплообмену  поверхности  соприкасающихся  твердых  тел, 
когда температура соприкасающихся поверхностей одинакова: 

 

                                          (3) 
 

Такого вида граничные условия являются условиями идеально‐
го теплового контакта. В реальных телах теплоперенос между слоями 
осуществляется  не  только  теплопроводностью,  но  и  конвекцией,  ко‐
торая играет здесь существенную роль. Поэтому точное задание гра‐
ничных условий при контактном теплообмене затруднительно. Зада‐
чи  с  данными  граничными  условиями  ставятся  при  расчетах  много‐
слойных теплоизоляционных покрытий. 

Расчет тепловых процессов в теплоизоляции проводился по ме‐
тодике,  изложенной  в  [1–5].  Температурная  зависимость  коэффици‐
ента теплопроводности взята из данных измерений для теплоизоля‐
тора  бывшего  в  эксплуатации  (образец  отобран  во  время  термомет‐
рического  обследования).  Данные по  коэффициентам конвективного 
теплообмена  для  свободной  конвекции  и  тепловых  сопротивлений 
взяты из [1–6]. На рисунке 4 представлены результаты расчетов тем‐
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пературы на поверхности теплоизоляции для трубопровода выхлопа 
диаметром  720  мм  при  температуре  на  поверхности  трубопровода 
200°С, 300°С, 400°С. Температура воздуха принята 30°С.  

 

 
Рис. 4. Зависимости температуры и удельных теплопотерь  

на поверхности трубопровода выхлопа от толщины теплоизоляции  
на основе базальтового волокна при температурах поверхности  
трубопровода 200°C (синий), 300°C (зеленый), 400°C (красный). 

 
Выводы. Результаты  термометрического  обследования,  измере‐

ния  теплопроводности  отобранных  образцов  теплоизоляции  и  дан‐
ные  расчетов  теплоизоляционных  характеристик  изоляции  показы‐
вают,  что  эффективный  коэффициент  теплопроводности  и  толщина 
существующей теплоизоляции не обеспечивают необходимые темпе‐
ратурные  режимы  на  момент  проведения  обследования.  Ухудшение 
свойств теплоизоляции следует связать с усилением зависимости те‐
плопроводности от температуры за время эксплуатации. Увеличение 
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теплопроводности с температурой присуще практически всем волок‐
нистым теплоизоляционным материалам, что подтверждается иссле‐
довательскими  работами  в  данной  области.  Необходимую  толщину 
теплоизоляционного  слоя  необходимо  рассчитывать  с  учетом  изме‐
нения  структурных и теплофизических  свойств изоляции в процессе 
эксплуатации  и  зависимости  их  от  температуры  эксплуатации.  При 
эксплуатации новой теплоизоляции, рекомендуется проводить посто‐
янный мониторинг состояния теплоизоляции, который позволит вы‐
явить деградацию теплоизоляции в процессе ее эксплуатации. Крите‐
рием  этого  может  служить  периодические  изменения  (достаточно 
один раз в месяц) распределения температуры по толщине теплоизо‐
ляции. 

Заключение.  Выполнено  термографическое  обследование  со‐
стояния  тепловой  изоляции  трубопроводов  выхлопа,  что  позволило 
выявить  участки  перегрева  и  провести  измерение  их  температуры. 
Измерены  коэффициенты  эффективной  теплопроводности  образцов 
эксплуатируемой  теплоизоляции.  Рассчитаны  зависимости  темпера‐
туры и теплового потока на поверхности трубопроводов от толщины 
теплоизоляции  на  различных  участках  трубопроводов  выхлопа,  что 
необходимо использовать для выбора толщины теплоизоляционного 
слоя.  
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