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Инфракрасная термография, тепловое изображение или тепловое видео — это 

научный способ получения термограммы — изображения в инфракрасных лучах, 

показывающего картину распределения температурных полей. Термографические 

камеры, или тепловизоры обнаруживают излучение в инфракрасном диапазоне 

электромагнитного спектра (примерно 900-14000 нанометров) и на основе этого 

излучения создают изображения, позволяющие определить перегретые или 

переохлаждённые места. Так как инфракрасное излучение испускается всеми 

объектами, имеющими температуру, согласно формуле Планка для излучения черного 

тела, термография позволяет «видеть» окружающую среду с или без видимого света. 

Величина излучения, испускаемого объектом, увеличивается с повышением его 

температуры, поэтому термография позволяет видеть различия в температуре. 

Тепловые инфракрасные камеры преобразуют энергию инфракрасных волн в видимый 

свет на видеоэкране. Все объекты с температурой выше 0 кельвинов излучают 

тепловую инфракрасную энергию, поэтому инфракрасные камеры могут пассивно 

видеть все объекты независимо от наличия окружающего освещения.  

Интенсификация металлургических процессов в вопросах выплавки и разливки 

металла, связанная с возрастающей ролью основного и вспомогательного 

сталеплавильного оборудования, повышение рисков преждевременного выхода из 

строя различных агрегатов по причине несвоевременного выявления износа, 

значительная стоимость ликвидации аварийных ситуаций, вынуждает производителей 

металлургической продукции, находить пути решения данной задачи. 

Одним из путей решения данных задач в металлургической отрасли является 

внедрение в процесс производства приборов и систем непрерывного или 

периодического контроля состояния футеровки доменных, мартеновских и 

электросталеплавильных печей, а также сталеразливочных ковшей различного 

назначения. 

Одним из способов контроля над состоянием металлургического оборудования 

является применение стационарных и мобильных тепловизоров различного назначения. 

Применение тепловизоров позволяет эффективно решать ряд технических 

вопросов, связанных с эксплуатацией металлургического оборудования, что касается 

работы сталеплавильных агрегатов, таких как доменные, мартеновские, электропечи, 

кислородные конвертера, стационарные и передвижные миксера, заливочные, 



сталеразливочные ковши, промежуточные ковши МНЛЗ, а также различные 

вспомогательные механизмы (электродвигатели, трансформаторы и т.д.). 

Контроль за наиболее изнашиваемыми частями футеровки сталеплавильных 

агрегатов позволяет оптимизировать условия их эксплуатации, а также с максимальной 

точностью определять необходимость планового и внепланового ремонтов.  

Термографические карты работы оборудования, подобранные с учетом 

тепловых режимов эксплуатации конкретного агрегата, дают возможность 

обслуживающему персоналу своевременно выявлять аварийные ситуации и 

локализировать их в начальной стадии развития. 

Одним из примеров эффективного использования тепловизора в условиях 

металлургического предприятия является контроль тепловой работы футеровки 

сталеразливочного ковша на одном из металлургических заводов. На рисунках 1,2 

представлены термографические фотографии кожуха ковша с характерными для 

максимального износа футеровки температурными градиентами. Применение 

тепловизора позволило вовремя выявить максимальный износ огнеупоров и не 

допустить прогара брони ковша и возникновение аварийной ситуации с дальнейшим 

дорогостоящим ремонтом оборудования. 

  

 

Рис.1. Термографический снимок нижней части футеровки сталеразливочного 

ковша в районе продувочного блока 

Как наглядно видно из рис.1, критический износ футеровки сталеразливочного 

ковша был достигнут в нижней его части, что связано с близким расположением 

продувочного блока к стенке ковша. Температура кожуха ковша составила 349,44°С, 

что, примерно, на 100°С превысило нормальные показатели – 220 - 240°С. За счет 

интенсивных циркуляционных потоков металла произошло механическое размывание 

футеровки. Это вызвало значительное повышение температуры кожуха с высокой 



долей вероятности прогара в этой части. Благодаря своевременному выявлению 

данного факта с помощью тепловизора удалось своевременно вывести ковш из 

эксплуатации без каких-либо неблагоприятных последствий. 

На рис.2 представлена термограмма средней части ковша, который был выведен 

из эксплуатации по причине локального износа огнеупоров в переходном слое между 

шлаковым поясом и стеною.  

 

 

Рис.2. Локальный износ огнеупоров средней части ковша (переходной слой). 

 

Поскольку в данном ковше в стене и шлаковом поясе применялись различные 

типы огнеупоров с различной скоростью износа, произошло критическое разрушение 

футеровки на стыке, не позволившее дальнейшую его эксплуатацию. Наличие 

контролирующего оборудования позволило выявить преждевременный износ 

футеровки, с последующей заменой изношенной ее части. 

На основании проведенного теплового контроля работы сталеразливочных 

ковшей были предложены технологические приемы, которые обеспечили недопущение 

в дальнейшем чрезмерного износа огнеупоров в указанных участках. Так, для 

уменьшения воздействия на футеровку сталеразливочного ковша циркуляционных 

потоков металла было предложено сместить продувочный узел от стенки ковша ближе 

к его центру. Это позволило снизить размывание футеровки и выровнять скорость ее 

износа по всей поверхности.  

Для недопущения увеличенного износа футеровки на границе «стена - шлаковый 

пояс» были использованы огнеупоры с повышенной  шлакоустойчивостью, что снизило 

их химическое разрушение. 

На рис.3 представлен сталеразливочный ковш с характерным износом 

огнеупоров шлакового пояса, о чем свидетельствуют данные тепловизора. 



 

 

 

Рис.3. Данные тепловизора при износе шлакового пояса сталеразливочного 

ковша. 

Зачастую, именно шлаковый пояс является лимитирующим звеном общей 

продолжительности работы ковша, что связано с неблагоприятным воздействием 

агрессивного покровного шлака и тепловых нагрузок при обработке металла на 

установке «ковш-печь», поэтому постоянный контроль за его состоянием позволяет 

прогнозировать необходимость его замены либо ремонта. 

Аналогично проводится контроль технического состояния других 

сталеплавильных агрегатов, в частности электропечей, мартеновских печей и т.д. На 

рис.4 представлены данные тепловизора о состоянии свода мартеновской печи. 

 

 

 

Рис.4. Термограмма поверхности свода мартеновской печи с характерными 

признаками локального износа футеровки. 

 

Как видно из рис.4 почти на всей поверхности свода мартеновской печи есть 

наличие наиболее ярких участков (отмечены красным цветом), что свидетельствует о 

максимальном износе сводовых огнеупоров и необходимости из замены. 



Перечисленные выше примеры практического применения контрольного 

оборудования, в частности тепловизоров различного назначения, говорят об их 

высокой эффективности и надежности использования. 

Разработка тепловых карт работы сталеплавильных агрегатов с различными 

типами огнеупоров позволяет осуществлять регулярный контроль за скоростью износа 

футеровки и при необходимости корректировать технологические режимы ее 

эксплуатации.  

Пример составления тепловой карты сталеразливочного ковша приведен ниже. 

 

Расчет теплотехнической карты эксплуатации футеровки 

сталеразливочного ковша с учетом ее износа 

Исходные данные 

Рабочая футеровка - периклазоуглеродистый кирпич, толщина – 180 мм; для 

условий 50% износа огнеупоров рабочего слоя – 90 мм; 

Коэффициент теплопроводности периклазоуглеродистого огнеупора – 5,1 

Вт/м·град; 

Магнезитовый порошок для буферной зоны между рабочей футеровкой и 

арматурой, толщина слоя – 5 мм; 

Коэффициент теплопроводности магнезитового порошка – 1,5 Вт/м·град; 

Арматурная слой футеровки – огнеупорный бетон, толщина – 70 мм; 

Коэффициент теплопроводности огнеупорного бетона – 2,3 Вт/м·град; 

Теплоизоляционный слой – NEFALIT, толщина – 10 мм; 

Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя NEFALIT – 0,17 

Вт/м·град; 

Материал брони сталеразливочного ковша – сталь 20Г, толщина – 25 мм; 

Коэффициент теплопроводности стали марки 20Г – 44,81 Вт/м·град; 

Температура металла в ковше – 1590 °С; 

Температура окружающей среды в непосредственной близости от ковша - 30 °С. 

 

Расчетные данные по температуре в слоях материалов сталеразливочного ковша 

(толщина рабочего слоя футеровки – 180 мм)  

Таблица 1 

Толщина 

слоя, м 

Коэффициенты 

теплопроводности 

слоев, Вт/м·град 

Температура 

горячей 

стороны, °С 

Температура 

окружающей 

среды, °С 

Температура 

каждого слоя, 

°С 

0,18 5,1   1087 



0,05 1,5  

1590 

 

30 

1062 

0,07 2,3 838 

0,01 0,17 406 

0,025 44,81 402 

 

Расчетные данные по температуре в слоях материалов сталеразливочного ковша 

(толщина рабочего слоя футеровки – 90 мм) 

        Таблица 2 

Толщина 

слоя, м 

Коэффициенты 

теплопроводности 

слоев, Вт/м·град 

Температура 

горячей 

стороны, °С 

Температура 

окружающей 

среды, °С 

Температура 

каждого слоя, 

°С 

0,90 5,1  

 

1590 

 

 

30 

1183 

0,05 1,5 1156 

0,07 2,3 912 

0,01 0,17 440 

0,025 44,81 435 

 

 

Рис.5. Послойное распределение температур при эксплуатации ковша с 

толщиной рабочего слоя футеровки 180 мм. 



 

Рис.6. Послойное распределение температур при эксплуатации ковша с высокой 

степенью износа футеровки (толщина рабочего слоя футеровки 90 мм). 

 

Аналогичный расчет может быть произведен для тепловой работы футеровки 

любого сталеплавильного агрегата с учетом режима его эксплуатации.  
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