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МЕТОДИКИ РАСЧЁТА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
ДЫМОВЫХ ТРУБ. ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ. 

 
Проведен анализ аварий и наиболее характерных повреждений дымовых труб. Рассмотрены 

методы расчета несущей способности дымовых труб из различных материалов. Предложены формулы 
по расчёту несущей способности кирпичных, стальных и железобетонных дымовых труб. Оценены 
преимущества использования различных комплексов для исследования влияния дефектов на несущую 
способность стволов дымовых труб. 
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В настоящее время, в Росси, в эксплуатации находится свыше 3500 

железобетонных труб высотой до 370 м, более 10000 кирпичных труб высотой до 120 м, 

около 7000 металлических вытяжных башен высотой 80-200 м, около 100000 

металлических труб малой высоты на оттяжках и около 300 самонесущих 

металлических труб. Большинство из этих дымовых труб сооружено в период 

интенсивного промышленного развития, в 50–70-е годы с расчетным сроком службы 50 

лет. По мере увеличения сроков эксплуатации дымовых труб износ их растёт, 

увеличивается количество и опасность дефектов. Всё острее встает вопрос контроля их 

технического состояния, проведения обследования и ремонтных мероприятий на 

которые расходуются огромные денежные средства, затраты труда 

высококвалифицированных специалистов, а также строительные материалы.  
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Рисунок 1 - Трубы, эксплуатирующиеся на территории РФ (по состоянию на 2015г). 

В связи с возросшими требованиями по экологии, на некоторых объектах один вид 
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топлива заменили на другой, например, уголь или мазут на газ. Из-за спада 

производства во многих отраслях промышленности наблюдалось значительное 

снижение тепловых нагрузок, а также частая остановка и пуск промышленных 

агрегатов. Дымовые трубы простаивали в течение года и более, без выполнения 

мероприятий по их консервации. Это привело к непроектным режимам эксплуатации 

труб, появлению в них конденсата, быстрому разрушению и созданию аварийных 

ситуаций. В частности наиболее значимые из аварий за последние 30 лет приведены 

ниже: 

1988г. - обрушение верхних 30 м трубы высотой 90 м котельной в г. Ломоносове 

(Ленинградская обл.);  

1991г. – надлом железобетонного ствола трубы высотой 150м на 

нефтеперерабатывающем заводе «Уфанефтехим» г. Уфа, потребовавший участия МЧС 

для обрушения верхней части;  

1993г. – самопроизвольное обрушение дымовой трубы высотой 120 м на 

Мубарексном газоперерабатывающем заводе в Узбекистане;  

1996г. – самопроизвольно обрушилась железобетонная дымовая труба высотой 

100м Курганской ТЭЦ; 

2000 г. – самопроизвольное обрушение железобетонной дымовой трубы высотой 

90 м в Кемеровской области; 

2001г. -  обрушение двух железобетонных дымовых труб по 90м на цементном 

заводе г. Коркино и котельной на промышленной площадке разреза «Бочатский» в 

Кемеровской обл. 

Для предупреждения аварийных ситуаций на промышленных предприятиях, 

связанных с обрушением дымовых и вентиляционных труб, были разработаны и 

введены в действие нормативные документы [1,2,3]. Эти правила являются 

обязательными для организаций, осуществляющих проектирование, строительство, 

эксплуатацию, ликвидацию, а также надзор, техническое обслуживание, ремонт и 

обследование дымовых труб. В ходе проведения обследования необходимо выполнять 

осмотр ствола трубы с земли,  а также при подъеме с наружной ходовой лестницы при 

помощи различных приборов: дальномера, бинокля, рулетки, склерометра, 

толщиномера, теодолита и т.д., согласно [1,2,3] и определять все параметры работы 

дымовой трубы. 

Для обеспечения надежной эксплуатации дымовой трубы, необходимо чтобы она 

удовлетворяла требованиям прочности и надежности, при воздействии на неё 

комплекса различных нагрузок: сжимающих усилий и изгибающего момента от 
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ветрового воздействия, от веса конструкции (с учётом искривления и крена ствола), 

тепловых нагрузок от отводимых газов и солнечной радиации, от сейсмических, и 

других видов воздействий. Согласно [1,2,3], при проведении обследования необходимо 

выполнять расчёты нагрузок на ствол дымовой трубы, его прочности и тепловых 

режимов стенки ствола с учётом фактических параметров.  

Изучив методики расчета, изложенные в имеющейся литературе [4,5,6], было 

установлено, что они имеют свои особенности, которые ограничивают возможность их 

применения для всех видов дымовых труб и не учитывают все перечисленные 

воздействия на ствол трубы. 

В соответствии с [4], метод расчета  напряжения в стволе дымовой трубы с 

учетом футеровки имеет вид: 

– сжимающие напряжения на первом участке: 

     1112112111 36000 вффстсж dddDh    (1), 

– сжимающие напряжения на последующих участках вплоть до i-го: 
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– напряжения, возникающие от ветровой нагрузки на первом участке: 
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  (3) 

– напряжения, возникающие от ветровой нагрузки на i-м участке: 

       4
2

4
2221111. ......32 dDDhhlPhlPlP iiiiiiiизг    (4), 

где δст, δф, δв - толщина стенки ствола, футеровки, воздушного зазора;  

D1, D2 – наружные диаметры ствола дымовой трубы вверху и в основании 

каждого из участков; 

d1, d2 – внутренние диаметры ствола дымовой трубы вверху и в основании 

каждого из участков; 

N – сжимающая сила, на каждом из участков; 

h – высота каждого из участков; 

Р, l – ветровая нагрузка согласно [7] и расстояние до точки её приложения от 

начала участка. 

Суммируя (1), (3) и (2), (4) получаем напряжения, возникающие в стволе 

дымовой трубы на первом и последующих участках, изменяющиеся по высоте. 

Приведенный метод расчета позволяет учитывать собственный вес ствола трубы 

и изгибающий момент от ветровой нагрузки, определять величину возможных 
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растягивающих напряжений, включают расчет изменения ветровой нагрузки по высоте, 

собственный вес футеровки (в случае если она имеется). Все эти параметры характерны 

для железобетонных и кирпичных дымовых труб. На основании этого можно сделать 

вывод, что данный расчет, наиболее точно отображает напряжения, возникающие в  

стволе именно такого вида труб. Для более точных результатов необходимо 

скорректировать алгоритм и предусмотреть в нем учет напряжений, возникающих при 

отклонении ствола от вертикали. В результате того, что стальные трубы имеют 

незначительный собственный вес, по сравнению с кирпичными и железобетонными, 

основные напряжения, возникающие в стволе трубы, будут вызваны ветровой 

нагрузкой. Применение алгоритма [4] к стальным дымовым трубам не даст точных 

результатов, так как они имеют другие характеристики. 

Изменение режимов работы различных производств, модернизация и замена 

котельного оборудования, а также ввод в эксплуатацию нового, требует выполнения 

новых проемов в дымовых трубах, изменения их режимов работы и т.п. Без 

обоснованного расчёта и определения распределения напряжений в стволе дымовой 

трубы, не возможно сделать правильные и достоверные выводы. На основании 

имеющегося опыта в расчетах различных дымовых труб и  проведении сравнительного 

анализа предлагаемых методик для расчёта несущей способности согласно [4,5,6] 

можно заметить, что они имеют ряд недостатков. В частности не позволяют определить 

распределение напряжений по поверхности ДТр, наиболее опасные места, где 

происходит концентрация напряжений и может произойти разрушение, учесть дефекты 

и повреждения дымовых труб обнаруженных в ходе обследования (таких как 

вертикальные и горизонтальные трещины), определить возможность устройства новых 

проемов под газоходы и установить их влияние на несущую способность. 

Появление различных программных комплексов (ПК) позволило преодолеть 

возникающие при расчёте трудности. В ПК есть возможность учитывать параметры 

задаваемых величин, обнаруженных в ходе обследования дефектов и повреждений, 

другие различные виды воздействий (крен, температурное воздействие и т. д.), 

определять концентрации напряжений по всей поверхности дымовой трубы, и особенно 

в местах примыкания газоходов. 

 

На основании этого можно сделать вывод: 

1) для расчета кирпичных и железобетонных труб наиболее универсальным 

теоретически обоснованным методом расчёта является приведенный в [5] алгоритм, 

который позволяет учитывать нагрузки от собственного веса кирпичной кладки и 
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футеровки, от ветровой нагрузки, веса пыли, светофорных площадок, а так же от 

установки различного оборудования на ствол трубы. Для учета напряжений, 

возникающих при отклонении ствола от вертикали, необходимо добавить их расчет в 

имеющийся алгоритм; 

2) для расчета несущей способности стальных труб необходимо скорректировать 

методику, приведенную в [4], с учетом других существующих принципов расчета [5] и 

[6]; 

3) в случае обнаружения в дымовых трубах, каких либо дефектов (вертикальных 

и горизонтальных трещин и т.п.), которые невозможно учесть в приведенных расчетах, 

а также при устройстве новых проемов под газоходы, изменения их режимов работы и 

т.п, необходимо проводить обследование и дополнительные расчёты с применением 

ПК.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. РД 153-34.1-21.523-99 «инструкция по эксплуатации железобетонных и 

кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях. – М.: 

АО «Фирма ОРГРЭС», ЗАО «Союзтеплострой». 2000. 

2. РД 03-610-03. Методические указания по обследованию дымовых и 

вентиляционных промышленных труб. – М.: ФГУП «НТЦ Промышленная 

безопасность». 2003.  

3. СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического 

обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб». 

–М.; Ассоциация «Ростеплстроймонтаж» при участии ЗАО 

«Союзтеплострой», ЗАО «Тепломонтаж», АПСФ «Спецжелезобетонстрой». 

2000. 

4. Дымовые трубы / А.М. Ельшин, М.Н. Ижорин, В.С. Жолудов, Е.Г. Овчаренко / 

под ред. С.В. Сатьянова. – М.: Стройиздат, 2001. – 296с. 

5. Сооружение промышленных дымовых труб: Справочное издание: в 3-х 

книгах. Книга 1. Конструкции, расчеты, экспертиза / Я. М. Щелоков, Ф.П. 

Дужих, В.П. Осоловский, М. Г. Ладыгичев / под общ. редакцией Ф.П. Дужих, 

В.П. Осколовского. – М.: Теплотехник, 2007.  

6. Методика расчета нагрузок, прочности и ресурса стволов дымовых и 

вентиляционных промышленных труб / В.Г. Сатьянов, Н.А. Хапонен, П.Б. 



6 
 

Пилипенко, В.А. Французов, С.В. Сатьянов. / под ред. В.Г. Сатьянова. – М.: 

Универсум. – 2005. 

7. СП 20.13330.2011«Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция  

СНиП 2.01.07-85*». – М.: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко – институт ОАО 

«НИЦ «Строительство»» при участии РААСН и Государственной 

геофизической обсерватории (ГГО) им. А.И. Воейкова. 2011. 

 

 


