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Практически все промышленные технологи-
ческие установки включают газоотводящие тракты 
для выбросов через дымовую трубу продуктов 
горения топлив или отходов технологической пе-
реработки сырья и их рассеивания в атмосфере. 
Действующий парк дымовых труб России исчис-
ляется десятками тысяч единиц, различной конст-
рукции и из разных материалов (в основном кир-
пича, металла и железобетона), сооруженных в 
разное время по различным проектам, в настоящее 
время в большинстве физически изношенных и 
морально устаревших [1]. С каждым годом увели-
чивается потребность в ремонте и реконструкции 
дымовых труб. Так по данным сайта межотрасле-
вой торговой системы «Фабрикант» только для 
одной атомной отрасли за девять месяцев 2012 г. 
были проведены торги по ремонту дымовых труб 
на сумму 50,7 млн руб., при этом требуются эко-
номичные и надежные технические решения, что 
свидетельствует об актуальности проблемы в на-
стоящее время. 

Ремонт дымовых труб ограничивается, как 
правило, разборкой и восстановлением верхней 
части ствола, подверженной наибольшим повреж-

дениям в процессе эксплуатации. Кроме того, вы-
полняют ликвидацию образовавшихся вертикаль-
ных и горизонтальных трещин, проводят замену 
футеровки, ремонт швов и стыков, а также восста-
новление их прочности, влаго- и газоплотности [1]. 
У традиционных технических решений, приме-
няемых для ремонта промышленных труб, можно 
отметить следующие недостатки: 

– сравнительно небольшой срок эксплуатации 
отремонтированных труб;  

– неустранение причин возникновения по-
вреждений; 

– частые рекламации заказчиков в гарантий-
ный период; 

– возникновение новых повреждений, охва-
тывающих большие объемы исправных элементов 
конструкций труб; 

– большие затраты на выполнение работ. 
Изменение структуры топливного баланса, 

современные тенденции в энерго- и ресурсосбере-
жении, а также требования экологической безо-
пасности ведут к снижению температур выбрасы-
ваемых в атмосферу дымовых газов, в частности, 
за счет внедрения энергоэффективных технологий 
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The use of chimney necks and offtake pipes, made of polymeric composite materials 

such as glass reinforced plastic is the comprehensive solution in increasing the life cycle of 
gas exhaust ducts at their reconstruction and maintenance. The use of envelope made of 
polymeric composite materials makes it possible to obtain jointless structures for offtake 
pipes and chimney necks, which are quickly and easily build, by the process of winding. 
Construction solutions are given. The transition from horizontal winding to the vertical 
one is suggested. It allows to omit the tilting operation of the envelope as well as to lower 
erecting loads. As a result material consumption of the envelope is decreased. 

Keywords: chimney necks, reconstruction, glass reinforced plastic. 
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20–30 % уровень напряжений в них за счет устра-
нения градиента температур по толщине стенки 
трубы и сведения благодаря этому практически к 
нулю температурных напряжений. В этом направ-
лении конкурируют конструкции газоотводящих 
стволов из металла (МК) и ПКМ (см. таблицу п. 1 
и 3). При реконструкции дымовых труб с установ-
кой газоотводящего ствола необходимо устанав-
ливать внутренние поддерживающие площадки. 
Для снижения расхода металла целесообразно ус-
танавливать площадки только в зоне стыковки 
плетей, а длину плетей увеличивать.  

Для сборки отдельных секций трубы в плеть 
необходимо использовать штифтово-шпилечное 
соединение или специально разработанную для 

этого случая модификацию раструбного соедине-
ния [3], где продольные усилия воспринимаются 
парными металлическими кронштейнами (напри-
мер, из швеллера), прикрепленными к сопрягае-
мым частям труб (рис. 5).  

Современные установки, сжигающие топливо, 
имеют на выходе в дымовую трубу низкие темпе-
ратуры и высокую влажность дымовых газов и, 
как следствие, высокую степень их агрессивного 
воздействия на конструкции дымовых труб. При-
менение газоотводящих стволов из ПКМ для ре-
конструкции дымовых труб разного типа стано-
вится высоко конкурентоспособным благодаря 
снижению температур эксплуатации, высокой 
стойкости ПКМ к агрессивным средам и измене-

Варианты коммерческих предложений по реконструкции дымовых труб  
ЗАО «ПолимерспецСтрой» (г. Челябинск) 

№ 
п/п 

Объект 
Год строи-
тельства 

Стоимость вариантов, млн руб. 
ПКМ МК 

1 
Дымовая ж/б труба Н=40 м котельной,  
г. Миньяр 

2007 3,90 3,80 

2 
Дымовая труба Н = 120 м, 4 ствола Д = 3 м, 
ОАО «Амурметалл» 

2007 26,70 25,10 

3 
Дымовая ж/б труба Н = 100 м, Д = 4,2м, ОАО 
«УГОК» 

2007 12,70 11,50 

4 
Дымовая труба Н = 120 м, Д = 6,3 м,  
ОАО «МАКСИ групп» 

2007 70,00 61,70 

5 
Дымовая труба Н = 36,6 м, Д = 0,8 м,  
ЗАО «Енакиевский коксохимпром» 

2008 1,32 1,30 

6 
Дымовая труба Н = 33 м, Д = 2,8 м,  
Челябинская ТЭЦ-1 

2008 2,50 2,21 

7 
Дымовая труба Н = 60 м, Д = 2 м,  
котельная ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь 

2010 15,56 13,23 

8 
Санитарная труба Н = 123 м, Д = 2,8 м,  
ООО «Медногорский медно-серный комбинат» 

2011 55,55 53,75 

 

 
Рис. 5. Модификация раструбного соедине-
ния для сборки элементов трубы в плеть 

Рис. 6. Динамика изменения стоимости предложений по ремонту 
дымовых труб за 2007–2011 гг. 
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нию соотношения цен на конструкционные мате-
риалы в пользу полимеров (рис. 6). 

Поскольку для оболочек большого размера 
определяющими являются монтажные нагрузки, 
рациональным видится переход от горизонтальной 
намотки к вертикальной, что позволит исключить 
операцию кантовки оболочки и снизить монтажные 
нагрузки, в результате уменьшится материалоем-
кость оболочки. При установке стеклопластикового 
ствола в железобетонную трубу технически воз-
можно по этой технологии, используя метод под-
ращивания, изготавливать непосредственно внутри 
железобетонной трубы стеклопластиковые оболоч-
ки диаметром до 12 м и плетями длиной до 30–50 м, 
исключив необходимость сборки в плеть относи-
тельно коротких секций труб (рис. 7). Эти работы 
рационально выполнять силами строительно-
монтажных организаций на мобильных комплексах.  

Для улучшения внутренних аэродинамиче-
ских свойств газоотводящего ствола на его ого-
ловке может быть установлен диффузор. Приме-
нение диффузоров позволяет уменьшить диаметр 
всего газоотводящего ствола, без снижения аэро-
динамических характеристик. Применение стек-
лопластика позволяет пересмотреть подходы к 
проектированию диффузоров для дымовых труб, 
так как стеклопластик обеспечивает коррозионную 
стойкость и позволяет изготавливать более эффек-
тивные с точки зрения аэродинамики формы, в 
частности с криволинейной образующей [4]. Про-
веденные исследования показали, что при одина-
ковом аэродинамическом сопротивлении диффу-
зор с криволинейной образующей в 2 раза короче 
диффузора с прямолинейной образующей, что 
уменьшает ветровые нагрузки на сооружение и 
снижает затраты на устройство диффузора [5]. 

Дымовые трубы из ПКМ завоевывают свою 
область в промышленном и гражданском строи-
тельстве. Расширение этой области связано не 
только с разработкой новых материалов, снижени-
ем их стоимости и совершенствованием конструк-

тивно-технологических решений. Немаловажным 
является преодоление стереотипов по отношению 
к материалам конструкций. Основной аргумент 
противников таких дымовых труб заключается в 
том, что полимерные смолы, применяемые в каче-
стве связующего в ПКМ, имеют ограниченную 
теплостойкость (для доступных смол не выше 
250 °С) и являются горючими. Однако пути удов-
летворения требований теплостойкости и пожар-
ной безопасности конструкций из ПКМ могут за-
ключаться не только в преобразовании природы 
материалов (хотя это частично возможно, напри-
мер, модификацией связующего можно повысить 
теплостойкость, а добавкой антипиренов – снизить 
воспламеняемость). Более действенными оказы-
ваются конструктивные, технологические и орга-
низационные мероприятия. Например, учитывая 
малую вероятность и кратковременность выбросов 
дымовых газов повышенной температуры, вместо 
повышения теплостойкости материала возможна 
установка «тепловых предохранителей» в виде 
клапанов присоса в дымовую трубу наружного 
воздуха для охлаждения дымовых газов [6]. Вероят-
ность возгорания конструкций дымовых труб от 
действия дымовых газов в настоящее время ис-
ключена благодаря внедрению в системах дымо-
удаления современных газоочисток, снижению 
температуры дымовых газов и повышению их 
влажности. Принимая во внимание, что основной 
причиной возгорания конструкций из ПКМ явля-
ются сварочные работы при монтаже сооружений 
и их ремонте, следует разносить во времени мон-
таж металлоконструкций и конструкций из ПКМ, 
свести к минимуму монтажную сварку, а в случае 
ее крайней необходимости применять защитные 
экраны, иметь средства пожаротушения и т. д. 

Назрела необходимость пересмотра норм про-
ектирования и снижения требований к материалу 
конструкций стволов дымовых труб и газоходов 
по горючести (до Г1…Г2 – слабо и умеренно го-
рючие по ГОСТ 30244) и воспламеняемости  

 
Рис. 7. Метод подращивания при изготовлении трубы из ПКМ 
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(до В1…В2 – трудно и умеренно воспламеняемые 
по ГОСТ 30402), что соответствует кислородному 
индексу материала (КИ) не ниже 27. Предложения 
по этому вопросу выносятся на обсуждение для 
дополнений и изменений СП 43.13330.2012 – 
СНиП 2.09.03–85. Сооружения промышленных 
предприятий (актуализированная редакция). 

Выводы 
1. При реконструкции и ремонте дымовых 

труб использование полимерных композиционных 
материалов (ПКМ) будет расширяться, для этого 
есть несколько причин: 

– эксплуатационные достоинства труб из 
ПКМ, в частности их коррозионная стойкость в 
условиях воздействия конденсата, малая масса, 
полная газо- и влагонепроницаемость; 

– объективно будет снижаться температура 
отводимых газов в связи с утилизацией их тепла 
при снижении температуры ниже точки росы, по-
вышением коэффициента полезного действия 
энергоустановок, применением более эффектив-
ных газоочисток – с рукавными фильтрами и мок-
рых, что позволит снять имеющиеся ограничения 
по теплостойкости материала и тем самым расши-
рить область его применения; 

– меньшие для труб из ПКМ затраты, в том 
числе энергии, на передел исходного сырья в гото-
вую конструкцию. 

2. Динамика изменения затрат на сооружение 
промышленных труб из разных материалов пока-
зывает их снижение для труб из ПКМ относитель-
но труб из традиционных материалов. 

3. Негабаритные элементы газоотводящего 
ствола дымовых труб из ПКМ целесообразно изго-
тавливать на месте монтажа целиком, без швов 
преимущественно вертикальной намоткой. 

4. Применение ПКМ позволяет изготавли-
вать более эффективные формы диффузоров с 
криволинейной образующей с наилучшими аэро-
динамическими показателями и наименьшей стои-
мостью.  
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