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На подавляющем большинстве предприятий различных отраслей 

промышленности и коммунального хозяйства страны проблемам надеж-

ности металлических дымовых труб и организации их эксплуатационно-

ремонтного обслуживания не уделялось должного внимания. Важно от-

метить такой факт, что среди всех типов труб большинство аварий при-

ходится именно на металлические дымовые трубы.  

Необходимость в проведении экспертизы промышленной безопас-

ности (ЭПБ) металлических дымовых труб регламентируется Федераль-

ным законом от 21.07.97 №116-ФЗ [1]. При проведении ЭПБ осуществля-

ется комплексное обследование состояния конструкции дымовой трубы и 

ее составных частей (основные типы металлических дымовых труб при-

ведены на рис. 1) с целью определения соответствия объекта экспертизы 

предъявляемым требованиям промышленной безопасности. 

В публикациях специалистов Ростехнадзора [9] отмечается, что 

основными проблемами при организации надзора за безопасностью ды-

мовых промышленных труб явились: 

 отсутствие технической документации на промышленные дымовые 

трубы; 

 отсутствие должного контроля и четко организованной системы надзо-

ра за состоянием сооружений в части их безопасной эксплуатации 

непосредственно на предприятиях: даже если у них есть службы техни-

ческого надзора, отвечающие за безопасное состояние труб, то, как 

правило, не имеется необходимых нормативных документов, специали-

стов необходимой квалификации;  

 отсутствие достаточной нормативной базы; 

 непонимание, недооценка со стороны владельцев труб важности прове-

дения профилактических мероприятий в ходе их эксплуатации. 
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Рис. 1. Основные типы металлических дымовых труб: 

а – конструктивная схема отдельно стоящей металлической дымовой трубы 

(1 – ввод газоходов; 2 – металлический ствол; 3 – футеровка; 

4 – теплоизоляция; 5 – царга; 6 – светофорная площадка); 

б – металлическая дымовая труба на конструкции котла 

(1 – металлический ствол; 2 – царга; 3 – опора трубы; 4 – вантовая оттяжка; 

5 – светофорная площадка) 
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Рис. 2. Основные типы металлических дымовых труб: 

а – дымовая труба со стальным несущим каркасом (1 – несущий стальной 

каркас; 2 – стальной газоотводящий ствол; 3 – ходовая лестница; 4 – площадка); 

б – дымовая труба со стальным несущим каркасом на конструкции котла 

(1 – металлический ствол; 2 – несущий каркас) 
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К данному перечню вопросов можно добавить отмену с 

30.08.2014 г. ПБ 03-445-02 «Правил безопасности при эксплуатации ды-

мовых и вентиляционных промышленных труб» (действовали с 

03.12.2001 г.) [7]. Однако металлические трубы как были, так и остались, 

а вопросы обеспечения безопасности и надежности их эксплуатации как 

никогда являются актуальными. Металлические стволы дымовых труб 

обладают одной серьёзной особенностью – они подвержены постоянной 

коррозии. 

В настоящее время для проведения ЭПБ металлических дымовых 

труб используется следующая нормативно-техническая документация: 

 Правила проведения экспертизы промышленной безопасности [2]; 

 Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных 

промышленных труб [3]; 

 Правила надзора, обследования, проведения технического обслужива-

ния и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб [4]; 

 Руководство по эксплуатации промышленных дымовых и вентиляцион-

ных труб [5]; 

 Положение о порядке продления сроков безопасной эксплуатации тех-

нических устройств, оборудования и сооружений на опасных производ-

ственных объектах [6]. 

Сейчас, в основном, проводится экспертиза труб, имеющих солид-

ный возраст: металлических, построенных лет 15 назад; железобетонных 

– более 25 лет назад; кирпичных – более 30 лет назад [8]. По отечествен-

ному и зарубежному опыту экспертной оценки состояния труб, через 10 

лет эксплуатации около 50% труб нуждаются в поддерживающем ремон-

те, а через 20 лет почти 50% труб нуждаются в капитальном ремонте. 

Планируя ЭПБ металлических дымовых труб, необходимо знать, 

что ЭПБ проводят в случаях: 

а) на вновь построенную дымовую трубу через год после пуска в эксплу-

атацию и далее через 5 лет при высоте трубы 60 м и более или через 10 

лет при высоте трубы менее 60 м. Последующие экспертизы проводят-

ся через 5 лет, если иное не установлено предыдущей ЭПБ; 

б) при проведении капитального ремонта, реконструкции, консервации и 

расконсервации дымовой трубы; 

в) в случае возникновения аварии на объекте, последствия которой могут 

отразиться на безопасной эксплуатации дымовой трубы; 

г) при выявлении в процессе эксплуатации повреждений и дефектов, с 

категорией опасности «А» и «Б»; 

д) после стихийных бедствий (наводнения, землетрясения, пожары и др.), 

приведших к повреждениям с категорией опасности «А» и «Б». 
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Категории опасности металлических дымовых труб разделены по 

следующим признакам: 

«А» - дефекты и повреждения основных несущих конструкций 

труб, представляющие непосредственную опасность их разрушения (не-

допустимые по нормам крены и искривления стволов, выкол и отслоение 

защитного слоя бетона с выгибом стержней вертикальной арматуры на 

участках более 1 м по окружности, разрушения (расслоения) кирпича 

кладки ствола на глубину более 20 мм, раствора – более 40 мм, обруше-

ния участков футеровки более 1 м
2
, местные прогибы металлических 

труб, выходящие за пределы нормативов, срез болтов в местах соедине-

ния царг и др.). 

«Б» - дефекты и повреждения труб, не представляющие при их 

обнаружении непосредственной опасности разрушения их несущих 

конструкций, но способных в дальнейшем вызвать повреждения других 

элементов и узлов или при развитии повреждения перейти в катего-

рию «А». 

«В» - дефекты и повреждения локального характера, которые при 

последующем развитии не могут оказать влияния на основные несущие 

конструкции труб (повреждения ходовых лестниц, светофорных площа-

док, ограждений и др.). 

ЭПБ проводит экспертная организация, имеющая лицензию Росте-

хнадзора на соответствующий вид деятельности. Непосредственно до 

начала выполнения каких-либо работ экспертная организация разрабаты-

вает Программу комплексного обследования технического состояния ме-

таллической дымовой трубы (далее Программу). Разработанная програм-

ма должна предусматривать выполнение комплекса мероприятий, вклю-

чающих в себя: сбор и анализ имеющейся технической, исполнительной 

и эксплуатационной документации, определение фактических условий 

воздействия на трубу и их анализ, обследование конструкций трубы с це-

лью выявления дефектов, повреждений и оценки ее технического состоя-

ния, определение остаточного ресурса и необходимых компенсирующих 

мероприятий для ее дальнейшей безопасной эксплуатации. Программа 

согласовывается с Заказчиком экспертизы. 

Переходя непосредственно к процессу проведения экспертизы, 

необходимо отметить, проведение следующих обязательных мероприя-

тий: 

 рассмотрение фактических условий эксплуатации дымовой трубы при 

воздействии температуры и состава отводимых газов при максималь-

ном и минимальном режиме работы, общей загазованности территории 

и др.; 
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 осмотр дымовой трубы с уровня земли с применением оптических при-

боров для определения состояния наружной поверхности ствола трубы, 

отмостки, ходовых лестниц, светофорных площадок и др. По результа-

там осмотра определяется возможность использования ходовой лестни-

цы и светофорных площадок для дальнейшего безопасного обследова-

ния трубы; 

 определение крена ствола дымовой трубы; 

 наружное обследование технического состояния ствола дымовой трубы 

и ее металлоконструкции; 

 внутреннее обследование технического состояния ствола дымовой 

трубы; 

 обследование технического состояния основания и фундамента. Об-

следование проводятся при выявлении крена ствола трубы больше до-

пустимых норм, трещинах и других повреждений конструкции фун-

дамента. 

 проверка соответствия фактического режима эксплуатации трубы про-

ектным требованиям; 

 расчет несущей способности ствола и конструкций с учетом выявлен-

ных дефектов и повреждений. Расчет выполняется в случае выявления 

дефектов и повреждений категории опасности «А» или «Б», способное 

быстро развиться до категории «А».  

При проведении ЭПБ большое значение имеет информация, полу-

чаемая из материалов осмотров труб лицами, ответственными за их экс-

плуатацию. Она позволяет понять последовательность появления и дина-

мику развития дефектов. Однако часто они проводятся формально для 

отчётности и не несут никакой информации. Ниже приведены наиболее 

распространённые опасные дефекты, на которые надо обращать внима-

ние при осмотрах: 

 крен ствола (наиболее часто встречаемый дефект у металлических 

труб); 

 нарушение антикоррозионной защиты и коррозионный износ металло-

конструкций трубы и растяжек, потеря несущей способности и устой-

чивости ствола трубы; 

 осадки фундамента (очень опасный дефект, если имеется динамика его 

развития, и трудно устранимый); 

 деформация или отсутствие отдельных элементов пространственного 

решетчатого каркаса, повреждение элементов подвески и раскрепления 

газоотводящего ствола; 

 деформации анкерных болтов, отсутствие на них гаек; 
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 состояние вантовых растяжек, узлов их крепления к стволу трубы и ан-

керным фундаментам; 

 отсутствие или неисправность натяжных устройств, провис растяжек; 

 отсутствие анкерных фундаментов или использование в качестве них 

заглублённых в грунт отрезков металлопроката; 

 нарушение целостности металлического ствола (наличие прогаров, раз-

рушений, вмятин и выпучиваний); 

 отсутствие компенсатора и нарушение герметичность узла присоедине-

ния газохода к стволу; 

 изгиб ствола (как правило, наблюдается выше места крепления к стволу 

растяжек). 

Примеры характерных дефектов и повреждений металлических 

дымовых труб, выявляемые специалистами при проведении ЭПБ пред-

ставлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Дефекты и повреждения металлических дымовых труб 

Дефект или повреждение 

Причина возникновения  

дефекта или повреждения.  

Категория опасности 

 

Точечная коррозия стенки ствола 

со сквозным разрушением 

 

Причина повреждения: 

наличие богатого содержа-

ния серы в отводимых дымо-

вых газах и конденсатов, об-

разованных в результате пе-

репадов температур и боль-

шой влажности воздуха 

(сернокислотная коррозия). 

Категория опасности: «А» 
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Продолжение табл. 1 

Дефект или повреждение 

Причина возникновения  

дефекта или повреждения.  

Категория опасности 

 

Коррозия металлоконструкции  

промежуточной площадки 

 

Причины повреждения: 

- частичное разрушение за-

щитного покрытия; 

- коррозия металла по при-

чине атмосферного воздей-

ствия. 

Категория опасности: «В» 

 

Трещина опорной стоики ходовой 

лестницы 

 

Причины повреждения: 

- низкое качество металла; 

- образование трещины под 

действием нагрузки. 

Категория опасности: «Б» 
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Окончание табл. 1 

Дефект или повреждение 

Причина возникновения  

дефекта или повреждения.  

Категория опасности 

 

Сквозное разрушение сварного шва 

Причины повреждения: 

- некачественная сварка шва 

при выполнении монтажа 

дымовой трубы; 

- низкое качество выполнен-

ных работ. 

Категория опасности: «А» 

 

Частичное разрушение  

маркировочной окраски 

Причины повреждения: 

- неудовлетворительная под-

готовка поверхности металла 

к нанесению маркировочно-

го покрытия; 

- низкое качество выполнен-

ных работ. 

Категория опасности: «В» 

Увеличение крена дымовой трубы  

больше допустимых норм 

Причина повреждения: не-

равномерная осадка фунда-

мента вследствие деформа-

ции грунта 

Категория опасности: «А» 
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Выводы: 

1. Из всех типов дымовых труб металлические дымовые трубы яв-

ляются наиболее чувствительными к неправильной эксплуатации. Харак-

терным повреждением металлических дымовых труб является коррози-

онный износ стенок ствола трубы и ее металлоконструкции. 

2. Своевременно и качественно проведенная ЭПБ обеспечивает 

надёжную и безопасную эксплуатацию металлических дымовых труб. 
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