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Дымовые трубы работают в сложных условиях: 
при перепадах температуры, давления, влажности, 
агрессивном воздействии дымовых газов, ветровых 
нагрузках и нагрузках от собственной массы. В ре-
зультате механических (силовых и температурных), 
химических и комбинированных воздействий возни-
кают повреждения конструкций дымовых труб. 

Одной из проблем перевода теплоисточников на 
сжигание природного газа является возможность 
конденсации водяных паров дымовых газов, в дымо-
вых трубах. Конденсатообразование является одной 
из наиболее распространенных причин повреждений 
конструкций дымовых труб. Конденсатообразование 
на внутренней поверхности дымовых труб и его по-
следствия (такие как намокание несущих конструк-
ций, увеличение коэффициента теплопроводности 
стенок, размораживание и т.д.) приводят к следую-
щим наиболее распространенным повреждениям 
конструкций: 

1) разрушение защитного слоя железобетонных 
труб, обнажение и коррозия арматуры; 

2) разрушение кирпича кирпичных труб; 
3) интенсивная сульфатная коррозия внутренней 

поверхности бетона ствола железобетонных труб; 
4) разрушение теплоизоляции; 
5) пустошовка в кладке футеровки, снижение га-

зоплотности и прочности футеровки; 
6) разрушение кирпичной кладки футеровки же-

лезобетонных и кирпичных дымовых труб лещадка-
ми; 

7) пониженная прочность монолитной футеровки 
железобетонных труб. 

Многолетний опыт эксплуатации дымовых труб 
подтверждает связь выше описанных повреждений с 
конденсатообразованием. Так, в процессе визуально-
го осмотра внутренней и наружной поверхностей 
стволов дымовых трубы различных котельных было 
выявлены следующие повреждения: глубокие эро-
зийные повреждения практически по всей высоте 
трубы, в зонах активной конденсации водяных паров 
наблюдается разрушение кирпича на глубину до 
120мм. При выявленных повреждениях поверхность 
ствола находится в работоспособном состоянии. 

Содержание водяных паров в дымовых газах бу-
дет различным для разных видов топлива. Так, наи-
большее количество влаги в дымовых газах— при-
родного газа, наименьшее количество водяных паров 
содержится в продуктах сгорания мазута и угля (см. 
таблицу 1). 

Объектом исследования является кирпичная ды-
мовая труба высотой H=80м, предназначенная для 
удаления дымовых газов 5ти паровых котлов ДЕ-16-
14. 

Для данной дымовой трубы проводились измере-
ния при следующих климатических условиях:  

- температура наружнего воздуха -5°С 

- скорость ветра 5м/с 
На момент проведения измерений в работе нахо-

дились два котла ст№4 с нагрузкой 8,6 т/ч (53,7% 
номинальной) и ст№5 с нагрузкой 9,5т/ч (59,3% от 
номинальной). Температура уходящих газов состави-
ла 124°С на котле ДЕ-16-14 ст№4 и 135°С на котле 
ДЕ-16-14 ст№5. Температура уходящих газов на вхо-
де в дымовую трубу составила 130°С. Коэффициент 
избытка воздуха на входе в дымовую трубу составил 
α=1,31 (О2=5%). Суммарный расход дымовых газов 
составил 14948м3/ч. 

Составляющая Величина, % 
Азот, N2 64,9 
Диоксид углерода, СО2 15,5 
Кислород, О2 5 
Моноксид углерода, СО 0,001 
Оксиды азота NO+NО2 0,009 
Водяные пары Н2О (т/ч) 14,5 (0,974) 

 
Таблица. 1. Состав уходящих газов при сжигании природ-

ного газа. 
На основании результатов измерений было произ-

ведено моделирование различных режимов работы 
дымовой трубы. 

Для задания граничных условий использовались 
измеренные данные находящихся в работе котлов 
ДЕ-16-14 (на момент проведения измерений в работе 
находилось 2 котла 53,7% и 59,3% номинальной на-
грузки). Измеренные состав и температура дымовых 
газов, учитывались при расчете характеристик потока 
дымовых газов. В расчете учитывались метеорологи-
ческие и климатологические условия на момент про-
ведения измерений (температура наружного воздуха, 
скорость ветра). 

В процессе моделирования для анализа были рас-
считан режимы работы теплоисточника при нагруз-
ках и климатических условиях на момент измерений.  

Как известно температура конденсации водяных 
паров уходящих газов в дымовых трубах начинается 
при температурах внутренней поверхности   65-70°С. 

По результатам расчета на образование конденса-
та  при режиме работы теплоисточника на момент 
измерений, температура дымовых газов на внутрен-
ней поверхности трубы составляла 35-70°С, при дан-
ных условиях на всей поверхности трубы возможно 
образование конденсата водяных паров. 

Для предотвращения образования конденсата во-
дяных паров на внутренней поверхности дымовой 
трубы был подобран минимальный режим работы 
оборудования котельной, который обеспечит доста-
точный расход дымовых газов и температуру на 
внутренней поверхности дымовой трубы не ниже 
70°С.  

По результатам расчетов рекомендуется вести 
режимы работы не менее трех котлов на номиналь-
ной нагрузке. 
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На рисунке 1 приведена зависимость расхода ухо-
дящих газов (температурой 140°С) через дымовую 
трубу от температуры наружного воздуха. Для ис-
ключения образования конденсата на внутренней 
поверхности дымовой трубы вести работу с 3-мя кот-
лами на номинальной нагрузке при -20°С и 2-мя кот-
лами при +5°С. 

Рис. 1. Зависимость расхода уходящих газов через дымо-
вую трубу от температуры наружного воздуха. 
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