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 Дымовые трубы 
 

Общая часть 
В основу разработки проекта положены следующие исходные данные: 
- дымовая труба запроектирована на территории существующей 

котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,            
пос. Ленинское, проезд Лесной, стр. 3. 

- высота дымохода составляет 22,324 м, ∅650/750 мм. 
- ветровой район II (W0 = 300 Н/м2) по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия». 
   

Конструктивные решения 
Конструкция представляет собой пространственную решетчатую, 

трехгранную в плане несущую колонну с расположенным вдоль граней 
теплоизолированным модульным дымоходам ∅650/750 (толщина изоляции 50 
мм). 

Несущая колонна запроектирована в виде треугольной призмы высотой   
21,560 м с размером граней в плане 2,259 м. 

Ветви несущей колонны выполнены из трубы ∅159х4,5. Раскосы и стойки 
выполнены из профильной трубы квадратного сечения 50х50х4. 

Вертикальная нагрузка от дымовой трубы передается на собственный 
фундамент. Горизонтальные ветровые нагрузки передаются на несущую 
колонну с помощью специальных упоров. Конструкция упоров обеспечивает 
свободу температурных перемещений дымовых труб. 

 
Расчет конструкций 
Расчет конструкций произведен в соответствии с СП 20.13330.2016 

«Нагрузки и воздействия» и СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». 
Расчетной схемой для несущей колонны является пространственная 

решетчатая конструкция, нагруженная вертикальными и горизонтальными 
силами, приложенными в узлах. 

Величины горизонтальных сил определены с учетом динамического 
воздействия ветра на сооружение. 

 
Материал конструкций 
Подробная разбивка конструкций по классам сталей указана в 

спецификации элементов на рабочих чертежах. 
 Для ручной и механизированной сварки применяемых сталей сварочные 

материалы применять по СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Сварку 
металлических элементов вести электродами Э46А. 

 В монтажных соединениях элементов конструкций применять болты 
класса точности «В» по ГОСТ 7796-70 класса прочности 5.8 по ГОСТ 1759.4-
80 с клеймом и маркировкой. Применение автоматной стали для изготовления 
болтов, а также облегченных болтов не допускается. Гайки класса прочности 
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5 по ГОСТ 1759.5-80. Для предотвращения саморазвинчивания применять 
контргайки или пружинные шайбы. 

Двустенные дымоходы Уральского Завода Дымоходов "Модуль" 
изготавливаются из аустенитной стали марки AISI 304/0,8 мм - внутренний 
и зеркальная AISI 430/0,8 мм внешний контур дымоходов. Изоляция  - Тизол 
Euro-РУ, толщиной 50 мм. 

 
Фундамент 
Фундаменты под дымовые трубы столбчатого типа выполнены из бетона 

класса B20 (М250). Бетонная подготовка толщиной 100 мм выполнена из 
бетона класса В7,5 (М100). В качестве каркаса служат арматурные сетки С1, 
С2 и С3. Сетка С1 выполнена из горячекатаной стали класса AIII ∅16 мм, шаг 
стержня – 200 мм. Сетки С2 и С3 выполнены из горячекатаной стали класса 
AIII ∅12 мм с шагом стержня 200 мм. 

Вертикальная гидроизоляция поверхностей фундамента, соприкасающихся 
с грунтом и заканчивая за 15-20 см до поверхности грунта, выполняется из 
битумно-полимерной мастики за 2 раза, по поверхности предварительно 
огрунтованной битумом БН70/30 ГОСТ 6617-76 (расход битума 0,2 кг/м2), 
толщиной не менее 3 мм, руководствуясь СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 
Изоляционные и отделочные покрытия». Марка мастики МБПГ по СТБ 1262 
«Мастики кровельные и гидроизоляционные». 

Под фундаментом дымовых труб выполнить подготовку из щебня, 
утрамбованного в грунт толщиной 100 мм. Размеры подготовки в плане 
должны превышать размеры конструкции на 100 мм в каждую сторону. 

Обратную засыпку фундаментов производить строительным песком 
средней крупности. По периметру разработанного котлована дымовой трубы 
в основании отметки уровня земли выполнить подсыпку из щебня толщиной 
100 мм. Под слоем щебня - глиняный замок толщиной 250-300 мм. 

 
Крен фундамента 

Расчет выполнен по СНиП 2.02.01-83* 

 

Рассматриваемый фундамент 

 

 

Координаты центра Размеры подошвы Усилия 

X Y A B N Mx My Qx Qy 

м м м м Т Т*м Т*м Т Т 

0 0 3,9 3,7 24,358 0 0 0 0 

 
 

Ступени 

 

Глубина заложения подошвы фундамента от пола здания или планировки (минимальная величина), H 
0,1 м 
Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 0,15 м 
Высота фундамента, HF 3,1 м 
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Грунты 

 Наим
енова
ние 

Толщина 
слоя 

Удельный 
вес 

Удельное 
сцепление 

Угол 
внутреннего 

трения 

Модуль 
деформации 

Коэффициент 
Пуассона 

м Т/м3
 Т/м2

 град Т/м2
 

1  0,8 2 1 30 5 0,3 

2  1,2 2 1 30 6 0,3 

 
 
Удельный вес грунта выше подошвы 0,796 Т/м3

 
Боковой отпор грунта не учитывается 
 

Результаты расчета 

 

Крен фундамента в направлении оси X от нагрузок на 
прилегающие площади и соседних фундаментов 

0 

Крен фундамента в направлении оси Y от нагрузок на 
прилегающие площади и соседних фундаментов 

0 

Крен фундамента от нагрузок на фундамент в направлении 
оси X  (без учета отпора грунта) 

0 

Крен фундамента от нагрузок на фундамент в направлении 
оси Y  (без учета отпора грунта) 

0 

Суммарный крен фундамента в направлении оси X  (без 
учета отпора грунта) 

0 

Суммарный крен фундамента в направлении оси Y  (без 
учета отпора грунта) 

0 

Глубина сжимаемой толщи 3,482 м 

Изгибающий момент в уровне подошвы в направлении оси X 0 Т*м 

Изгибающий момент в уровне подошвы в направлении оси Y 0 Т*м 

Максимальное краевое давление под подошвой фундамента 
в направлении оси X 

1,888 Т/м2
 

Максимальное краевое давление под подошвой фундамента 
в направлении оси Y 

1,888 Т/м2
 

Минимальное краевое давление под подошвой фундамента в 
направлении оси X 

1,888 Т/м2
 

Минимальное краевое давление под подошвой фундамента в 
направлении оси Y 

1,888 Т/м2
 

Максимальное угловое давление под подошвой фундамента 1,888 Т/м2
 

Минимальное угловое давление под подошвой фундамента 1,888 Т/м2
 

Коэффициент неравномерного сжатия под подошвой в 
вертикальном направлении в направлении оси X 

0 Т/м3
 

Коэффициент неравномерного сжатия под подошвой в 
вертикальном направлении в направлении оси Y 

0 Т/м3
 

Глубина центра поворота фундамента в направлении оси X 0 м 

Глубина центра поворота фундамента в направлении оси Y 0 м 

 
 
 
Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 21.1.1.1 от 25.06.2014 
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Осадка фундамента 
Расчет выполнен по СНиП 2.02.01-83* 

 

Рассматриваемый фундамент 

 
 

Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 2,5 м 
Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 3 м 
Предельная величина деформации фундамента  40 мм 

 
 

Координаты центра Размеры подошвы Продольная сила 

X Y A B N 

м м м м Т 

0 0 3,9 3,7 24,358 

 
 

Грунты 

Коэффициент надежности по грунту g = 1,1 
Средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента 0,796 Т/м3

 
 

 Наим
енова
ние 

Толщина 
слоя 

Удельный 
вес 

Удельное 
сцепление 

Угол 
внутреннег

о трения 

Модуль 
деформаци

и 

Коэффициенты 
условий работы 

м Т/м3
 Т/м2

 град Т/м2
 основания фундамент

а 

1  0,8 2 1 30 5 1 1 

2  1,2 2 1 30 6 1 1 

 
 
Характеристики грунтов по просадке - тип I 
Просадочные слои 
 

Результаты расчета 

 

Проверка для уровня подошвы удовлетворена 

Расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы 
фундамента 

25,038 Т/м2
 

Среднее давление от нагрузок (включая вес тела 
фундамента, грунта и пола) в уровне подошвы фундамента 

6,688 Т/м2
 

Осадка определена для основания в виде упругого полупространства 

Осадка основания 1932,533 мм 

Просадка от нагрузки 0 мм 

Просадка от веса грунта 0 мм 

Сумма осадки и просадки 1932,533 мм 

Глубина сжимаемой толщи 4,791 м 

Винклеровский коэффициент постели 3,461 Т/м3
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Данные по слоям грунта 

 

 Толщина слоя Давление от 
нагрузки в 

средней точке 
слоя 

Бытовое 
давление в 

средней точке 
слоя 

Расчетное 
давление в 

уровне кровли 
разнородных 
слоев грунта 

Осадка Просадка 

 м Т/м2
 Т/м2

 Т/м2
 мм мм 

1 0,8 4,578 2,79 0 586,024 0 

2 1,48 3,647 5,07 34,941 719,716 0 

3 1,48 2,217 8,03 0 437,413 0 

 
 
 
Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 21.1.1.1 от 25.06.2014 

 
 

Предельное среднее давление при расчете деформаций 
Расчет выполнен по СНиП 2.02.01-83* 

 

Расчетные характеристики грунта приняты по таблицам СНиП 
Коэффициенты условий работы 

c1 = 1,4 

c2 = 1,4 
Ширина подошвы фундамента b 3,9 м 
Расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой 
фундамента cII 0,02 Т/м2

 

Угол внутреннего трения II 36 град 
Глубина заложения фундамента от уровня планировки d1 3,1 м 
Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента 
0,15 Т/м3

 
Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента  


1,7 Т/м3
 

 
 
 
Расчетное сопротивление грунта основания R 79,617 Т/м2

 

 

Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 21.1.1.1 от 25.06.2014 

 
 
Указания по изготовлению и монтажу 
Изготовление и монтаж конструкций дымовой трубы должны 

производиться в соответствии с Согласно СП 375.1325800.2017,  СП 53-101-98, 
ГОСТ 23118-99, ГОСТ 21779-82, СП 70.13330.2012 (Актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87). 

Монтаж металлоконструкций должен производиться в соответствии с 
ППР. 

Дымовая труба монтируется в единую конструкцию из модульных 
дымоотводов, соединяемых между собой "в раструб". Раструбное соединение 
обеспечивает герметичность, низкое аэродинамическое сопротивление и 
гладкую внутреннюю поверхность системы дымовых каналов, что гарантирует 
отсутствие сажи на стенках. Места  соединения звеньев  дымового канала 
стягиваются хомутами. 

Разделку кромок и зазоры сварных соединений принимать по ГОСТ 5264-
80, ГОСТ 8713-79 и ГОСТ 14771-76. 
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Согласно СП 375.1325800.2017 "Трубы промышленные дымовые. Правила 
проектирования" и требованиям Приказа Федеральной аэронавигационной 
службы от 28.11.2007 № 119 п. 2.6 "Дневная маркировка препятствий и 
объектов"  несущая треугольная колонна должна иметь маркировочную 
окраску. Дневная маркировка предназначена для информации об их наличии и 
должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видна со всех 
направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных 
цвета: красный (оранжевый) и белый. 

Поверхности металлических изделий окрасить антикоррозийной эмалью 
«Нержамет» в 2 слоя по грунтовке ГФ-021. 

 
Обслуживание и эксплуатация 
Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием 

конструкций несущего каркаса и дымовых труб. 
При осмотре необходимо обращать внимание на работу узлов крепления 

дымовых труб. Они должны воспринимать горизонтальные ветровые нагрузки 
и не препятствовать температурным перемещениям дымовых труб 
относительно несущего каркаса. 

Конструкция несущего каркаса должна подвергаться периодическому 
окрашиванию не реже одного раза в 5 лет. 
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