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Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 
управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены За-
коном Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП 
«Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от                    2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 5.02 «Каменные и армокаменные 
конструкции» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13084-4:2005 Free-

standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and Execution (Трубы дымовые свободно-
стоящие. Часть 4. Трубы с внутренней кирпичной кладкой. Проектирование и монтаж), 
включая поправку АС:2006. 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/TC 297 «Трубы дымовые свободностоящие промышленные». 

Перевод с английского языка (еn). 
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 

 
Издан на русском языке 
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СТБ EN 13084-4-2009 

 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 13084-4:2005 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочные приложения Д.А, Д.Б). 

Введен в действие, как стандарт, на который есть ссылка в Еврокоде                  

EN 1993-4-2:2007. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ 

Часть 4. Трубы с внутренней кирпичной кладкой. Проектирование и монтаж 

 

ТРУБЫ ДЫМАВЫЯ СВАБОДНАСТАЯЧЫЯ 

Частка 4. Трубы з унутраным цагляным мурам. Праектаванне і мантаж 

 

Free-standing chimneys 

Part 4. Brick liners. Design and execution 
 

 
Дата введения 2010-01-01 
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EN 13084-4:2005 (E) 

 

1 Scope 

This European Standard specifies special requirements and performance criteria for the design and 
construction of lining systems made of brickwork for free-standing industrial chimneys. Current European 
practice favours sectional liners and the statements of the standard are mainly devoted to such solutions but 
are also largely applicable to base supported independent and stayed liners. This European Standard 
identifies requirements to ensure mechanical resistance and stability of liners in accordance with the general 
requirements given in EN 13084-1. 

Lining systems comprise some or all of the following: 

 chimney liner including duct entry; 

 insulation; 

 liner support; 

 space between liner and concrete windshield. 

Gas flow calculations to determine liner sizes are covered by EN 13084-1. 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated 
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced 
document (including any amendments) applies. 

EN 1052-1, Methods of test for masonry  Part 1: Determination of compressive strength. 

EN 1052-2, Methods of test for masonry  Part 2: Determination of flexural strength. 

EN 13084-1:2000, Free-standing industrial chimneys — Part 1: General requirements. 

EN 13084-5:2005, Free-standing chimneys — Part 5: Materials for brick liners — Product specifications. 

3 Terms, definitions and symbols 

3.1 Terms and definitions 

For the purposes of this European Standard, the terms and definitions given in EN 13084-1:2000 together with 
the following apply. 

3.1.1 
base supported liner 
liner which is supported vertically only at the liner base 

3.1.2 
independent liner 
base supported liner which has no other horizontal support or restraint 

3.1.3 
stayed liner 
base supported liner which has horizontal restraints 
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3.1.4 
sectional liner 
liner which is supported vertically at a number of elevations 

3.1.5 
liner support 
load bearing component which supports  the liner 

3.1.6 
duct entry 
part of the liner which introduces the flue gases into the liner 

3.1.7 
thermal gradient 
temperature difference between outer and inner wall surface related to the thickness of the wall 

3.1.8 
thermal shock 
effect on the liner of rapid changes in flue gas temperature, giving stresses. This can typically occur due to 
uncontrolled shutdowns, a fire or sudden by-pass of an energy conservation or flue gas desulphurisation unit 

3.1.9 
compensator 
any systems which allows the movement of the joint in any direction maintaining its gas tightness 
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3.2 Symbols 

The main symbols used in this document are given in Table 1. 

Table 1 — Main symbols 

Symbol Denomination Unit
Safety factor: 

γ partial safety factor - 
Material properties:   

f strength N/mm2

E modulus of elasticity N/mm2

σ stress N/mm
2 

αT coefficient of thermal expansion K
-1 

Actions:   
T thermal effects - 
G permanent actions - 
W wind actions - 
a acceleration  m/s2

Dimensions:   
d diameter m 
h height m 
t wall thickness  m 

Subscripts:   
c compression - 
t tensile - 
y yield - 
k characteristic - 
M material - 

4 Material 

4.1 General 

The choice of material will depend upon the service required. 

4.2 Brickwork 

4.2.1 General 

The type of brickwork used is largely determined by the resistance to chemical attack of the bricks and 
mortars. In addition, when thermal shocks are expected, brick types will be selected on the basis of their 
resistance to spalling and other mechanical damage caused by the same. 

Brickwork covered by this document consists of brick types in accordance with  
EN 13084-5:2005, 5.1 and mortar types in accordance with EN 13084-5:2005, 5.2 
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4.2.2 Thermal effects 

According to the requirements as specified in EN 13084-1:2000, 5.2.3.4 the temperature effect on brickwork 
shall be considered particularly with regard to: 

 limit temperature of the various components; 

 thermal gradients through the brickwork components in steady and transient conditions; 

 uniform temperature; 

 expansion; 

 thermal shock. 

Calculations based on the maximum temperature of flue gas and the maximum expected ambient temperature 
shall show that all the materials are operating below their allowable temperatures. 

Thermal gradients, if not limited, could cause cracks in liners especially in those made of bricks type BT1, BT2 
and BT3. 

Thermal shock can cause spalling and cracks on bricks type BT1, BT2 and BT3. It normally causes only 
shallow cracks but the thermal gradient may cause these to grow. 

4.2.3 Classification and chemical attack 

4.2.3.1 General 

Depending on the degree of chemical attack given in EN 13084-1:2000, Table 3 the following brickwork 
classes may be used for the construction of chimney liners: 

 brickwork class A: resistant to "very high chemical attack"; 

 brickwork class B: resistant to "high chemical attack"; 

 brickwork class C: resistant to "medium chemical attack"; 

 brickwork class D: resistant to "low chemical attack"; 

 brickwork class E: not subject to "chemical attack". 

Mortar type MT3 based on Portland cement may be used only for brickwork classes D and E. 

NOTE  For all brickwork classes in the presence of alkalis with temperatures above 680 °C, bricks with a low true 
porosity (10 % maximum) are recommended. 

4.2.3.2 Brickwork class A: resistant to "very high chemical attack" 

This will normally consist of: 

 bricks type BT1; 

 mortar type MT1 (in the case of very high chemical attack due only to acids: mortar type MT2). 

If abnormal temperature deviations are expected the limit in service temperature of mortars type MT1 shall be 
taken into account. 

Brickwork class A using mortar type MT1 can also withstand alkaline condensates. 
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4.2.3.3 Brickwork class B: resistant to "high chemical attack" 

This will normally consist of: 

 bricks type BT2; 

 mortar type MT2. 

The use of mortar type MT2 allows its use up to 1000 °C; if thermal shocks are expected the resistance to 
thermal cycling of the bricks will be a factor of major importance. 

Brickwork class B is not resistant to alkaline condensates. 

4.2.3.4 Brickwork class C: resistant to "medium chemical attack" 

This will normally consist of: 

 bricks type BT3; 

 mortar type MT2. 

The use of mortar type MT2 allows its use up to 1000 °C; if thermal shocks are expected the resistance to 
thermal cycling of the bricks will be a factor of major importance. 

Brickwork class C is not resistant to alkaline condensates. 

4.2.3.5 Brickwork class D: resistant to "low chemical attack" 

This will normally consist of: 

 bricks type BT4; 

 mortar type MT3. 

4.2.3.6 Brickwork class E: not subjected to chemical attack 

This will normally consist of: 

 bricks type BT4 or BT5; 

 mortar type MT3. 

Brickwork class E may be used in liners that are always operating safely above the dew point. 

Bricks type B5 may only be used provided that mechanical actions such as erosion or abrasion are not 
expected. 

4.3 Insulation 

Insulation may be used to reduce the thermal gradient in the liner as well as in the windshield and to reduce 
the heat loss of the flue gases. 

The following types of insulating materials are widely available for the purpose: 

 insulating bricks; 

 mineral wool blankets; 
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 cellular glass blocks; 

 vermiculite/perlite preformed blocks; 

 calcium silicate blocks; 

 glass wool blankets; 

 ceramic fibre lancets. 

Stability of insulation shall be ensured even in the case of vibrations due to possible pulsation of flue gas 
pressure. 

5 General design requirements 

5.1 General 

A gas tight floor shall be provided no more than 1,0 m from the bottom of the lowest duct entry. 

Adequate means shall be provided to drain acid condensate to a safe location. 

5.2 Minimum wall thickness 

For the determination of the minimum wall thickness of the liner see Table 2. 

Table 2 — Minimum wall thickness for brick liners 

1 2 3 4 

Minimum wall thickness, in mm, for 

 

Internal diameter, d, of 
liner  

in m bricks without tongue and 
groove 

shaped bricks with lateral 
tongue and groove  

shaped bricks with 
continuous tongue 

and groove 

1 0 < d ≤ 4,0 115 100 64 

2 4,0 < d ≤ 6,0 115 100 80 

3 6,0 < d ≤ 8,0 115 100 100 

4 8,0 < d ≤ 10,0 — 120 120 

5 10,0 < d ≤ 12,0 — 140 140 

 

5.3 Liner supports 

Brick liner supports shall be designed with adequate rigidity to avoid imposing unacceptable non-uniform 
support reactions on the liner. In addition, in the case of multiflue chimneys, the deformation of the supporting 
platforms shall be such that the required clearance between the top of the liner and the upper platform is 
respected. Supports comprising segmental beams, supported by discrete corbels projecting from the 
windshield, shall be provided with torsional continuity by in-situ reinforced concrete joints or other means. 
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5.4 Openings 

In order to limit the effects of differential temperatures around the circumference of the liner, openings 
introducing gases at different temperatures should be so arranged that a good mixing of the separate gas 
streams is ensured. They should be positioned at elevations as near to each other as possible in order to 
increase mixing between gas streams and reduce temperature differences which can otherwise cause 
additional stresses in the brickwork. 

5.5 Ventilation 

Brick liners are normally used when flue gas pressure is lower than the ambient pressure outside the 
brickwork at the same elevation. Positive pressure excursions of limited duration are permitted, but these 
should be taken into account in assessing the chemical load. 

If the gas flow calculations show that significant operating periods are expected with flue gas pressure higher 
than the pressure in the space between liner and windshield, pressurisation of the space – by the use of fans 
– and the provision of compensators are required. 

Where access is required into the space between liner and windshield during operation of a liner, ventilation 
shall be sufficient to ensure that no flue gas leaks through the liner. The ventilation system shall comply with 
the requirements of EN 13084-1:2000, 4.5. 

Air ventilation can also be used to cool and avoid significant thermal stresses within the liner supports. 

5.6 Protective coatings 

Concrete surfaces inside the windshield may be protected by a suitable chemical resistant coating or 
membrane, whose viability and long term integrity has been demonstrated in wet and dry conditions of 
exposure to flue gas at the anticipated operating temperatures. 

An acid resistant coating shall be applied to all parts of the support system that are not easily accessible for 
regular inspection and maintenance. In addition, an acid resistant membrane shall be provided between the 
support and the supported brickwork. This membrane may be of lead or a chemical resistant coating. 

In the case of an accessible space the interior surface of the windshield requires protection particularly if 
significant periods of operation characterised by flue gas positive pressure are expected. 

Horizontal surfaces of structures for inspection or support (slabs, beams etc.) shall be provided with a 
condensates draining system when the formation of aggressive condensate is expected. 

5.7 Accessories 

5.7.1 Joints 

At joints between liner sections, the liner shall have at least 30 mm clearance under operating conditions in 
every direction between it and the other liner or its support. 

NOTE  In the cases of "very high" and "high" chemical attack the brickwork tends in time to show an irreversible 
expansion due to a chemical reaction between the brickwork and the acid condensate. This irreversible expansion 
can be as much as 0,15 %. 

The joints cause a loss of gas tightness of the liner and, to prevent collection of debris and condensates, joints 
can be filled by blankets, ropes and similar materials whose properties will be chosen according to the 
operating gas conditions. 
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5.7.2 Compensators 

A compensator should be a suitable system for sealing the structural joints between brick liner sections to 
improve the gas tightness of the liner (see Annex C). 

5.7.3 Ducts and fans 

The vibrations of ducts or fans outside the chimney can cause vibrations of the liner. Provisions shall be made 
to prevent transmission of such vibrations. 

6 Structural design 

6.1 Actions 

6.1.1 General 

Actions to be considered are given in EN 13084-1. In addition the following specifications apply. 

6.1.2 Wind actions 

As the liner is protected from the wind by the windshield, the only effect of wind in the case of sectional liners 
is that induced by the dynamic response of the concrete windshield, i.e. the stress in the liner sections is 
assumed to be caused only by the acceleration of the windshield at the liner support elevation. 

NOTE 1 The concrete windshield responds dynamically only to that part of the fluctuating wind gusts which 
represents their dynamic effect (as opposed to that part representing background turbulence). Also, higher modes of 
the concrete windshield's response to these gusts are unimportant. Thus only the loads induced by the windshield's 
fundamental response need to be considered. Similar considerations apply to those discussed in Annex D, i.e. there 
is no magnification due to resonance, when these loads are considered. For typical chimneys, the resulting peak 
acceleration in the liner amounts to less than 0,05 g and is negligible. 

In case of sectional liners whose height is much smaller than the height of the windshield, no resonance due 
to wind excitation will occur and therefore wind loading may be neglected except for the top protruding section 
above the windshield, if any. 

NOTE 2 It is recommended that the protruding section be protected by a separate concentric concrete or brickwork 
windshield. 

6.1.3 Seismic actions 

Seismic actions cause stresses in the liner sections due to the acceleration of the windshield at the liner 
support elevation. The determination of the dynamic effects is given in Annex D. 

6.1.4 Thermal effects 

Thermal effects in the brick liner shall be considered in the following cases of heat flow causing thermal 
gradients across the liner: 

 steady heat flow; 

 transient heat flow. 

Thermal stresses for both the steady heatflow and the transient heat flow can be calculated according to 
Annex F. 

The maximum thermal effect for steady heat flow is caused by the maximum expected operating temperature 
and the minimum ambient design temperature. 
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The maximum thermal effect for transient heat flow shall be calculated by assuming an increased temperature 
of 1,1 T0 or (T0 + 30 K) whichever is the highest, where T0 is the maximum temperature under the expected 
operating conditions.When a single brick liner carries flue gases from two or more ducts at different 
temperatures, an additional thermal effect is caused in the bottom section(s). In such cases baffle walls should 
not be used as they interfere with the mixing of the flue gases. 

NOTE  Generally speaking turbulence at duct entries, although causing local pressure losses, is beneficial as it 
increases mixing between gas streams and thus reduces the temperature differences which would otherwise cause 
increased stresses in the brickwork. 

6.1.5 Internal pressure and explosions 

An occasional positive pressure during normal operation will not normally cause tensile stresses of any 
importance in the liner. Nevertheless, if positive pressure is anticipated (see EN 13084-1:2000, 5.2.3.3 and 
5.2.4.2), the pressure should be estimated and brickwork stresses checked. 

If pulsation of flue gas pressure is expected the possibility of resonance should be investigated. 

6.2 Resistances 

With reference to the brickwork composition defined in 4.2.3, the characteristic values of mechanical 
properties shall be assumed according to Table 3 unless panel tests in accordance with EN 1052-1 and 
EN 1052-2 are available. 

Table 3 — Characteristic values of mechanical properties of brickwork 

Brickwork class Compressive 
strength fk 

in N/mm2 

Flexural 
tensile 

strength fx1k
a

in N/mm2 

Modulus of 
elasticity E 

in N/mm
2
 

Poisson's 
ratio υυυυ 

Coefficient of 
thermal 

expansion ααT 

in K
-1 

A 25 (15)b 3c (2)b, c 

B 15 2c 

C 15 2c 

1,5 x 104 

D 10 0,4 

E 6,5 0,4 
104 

0,23 6 x 10
-6 

a Parallel to the bed joints 
b If mortar type MT2 in used. 

c May also be applied to the tensile strength fx2k perpendicular to the bed joints if bricks with continuous tongue and grove are 
used. 

6.3 Verification 

6.3.1 Ultimate limit state 

6.3.1.1 General 

The stability of a brick liner has to be verified if the section height h exceeds 20 m, or the thickness of the liner 
wall is less than 100 mm or the slenderness, hℓ/d, is greater than 10, where slenderness is the ratio of height 
to the smallest outside diameter. 

The ultimate load bearing capacity of the liner shall be compared with the calculated effects of the actions at 
ultimate limit state. These actions include: earthquake or wind (including the effects of vibrations of the 
windshield, in each case, if significant), permanent actions, thermal effects and internal pressure. 
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For the design criteria in presence of openings see Annex B. 

6.3.1.2 Combination of actions and partial safety factors for actions 

6.3.1.2.1 Verification in horizontal sections 

The design value of the effects of actions in the horizontal sections of the liner have to be calculated from the 
following combinations of actions as given in equations (1) and (2) and Table 4. 

For persistent design situations: 

ki0ik1Q1kGd QQGE i
i

××+×+×= ∑ ψγγγ Q
1f

  (1) 

For accidental design situations (seismic actions): 

EdkdE AGE +=  (2) 

where 

Ed is the design value of the effect of actions (basic combination); 

EdE is the design value of the effect of actions from earthquake combination (seismic actions); 

γG is the partial safety factor for permanent actions; 

γQ is the partial safety factor for variable actions; 

AEd is the design  value of seismic actions; 

Gk is the characteristic value of permanent actions; 

Qk1 is the characteristic value of the leading variable action 1; 

Qki is the characteristic value of the accompanying variable action i; 

ψ0i is the combination factor. 
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Table 4 — Combination of actions for persistent design situations a 

Combination G
k Qk1 Qk2 

1 G W Tst 

2 G Tst — 

3 G Ttr — 
a  G Permanent action; 

W Wind action; 

Tst Thermal effects due to the maximum possible thermal gradient 
at steady conditions; 

Ttr Thermal effects due to the maximum possible thermal gradient 
at transient conditions. 

 

NOTE The values of γG, γQi and ψ0i in the ultimate limit state for use in a Country may be found in its National Annex. 
The recommended values for γG and γQi are given in Table 5N. The recommended value for ψ0i = ψ02 is 0,6. 

Table 5 N – Partial safety factors γγG and γQi for actions 

Action G W Tst Ttr 

 γG = 1,0 γQi = 1,5 a γQi = 1,3 γQi = 1,3 

a  For sections outside windshield γQi = 1,6 

 

6.3.1.2.2 Verification in vertical sections 

For the determination of the effects of actions in the vertical sections of the liner, the only action to be 
considered is the internal pressure, applying a partial safety factor γQ1. 

NOTE The value of γQ1 in the ultimate limit state for use in a Country may be found in its National Annex. The 
recommended value for γQ1 is 1,3. 

In the cases of internal explosion or significant positive pressure deviation, the brickwork shall be assumed to 
be cracked and steel banding or prestressing are required (see Annex E). 

In circular cross sections internal pressure causes only axial forces whereas in non-circular sections bending 
moments have also to be considered. 

If the negative pressure in the flue gas is very high, the bending moments due to deviation of the liner from a 
true circle can cause cracks and even collapse. A check on the safety should be performed on a non-circular 
liner or a circular liner whose shape falls outside the tolerances listed in 7.2. 

6.3.1.3 Partial safety factors for materials 

Partial safety factors γM for brickwork shall be applied in the ultimate limit state. 

NOTE The values of γM in the ultimate limit state for use in a Country may be found in its National Annex. The 
recommended values for γM are given in Table 6N. 
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Table 6 N — Partial safety factors γM for brickwork 

Characteristic γM 

compression 3,0 

tension 1,3 

 

6.3.2 Serviceability limit state 

6.3.2.1 Deformation 

Deformation due to thermal effects shall be taken into account by specifying clearances at maximum 
operating temperature. Deformation due to chemical effects cannot be exactly predicted and shall be avoided 
by careful choice of materials. 

Deformations due to mechanical loading and deflection of permanent support structures need to be 
considered under serviceability loading conditions. 

The calculation of deflections of the support structure shall take account of the possibility of cracking. 

6.3.2.2 Cracking 

Vertical cracking of the brickwork can be caused by thermal gradient across the wall thickness, thermal 
shocks, positive pressure deviations and bending of non-circular liners under internal pressure. 

To limit the crack width it has to be verified that the flexural tensile stresses do not exceed the flexural tensile 
strength of the brickwork given in Table 3. 

The following actions shall be considered independently for the check of flexural tensile stresses under 
serviceability conditions: 

P maximum positive pressure deviation; 

T maximum thermal gradient; 

M bending due to internal pressure in case of non-circular liners. 

6.3.2.3 Partial safety factors 

Partial safety factors for actions, γF, as well as for material, γM, shall be applied in the serviceability limit state. 

NOTE The values of γF and γM in the serviceability limit state for use in a Country may be found in its National 
Annex. The recommended value for γF as well as for γM is 1,0. 

6.3.3 Stress calculations in the ultimate limit state 

6.3.3.1 General 

Compressive and tensile stresses shall be computed for the actions or combinations of actions given in 
6.3.1.2. 

The design values of the resulting stresses shall not exceed the design values of the resistances derived by 
dividing the characteristic strengths given in 6.2 by the appropriate partial safety factor γM. 

Thermal stresses may be determined according to Annex F. 
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6.3.3.2 Stresses in horizontal sections 

For brickwork classes A, B and C using bricks with continuous tongue and groove stresses shall be calculated 
assuming that horizontal joints are capable of transmitting tensile stresses not exceeding the design values 
specified in 6.3.3.1. If the resulting tensile stresses exceed the above limits, the stresses shall be recalculated, 
assuming the joints incapable of transmitting tensile stresses (i. e. they open under tension). In this case the 
length of open joints shall not exceed half of the circumference. 

For brickwork classes A, B and C using bricks without continuous tongue and groove as well as for classes D 
and E stresses shall be calculated assuming that horizontal joints are incapable of transmitting tensile 
stresses (i.e. they open under tension). The length of open joints shall not exceed half of the circumference. 

Local stresses from thermal effects shall be added to the global stresses acting on the whole section. Special 
consideration shall be given to the stresses in the horizontal joints near the top of the liner, where thermal 
stresses are increased by end effects and mortar adhesion is reduced. 

For the determination of thermal stresses, the modulus of elasticity may be taken from Table 3 unless values, 
obtained from the test in accordance with EN 1052-2 are available. 

6.3.3.3 Stresses in vertical sections 

Stresses shall be calculated for the actions given in 6.3.1.2.2 assuming that vertical sections are capable of 
transmitting tensile stresses not exceeding the design values specified in 6.3.3.1. 

If the resulting tensile stresses exceed the above limits, the stresses shall be recalculated, assuming the joints 
incapable of transmitting tensile stresses (i. e. they open under tension). In this case the length of open joints 
shall not exceed half of the wall thickness. 

6.3.4 Elastic stability 

Instability of a liner can be caused by overall buckling or by local buckling due to self weight. 

The overall stability of a brick liner will be greatly reduced if long vertical cracks are formed. Practically every 
liner will become unsafe if so many cracks occur that the masonry forms columns standing individually 
between cracks. 

An improvement can be obtained by fitting steel bands or using reinforced brickwork (see Annex E). 

Local buckling will not normally occur provided that the tolerances specified in 7.2 are respected. 

For base supported independent and stayed liners see Annex A. 

7 Execution 

7.1 Imperfections 

Construction imperfections such as local ovalisation of the circular sections, deviations from the straight line 
generating the cylindrical or conical shape, deviations of the centreline of the liner from the vertical, 
inadequate clearance between liner and supports, etc. impose abnormal loads that can also cause the 
collapse of the brick liner. The tolerances specified in 7.2 shall be stated on the design drawings and fully 
respected during construction. 

7.2 Tolerances 

The radial departure form a true circle, measured over an arc of length (d · t)0,5, shall not exceed 1 % of the 
diameter or 20 % of the wall thickness, whichever is least. 
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where 

d  is the diameter at elevation considered; 

t  is the wall thickness. 

Deviations of the brickwork from a straight line generating its cylindrical or conical shape shall not exceed 
40 mm or 0,15 d, whichever is least. 

Deviations of the centreline of the liner from the vertical shall not exceed 0,2 % of its height. 

8 Inspection and maintenance 

8.1 General 

Inspection and maintenance should consist of the following stages: 

a) viewing available data from previous inspections and repairs; 

b) preparing for inspection by identifying particularly vulnerable zones and determining the resources 
required for measurements and the taking of samples; 

c) analysing the data collected in a report giving: 

 general impression; 

 interpretation of measured values; 

 conclusions from visual observations; 

 conclusions from laboratory tests; 

 estimation of the rate of ageing; 

 determination of the required repair work. 

d) reporting, as far as possible given the availability of access and time, the following: 

 probable cause of the damage; 

 anticipated evolution of the damage; 

 proposed measures with details. 

e) repairing; if it is decided to repair the brick liner then at least the method, extent and quality of the repair 
work should be described in precise terms in a report which includes a checklist. 

8.2 Inspection aspects 

8.2.1 Brick liner 

a) Reduction in thickness, due mainly to the following: 

 thermal shocks; 

 chemical attacks; 
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 erosion and wear; 

 frost action. 

b) Cracks, that can be divided into: 

 local micro-cracks and commonly, consequent macro-cracks; 

 cracks involving large sections of brick liner. 

c) Restriction of free moveability of the liner section due to: 

 chemical reactions between condensates and brickwork causing irreversible expansion and 
consequently jamming of expansion joints; 

 reduced efficiency of joints due to solid deposits; 

 lack of clearance between liner(s) and their supports. 

8.2.2 Insulation 

a) Damage to insulation may occur because of the following: 

 deterioration of physical or chemical properties due to heat or chemical attack; 

 partial or total collapse of sections. 

b) Measures should be taken for repair of insulation defects 

8.3 Frequency 

Frequency of inspection and maintenance shall be based on the following: 

 type of fuel: the use of oil will require higher frequency than either coal or gas; 

 intermittent or continuous operation: the former will require higher frequency; 

 thermal and chemical attacks: operating conditions below dew point may cause major chemical 
attacks and will require higher frequencies; 

 thermal shocks, due to sudden change of temperature during operation and/or too quick start-up or 
shut-down. This will require higher frequencies. 

8.4 Performance 

a) The internal inspection of chimney brick liner can be performed by the following methods: 

 use of a hot-camera to avoid chimney shut down; 

 use of mobile inspection platform or a remote control camera system after chimney shut down. 

Control of temperature decrease during shut down shall be provided to avoid thermal stresses due to 
thermal gradient on brickwork. 

b) The integrity of the insulation has great influence on the life of brick liners. 

The inspection and repair of insulation is facilitated by the design of chimneys with accessible space and 
safe working conditions. 
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c) Repair of brick liner requires considerable time for the installation and dismantling of the necessary 
equipment, so the repairs should be carefully scheduled avoiding as far as possible minor repairs. 
Preference should be given to the replacement of complete liner sections. 

During reconstruction of liner sections the support structure and the various coatings should be inspected 
and repaired, the joints between sections cleaned to allow thermal expansion and compensators, if fitted, 
repaired or replaced. 
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Annex A 
(informative)  

 
Structural design of base supported liners 

A.1 General 

Wind and earthquake loading on a chimney have different consequences on the design of independent and 
stayed brick liners. 

The aspects that will require a different approach are the following: 

Independent brick liners 

The deformation of the windshield should not interfere with that of the brickliners. 

In case of wind actions only the contribution of the protruding section of the liner, if any, should be 
considered; 

 Stayed brick liners 

The deflection of the windshield will cause corresponding actions in the brickwork at the level of the 
horizontal guides. 

Given 

 distance between the guiding levels; 

 relevant mass; 

 relevant moment of inertia; 

 modulus of elasticity; 

it will be possible, by taking into account the contributions of the static and dynamic deflections of the 
windshield liner, to calculate the actions at each guiding level of the brickliner. 

In the case of wind actions only the top protruding section, if any, will cause a deflection of the brick liner. 

Point loads should be adequately distributed. 

A.2 Elastic stability 

A.2.1 General 

Local buckling will not normally occur in free standing liners. 

The safe height of the liner is in respect of overall buckling can be calculated taking into account the following 
assumptions. 

A.2.2 Elastic stability of the uncracked tube 

The overall buckling of a vertical free standing cylinder under self-weight is given in the appropriate literature. 
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The critical height, hcrit, can be calculated by equation (A.1): 

2
crit

crit h
IE

hq 8,7=×  (A.1) 

where 

q is the self-weight per unit length; 

 for a cylindrical brick liner with wall thickness t and without cracks: 

 rtgq πρ 2×××=  

E I is the bending stiffness of the vertical tube. 

E is the modulus of elasticity of brickwork = 1010 N/m2 

I is the second moment of area tr ⋅= 3π  

ρ is the bulk density = 2000 kg/m3 

g is the acceleration due to gravity = 9,81 m/s2 

r is the mean liner radius in metres 

t is the wall thickness in metres 

 

By substitution in equation (A.1): 

26
310

3
crit r

rt
trh ×⋅=

×××
××= 1099,1

281,92000
108,7

π
π

 (A.2) 

2/3
crit rh 125=  (A.3) 

where 

 hcrit  is the critical height in metres 

r is the mean liner radius in metres 

i.e. the critical height for a cylinder is independent of the wall thickness. 
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Key 

hcrit critical height of a free standing brick liner 

r medium radius of a free standing brick liner 

Figure A.1 — The critical height of a free standing uncracked brick liner 

If the wall thickness is greater at the base than at the top, the critical height is greater than that calculated with 
equation (A.3) but the increase will not be more than 10 %. The relationship between hcrit and r according to 
equation (A.3) is plotted in Figure A.1. 

A.2.3 Elastic stability of free standing vertical columns 

The part of the liner between two vertical cracks not more than one or two metres apart is almost a free 
standing flat wall. 

The critical height, hcrit, of such a brickwork column can be calculated by means of equation (A.1), with the 
following substitutions: 

b×××= tgq ρ  

where 

g is the acceleration due to gravity = 9,81 m/s2; 

ρ is the bulk density = 2 000 kg/m3; 

b is the distance between cracks in metres (1 to 2 m); 

t is the wall thickness in metres; 

I    is the second moment of area 
12

3tb= ; 

E is the modulus of elasticity of brickwork = 1010 N/m2. 

With these values is found: 
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25

310

3
crit t

tb

tb

h 103,3
81,92000

12
108,7

×=
×××

××
=  (A.4) 

2/3
crit th 69=  (A.5) 

where 

 hcrit is the critical height in metres 

 t is the wall thickness in metres 

 

The equivalent thickness of a linear varying wall thickness may be approximated by: 

t = 0,2 (4 tbase + ttop) 

where 

tbase is the wall thickness at the base of the liner 

ttop is the wall thickness at the top of the liner 

A number of values of hcrit are listed in Table A.1. In these values the influence of the curvature of the section 
is ignored. 

Table A.1 — Critical height as a function of wall thickness 

Wall thickness t 
in m 

Critical height hcrit 

in m 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

9 

15 

20 

24 

27 

A.2.4 Elastic stability of a half tube 

A liner with two vertical cracks can be seen as two independent vertical half tubes. The stability of a tube cut 
along two vertical lines is a very complicated analytical problem. Therefore the stability of two half tubes was 
determined by a numerical method. 

In this case the critical height, hcrit, is assumed to depend on the radius, r, and the wall thickness, t: 

2
crit

3

2
crit

3

crit h
tE

b
h

trEahq +=  (A.6) 

Definitions and nits of the variables see A.2.2. 

The values of c1 and c2 can be found with the results of a numerical calculation: 
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Substituting rtgq ××××= πρ  it is found 

25253
crit trh ××+××= 101101044,0  (A.7) 

or 

( ) 1/32525 trh 101101044,0crit ×+×=  (A.8) 

where 

 hcrit is the critical height in metres 

 r is the mean liner radius in metres 

 t is the wall thickness in metres 

 

Comparison of the coefficients in this expression with the coefficients in equations (A.3) and (A.5) shows that 
the critical height is much less than that of the uncracked cylinder, but much more than that of a small 
brickwork column (i.e. a cylinder with many cracks). 

The first term of equation (A.8) normally is the most important one. The equivalent thickness of a linear 
varying wall thickness can be approximated by: 

t = 0,2 (4 tbase + ttop) 

where 

tbase and ttop are as defined in A.2.3 

As an example the dimensions of the half tubes and calculation results are given in Table A.2. 

 

Table A.2 — Calculation results with given liner dimensions 

Radius, r 
in m 

Wall thickness, t 
in m 

Critical height, hcrit  

in m 

4,0 0,10 93 

4,0 0,20 105 

 

A.2.5 Comparison of the three calculation methods and conclusions 

The three equations for the critical height (A.3), (A.5) and (A.8) can be compared for given values of t and r. A 
comparison is made for t = 0,1 m and t = 0,2 m in Figure A.2. 

21

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13084-4:2005 (E) 

 

 

 

Key 
1 uncracked 
2 two cracks 
3 many cracks 

Figure A.2 — The critical height of cracked and uncracked brick liners 

The critical height is reduced considerably by crack formation. In the case of a liner with many vertical cracks 
the critical height is not more than 15 m to 25 m. For safety reasons only half the calculated critical height 
should be used in practice. 

Taller liners should be strengthened. This can simply be done by horizontal steel bands at the outside or 
reinforced brick (see Annex E). 

The critical heights, as given above, have been calculated without any safety factor. Only the influence of 
cracks has been considered. In particular factors which can influence the stability are: 

 wall thickness; 

 modulus of elasticity; 

 strength of the mortar joints. 

These quantities can be reduced considerably by chemical attack. Some safety margin is required if the liner 
is not strengthened with steel bands. 

The critical heights as calculated according to A.2.2, A.2.3 and A.2.4 should be reduced. 

Experience has shown that adequate elastic stability of a liner or a liner section is given if the dimensions of 
the liner or liner section are within the limits of table A.3.1)  

 

                                                     

1) The conditions for strength should also be satisfied. 
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Table A.3 — Maximum liner height and minimum wall thickness as a function of diameter 

 Maximum liner height max hℓ 
in m 

Minimum wall thickness of brickwork min t 
in mm 

Diameter, d, 
of liner 
in m 

Reinforced by 
steel 

bands 

Not reinforced 
by steel 
bands 

No tongue and 
groove 

Bricks with 
lateral tongue 
and groove 

Bricks with 
continuous 
tongue and 

groove 

1 < d ≤ 2 
2 < d ≤ 4 
4 < d ≤ 6 
6 < d ≤ 8 
8 < d ≤ 10 

10 < d ≤ 12 
d > 12 

30 
60 
90 

120 
150 
180 
200 

20 
25 
30 
40 
45 
55 
60 

115 
115 
115 
115 
175 
200 
250 

100 
100 
100 
100 
120 
140 
200 

64 
64 
80 

100 
120 
140 
200 

NOTE For details refer to ClClND-Model Code for Concrete Chimneys – Part B: Brickwork linings. 
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Annex B 
(normative)  

 
Openings 

The layout of openings shall conform to the following rules: 

If the horizontal arc length of any opening or, in the case of multiple openings at a given elevation, the sum of 
the horizontal arc lengths do not exceed 50 % of the internal diameter of the liner at the elevation of the 
opening, the following check of stresses may be carried out. 

The design of the horizontal section shall be based on the residual section and lintels shall be designed taking 
into account the stress resultants in the sections immediately above and below the lintels by considering 
lintels as freely rotating beams supported at two points and subjected to an uniform load. An investigation of 
the stress conditions by a finite element procedure is recommended particularly in case of openings whose 
width exceeds half the internal diameter of the liner or in the case of multiple openings. 

The length of the lintel above and below an opening shall extend not less than one-third of the width of the 
opening on each side. In the case of a large opening (width equal or exceeding half the internal diameter) and 
in the case of multiple openings, a reinforced closed frame shall be used. 
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Annex C 
(informative)  

 
Compensators 

Depending from the operating conditions the following types of compensators can be used: 

a) Multilayer compensators 

 consisting of: 

 thermal barrier (ceramic fibre mat wrapped by stainless steel mesh); 

 chemical barrier (normally a very thin fabric, Tetrafluoroethylene or Fluoroelastomer impregnated 
sheets); 

 sealing barrier (such as a silicon rubber sheet). 

This compensator is suitable for dry gases at medium or high temperatures. 

b) Polymer base compensators 
(Fluoroelastomer reinforced by glass and aramid fibres with addition of proper fillers). 

These are suitable for wet gases involving medium, high or very high chemical attacks. 

Politetrafluoroethylene (PTFE) is also suitable for such operating conditions. 

The allowable temperature for Fluoroelastomer is 200 °C (300 °C for short time peak) and 250 °C 
(320 °C) for Politetrafluoroethylene. 

Compensators are normally fixed by bolting metallic plates to the support brickwork so as to compress the 
textile joints. Particular care should be taken to ensure the tightness between the compensator and the 
brickwork by choosing a reliable fixing system, and to choose a suitable location of the compensator to avoid 
the possibility of condensates entering behind it. 

A typical solution is shown in Figure C.1: 
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Key 

1 Air gap  
2 Ceramic blocks with continuous groove 
 and tongue embedded in potassium silicate cement 
3 Expansion joint 
4 Compensator, connected with dowel strips 
5 Sealing ropes 
6 Lead sheeting on anti-corrosive coating 
7 Paint coating, three layers 
8 Hoops, stainless steel / glass fibre 

Figure C.1 — Example of a liner joint with compensator  
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Annex D 
(informative)  

 
Dynamic effects 

The concrete windshield and sectional brick liner form a coupled system, the acceleration of the liner at the 
points of support being equal to the accelerations of the windshield at these points. 

The theory of shells gives the following expression for the resulting maximum vertical stress at the base of the 
liner section due to horizontal acceleration from windshield at the height of the liner support: 

r
Kha ×××

=
2

z
lρσ  (D.1) 

where 

a is the horizontal acceleration from windshield at liner support; 

ρ is the bulk density of liner material; 

hℓ is the height of liner section; 

r is the mean liner radius at support level; 

K is the dynamic magnification factor  

2
s








−

=

lf
f

K

1

1
 

fs is the fundamental natural frequency of windshield; 

fℓ is the natural frequency of the liner associated with the mode shape shown in Figure D.1, given by 
equation (D.2): 

ρ
γ E
h

rf ×= 2
l

l  (D.2) 

where 

 γ is obtained from Figure D.2; 

 E is the modulus of elasticity of brickwork. 

The windshield is assumed to have an aspect ratio h/d, which is so large, that the structure can be considered 
as a beam with a variable cross-section. Horizontal cross-sections are assumed to remain plane after loading 
and the theory of thin shells does not apply. The fundamental natural frequency of the windshield is then 
approximately given by equation (D.3). 
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×=

r
1,1

400  (D.3) 

where 

h is the height of windshield; 

ttop is the wall thickness of windshield at the top; 

rtop is the mean radius of windshield at the top; 

tbase is the wall thickness of windshield at the bottom; 

rbase is the mean radius of windshield at the bottom; 

Ec is the modulus of elasticity of concrete windshield; 

ρe is the equivalent density of windshield, weighted to include liner weight = (Ws + Wℓ)/Ws ⋅ ρc. 

 where 

 Ws  is the weight of the windshield; 

Wℓ  is the weight of the liner; 

ρc  is the bulk density of concrete. 

The natural frequency of each segmented section obtained from equation (D.2) is normally 5 or 10 times 
greater than the fundamental natural frequency of the windshield. Therefore, in these cases, liner stresses 
due to excitation by the windshield's first mode response are not magnified (K = 1,0) and it is not necessary to 
consider the windshield/liner system as being coupled in this mode. Higher windshield modes can possibly 
cause resonance, therefore loads associated with the first three modes of concrete windshield vibration 
should be considered. In the case of modes other than the first, K can be greater than 1. 

Consequently, the total maximum tensile or compressive vertical stress due to horizontal acceleration at the 
base of the liner is given by: 

2
z3

2
z2

2
zz σσσσ ++= 1  (D.4) 

where   σz1, σz2 and σz3 are the stresses induced by the 1st, 2nd and 3rd modes of windshield vibration. 

σz1, σz2 and σz3 are calculated using equation (D.1), with appropriate values of K in each case and the values 
of the first three modal accelerations can be determined by the following equation: 

( ) ( ) ( )2
siii fzuza π2×=  (D.5) 

where 

ai(z) is the acceleration from windshield at elevation z in its ith mode shape; 

ui(z) is the deflection of windshield at elevation z, in its  ith mode shape; 

fsi is the windshield's ith frequency; 

z is the elevation of liner support. 
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Figure D.1 — Lowest relevant mode shape of liner 

 

 

Figure D.2 — Relationship between hℓ/r and γ 
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Annex E 
(informative)  

 
Strengthening – reinforced brickwork 

E.1 Steel bands, fitted outside the liner 

E.1.1 Stresses in the liner 

To stabilize a liner which may crack, or possibly to limit its cracking, horizontal steel bands can be fitted. 

A liner will experience a temperature gradient across its wall thickness during operation. This temperature 
gradient will cause thermal stresses, giving tension at the outer surface and compression at the inner surface 
of the wall. In the steady state, these stresses σT on the inside and outside of the wall are given by equation 
(E.1): 

TETE
∆×××≈

−
∆××

×= T
T

T α
υ

ασ 65,0
12

1
 (E.1) 

where 

E is the modulus of elasticity of brickwork; 

αT is the coefficient of thermal expansion of brickwork; 

υ is the Poisson's ratio; 

∆T is the temperature difference between inner and outer surface of the wall. 

When liners are uninsulated or the insulation is insufficient cracks may open at the outer surface. These 
cracks will widen and propagate through the wall thickness of the unreinforced liner when the chimney has 
been cooled down and heated up several times. 

In addition, a liner should be capable of resisting a transient positive pressure, usually limited to about 
0,02 MPa. This will induce tensile stresses σ t T in the brickwork, as follows: 

t
r×= 02,0tσ  in N/mm2 (E.2) 

where 

r is the mean liner radius, in metres; 

t is the wall thickness, in metres. 

Steel bands can prevent cracks opening and propagating once formed and, under certain conditions can 
prestress the liner to limit the formation of cracks. 
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E.1.2 Plain steel bands 

Plain steel bands consist of individual sections connected by bolted joints at which prestress is applied. The 
joints are located in the band surface to avoid unfavourable eccentricities. 

In order to avoid cracking, the prestress has to reduce the tension stress in the liner to the permissible value. 
Since this increases the compression stress σc, checks shall be made to ensure that the compression strength 
is not exceeded. 

Prestressed steel bands can be evaluated as follows: 

PRO CON 

 High acceptance of the well known technology 

 Low costs of corrosion prevention 

 

 High steel consumption and cost of joints 

 Much effort needed for installation 

 Imposition of additional forces on the liner 

Experience has shown that, provided they are snugly fitted around the liner when cold, plain steel bands will 
limit cracking and provide overall stability when cracking occurs. 

a) When overstress is due to thermal effects 

As the liner heats up, the steel band will be tensioned and will induce some compression in the 
brickwork. In view of the difficulties of accurately determining the relative expansion of steel and 
brickwork and allowing for irreversible changes that can occur during initial start up, it is not possible 
to calculate this effect. 

Based upon experience, however, bands shall be about 75 mm × 10 mm and shall be spaced no 
more than 1,3 m apart for brickwork of thickness 200 mm or more and 0,4 r for thinner brickwork. 

b) When overstress is due to a transient positive pressure 

In order to limit steel and brickwork stresses during a positive pressure deviation, the steel band area, 
As, shall be: 

y
s f

srpA ××=  (E.3) 

where 

p is the positive pressure 

r is the mean liner radius 

s is the band spacing 

fy is the yield strength of the steel band. 

E.1.3 Steel bands fitted with springs 

It is not possible to control the tension in the plain steel bands described in E.1.2 Where more control of the 
reduction in thermal tensile stress is required, springs can be incorporated in the banding system to prestress 
the liner. Incorporation of springs can also be used to limit the steel and brickwork stresses where necessary. 

A typical system for incorporating springs is shown in Figure E.1. The spring length should be sufficient to limit 
its change of tension to less than 20 %, as the liner temperature changes between low and high values. 
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The pretension in the spring bands will produce compression and bending in the liner wall. The bending will 
induce further compression in the outer surface of the wall in the vicinity of the band. The total induced 
compression will reduce the maximum tensile stress in the brickwork. 

The compression and bending stresses induced in the liner wall decrease with distance away from the steel 
band per the following relationship: 

( ) ( )xx
t

epxx
tr

ep λλ
λ

υλλ
λ

σ sincos
5,1

sincos
5,1 b −×

×
×××

±+×
××
××

=
−−

2

λx

33

λx
b

cx  (E.4) 

where 

σcx is the compressive stress in the liner wall, vertical distance x from the band; 

pb is the radial compressive load induced by the band, per unit length of circumference; 

υ is the Poisson's ratio; 

λ =  
( )[ ]

tr ×
− 0,252υ13

 (E.5) 

 t is the wall thickness 

The maximum shear stress τb in the brickwork occurs at the band and is given by: 

t
p
×

=
2

b
bτ   (E.6) 

The maximum meridional flexural tensile stress σy acting vertically across a horizontal plane and imposed on 
the liner by the springs is given by the following expression: 

3y
tr

N
×

= 1,1σ   (E.7) 

where  

N is the spring force 

The force in the spring under operating conditions shall be determined to satisfy the following conditions: 

a) Sufficient circumferential compressive strength is induced in the outer surface of the brickwork 
midway between bands to exceed the circumferential tensile stress caused by the thermal gradient at this 
position. 

NOTE If the distance between bands is tr ⋅⋅2  or less, the compression induced in the wall in the circumferential 
direction will be almost constant over the full height between bands. 

The calculation shall assume that midway between the springs 50% of the prestress in the band is 
lost due to a combinartion of friction and creep. 

b) In order to limit brickwork meridional flexural tensile stress at the inner surface to σx,adm, say 1,0 N/mm2, 
and steel stress to a permissible limit: 

3
admb, trN ×××≤ σ9,0   (E.8) 
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y
s f

NA ×≥ 5,1   (E.9) 

 where 

  As is the cross-sectional area of the band 

  fy is the characteristic yield strength of steel in the band 

 

 

Key 
1 Expansion ring with tension lock 
2 Insulation 
3 Liner 
4 Disc springs 
5 Steel band 
6 Thread pin 
7 Hexagon nuts 

Figure E.1 — Steel bands fitted with springs  
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E.2 Reinforced brickwork 

E.2.1 General 

Formation of separating cracks in liner brickwork can be inhibited by using reinforced brickwork. In this case 
the reinforcement will be inserted in special horizontal grooves in bricks, which are arranged near the outer 
side of the wall. Thereby liners will be stabilized and protected against loss of tightness. 

E.2.2 Dimensioning 

The mode of functioning of reinforced brickwork is comparable with that of reinforced concrete. The tensile 
stresses of the sections will be taken up by the reinforcement, the compressive stresses by the brickwork.  

Strength analysis of the vertical liner sections shall be carried out assuming that at least the restraint bending 
moment at cracking, taking into account tension stiffening of the brickwork, acts on each section. The ultimate 
resistance of the brickwork section should be calculated by ignoring the tensile strength. 

E.2.3 Materials 

E.2.3.1 Bricks 

Dependent on the degree of chemical attack bricks of types BT1, BT2, BT3 and BT4 according to 
EN 13084-5: 2005, 5.1 shall be used. Bricks of type BT5 shall not be used. 

E.2.3.2 Mortar 

Dependent on the degree of chemical and thermal attack mortar of types MT1 (resin mortar), MT2 (potassium 
silicate mortar) and MT3 (mortar based upon hydraulic cement), the latter only by using CEM III cement, 
according to EN 13084-5: 2005, 5.2 shall be used. 

Concerning use of resin mortar type MT1 attention should be paid to an adequate high glass transition 
temperature. 

E.2.3.3 Reinforcing steel 

Only deformed steel bars with a diameter of at least 8 mm shall be used. 

E.2.4 Corrosion protection 

Corrosion protection is required to prevent the corrosion of the reinforcement laid in the mortar. Special 
procedures are: 

 hot dip galvanising (only, if no chemical attack), 
 coating by plastics (epoxy resin with an adequate high glass transition temperature) 
 use of stainless steels. 

When using coatings it has to be insured, that 

 characteristics of the coating, particularly with regard to the bond behaviour, shall be 
maintained under the action of temperature (no softening), 

 adequate thickness of the coating with regard to the requirements concerning chemical 
attack shall exist, 

 effective size of the ribs of the deformed bars shall not be reduced by a locally excessive 
thickness of the coating. 
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E.2.5 Execution 

The grooves intended to take up the reinforcement should be arranged near the outside of the wall (see 
Figure E.2) 

The cover to reinforcement in respect to the outer surface of the wall shall be at least 30 mm, in respect to the 
surface of the groove in the shaped bricks at least 2·times the bar diameter ds (see Figure E.2). 

The minimum reinforcement percentage shall be 0,2% related to the whole section. 

Lap joints of the individual bars are not allowed. 

The minimum thickness of the brickwork shall be 120 mm. 

All joints of the brickwork shall be filled completely. 

 

Key 

ds diameter of the steel reinforcement 

Figure E.2 —Reinforced brickwork section with shaped bricks 
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Annex F 
(informative)  

 
Thermal effects 

Thermal stresses 

Thermal stresses in brickwork away from the top and bottom of a section of tubular liner can be determined by 
the following equations: 

Steady heat flow: 

TE ∆×××
−

×== TinT,outT, α
υ

σσ
1

1
2
1

 (F.1) 

Transient heat flow: 

( )outmToutT, TTE −×××
−

= α
υ

σ
1

1
 (F.2) 

( )mininT, TTE −×××
−

= T1
1 α

υ
σ  (F.3) 

In all cases the design values of the thermal stress, σT,out  and σT,in, should be less than the design values of 
the respective strength. 

where 

σT,out is the thermal stress at outer wall surface due to temperature differential; 

σT,in is the thermal stress at inner wall surface due to temperature differential; 

E is the modulus of elasticity of brickwork; 

υ  is the Poisson's ratio; 

αT is the coefficient of thermal expansion of brickwork; 

∆T is the temperature differential between outer and inner wall surface; 

Tm is the mean temperature of wall = 1/t ∫ xdxT )( ; 

T(x) is the temperature of wall as a function of co-ordinate x across its thickness; 

t is the wall thickness; 

Tout is the temperature at outer wall surface; 

Tin is the temperature at inner wall surface. 

NOTE At the top of the liner section, lack of restraint will increase the thermal stresses (typically by about 

35 % to 40 %). This increase, however, decays very quickly: at a distance of approximately rtz ×= 8,3  
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from the free top where r is the mean radius and t is the wall thickness at the top, its value is zero. Furthermore, 
the thermal gradient is limited by the overlap between adjacent sections. 
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Annex G 
(informative) 

 
Drying and start up 

G.1 New Liners 

G.1.1 General 

The start-up procedure for a new brick liner should satisfy the following requirements: 

 sufficient hardening of the mortar to ensure its mechanical integrity, bond to the brickwork and chemical 
resistance; 

 elimination of all free moisture in order to avoid the risk of its rapid vaporisation, which could cause 
spalling and cracking of the brickwork; 

 maintenance of thermal stresses due to thermal gradient across the thickness of the liner wall within 
permitted limits. 

Mortars based upon synthetic resin (type MT1) normally obtain their full strength within a few hours of being 
laid and resistance to chemical attack after 7 days as a minimum. They therefore rarely delay the 
commencement of start-up. It is important to follow the mortar manufacturer's instructions with regard to start-
up, in case they are more stringent than those given below. 

The temperature of potassium silicate mortars (type MT2) should not be allowed to fall below 10 °C for at least 
7 days after the brickwork is laid. After this period strength and chemical resistance should be sufficient to 
permit commencement of start up. 

G.1.2 Externally insulated liners 

If thermocouples buried in the brickwork near both inner and outer wall surfaces are available, the rate of 
heating should be continuously controlled to ensure acceptable thermal stresses in the brickwork (each 
temperature difference of 10 K between inner and outer wall surface causes tension and compression 
stresses of 0,45 N/mm2). 

If the thermal gradient cannot be measured the following procedure can be used. This has been found to give 
satisfactory results with liners of externally insulated, acid resisting brickwork. 

 Increase flue gas temperature to 100 °C steadily over a period of 18 h. 

 Keep flue gas temperature at 100 °C for 12 h. 

 Increase flue gas temperature to its operating value at a steady rate of 8 K/h. 

G.1.3 Uninsulated liners 

The rates of temperature increase for uninsulated brick liners should be reduced to 60 % of those quoted in 
G.1.2. The same periods of constant or nearly constant temperature can be used. 
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G.2 Old brick liners 

The first paragraph of G.1.2 is still applicable. Should thermocouples in the brickwork not be available the 
following procedures can be applied: 

a) Old brick liners which have been shut down for more than 3 months and which have been exposed to 
prolonged rain or snow: 

 Increase flue gas temperature to 100 °C steadily over a period of 6 h; 

 Keep flue gas temperature at 100 °C for 6 h; 

 Increase flue gas temperature to its operating value at a steady rate of 10 K/h; 

b) Old brick liners which have been shut down for periods between 3 days and 3 months, or have not been 
exposed to significant rain or snow: 

 Increase of flue gas temperature at a steady rate of 12 K/h; 

c) Old brick liners, shut down for periods less than 3 days, as part of cyclic operation: 

 Provided that the liner has not been exposed to significant rain or snow the rate of temperature 
increase may reach 20 K/h to 25 K/h. 

NOTE  For uninsulated liners or brickwork with brick type BT2 (b) in accordance with EN 13084-5:2005, Table 2 
rates of temperature increase should be reduced to 60 % of the above. 
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English version 
 
 
 
Contents 
Replace the 3 lines with E.2.3.1, E.2.3.2 and E.2.3.3 by E.2.3   Materials…………………………….39 
Replace Figure A.A1 by Figure A.1 
Replace Figure A.A2 by Figure A.2 
Replace Figure C.C1 by Figure C.1 
Replace Figure D.D1 by Figure D.1 
Replace Figure D.D2 by Figure D.2 
Replace Figure E.E1 by Figure E.1 
Replace Figure E.E2 by Figure E.2 
Replace Tables Table 1  Main symbols……………………..8  in the last but three line of the Contents 
by  Tables 
 
 Table 1   Main symbols……………………….……………………………………………………..8 
Replace Table 4 by Table 3 
Replace Table 5 by Table 4 
 
 
Foreword 
Replace prEN 13084-4 by EN 13084-4 
 
4.2.3.6 
Replace B5 in the last but one line by BT5  
 
6.3.1.2.1 
Replace have in the 1st line by has  
 
Table 5 N 
Replace γG and γQi in the title by γγG and γQi respectively  
 
Table 6 N 
Replace γM in the title by γγM  
 
6.3.3.2 
Add of the flexural strength in the 3rd line: …design values of the flexural strength specified in … 
 
6.3.3.3 
Add of the flexural strength in the 2nd line: …design values of the flexural strength specified in … 
 
A.1 
Add and the in the last but two line: ...deflections of the windshield and the liner, … 
 
Equation (A.6) 

Replace   2
crit

3

2
crit

3

crit h

tE
b

h
trEahq +=     by    2

crit

3

22
crit

1crit h

rtE
c

h
trEchq +=×
3

 

 
A.2.5 
Replace brick in the last line of the 3rd paragraph by brickwork  
 
A.2.5 
Replace table in the last line by Table  
 
E.1.1 
Replace σtT in the last line before equation (E.2) by σT  
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Equation (E.2) 

Replace   
t
r×= 02,0tσ    by    

t
r×= 0,02Tσ  

E.1.3 
Replace σx,adm in the 1st line of b) by σy,adm  
 
Equation (E.8) 
Replace   3

admb, trN ×××≤ σ9,0     by    3
admy,0,9 trN ×××≤ σ  

 
 

Version française 
 
Avant-propos 
Remplacer prEN 13084-4 par EN 13084-4 
 
Sommaire 
Remplacer Maçonnerie armée dans la ligne Annexe E par Maçonnerie renforcée 
Ajouter une nouvelle ligne entre les lignes E.2.2 et E.2.4 comme suit 
E.2.3   Matériaux…………………………...............................….40 
 
6.3.1.1 
Remplacer h dans la première ligne par hℓ 

 
6.3.3.2 
Ajouter des résistances à la traction dans la troisième ligne: … les valeurs de calcul des 
résistances à la traction spécifiées en … 
 
6.3.3.3 
Ajouter des résistances à la traction dans la deuxième ligne: … les valeurs de calcul des 
résistances à la traction spécifiées en … 
 
A.1 
Ajouter et dans la cinquiéme ligne avant la fin de l’article: ... du conduit et du brise-vent, … 
 
A.2.4, équation (A.6) 

Remplacer   2
crit

3

2
crit

3

crit h

tE
b

h
trEahq +=     par    2

crit

3

22
crit

1crit h

rtE
c

h
trEchq +=×
3

 

 
Annexe E 

Remplacer Maçonnerie armée dans le titre par Maçonnerie renforcée 

 

E.1.3 

Remplacer σx adm dans la deuxième ligne de b) par σσy,adm  
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 13084-4:2007 на русский язык 

 

1 Область применения 

 

 

Настоящий Европейский стандарт устанавливает особые требования и критерии 

эффективности проектирования и строительства систем облицовки из кирпичной клад-

ки для самонесущих промышленных дымовых труб. Действующая европейская практи-

ка отдает предпочтение секционным облицовкам, и положения данного стандарта глав-

ным образом относятся к таким решениям, но также в большой мере применимы к опи-

рающимся на основание независимым облицовкам и облицовкам с оттяжками. На-

стоящий Европейский стандарт определяет требования для обеспечения механическо-

го сопротивления и устойчивости облицовок в соответствии с общими требованиями, 

приведенными в стандарте EN 13084-1. 

Системы облицовок состоит из некоторых или всех следующих элементов: 

– облицовка дымовой трубы, включая входное отверстие канала; 

– изоляция; 

– опора облицовки; 

– зазор между облицовкой и бетонным ветровым щитом. 

Расчеты газового потока для определения размеров облицовки рассматривают-

ся в стандарте EN 13084-1. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 

Следующие нормативные документы являются обязательными для применения 

настоящего документа. Для датированных ссылок применяется только указанное изда-

ние. Для недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного доку-

мента (с учетом всех изменений). 

EN 1052-1, Методы испытаний каменной кладки. Часть 1. Определение прочно-

сти при сжатии 
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EN 1052-2, Методы испытаний каменной кладки. Часть 2. Определение предела 

прочности при изгибе 

EN 13084-1:2000, Трубы дымовые самонесущие промышленные. Часть 1. Общие 

требования 

EN 13084-5:2005, Трубы дымовые самонесущие. Часть 5. Материал для кирпич-

ной облицовки. Технические условия на продукцию 

 

 

3 Термины, определения и обозначения 

 

 

3.1 Термины и определения 

В настоящем Европейском стандарте применяются термины и определения, 

приведенные в EN 13084-1:2000, а также следующие термины и определения. 

3.1.1 опирающаяся на основание облицовка облицовка, поддерживаемая в 

вертикальном направлении только у ее основания 

3.1.2 независимая облицовка опирающаяся на основание облицовка, которая 

не имеет других горизонтальных опор или связей 

3.1.3 облицовка с оттяжками опирающаяся на основание облицовка, которая 

имеет горизонтальные связи 

3.1.4 секционная облицовка облицовка, поддерживаемая в вертикальном на-

правлении на нескольких уровнях высоты 

3.1.5 опора облицовки несущий элемент, поддерживающий облицовку 

3.1.6 входное отверстие канала часть облицовки, через которую в облицовку 

поступают дымовые газы 

3.1.7 тепловой градиент перепад температур между наружной и внутренней по-

верхностью стенки, отнесенный к толщине стенки 

3.1.8 термический шок влияние на облицовку быстрых изменений температуры 

дымовых газов, вызывающее напряжения. Это обычно возможно вследствие неконтро-

лируемых остановов, пожара или внезапного отключения узла энергосбережения или 

сероочистки дымовых газов 

3.1.9 компенсатор любые системы, допускающие перемещение соединения в 

любом направлении с сохранением его газонепроницаемости 

3.2 Обозначения 
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Основные обозначения, используемые в настоящем документе, приведены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 – Основные обозначения 

Обозначение Наименование Единица 
Коэффициент надежности: 

γ частный коэффициент надежно-
сти 

- 

Свойства мате-
риала: 

  

f прочность Н/мм2 
E модуль упругости Н/мм2 
σ напряжение Н/мм2 
αT коэффициент теплового расши-

рения 
K-1 

Воздействия:   
T тепловые эффекты - 
G постоянные воздействия - 
W ветровые воздействия - 
a ускорение м/с2 

Размеры:   
d диаметр м 
h высота м 
t толщина стенки м 

Индексы:   
c сжатие - 
t растяжение - 
y текучесть - 
k характеристическое значение - 
M материал - 

 

 

4 Материал 

 

 

4.1 Общие положения 

Выбор материала зависит от требуемого назначения. 

4.2 Кирпичная кладка 

4.2.1 Общие положения 

Тип используемой кирпичной кладки в основном определяется стойкостью кир-

пичей и строительных растворов к химической коррозии. Кроме того, если ожидаются 

термические шоки, тип кирпичей выбирается, исходя из их стойкости к скалыванию и 

другим механическим повреждениям, вызванных ими. 

Кирпичная кладка, рассматриваемая в настоящем документе, состоит из типов 

Размеры в метрах 
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кирпича в соответствии со стандартом EN 13084-5:2005, п. 5.1 и типов строительного 

раствора в соответствии со стандартом EN 13084-5:2005, п. 5.2 

4.2.2 Тепловые эффекты 

В соответствии с требованиями, указанными в стандарте EN 13084-1:2000, п. 

5.2.3.4, необходимо учесть влияние температуры на кирпичную кладку, в особенности 

что касается: 

– предельной температуры различных элементов; 

– тепловых градиентов через элементы кирпичной кладки в установившемся и 

неустановившемся состоянии; 

– равномерной температуры; 

– расширения; 

– термического шока. 

Расчеты, основанные на максимальной температуре дымовых газов и макси-

мальной предполагаемой температуре окружающего воздуха, должны продемонстри-

ровать, что все материалы работают при температурах ниже допустимых для них тем-

ператур. 

Тепловые градиенты, если они не ограничены, могут вызвать трещины в обли-

цовках, особенно изготовленных из кирпича типов ВТ1, ВТ2 и ВТ3. 

Термический шок может вызвать сколы и трещины на кирпичах типов ВТ1, ВТ2 и 

ВТ3. Обычно он вызывает лишь неглубокие трещины, но тепловой градиент может 

привести к их росту. 

4.2.3 Классификация и химическая коррозия 

4.2.3.1 Общие положения 

В зависимости от степени химической коррозии, приведенной в стандарте              

EN 13084-1:2000, Таблица 3, при строительстве облицовок дымовых труб можно ис-

пользовать следующие классы кирпичной кладки: 

– кирпичная кладка класса А: стойкая к "очень высокому уровню химической кор-

розии"; 

– кирпичная кладка класса В: стойкая к "высокому уровню химической коррозии"; 

– кирпичная кладка класса С: стойкая к "среднему уровню химической коррозии"; 

– кирпичная кладка класса D: стойкая к "низкому уровню химической коррозии"; 

– кирпичная кладка класса Е: не подверженная воздействию "химической корро-

зии". 

Строительный раствор типа МТ3 на основе портландцемента можно использо-

вать только для кирпичной кладки классов D и Е. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Для всех классов кирпичной кладки в присутствии щелочей с 

температурами свыше 680 °С рекомендуется использовать кирпичи с низкой истинной 

пористостью (максимум 10 %). 

4.2.3.2 Кирпичная кладка класса А: стойкая к "высокому уровню химиче-

ской коррозии" 

Состоит обычно из: 

– кирпичей типа ВТ1; 

– строительного раствора типа МТ1 (в случае очень высокого уровня химической 

коррозии, вызванного только кислотами: строительный раствор типа МТ2). 

Если ожидаются аномальные колебания температур, необходимо учесть пре-

дельную величину рабочей температуры строительных растворов типа МТ1. 

Кирпичная кладка класса А с использованием строительного раствора типа МТ1 

также способна противостоять конденсатам щелочи. 

4.2.3.3 Кирпичная кладка класса В: стойкая к "высокому уровню химиче-

ской коррозии" 

Состоит обычно из: 

– кирпичей типа ВТ2; 

– строительного раствора типа МТ2. 

Использование строительного раствора типа МТ2 позволяет применение при 

температуре до 1000 °С; если ожидаются термические шоки, особо важным фактором 

будет стойкость кирпичей к тепловым циклам. 

Кирпичная кладка класса В не обладает стойкостью к конденсатам щелочи. 

4.2.3.4 Кирпичная кладка класса С: стойкая к "среднему уровню химической 

коррозии" 

Состоит обычно из: 

– кирпичей типа ВТ3; 

– строительного раствора типа МТ2. 

Использование строительного раствора типа МТ2 позволяет применение при 

температуре до 1000 °С; если ожидаются термические шоки, особо важным фактором 

будет стойкость кирпичей к тепловым циклам. 

Кирпичная кладка класса С не обладает стойкостью к конденсатам щелочи. 

4.2.3.5 Кирпичная кладка класса D: стойкая к "низкому уровню химической 

коррозии" 

Состоит обычно из: 

– кирпичей типа ВТ4; 
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– строительного раствора типа МТ3. 

4.2.3.6 Кирпичная кладка класса Е: не подверженная воздействию химиче-

ской коррозии 

Состоит обычно из: 

– кирпичей типа ВТ4 или ВТ5; 

– строительного раствора типа МТ3. 

Кирпичная кладка класса Е может использоваться в облицовках, которые всегда 

эксплуатируются в условиях значительно выше точки росы. 

Кирпичи типа В5 могут использоваться только при условии, что не ожидается та-

ких механических воздействий, как эрозия или истирание. 

4.3 Изоляция 

Изоляция может использоваться для уменьшения теплового градиента в обли-

цовке, а также в ветровом щите, и для снижения потерь тепла дымовых газов. 

Для этих целей широко применяются следующие типы изоляционных материа-

лов: 

– изоляционный кирпич; 

– защитные покрытия из минеральной ваты; 

– блоки из пеностекла; 

– готовые блоки из вермикулита/перлита; 

– силикатные блоки; 

– защитные покрытия из стекловаты; 

– ланцеты из керамического волокна. 

Устойчивость изоляции должна быть гарантирована даже в случае вибраций 

вследствие возможной пульсации давления дымовых газов. 

 

 

5 Общие требования к проектированию 

 

 

5.1 Общие положения 

На расстоянии не более 1,0 м от дна самого нижнего входного отверстия канала 

должен быть предусмотрен газонепроницаемый пол. 

Соответствующие средства должны быть предусмотрены для отвода конденсата 

кислоты в безопасное место. 

5.2 Минимальная толщина стенки 
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Для определения минимальной толщины стенки облицовки см. Таблицу 2. 

Таблица 2 – Минимальная толщина стенки для кирпичной облицовки 

1 2 3 4 

Минимальная толщина стенки, мм, для 

 

Внутренний диа-

метр, d, облицовки 

 

м 

 

кирпичей без 

шпунта и гребня 

фасонных кирпи-

чей с боковым 

шпунтом и греб-

нем 

фасонных кирпи-

чей с непрерыв-

ным шпунтом и 

гребнем 

1 0 < d ≤ 4,0 115 100 64 

2 4,0 < d ≤ 6,0 115 100 80 

3 6,0 < d ≤ 8,0 115 100 100 

4 8,0 < d ≤ 10,0 – 120 120 

5 10,0 < d ≤ 12,0 – 140 140 

 

5.3 Опоры облицовки 

Опоры кирпичной облицовки должны проектироваться с достаточной жесткостью 

во избежание передачи недопустимых неравномерных реакций опор на облицовку. 

Кроме того, в случае дымовых труб с несколькими дымоходами деформация опорных 

платформ должна быть такой, чтобы выдерживался требуемый зазор между верхом 

облицовки и верхней платформой. Опорам, содержащим сегментные балки, поддержи-

ваемые отдельными консольными кронштейнами, выступающими из ветрового щита, 

необходимо придать крутильную целостность посредством монолитных железобетон-

ных швов или другими способами. 

5.4 Отверстия 

Чтобы ограничить эффекты перепада температур по окружности облицовки, от-

верстия, через которые поступают газы с различной температурой, должны разме-

щаться так, чтобы обеспечивалось хорошее смешивание отдельных газовых потоков. 

Они должны располагаться на высоте по возможности ближе друг к другу, чтобы уве-

личить смешивание газовых потоков и снизить перепад температур, который может 

вызвать дополнительные напряжения в кирпичной кладке. 

5.5 Вентиляция 

Кирпичные облицовки обычно используются, если давление дымовых газов ниже 

давления окружающего воздуха снаружи кирпичной кладки на той же высоте. Допуска-

ются колебания избыточного давления ограниченной продолжительности, но их необ-

ходимо учесть при оценке химической нагрузки. 
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Если расчеты газового потока свидетельствуют о том, что возможны значитель-

ные периоды эксплуатации при давлении дымовых газов, превышающем давление в 

зазоре между облицовкой и ветровым щитом, то необходимо создать избыточное дав-

ление в зазоре – посредством использования вентиляторов – и предусмотреть компен-

саторы. 

Если необходимо обеспечить доступ в зазор между облицовкой и ветровым щи-

том в процессе эксплуатации облицовки, то вентиляция должна быть достаточной, 

чтобы гарантировать отсутствие утечки дымовых газов через облицовку. Система вен-

тиляции должна отвечать требованиям стандарта EN 13084-1:2000, п. 4.5. 

Воздушная вентиляция также может использоваться для охлаждения и предот-

вращения значительных тепловых напряжений в опорах облицовки. 

5.6 Защитные покрытия 

Бетонные поверхности внутри ветрового щита могут быть защищены соответст-

вующим химически стойким покрытием или мембраной, чья эффективность и долго-

вечность продемонстрирована во влажных и сухих условиях воздействия дымовых га-

зов при предполагаемых рабочих температурах. 

Кислотостойкое покрытие должно быть нанесено на все части опорной системы, 

к которым затруднен доступ для регулярного осмотра и технического обслуживания. 

Кроме того, между опорой и опирающейся кирпичной кладкой должна быть предусмот-

рена кислотостойкая мембрана. Эта мембрана может быть из свинца или химически 

стойкого покрытия. 

В случае доступного зазора внутренняя поверхность ветрового щита требует 

защиты, особенно если ожидаются значительные периоды эксплуатации, характери-

зующиеся избыточным давлением дымовых газов. 

Горизонтальные поверхности конструкций для осмотра или опоры (плиты, балки 

и т.п.) должны быть снабжены системой отвода конденсата, если ожидается образова-

ние агрессивного конденсата. 

5.7 Приспособления 

5.7.1 Швы 

В швах между секциями облицовки должен быть зазор не менее 30 мм при рабо-

чих условиях в любом направлении между облицовкой и другой облицовкой или ее 

опорой. 

ПРИМЕЧАНИЕ В случаях "очень высокого" и "высокого" уровня химической кор-

розии кирпичная кладка со временем демонстрирует тенденцию к необратимому рас-

ширению вследствие химической реакции между кирпичной кладкой и конденсатом ки-
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слот. Такое необратимое расширение может достигать 0,15%. 

Швы являются причиной потери газонепроницаемости облицовки, и во избежа-

ние скопления отложений и конденсата швы могут заполняться полотнами, тросами и 

подобными материалами, свойства которых выбираются в соответствии с рабочими 

газовыми режимами. 

5.7.2 Компенсаторы 

Компенсатор должен представлять собой соответствующую систему для герме-

тизации строительных швов между секциями кирпичной облицовки для повышения ее 

газонепроницаемости (см. Приложение С). 

5.7.3 Каналы и вентиляторы 

Вибрация каналов или вентиляторов снаружи дымовой трубы может вызвать 

вибрацию облицовки. Необходимо принять меры по предотвращению передачи таких 

вибраций. 

 

 

6 Строительное проектирование 

 

 

6.1 Воздействия 

6.1.1 Общие положения 

Учитываемые воздействия приведены в стандарте EN 13084-1. Кроме того, при-

меняются следующие технические условия. 

6.1.2 Ветровые воздействия 

Поскольку облицовка защищена от ветра ветровым щитом, единственным эф-

фектом ветра в случае секционных облицовках является эффект, вызванный динами-

ческой реакцией бетонного ветрового щита, т.е. считается, что напряжение в секциях 

облицовки вызвано только ускорением ветрового щита на высоте опоры облицовки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Бетонный ветровой щит динамически реагирует только на ту 

часть переменных порывов ветра, которая представляет их динамическое воздействие 

(в отличие от части, представляющей фоновую турбулентность). Кроме того, высшие 

моды реакции бетонного ветрового щита на такие порывы не являются значимыми. Та-

ким образом, необходимо учитывать только нагрузки, вызванные основной реакцией 

ветрового щита. Подобные соображения применяются к нагрузкам, описанным в При-

ложении D, т.е. при учете этих нагрузок усиление от резонанса отсутствует. Для стан-

дартных дымовых труб результирующее пиковое ускорение в облицовке составляет 
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менее 0,05 g и является незначительным. 

В случае секционных облицовок, высота которых значительно меньше высоты 

ветрового щита, резонанс от ветрового возбуждения не возникает, а, следовательно, 

ветровой нагрузкой можно пренебречь за исключением верхней секции, выступающей 

над ветровым щитом, если таковая имеется. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Рекомендуется обеспечить защиту выступающей секции от-

дельным концентрическим бетонным или кирпичным ветровым щитом. 

6.1.3 Сейсмические воздействия 

Сейсмические воздействия вызывают напряжения в секциях облицовки вследст-

вие ускорения ветрового щита на высоте опоры облицовки. Определение динамиче-

ских эффектов приводится в Приложении D. 

6.1.4 Тепловые эффекты 

Тепловые эффекты в кирпичной облицовке учитываются в следующих случаях 

теплового потока, вызывающего тепловые градиенты через облицовку: 

– установившийся тепловой поток; 

– неустановившийся тепловой поток. 

Тепловые напряжения как для установившегося, так и для неустановившегося 

теплового потока можно рассчитать в соответствии с Приложением F. 

Максимальный тепловой эффект для установившегося теплового потока обу-

словлен максимальной предполагаемой рабочей температурой и минимальной рас-

четной температурой окружающего воздуха. 

Максимальный тепловой эффект для неустановившегося теплового потока вы-

числяется, предполагая повышенную температуру 1,1 T0 или (Т0 + 30 K) в зависимости 

от того, какое из значений окажется выше, где T0 – максимальная температура при 

ожидаемых рабочих условиях. Если по одной кирпичной облицовке передаются дымо-

вые газы из двух или более каналов при различных температурах, в нижней секции(-ях) 

возникает дополнительный тепловой эффект. В таких случаях не следует использо-

вать отражательные перегородки, поскольку они влияют на смешивание дымовых га-

зов. 

ПРИМЕЧАНИЕ В общем, турбулентность у входных отверстий канала, хотя и вы-

зывает местные потери давления, оказывает полезное действие, поскольку увеличи-

вает смешивание газовых потоков, таким образом уменьшая перепады температур, ко-

торые могут вызвать повышенные напряжения в кирпичной кладке. 

6.1.5 Внутреннее давление и взрывы 

Редкое избыточное давление в процессе нормальной эксплуатации обычно не 
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вызывает сколько-нибудь значительные растягивающие напряжения в облицовке. Тем 

не менее, если ожидается избыточное давление (см. EN 13084-1:2000, п. 5.2.3.3 и 

5.2.4.2), то следует оценить величину давления и проверить напряжения кирпичной 

кладки. 

Если ожидается пульсация давления дымовых газов, то следует исследовать 

возможность резонанса. 

6.2 Сопротивления 

Относительно состава кирпичной кладки, определенного в п. 4.2.3, характери-

стические значения механических свойств принимаются согласно Таблице 3, за исклю-

чением случаев, когда имеются тесты панелей в соответствии с EN 1052-1 и EN 1052-2. 

Таблица 3 – Характеристические значения механических свойств кирпичной клад-

ки 

Класс кир-

пичной 

кладки 

Прочность 

при сжа-

тии fk 

Н/мм2 

Прочность 

на изгиб 

при растя-

жении fxlk
a 

Н/мм2 

Модуль 

упруго-

сти Е 

Н/мм2 

Коэффици-

ент Пуассо-

на υ 

 

Коэффици-

ент теплово-

го расшире-

ния αT 

K-1 

A 25 (15)b 3c (2)b, c 

B 15 2c 

C 15 2c 

1,5 x 104 

D 10 0,4 

E 6,5 0,4 
104 

0,23 6 x 10-6 

a Параллельно постельным швам 
b При использовании строительного раствора типа МТ2. 
c Также может применяться к прочности при растяжении fx2k перпендикулярно к по-

стельным швам при использовании кирпичей с непрерывным шпунтом и гребнем. 

 

6.3 Проверка 

6.3.1 Абсолютное предельное состояние 

6.3.1.1 Общие положения 

Устойчивость кирпичной облицовки необходимо проверить, если высота секции 

h превышает 20 м, толщина стенки облицовки менее 100 мм или гибкость, hℓ/d, превы-

шает 10, где гибкость – это отношение высоты к наименьшему наружному диаметру. 

Предельная несущая способность облицовки сравнивается с вычисленными 

эффектами воздействий при абсолютном предельном состоянии. Эти воздействия 
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включают в себя: сейсмические или ветровые (в т.ч. эффекты вибраций ветрового щи-

та, в каждом случае, если они являются значимыми), постоянные воздействия, тепло-

вые эффекты и внутреннее давление. 

Критерии проектирования при наличии отверстий см. в Приложении В. 

6.3.1.2 Комбинация воздействий и частные коэффициенты надежности для 

воздействий 

6.3.1.2.1 Проверка в горизонтальных секциях 

Расчетное значение эффектов воздействий в горизонтальных секциях облицовки 

должны вычисляться из следующих комбинаций воздействий, приведенных в форму-

лах (1) и (2) и Таблице 4. 

Для постоянных расчетных ситуаций: 

∑ ××+×+×=
1

kii0Qk1Q1kGd
fi

i QψγQγGγE  (1) 

Для случайных расчетных ситуаций (сейсмические воздействия): 

EdkdE AGE +=  (2) 

где 

Ed – расчетное значение эффекта воздействий (базовая комбинация); 

EdE – расчетное значение эффекта воздействий от сейсмической комбинации 

(сейсмические воздействия); 

γG – частный коэффициент надежности для постоянных воздействий; 

γQ – частный коэффициент надежности для переменных воздействий; 

AEd – расчетное значение сейсмических воздействий; 

Gk – характеристическое значение постоянных воздействий; 

Qk1 – характеристическое значение ведущего переменного воздействия 1; 

Qki – характеристическое значение сопутствующего переменного воздействия i; 

ψ0i – коэффициент комбинации. 

Таблица 4 – Комбинация воздействий для постоянных расчетных ситуаций  

Комбинация Gk Qk1 Qk2 
1 G W Tst 
2 G Tst – 
3 G Ttr – 

a G – постоянное воздействие; 
 W – ветровое воздействие; 
 Tst – тепловые эффекты от максимального возможного 
теплового градиента в установившихся условиях; 
 Ttr – тепловые эффекты от максимального возможного 
теплового градиента в неустановившихся условиях. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Значения γG, γQi и ψ0i в абсолютном предельном состоянии для 
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использования в конкретной стране можно найти в соответствующем национальном 

приложении. Рекомендуемые значения для γG и γQi приводятся в Таблице 5N. Реко-

мендуемое значение для ψ0i = ψ02 составляет 0,6. 

Таблица 5 N – Частные коэффициенты надежности γG и γQi для воздействий 

Воздействие G W Tst Ttr 

 γG = 1,0 γQi = 1,5 a 
γQi = 1,3 γQi = 1,3 

a Для секций снаружи ветрового щита γQi = 1,6 
 

6.3.1.2.2 Проверка в вертикальных секциях 

Для определения эффектов воздействий в вертикальных секциях облицовки 

единственным учитываемым воздействием является внутреннее давление с примене-

нием частного коэффициента надежности γQ1. 

ПРИМЕЧАНИЕ Значение γQ1 в абсолютном предельном состоянии для исполь-

зования в конкретной стране можно найти в соответствующем национальном приложе-

нии. Рекомендуемое значение для γQ1 составляет 1,3. 

В случаях внутреннего взрыва или значительного колебания избыточного давле-

ния кирпичная кладка считается треснувшей, и требуется скрепление стальными лен-

тами или предварительное напряжение (см. Приложение Е). 

В круговых поперечных сечениях внутреннее давление вызывает только осевые 

усилия, тогда как в некруговых сечениях также необходимо учесть изгибающие момен-

ты. 

Если вакуумметрическое давление дымовых газов очень велико, изгибающие 

моменты вследствие отклонения облицовки от правильного круга может вызвать тре-

щины и даже обрушение. Проверка надежности должна выполняться на некруговой 

облицовке или круговой облицовке, чья форма выходит за пределы допусков, указан-

ных в п. 7.2. 

6.3.1.3 Частные коэффициенты надежности для материалов 

Частные коэффициенты надежности γM для кирпичной кладки применяются в аб-

солютном предельном состоянии. 

ПРИМЕЧАНИЕ Значения γM в абсолютном предельном состоянии для использо-

вания в конкретной стране можно найти в соответствующем национальном приложе-

нии. Рекомендуемые значения для γM приводятся в Таблице 6N. 

Таблица 6 N – Частные коэффициенты надежности γM для кирпичной кладки 

Характеристика γM 
сжатие 3,0 
растяжение 1,3 
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6.3.2 Предельное состояние по эксплуатационной пригодности 

6.3.2.1 Деформация 

Деформация вследствие тепловых эффектов должна быть учтена путем указа-

ния зазоров при максимальной рабочей температуре. Деформацию вследствие хими-

ческих эффектов нельзя точно предсказать и необходимо исключить путем тщательно-

го подбора материалов. 

Деформации вследствие механического нагружения и прогиба постоянных опор-

ных конструкций необходимо учесть в условиях нагружения по эксплуатационной при-

годности. 

Расчет прогибов опорной конструкции должен учитывать возможность трещино-

образования. 

6.3.2.2 Трещинообразование 

Образование вертикальных трещин кирпичной кладки может быть вызвано теп-

ловым градиентом через толщину стенки, термическими шоками, колебаниями избы-

точного давления и изгибом некруговых облицовок под воздействием внутреннего дав-

ления. 

Чтобы ограничить ширину трещины, необходимо проверить, что изгибные на-

пряжения при растяжении не превышают изгибную прочность кирпичной кладки при 

растяжении, приведенную в Таблице 3. 

Отдельно рассматриваются следующие воздействия для проверки изгибных на-

пряжений при растяжении в условиях эксплуатационной пригодности: 

P – максимальное отклонение избыточного давления; 

T – максимальный тепловой градиент; 

M – изгиб вследствие внутреннего давления в случае некруговых облицовок. 

6.3.2.3 Частные коэффициенты надежности 

Частные коэффициенты надежности для воздействий, γF, а также для материа-

ла, γM, применяются в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности. 

ПРИМЕЧАНИЕ Значения γF и γM в предельном состоянии по эксплуатационной 

пригодности для использования в конкретной стране можно найти в соответствующем 

национальном приложении. Рекомендуемое значение для γF и γM составляет 1,0. 

6.3.3 Расчеты напряжения в абсолютном предельном состоянии 

6.3.3.1 Общие положения 

Сжимающие и растягивающие напряжения вычисляются для воздействий или 

комбинаций воздействий, приведенных в п. 6.3.1.2. 

Расчетные значения результирующих напряжений не должны превышать рас-
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четных значений сопротивлений, полученных путем деления значений характеристиче-

ской прочности, приведенных в п. 6.2, на соответствующий частный коэффициент на-

дежности γM. 

Тепловые напряжения можно определить в соответствии с Приложением F. 

6.3.3.2 Напряжения в горизонтальных секциях 

Для кирпичной кладки классов А, В и С при использовании кирпичей с непрерыв-

ным шпунтом и гребнем напряжения вычисляются, предполагая, что горизонтальные 

швы способны передавать растягивающие напряжения, не превышающие расчетных 

значений, указанных в п. 6.3.3.1. Если результирующие растягивающие напряжения 

превышают вышеупомянутые предельные значения, то необходимо повторно рассчи-

тать напряжения, полагая, что швы неспособны передавать растягивающие напряже-

ния (т.е. они раскрываются при растяжении). В этом случае длина раскрывшихся швов 

не должна превышать половину окружности. 

Для кирпичной кладки классов А, В и С при использовании кирпичей без непре-

рывного шпунта и гребня, а также для классов D и Е, напряжения вычисляются, пред-

полагая, что горизонтальные швы неспособны передавать растягивающие напряжения 

(т.е. они раскрываются при растяжении). Длина раскрывшихся швов не должна превы-

шать половину окружности. 

Местные напряжения от тепловых эффектов необходимо прибавить к общим на-

пряжениям, действующим на всю секцию. Особое внимание необходимо уделить на-

пряжениям в горизонтальных швах вблизи верхушки облицовки, где тепловые напря-

жения увеличиваются за счет краевых эффектов, а сцепление строительного раствора 

уменьшается. 

Для определения тепловых напряжений модуль упругости можно принять из 

Таблицы 3, за исключением случаев, когда имеются значения, полученные из испыта-

ний в соответствии с EN 1052-2. 

6.3.3.3 Напряжения в вертикальных секциях 

Напряжения рассчитываются для воздействий, приведенных в п. 6.3.1.2.2, пола-

гая, что вертикальные секции способны передавать растягивающие напряжения, не 

превышающие расчетных значений, указанных в п. 6.3.3.1. 

Если результирующие растягивающие напряжения превышают вышеупомянутые 

предельные значения, то необходимо повторно рассчитать напряжения, полагая, что 

швы неспособны передавать растягивающие напряжения (т.е. они раскрываются при 

растяжении). В этом случае длина раскрывшихся швов не должна превышать полови-

ны толщины стенки. 
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6.3.4 Упругая устойчивость 

Неустойчивость облицовки может быть вызвана общей или местной потерей ус-

тойчивости под собственным весом. 

Общая устойчивость кирпичной облицовки будет сильно снижена при образова-

нии длинных вертикальных трещин. Практически каждая облицовка может стать не-

безопасной, если возникает так много трещин, что кладка образует колонны, стоящие 

обособленно между трещинами. 

Улучшение может быть достигнуто путем крепления стальных лент или исполь-

зования армированной кирпичной кладки (см. Приложение Е). 

Местной потери устойчивости обычно не происходит при условии, что выдержи-

ваются допуски, указанные в п. 7.2. 

Опирающиеся на основание независимые облицовки и облицовки с оттяжками 

см. в Приложении А. 

 

 

7 Исполнение 

 

 

7.1 Дефекты 

Такие дефекты конструкции, как местная овальность круговых сечений, отклоне-

ния от прямолинейности, образующие цилиндрическую или коническую форму, откло-

нения центральной оси облицовки от вертикали, недостаточный зазор между облицов-

кой и опорами и т.д., создают аномальные нагрузки, которые также могут вызвать об-

рушение кирпичной облицовки. Допуски, приведенные в п. 7.2, должны быть указаны на 

рабочих чертежах и должны полностью выдерживаться при строительстве. 

7.2 Допуски 

Радиальное отклонение от правильной окружности, измеренное по дуге длиной 

(d·t)0,5, не должно превышать 1 % диаметра или 20 % толщины стенки, в зависимости 

от того, какое значение окажется меньше. 

где 

d – диаметр на рассматриваемой высоте; 

t – толщина стенки. 

Отклонения кирпичной кладки от прямолинейности, образующие цилиндриче-

скую или коническую форму, не должны превышать 40 мм или 0,15 d, в зависимости от 

того, какое значение окажется меньше. 
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Отклонения центральной оси облицовки от вертикали не должны превышать       

0,2 % ее высоты. 

 

 

8 Осмотр и техническое обслуживание 

 

 

8.1 Общие положения 

Осмотр и техническое обслуживание должны состоять из следующих этапов: 

а) анализ имеющихся данных о предыдущих осмотрах и ремонтах; 

b) подготовка к осмотру путем установления особо чувствительных зон и опре-

деления средств, необходимых для измерений и отбора образцов; 

с) анализ собранных данных в отчете, содержащем: 

– общее впечатление; 

– объяснение измеренных значений; 

– заключения о визуальном осмотре; 

– заключения лабораторных испытаний; 

– оценку скорости старения; 

– определение необходимых ремонтных работ. 

d) как можно более подробный отчет, при наличии доступа и времени, о: 

– возможной причине повреждений; 

– прогнозируемом развитии повреждений; 

– предложенных мерах с подробным описанием. 

е) ремонт; если принято решение о ремонте кирпичной облицовки, то в отчете, 

содержащем контрольный список, следует в точности описать, по меньшей мере, ме-

тод, объем и качество ремонтных работ. 

8.2 Аспекты осмотра 

8.2.1 Кирпичная облицовка 

а) Уменьшение толщины, главным образом, вследствие: 

– термических шоков; 

– химической коррозии; 

– эрозии и износа; 

– воздействия мороза. 

b) Трещины, которые можно разделить на: 

– местные микротрещины и обычно, последующие макротрещины; 
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– трещины, охватывающие большие участки кирпичной облицовки. 

с) Ограничение свободной подвижности секции облицовки вследствие: 

– химических реакций между конденсатами и кирпичной кладкой, приводящих к 

необратимому расширению и последующему зажиманию расширительных швов; 

– пониженной эффективности швов вследствие твердых отложений; 

– недостаточного зазора между облицовкой(-ами) и их опорами. 

8.2.2 Изоляция 

а) Повреждение изоляции возможно вследствие: 

– ухудшения физических или химических свойств вследствие теплового или хи-

мического воздействия; 

– частичного или полного обрушения секций. 

b) Необходимо принять меры к ремонту дефектов изоляции 

8.3 Периодичность 

Периодичность осмотров и технического обслуживания должна быть основана 

на: 

– типе топлива: использование мазута потребует более частых осмотров и тех-

обслуживания по сравнению с углем или газом; 

– периодический или непрерывный режим работы: в первом случае потребуются 

более частые осмотры и техобслуживание; 

– тепловые и химические воздействия: условия работы ниже точки росы могут 

стать причиной сильной химической коррозии и потребуют более частых осмотров и 

техобслуживания; 

– термические шоки вследствие резких перепадов температур в процессе рабо-

ты и/или слишком быстрого пуска или останова. При этом потребуется более частые 

осмотры и техобслуживание. 

8.4 Рабочие характеристики 

а) Внутренний осмотр кирпичной облицовки дымовой трубы можно осуществлять 

следующими способами: 

– использование термостойкой камеры во избежание останова дымовой трубы; 

– использование передвижной площадки для осмотра или системы дистанцион-

ного видеоконтроля после останова дымовой трубы. 

Необходимо обеспечить контроль понижения температуры в процессе останова, 

чтобы исключить тепловые напряжения вследствие тепловых градиентов в кирпичной 

кладке. 

b) Целостность изоляции оказывает сильное влияние на срок службы кирпичных 
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облицовок 

Осмотру и ремонту изоляции способствует проектирование дымовых труб с дос-

тупным зазором и безопасные условия работы. 

с) Ремонт кирпичной облицовки требует значительного времени на монтаж и де-

монтаж необходимого оборудования, поэтому ремонтные работы следует тщательно 

планировать, по возможности избегая мелких ремонтов. Преимущество следует отда-

вать замене целых секций облицовки. 

В процессе реконструкции секций облицовки следует произвести осмотр и ре-

монт опорной конструкции и различных покрытий, чистку стыков между секциями для 

обеспечения теплового расширения, а также ремонт и замену компенсаторов, если они 

смонтированы. 
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Приложение А 

(справочное) 

Строительное проектирование опирающихся на основание облицовок 

 

А.1 Общие положения 

Ветровые и сейсмические нагрузки на дымовую трубу имеют различные послед-

ствия для проектирования независимых кирпичных облицовок и кирпичных облицовок с 

оттяжками. 

Следующие аспекты потребуют различного подхода: 

Независимые кирпичные облицовки 

Деформация ветрового щита не должна оказывать влияние на деформацию кир-

пичных облицовок 

В случае ветровых воздействий следует учитывать только влияние выступаю-

щей секции облицовки, если таковая имеется; 

– Кирпичные облицовки с оттяжками 

Прогиб ветрового щита вызовет соответствующие воздействия в кирпичной об-

лицовке на уровне горизонтальных направляющих. 

Зная 

– расстояние между уровнями направляющих; 

– соответствующую массу; 

– соответствующий момент инерции; 

– модуль упругости; 

будет возможно рассчитать воздействия на каждом уровне направляющих кир-

пичной облицовки, учитывая влияние статического и динамического прогибов ветрово-

го щита облицовки. 

В случае ветровых воздействий только верхняя выступающая секция, если тако-

вая имеется, будет вызывать прогиб кирпичной облицовки. 

Сосредоточенные нагрузки должны быть соответствующим образом распреде-

лены. 

А.2 Упругая устойчивость 

А.2.1 Общие положения 

Местной потери устойчивости обычно не происходит в самонесущих облицовках. 

Безопасную высоту облицовки в отношении общей потери устойчивости можно 

вычислить с учетом следующих предположений. 

А.2.2 Упругая устойчивость трубы без трещин 
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Общая потеря устойчивости вертикального самонесущего цилиндра под дейст-

вием собственного веса описана в соответствующих источниках. 

Критическую высоту, hcrit, можно вычислить по формуле (А.1): 

2
crit

crit 8,7
h

IE
hq =×  (А.1) 

где 

q – собственный вес на единицу длины; 

для цилиндрической кирпичной облицовки с толщиной стенки t и без трещин: 

rπtgρq 2×××=  

E I – изгибная жесткость вертикальной трубы. 

Е – модуль упругости кирпичной кладки = 1010 Н/м2 

I – момент инерции площади = π r3 · t 

ρ – объемная плотность = 2000 кг/м3 

g – ускорение свободного падения = 9,81 м/с2 

r – средний радиус облицовки, м 

t – толщина стенки, м 

Подставляя в формулу (А.1), получим: 

26
310

3
crit 1099,1

281,92000
108,7

r
rπt

trπ
h ×⋅=

×××
××=  (А.2) 

3/2
crit 125 rh =  (А.3) 

где 

crith  – критическая высота, м 

r – средний радиус облицовки, м 

т.е. критическая высота для цилиндра не зависит от толщины стенки. 
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Обозначение 

hcrit – критическая высота самонесущей кирпичной облицовки 

r – средний радиус самонесущей кирпичной облицовки 

Рисунок А.1 – Критическая высота самонесущей кирпичной облицовки без трещин 

Если толщина стенки у основания больше, чем у вершины, то критическая высо-

та превышает вычисленную по формуле (А.3), но не более чем на 10 %. Зависимость 

между hcrit и r в соответствии с формулой (А.3) показана на Рисунке А.1. 

А.2.3 Упругая устойчивость свободностоящих вертикальных колонн 

Часть облицовки между двумя вертикальными трещинами, расстояние между ко-

торыми не превышает одного или двух метров, представляет собой почти свободно-

стоящую плоскую стену. 

Критическую высоту, hcrit, такой колонны из кирпичной кладки можно вычислить 

по формуле (А.1) со следующими подстановками: 

btgρq ×××=  

где 

g – ускорение свободного падения = 9,81 м/с2; 

ρ – объемная плотность = 2000 кг/м3; 

b – расстояние между трещинами, м, (1–2 м); 

t – толщина стенки, м; 

I – момент инерции площади = 
12

3tb
; 

Е – модуль упругости кирпичной кладки = 1010 Н/м2 

С этими значениями находим: 

25

310

3
crit 103,3

81,92000
12

108,7
t

tb

t
b

h ×=
×××

××
=  (А.4) 
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3/2
crit 69 th =  (А.5) 

где 

crith  – критическая высота, м 

t – толщина стенки, м 

Эквивалентную толщину линейно изменяющейся толщины стенки можно при-

ближенно вычислить по формуле: 

)4(2,0 topbase ttt +=  

где 

tbase – толщина стенки у основания облицовки 

ttop – толщина стенки у верхушки облицовки 

Несколько значений crith  приведены в Таблице А.1. В этих значениях влияние 

кривизны секции не учитывается. 

Таблица А.1 – Зависимость критической высоты от толщины стенки 

Толщина стенки t 

м 

Критическая высота hcrit  

м 

0,05 9 

0,10 15 

0,15 20 

0,20 24 

0,25 27 

 

А.2.4 Упругая устойчивость полутрубы 

Облицовку с двумя вертикальными трещинами можно рассматривать как две не-

зависимые вертикальные полутрубы. Расчет устойчивости трубы, разрезанной вдоль 

двух вертикальных линий, представляет собой очень сложную задачу. Поэтому устой-

чивость двух полутруб определялась численным методом. 

В этом случае критическая высота, hcrit, полагается зависимой от радиуса, r, и 

толщины стенки, t: 

2
crit

3

2
crit

3

crit h

rE
b

h

trE
ahq +=  (А.6) 

Определение и размерность величин см. в п. А.2.2. 

Значения c1 и c2 можно найти по результатам численных расчетов: 

Подставив rπtgρq ××××= , получим 

25253
crit 101101044,0 trh ××+××=  (А.7) 
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или 

( ) 3/12525
crit 101101044,0 trh ××+××=  (А.8) 

где 

hcrit – критическая высота, м 

r – средний радиус облицовки, м 

t – толщина стенки, м 

Сравнение коэффициентов в данном выражении с коэффициентами в формулах 

(А.3) и (А.5) показывает, что данная критическая высота значительно меньше критиче-

ской высоты цилиндра без трещин, но значительно больше критической высоты малой 

колонны из кирпичной кладки (т.е. цилиндра с множеством трещин). 

Первый член формулы (А.8) обычно является наиболее значимым. Эквивалент-

ную толщину линейно изменяющейся толщины стенки можно приближенно вычислить 

по формуле: 

)4(2,0 topbase ttt +=  

где 

tbase и ttop определены в п. А.2.3. 

Пример размеров полутруб и результатов расчетов приведен в Таблице А.2. 

Таблица А.2 – Результаты расчетов с заданными размерами облицовки 

Радиус, r 

м 

Толщина стенки, t 

м 

Критическая высота 

hcrit   

м 

4,0 0,10 93 

4,0 0,20 105 

 

А.2.5 Сравнение трех методов расчета и выводы 

Три формулы для критической высоты (А.3), (А.5) и (А.8) можно сравнить для за-

данных значений t и r. Сравнение выполняется для t = 0,1 м и t = 0,2 м на Рисунке А.2. 
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Обозначение 

1 – без трещин 

2 – две трещины 

3 – множество трещин 

Рисунок А.2 – Критическая высота кирпичных облицовок с трещинами и без трещин 

Критическая высота значительно уменьшается при образовании трещин. В слу-

чае облицовки с множеством вертикальных трещин критическая высота не превышает 

15–25 м. По соображениям безопасности только половину вычисленной критической 

высоты следует использовать на практике. 

Более высокие облицовки следует усилить. Это можно просто осуществить пу-

тем применения стальных лент снаружи или армированного кирпича (см. Приложение 

Е). 

Величины критической высоты, как приведенные выше, были вычислены без ка-

кого-либо коэффициента надежности. Учитывалось только влияние трещин. В частно-

сти, факторами, которые могут повлиять на устойчивость, являются: 

– толщина стенки; 

– модуль упругости; 

– прочность заполненных строительным раствором швов. 

Эти величины могут быть существенно уменьшены химической коррозией. Неко-

торый запас требуется, если облицовка не усилена стальными лентами. 

Критические высоты, вычисленные в соответствии с п. А.2.2, А.2.3 и А.2.4, сле-

дует уменьшить. 

Опыт показал, что достаточная упругая устойчивость облицовки или секции об-

лицовки обеспечивается, если размеры облицовки или секции облицовки находятся в 

пределах значений таблицы А.3.1) 

 
                                                 
1) Условия для прочности также должны выполняться. 
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Таблица А.3 – Зависимость максимальной высоты облицовки и минимальной 

толщины стенки от диаметра 

 

Максимальная высота 

облицовки max hℓ 

м 

Минимальная толщина кирпичной 

кладки min t 

мм 

Диаметр, 

d, обли-

цовки 

м 

С усилением 

стальными 

лентами 

Без усиле-

ния сталь-

ными лен-

тами 

Без шпунта и 

гребня 

Кирпичи с 

боковым 

шпунтом и 

гребнем 

Кирпичи с 

непрерыв-

ным шпун-

том и греб-

нем 

1 < d ≤ 2 30 20 115 100 64 

2 < d ≤ 4 60 25 115 100 64 

4 < d ≤ 6 90 30 115 100 80 

6 < d ≤ 8 120 40 115 100 100 

8 < d ≤ 10 150 45 175 120 120 

10 < d ≤ 

12 
180 55 200 140 140 

d > 12 200 60 250 200 200 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробнее см. типовой кодекс CICIND для бетонных дымовых труб – 

Часть В. Кирпичная облицовка. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Отверстия 

 

Размещение отверстий подчиняется следующим правилам: 

Если горизонтальная длина дуги любого отверстия или, в случае нескольких от-

верстий на данной высоте, суммарная горизонтальная длина дуги не превышает 50 % 

внутреннего диаметра облицовки на высоте отверстия, то можно выполнить следую-

щую проверку напряжений. 

Проектирование горизонтальной секции должно основываться на остаточной 

секции, а перемычки должны проектироваться с учетом равнодействующих напряже-

ний в секциях непосредственно над и под перемычками, рассматривая перемычки в 

качестве свободно вращающихся балок с опорами в двух точках, на которые действует 

равномерно распределенная нагрузка. Исследование напряженного состояния мето-

дом конечных элементов рекомендуется особенно в случае отверстий, ширина которых 

превышает половину внутреннего диаметра облицовки, или в случае нескольких от-

верстий. 

Длина перемычки над и под отверстием должна выступать не менее чем на одну 

треть ширины отверстия с каждой стороны. В случае большого отверстия (ширина, 

равная или превышающая половину внутреннего диаметра) и в случае нескольких от-

верстий, необходимо использовать армированную замкнутую раму. 
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Приложение С 

(справочное) 

Компенсаторы 

 

В зависимости от условий работы можно использовать следующие типы компен-

саторов: 

а) Многослойные компенсаторы состоящие из: 

– теплового барьера (маты из керамического волокна, обернутые сеткой из не-

ржавеющей стали); 

– химического барьера (обычно очень тонкое полотно, листы, пропитанные тет-

рафторэтиленом или фторэластомером); 

– герметизирующего барьера (например, листа из силиконового каучука). 

Такой компенсатор пригоден для сухих газов при средних или высоких темпера-

турах. 

b) Компенсаторы на полимерной основе 

(Фторэластомер, армированный стеклянными или арамидными волокнами с добавле-

нием соответствующих заполнителей). 

Они пригодны для влажных газов, вызывающих средний, высокий или очень вы-

сокий уровень химической коррозии. 

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) также пригоден для таких условий работы. 

Допустимая температура для фторэластомера составляет 200 °С (300 °С при 

кратковременном повышении) и 250 °С (320 °С) для политетрафторэтилена. 

Компенсаторы обычно фиксируются путем крепления металлических пластин 

винтами к опорной кирпичной кладке, чтобы сжать текстильные швы. Особое внимание 

следует уделить обеспечению плотности между компенсатором и кирпичной кладкой 

путем выбора надежной системы фиксации, выбору подходящего места расположения 

компенсатора во избежание попадания конденсата за него. 

Стандартное решение показано на Рисунке С.1: 
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Обозначение 

1 Воздушный зазор 

2 Керамические блоки с непрерывным шпунтом и гребнем, погруженные в цемент на ос-

нове силиката калия 

3 Расширительный стык 

4 Компенсатор, соединенный с нагельными полосами 

5 Уплотнительные тросы 

6 Свинцовые листы или антикоррозийное покрытие 

7 Краска, три слоя 

8 Хомуты, нержавеющая сталь/стекловолокно 

Рисунок С.1 – Пример стыка облицовки с компенсатором 
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Приложение D 

(справочное) 

Динамические эффекты 

 

Бетонный ветровой щит и секционная кирпичная облицовка образуют связанную 

систему, причем ускорение облицовки в точках опоры равняется ускорениям ветрового 

щита в этих точках. 

В теории оболочек дается следующее выражение для результирующего макси-

мального вертикального напряжения у основания секции облицовки вследствие гори-

зонтального ускорения от ветрового щита на высоте опоры облицовки: 

r
Khρa

σ
×××=

2

z
l  (D.1) 

где 

a – горизонтальное ускорение от ветрового щита у опоры облицовки; 

ρ – объемная плотность материала облицовки; 

hℓ – высота секции облицовки; 

r – средний радиус облицовки на уровне опоры; 

K – коэффициент динамического усиления  

 2

s1

1









−

=

l
f
f

K  

fs – основная собственная частота ветрового щита; 

fℓ – собственная частота облицовки, связанная с формой колебаний, показанной 

на Рисунке D.1, вычисляемая по формуле (D.2): 

 
ρ

E

h

rγ
f ×= 2

l

l
 (D.2) 

где 

γ – получено из Рисунка D.2; 

Е – модуль упругости кирпичной кладки. 

Предполагается, что отношение высоты к диаметру ветрового щита h/d настоль-

ко велико, что конструкцию можно рассматривать как балку с переменным поперечным 

сечением. Считается, что горизонтальные поперечные сечения остаются плоскими по-

сле нагружения, и теория тонких оболочек не действует. Основную собственную часто-

ту ветрового щита тогда можно приближенно найти по формуле (D.3). 
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×=  (D.3) 

где 

h – высота ветрового щита; 

ttop – толщина стенки ветрового щита у вершины; 

rtop – средний радиус ветрового щита у вершины; 

tbase – толщина стенки ветрового щита у основания; 

rbase – средний радиус ветрового щита у основания; 

Eс – модуль упругости бетонного ветрового щита; 

ρе – эквивалентная плотность ветрового щита, включая массу облицовки  

 = (Ws + Wℓ)/Ws · ρc. 

где 

Ws – масса ветрового щита; 

Wℓ – масса облицовки; 

ρc – объемная плотность бетона. 

Собственная частота каждой сегментированной секции, полученная по формуле 

(D.2), обычно в 5 или 10 раз больше основной собственной частоты ветрового щита. 

Поэтому в таких случаях напряжения облицовки вследствие возбуждения от реакции 

ветрового щита на моду первого порядка не усиливаются (K = 1,0), и нет необходимо-

сти рассматривать систему ветровой щит/облицовка как связанную в этой моде. Моды 

ветрового щита более высокого порядка могут вызвать резонанс, поэтому следует учи-

тывать нагрузки, связанные с первыми тремя модами колебаний бетонного ветрового 

щита. В случае мод порядка, отличного от первого, K может быть больше 1. 

Следовательно, общее максимальное растягивающее или сжимающее верти-

кальное напряжение вследствие горизонтального ускорения у основания облицовки, 

вычисляется по формуле: 

 2
z3

2
z2

2
1zz σσσσ ++=  (D.4) 

где σz1, σz2 и σz3 – напряжения, вызванные модами колебаний ветрового щита 1-

го, 2-го и 3-го порядка. 

σz1, σz2 и σz3 вычисляются с использованием формулы (D.1) с соответствующими 

значениями K в каждом случае, а значения первых трех модальных ускорений можно 

определить по следующей формуле: 

 ( ) ( ) ( )2siii 2 fπzuza ×=  (D.5) 

где 
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ai(z) – ускорение от ветрового щита на высоте z в его i-й форме колебаний; 

ui(z) – прогиб ветрового щита на высоте z в его i-й форме колебаний; 

fsi – i-я частота ветрового щита; 

z – высота опоры облицовки. 

 
Рисунок D.1 – Низшая значимая форма колебаний облицовки 

 

 
Рисунок D.2 – Зависимость между hℓ/r и γ 
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Приложение E 

(справочное) 

Упрочнение – армированная кирпичная кладка 

 

Е.1 Стальные ленты, крепящиеся снаружи облицовки 

Е.1.1 Напряжения в облицовке 

Чтобы стабилизировать облицовку, которая может треснуть, или по возможности 

ограничить ее растрескивание, возможно крепление горизонтальных стальных лент. 

В процессе эксплуатации на облицовку будет действовать температурный гра-

диент через толщину ее стенки. Этот температурный градиент вызовет тепловые на-

пряжения, растягивающие наружную поверхность и сжимающие внутреннюю поверх-

ность стенки. В установившемся состоянии эти напряжения σT внутри и снаружи стен-

ки, вычисляются по формуле (Е.1): 

TαE
υ

TαE
σ ∆65,0

1
∆

2
1

T
T

T ×××≈
−

×××=  (Е.1) 

где: 

Е – модуль упругости кирпичной кладки; 

αT – коэффициент теплового расширения кирпичной кладки; 

υ – коэффициент Пуассона; 

∆Т – перепад температур между внутренней и наружной поверхностью стенки. 

Если облицовки не изолированы или изоляция недостаточна, на наружной по-

верхности могут раскрыться трещины. Эти трещины будут расширяться и распростра-

няться по толщине стенки неармированной облицовки, если дымовая труба охлажда-

лась и разогревалась несколько раз. 

Кроме того, облицовка должна быть способна выдерживать неустановившееся 

избыточное давление, величина которого обычно ограничивается 0,02 МПа. Это вызо-

вет следующие растягивающие напряжения σt T в кирпичной кладке: 

t
r

σ ×= 02,0t , Н/мм2 (Е.2) 

где 

r – средний радиус облицовки, м; 

t – толщина стенки, м. 

Стальные ленты могут предотвратить раскрытие и распространение трещин по-

сле их образования и в определенных условиях могут создать предварительное на-

пряжение облицовки, чтобы ограничить образование трещин. 
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Е.1.2 Плоские стальные ленты 

Плоские стальные ленты состоят из отдельных секций, соединенных предвари-

тельно напряженными болтовыми соединениями. Соединения располагаются в по-

верхности ленты во избежание неблагоприятных величин эксцентриситета. 

Чтобы исключить образование трещин, предварительное напряжение должно 

уменьшать растягивающее напряжение в облицовке до допустимого значения. По-

скольку это увеличивает сжимающее напряжение σс, необходимо выполнить проверки, 

чтобы убедиться, что сжимающее напряжение не превышено. 

Предварительно напряженным стальным лентам можно дать следующую оценку: 

ЗА ПРОТИВ 

– Широкое распространение хорошо из-

вестной технологии 

– Высокий расход стали и стоимость со-

единений 

– Низкие затраты на противокоррозион-

ную защиту 

– Трудоемкий монтаж 

 – Воздействие дополнительных усилий 

на облицовку 

Опыт показал, что при условии плотного крепления плоских стальных лент во-

круг холодной облицовки они будут ограничивать образование трещин и обеспечат 

общую устойчивость при их возникновении. 

а) Если перенапряжение вызвано тепловыми эффектами 

По мере разогрева облицовки стальная лента будет растягиваться и вызывать 

сжатие в кирпичной кладке. Этот эффект невозможно рассчитать в виду того, что труд-

но точно определить относительное расширение стали и кирпичной кладки и учесть 

необратимые изменения, которые могут произойти при первоначальном пуске. 

Однако, исходя из опыта, ленты должны иметь размер около 75 мм х 10 мм и 

располагаться с промежутком не более 1,3 м для кирпичной кладки толщиной 200 мм 

или более и 0,4 r для более тонкой кирпичной кладки. 

b) Если перенапряжение вызвано неустановившимся избыточным давлением 

Чтобы ограничить напряжения стали и кирпичной кладки при колебаниях избы-

точного давления, площадь стальной ленты, As, должна составлять: 

y
s f

srp
A

××=  (Е.3) 

где: 

p – избыточное давление; 

r – средний радиус облицовки; 
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s – расстояние между лентами; 

fy – предел текучести стальной ленты. 

Е.1.3 Стальные ленты, крепящиеся пружинами 

Невозможно контролировать растяжение в плоских стальных лентах, описанных 

в п. Е.1.2. Если требуется больший контроль уменьшения теплового растягивающего 

напряжения, в систему лент могут быть включены пружины для предварительного на-

пряжения облицовки. Включение пружин также может использоваться, чтобы ограни-

чить напряжения в стали и кирпичной кладке, при необходимости. 

Стандартная система с пружинами показана на Рисунке Е.1. Длина пружины 

должна быть достаточной, чтобы ограничить изменение ее натяжения величиной ме-

нее 20 % при изменении температуры облицовки между низкими и высокими значе-

ниями. 

Предварительное натяжение стальных лент вызовет сжатие и изгиб стенки об-

лицовки. Изгиб вызовет дополнительное сжатие наружной поверхности стенки вблизи 

ленты. Общее вызванное сжатие уменьшит максимальное растягивающее напряжение 

в кирпичной кладке. 

Сжимающие и изгибающие напряжения, вызванные в стенке облицовки, умень-

шаются с расстоянием от стальной ленты согласно следующей зависимости: 

( ) ( )xλxλ
tλ

epυ
xλxλ

λtr
ep

σ sincos
5,1

sincos
5,1

2

λx
b

33

λx
b

cx −×
×

×××±+×
××
××=

−−
 (Е.4) 

где 

σcx – сжимающее напряжение в стенке облицовки, вертикальное расстояние x от 

ленты; 

pb – радиальная сжимающая нагрузка, вызванная лентой, на единицу длины ок-

ружности; 

υ – коэффициент Пуассона; 

( )[ ]
tr

υ
λ

×
−=

25,0213
 (Е.5) 

t – толщина стенки 

Максимальное напряжение сдвига τb в кирпичной кладке имеется место у ленты 

и вычисляется по формуле: 

t
p

τ
×

=
2

b
b  (Е.6) 

Максимальное меридиональное растягивающее напряжение при изгибе σy, дей-

ствующее вертикально через горизонтальную плоскость и передающееся на облицовку 
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пружинами, вычисляется по следующей формуле: 

3y
1,1

tr

N
σ

×
=  (Е.7) 

где 

N – усилие пружины 

Усилие пружины в рабочих условиях должно определяться, чтобы выполнялись 

следующие условия: 

а) Достаточная окружная прочность при сжатии создается в наружной поверхно-

сти кирпичной кладки посередине между лентами, превышающая окружное растяги-

вающее напряжение, вызванное тепловым градиентом в этом месте. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если расстояние между лентами составляет tr ⋅⋅2  или менее, 

сжатие, возникшее в стенке в окружном направлении, будет почти постоянным по всей 

высоте между лентами. 

При расчетах предполагается, что посередине расстояния между пружинами             

50 % предварительного напряжения теряется вследствие комбинации трения и ползу-

чести. 

b) Чтобы меридиональное растягивающее напряжение кирпичной кладки при из-

гибе у внутренней поверхности ограничивалось величиной σx,adm, например, 1,0 Н/мм2, 

а напряжение стали – допустимым предельным значением: 

 3
admb,9,0 trσN ×××≤  (Е.8) 

 
y

s 5,1
f
N

A ×≥  (Е.9) 

где 

As – площадь поперечного сечения ленты 

fy – характеристический предел текучести стали в ленте 
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Обозначение 

1 Расширительное кольцо с замком натяжения 

2 Изоляция 

3 Облицовка 

4 Дисковые пружины 

5 Стальная лента 

6 Резьбовая шпилька 

7 Шестигранные гайки 

Рисунок Е.1 – Стальные ленты, крепящиеся пружинами 

Е.2 Армированная кирпичная кладка 

Е.2.1 Общие положения 

Образование отделяющих трещин в кирпичной кладке облицовки можно замед-

лить путем использования армированной кирпичной кладки. В этом случае арматура 

будет вставляться в специальные горизонтальные канавки в кирпичах, которые распо-

лагаются вблизи наружной стороны стенки. Таким образом, обеспечивается стабили-

зация облицовок и их защита от потери герметичности. 

Е.2.2 Определение размеров 

Режим работы армированной кирпичной кладки сравним с режимом работы же-

лезобетона. Растягивающие напряжения секций будут восприниматься арматурой, а 

сжимающие напряжения – кирпичной кладкой. 
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Расчет прочности вертикальных секций облицовки выполняется, предполагая, 

что на каждую секцию действует, по меньшей мере, изгибающий момент связи при об-

разовании трещины, с учетом повышения жесткости кирпичной кладки при растяжении. 

Предел прочности секции кирпичной облицовки следует вычислять, пренебрегая проч-

ностью при растяжении.  

Е.2.3 Материалы 

Е.2.3.1 Кирпичи 

В зависимости от степени химической коррозии используются кирпичи типов 

ВТ1, ВТ2, ВТ3 и ВТ4 в соответствии с EN 13084-5:2005, п. 5.1. Кирпичи типа ВТ5 не ис-

пользуются. 

Е.2.3.2 Строительный раствор 

В зависимости от степени химического и теплового воздействия используются 

строительные растворы типов МТ1 (строительный раствор на основе полимерной смо-

лы), МТ2 (строительный раствор на основе силиката калия) и МТ3 (строительный рас-

твор на основе гидравлического цемента), последний только с использованием цемен-

та CEM III, в соответствии с EN 13084-5:2005, п. 5.2. 

При использовании строительного раствора типа МТ1 на основе полимерной 

смолы следует уделить внимание достаточно высокой температуре стеклования. 

Е.2.3.3 Арматурная сталь 

Необходимо использовать только предварительно напряженные стальные 

стержни диаметром не менее 8 мм. 

Е.2.4 Противокоррозионная защита 

Противокоррозионная защита необходима для предотвращения коррозии арма-

туры, проложенной в строительном растворе. Специальные процедуры: 

– цинкование горячим способом (только при отсутствии химической коррозии), 

– покрытие пластиками (эпоксидной смолой с достаточно высокой температурой 

стеклования)  

– использование нержавеющих сталей. 

При использовании покрытий необходимо обеспечить, чтобы 

– характеристики покрытия, особенно в отношении скрепления, сохранялись под 

воздействием температуры (без размягчения), 

– имелась достаточная толщина покрытия согласно требованиям в отношении 

химической коррозии,  

– эффективный размер ребер предварительно напряженных стержней не умень-

шался из-за локальных превышений толщины покрытия. 
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Е.2.5 Исполнение 

Канавки, предназначенные для размещения арматуры, должны располагаться 

вблизи наружной стенки (см. Рисунок Е.2) 

Покрытие арматуры относительно наружной поверхности стенки должно состав-

лять не менее 30 мм, относительно поверхности канавки в фасонных кирпичах не ме-

нее 2 диаметров стержня ds (см. Рисунок Е.2). 

Арматура должна составлять не менее 0,2 % по отношению ко всему сечению. 

Нахлесточные соединения отдельных стержней не допускаются. 

Минимальная толщина кирпичной кладки должна составлять 120 мм. 

Все швы кирпичной кладки должны быть полностью залиты. 

 
Обозначение 

ds диаметр стальной арматуры 

Рисунок Е.2 – Сечение армированной кирпичной кладки с фасонными кирпичами 
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Приложение F 

(справочное) 

Тепловые эффекты 

 

Тепловые напряжения 

Тепловые напряжения в кирпичной кладке вдали от верха и низа секции трубча-

той облицовки можно определить по следующим формулам: 

Установившийся тепловой поток: 

TαE
υ

σσ ∆
1

1
2
1

TinT,outT, ×××
−

×==  (F.1) 

Неустановившийся тепловой поток: 

( )outmToutT, 1
1

TTαE
υ

σ −×××
−

=  (F.2) 

( )minTinT, 1
1

TTαE
υ

σ −×××
−

=  (F.3) 

Во всех случаях расчетные значения тепловых напряжений, σT,out и σT,in, должны 

быть меньше расчетных значений соответствующей прочности: 

где 

σT,out – тепловое напряжение на наружной поверхности стенки вследствие пере-

пада температур; 

σT,in – тепловое напряжение на внутренней поверхности стенки вследствие пере-

пада температур; 

Е – модуль упругости кирпичной кладки; 

υ – коэффициент Пуассона; 

αT – коэффициент теплового расширения кирпичной кладки; 

∆Т – перепад температур между наружной и внутренней поверхностью стенки; 

Тm – средняя температура стенки = ∫ dxxTt )(/1 ; 

Т(x) – функциональная зависимость температуры стенки от координаты x по ее 

толщине; 

t – толщина стенки; 

Tout – температура на наружной поверхности стенки; 

Tin – температура на внутренней поверхности стенки. 

ПРИМЕЧАНИЕ Наверху секции облицовки недостаточность связи увеличит теп-

ловые напряжения (обычно прим. на 35 – 40 %). Однако, это увеличение очень быстро 

ослабевает: на расстоянии приблизительно rtz ×= 8,3  от свободной вершины, где r – 
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средний радиус, а t – толщина стенки у вершины, его значение равно нулю. Кроме того, 

тепловой градиент ограничивается перекрытием между соседними секциями. 
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Приложение G 

(справочное) 

Сушка и пуск 

 

G.1 Новые облицовки 

G.1.1 Общие положения 

Процедура пуска новой кирпичной облицовки должна отвечать следующим тре-

бованиям: 

– достаточное твердение строительного раствора, чтобы обеспечить его меха-

ническую целостность, скрепление с кирпичной кладкой и химическую стойкость; 

– удаление всей свободной влаги, чтобы исключить риск ее быстрого испарения, 

что может вызвать скалывание и растрескивание кирпичной кладки; 

– выдерживание тепловых напряжений вследствие теплового градиента по тол-

щине стенки облицовки в допустимых пределах. 

Строительные растворы на основе синтетических смол (тип МТ1) обычно приоб-

ретают полную прочность в течение нескольких часов после укладки, а стойкость к хи-

мической коррозии – спустя не менее 7 дней. Поэтому они редко являются причиной 

задержки начала пусковых работ. Важно соблюдать инструкции производителя строи-

тельного раствора по пуску, если они являются более жесткими по сравнению с приве-

денными ниже инструкциями. 

Нельзя допускать падения температуры строительных растворов на основе си-

ликата калия (МТ2) ниже 10 °С в течение не менее 7 дней после укладки кирпичей. По 

истечении этого срока прочность и химическая стойкость должна быть достаточной для 

начала пусковых работ. 

G.1.2 Облицовки с внешней изоляцией 

Если имеются термопары, помещенные в кирпичную кладку вблизи внутренней и 

наружной поверхностей стенки, скорость нагрева следует непрерывно контролировать 

для обеспечения допустимых тепловых напряжений в кирпичной кладке (перепад тем-

ператур между внутренней и наружной поверхностью стенки на каждые 10 K вызывает 

растягивающие и сжимающие напряжения величиной 0,45 Н/мм2). 

Если тепловой градиент невозможно измерить, можно использовать следующую 

процедуру. Она дает удовлетворительные результаты для облицовок из кислотостой-

кой кирпичной кладки с внешней изоляцией. 

– Увеличить температуру дымовых газов до 100 °С постепенно в течение 18 ч. 

– Поддерживать температуру дымовых газов на уровне 100 °С в течение 12 ч. 
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– Увеличить температуру дымовых газов до рабочего значения с постоянной 

скоростью 8 K/ч. 

G.1.3 Облицовки без изоляции 

Скорости увеличения температуры для кирпичных облицовок без изоляции сле-

дует уменьшить до 60 % от значений, указанных в п. G.1.2. Можно использовать те же 

периоды постоянной или почти постоянной температуры. 

G.2 Старые кирпичные облицовки 

Применяется первый параграф п. G.1.2. Если в кирпичной кладке отсутствуют 

термопары, можно применять следующие процедуры: 

а) Старые кирпичные облицовки, выведенные из эксплуатации на срок более 3 

месяцев и подвергавшиеся длительному воздействию дождя или снега: 

– Увеличить температуру дымовых газов до 100 °С постепенно в течение 6 ч; 

– Поддерживать температуру дымовых газов на уровне 100 °С в течение 6 ч; 

– Увеличить температуру дымовых газов до рабочего значения с постоянной ско-

ростью 10 K/ч; 

b) Старые кирпичные облицовки, выведенные из эксплуатации на срок от 3 дней 

до 3 месяцев или не подвергавшиеся значительному воздействию дождя или снега: 

– Увеличить температуру дымовых газов с постоянной скоростью 12 K/ч; 

с) Старые кирпичные облицовки, выведенные из эксплуатации на срок менее 3 

дней в рамках циклической эксплуатации: 

– При условии, что облицовка не подвергалась значительному воздействию до-

ждя и снега, скорость увеличения температуры может достигать 20 – 25 K/ч. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для облицовок без изоляции или кирпичной кладки из кирпичей 

типа ВТ2 (b) в соответствии с EN 13084-5:2005, Таблица 2, скорости увеличения тем-

пературы следует уменьшить до 60 % от вышеуказанных значений. 
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Приложение Д.Б 

(справочное) 

 

Перевод поправки EN 13084-4:2005/AC:2006  на русский язык 

 
4.2.3.6 

Заменить В5 в предпоследней строке на ВТ5 

 

6.3.1.2.1 

Заменить должны в 1-й строке на должно 

 

Таблица 5 N 

Заменить γG и γQ в заголовке на γγγγG и γγγγQi соответственно 

 

Таблица 6 N 

Заменить γM в заголовке на γγγγM 

 

6.3.3.2 

Добавить изгибной прочности в 3-й строке: …расчетных значений изгибной 

прочности, указанных в … 

 

6.3.3.3 

Добавить изгибной прочности во 2-й строке: …расчетных значений изгибной 

прочности, указанных в … 

 

А.1 

Добавить и в третьей строке снизу: …смещений ветрового щита и облицовки, 

… 

 

Формула (А.6) 

Заменить 2
crit

3

2
crit

3

crit
h

tE
b

h

trE
aqh +=  на 

2

3

22

3

1
critcrit

crit
h

rtE
c

h

trE
chq +=×  

А.2.5 

Заменить кирпича в последней строке 3-го параграфа на кирпичной кладки 

А.2.5 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 13084-4-2009 

 86 

Заменить таблицы в последней строке на Таблицы 

 

Е.1.1 

Заменить σtT в последней строке перед формулой (Е.2) на σT 

 

Формула (Е.2) 

Заменить 
t

r×= 02,0tσ  на 
t
r×= 02,0Tσσσσ  

Е.1.3 

Заменить σx,adm в 1-й строке п. b) на σy,adm  

 

Формула (Е.8) 

Заменить 3
admb,9,0 trN ×××≤ σ  на 3

admy,9,0 trN ×××≤ σσσσ  
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