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Введение 

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре  

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области проек-

тирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского стандар-

та (с приложениями А, В, С, D, Е и F) на русский язык приведен в справочном приложении Д.А. 
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(2)P    When more than one of the above irregularities are present, kr shall be assumed to be 

equal to the product of 0,9 times the lowest values of kr. 
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(10) The effects of the two forcing functions should normally be superimposed in the time domain. 

They are generally not in phase, and accordingly the effects of the rotational ground excitation may 

be combined with those of the translational excitation via the SRSS (square root of the sum of the 

squares) rule. 
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Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

(1) Область применения Еврокода 8 определена в EN 1998-1:2004, п. 1.1.1, а область примене-

ния настоящего стандарта определена в п. (2) – (4). Дополнительные части Еврокода 8 указаны  

в EN 1998-1:2004, п. 1.1.3. 

(2) EN 1998-6 устанавливает требования, критерии и правила проектирования высоких гибких 

конструкций: башен, включая колокольни, приемные башни, радио- и телебашни, мачт, дымовых труб 

(включая самонесущие промышленные дымовые трубы) и маяков. Дополнительные положения, ха-

рактерные для железобетонных и стальных дымовых труб, приведены в разделах 5 и 6, соответ-

ственно. Дополнительные положения, характерные для стальных башен и стальных мачт с оттяжка-

ми, приведены в разделах 7 и 8, соответственно. Приводятся также требования к ненесущим элемен-

там, таким как антенны, материалу футеровки дымовых труб и другому оборудованию. 

Примечание 1 — В справочном приложении A приводятся указания и информация по линейному динамиче-

скому анализу с учетом вращательных составляющих колебаний грунта. 

Примечание 2 — В справочном приложении B приводится информация и указания по модальному демпфи-

рованию при модальном анализе спектра ответа. 

Примечание 3 — В справочном приложении C приводится информация по взаимодействию «грунт-

конструкция» и указание по его учету в линейном динамическом анализе. 

Примечание 4 — В справочном приложении D приводится дополнительная информация и указания по числу 

степеней свободы и числу мод колебаний, учитываемых при анализе. 

Примечание 5 — В справочном приложении E приводится информация и указания по сейсмическому проек-

тированию каменных дымовых труб. 

Примечание 6 — В справочном приложении F дается дополнительная информация по сейсмическим харак-

теристикам и проектированию опор линий электропередачи. 

(3)  Настоящие положения не применяются к градирням и морским сооружениям. 

(4)  Для башен надземных резервуаров применяется EN 1998-4. 
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1.2   Нормативные ссылки 

1.2.1 Применение 

(1)P Настоящий Европейский стандарт содержит положения других публикаций в виде датиро-

ванных или недатированных ссылок. Эти нормативные ссылки располагаются в соответствующих 

местах текста, а перечень публикаций приводится ниже. Для датированных ссылок последующие по-

правки или редакции любых таких публикаций применимы к данному Европейскому стандарту, только 

если они включены в него поправкой или редакцией. Для недатированных ссылок применимо послед-

нее издание публикации, на которую дается ссылка (с учетом поправок). 

1.2.2 Общие ссылочные стандарты 

(1)  Применяется EN 1998-1:2004, п. 1.2.1. 

1.2.3 Дополнительные ссылочные стандарты на башни, мачты и дымовые трубы 

(1)  EN 1998-6 содержит другие нормативные ссылки, расположенные в соответствующих местах 

текста. Они приведены ниже: 

EN 1990  Основы проектирования строительных конструкций. Приложение А3. Применение к башням 

и мачтам; 

EN 1992-1-1  Проектирование бетонных конструкций. Общие правила и правила для зданий; 

EN 1992-1-2  Проектирование бетонных конструкций. Проектирование конструкций с учетом огне-

стойкости; 

EN 1993-1-1  Проектирование стальных конструкций. Общие правила и правила для зданий; 

EN 1993-1-2  Проектирование стальных конструкций. Проектирование конструкций с учетом огне-

стойкости; 

EN 1993-1-4  Проектирование стальных конструкций. Нержавеющая сталь; 

EN 1993-1-5  Проектирование стальных конструкций. Пластинчатые элементы конструкций; 

EN 1993-1-6  Проектирование стальных конструкций. Прочность и устойчивость оболочек; 

EN 1993-1-8  Проектирование стальных конструкций. Проектирование стыков; 

EN 1993-1-10  Проектирование стальных конструкций. Выбор материала с учетом ударной вяз-

кости и свойств по всей толщине; 

EN 1993-1-11  Проектирование стальных конструкций. Проектирование конструкций с натяжными 

компонентами из стали; 

EN 1993-3-1  Проектирование стальных конструкций. Башни и мачты; 

EN 1993-3-2  Проектирование стальных конструкций. Дымовые трубы; 

EN 1994-1-1  Проектирование конструкций из стали и бетона. Общие правила и правила для зданий; 

EN 1994-1-2  Проектирование конструкций из стали и бетона. Проектирование конструкций с уче-

том огнестойкости; 

EN 1998-1  Проектирование конструкций с учетом сейсмостойкости. Общие правила, сейсмиче-

ские воздействия и правила для зданий; 

EN 1998-5 Проектирование конструкций с учетом сейсмостойкости. Фундаменты, подпорные кон-

струкции и геотехнические аспекты; 

EN 1998-2  Проектирование конструкций с учетом сейсмостойкости. Мосты; 

EN 13084-2  Трубы дымовые самонесущие. Бетонные трубы; 

EN 13084-7  Трубы дымовые самонесущие. Цилиндрические стальные детали для однорядных 

стальных дымовых труб и стальных обсадных труб. Технические условия на продукцию. 

1.3  Допущения 

(1)Р Действуют общие допущения стандартов EN 1990:2002, п. 1.3, и EN 1998-1:2004, п. 1.3(2)Р. 

1.4  Различия между принципами и правилами применения 

(1) Действует стандарт EN 1990:2002, п. 1.4. 

1.5  Термины и определения 

1.5.1 Общие термины и определения 

(1)  Действует стандарт EN 1998-1:2004, п. 1.5.1 и 1.5.2. 

(2)  Действуют определения в стандартах EN 1993-3-1, п. 1.5, и EN 1993-3-2, п. 1.5. 
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1.5.2 Дополнительные термины и определения, используемые в стандарте EN 1998-6 

угловая опора — опора линии электропередачи, устанавливаемая на углах поворота линии на 

более чем 3º в плане. Она воспринимает те же типы нагрузок, что и прямая опора. 

концевые опоры (также называемые анкерными опорами) — опора линии электропередачи, 

воспринимающая нагрузку в конце линии от одностороннего тяжения всех проводов, а также верти-

кальные и поперечные нагрузки. 

прямая опора — опора линии электропередачи, устанавливаемая на прямых участках кабель-

ной линии или на углах поворота, не превышающих 3º в плане. Она воспринимает вертикальные на-

грузки, поперечную нагрузку от углового тяжения проводов, продольную нагрузку из-за неравных про-

летов, а также усилия, вызванные натяжением или обрывом проводов. 

телескопическое соединение — бесфланцевое соединение между трубчатыми элементами, 

внутренний диаметр одного из которых равен внешнему диаметру другого. 

опора линии электропередачи — башня, используемая для удержания низко- или высоко-

вольтных проводов электропередачи. 

шпренгельная опора — опора, в которой соединения не рассчитаны на сопротивление пласти-

ческому моменту соединенных элементов. 

1.6  Обозначения 

1.6.1 Общие положения 

(1) Действует стандарт EN 1998-1:2004, п. 1.6.1 и 1.6.2. 

(2) Для удобства использования дается определение дополнительным обозначениям, исполь-

зуемым в связи с сейсмическим проектированием башен, мачт и дымовых труб, при их упоминании  

в тексте. Кроме того, наиболее часто встречающиеся обозначения, используемые в EN 1998-6, при-

ведены и определены в п. 1.6.2. 

1.6.2 Дополнительные обозначения, используемые в стандарте EN 1998-6 

Eeq — эквивалентный модуль упругости; 

Mi — эффективная модальная масса для i-й моды колебаний; 

R 
— отношение между максимальным моментом в пружине осциллятора при враще-

нии с одной степенью свободы и вращательным моментом инерции вокруг оси вра-

щения. График зависимости R от периода собственных колебаний является враща-

тельным спектром ответа; 

R
x, R


y, R


z  — вращательные спектры ответа вокруг осей x, y и z, рад/с

2
; 

 — удельный вес кабеля; 

 — растягивающее напряжение в кабеле; 

j  — эквивалентный модальный коэффициент демпфирования j-й моды. 

1.7  Единицы СИ 

(1)Р Действует стандарт EN 1998-1:2004, п. 1.7(1)Р. 

(2) Действует стандарт EN 1998-1:2004, п. 1.7(2). 

2  Требования к характеристикам и критерии соответствия 

2.1  Основные требования 

(1)Р Для типов конструкций, рассматриваемых настоящим Еврокодом, применяется требование 

отсутствия обрушения в EN 1998-1:2004, п. 2.1(1)Р, чтобы обеспечить безопасность людей, соседних 

зданий и смежных объектов. 

(2)Р Для типов конструкций, рассматриваемых настоящим Еврокодом, применяется требование 

ограничения повреждения в EN 1998-1:2004, п. 2.1(1)Р, чтобы сохранить непрерывность эксплуатации 

установок, производств и систем коммуникации в случае землетрясений. 

(3)Р Требование ограничения повреждений относится к сейсмическому воздействию, имеющему 

вероятность превышения расчетного сейсмического воздействия. Конструкция должна быть спроек-

тирована и сооружена так, чтобы выдержать это воздействие без повреждений и ограничений ис-

пользования; при этом ущерб от повреждений измеряется по отношению к эффектам на поддержи-

ваемое оборудование и по ограничению использования вследствие нарушения работы объекта. 
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(4)  В случаях низкой сейсмичности, определенных в EN 1998-1:2004, п. 2.2.1(3) и 3.2.1(4), основ-

ные требования могут быть соблюдены при проектировании конструкции на сейсмическую расчетную 

ситуацию в качестве недиссипативной, не учитывая никакой гистерезисной энергии диссипации  

и пренебрегая правилами настоящего Еврокода, которые особо касаются способности к диссипации 

энергии. В этом случае коэффициент поведения не должен быть принят больше значения 1,5 с уче-

том запасов прочности (см. EN 1998-1:2004, п. 2.2.2(2)). 

2.2  Критерии соответствия 

2.2.1 Фундамент 

(1)Р Проектирование фундамента должно соответствовать EN 1998-5. 

2.2.2 Абсолютное предельное состояние 

(1) Действует EN 1998-1:2004, п. 2.2.2. 

2.2.3 Предельное состояние по ограничению повреждений 

(1)  В отсутствие каких-либо особых требований владельца действуют правила, указанные  

в п. 4.9, гарантирующие, что будут исключены повреждения самой конструкции, ненесущих элементов 

и установленного оборудования, считающиеся недопустимыми для данного предельного состояния. 

Предельные значения деформации установлены по отношению к сейсмическому воздействию, ве-

роятность появления которого выше, чем у расчетного сейсмического воздействия, в соответствии  

с EN 1998-1:2004, п. 2.1(1)Р. 

(2)  Если не приняты специальные меры, то положения настоящего Еврокода специально  

не обеспечивают защиту от повреждения оборудования и ненесущих элементов при расчетном сейс-

мическом воздействии, как это определяется в EN 1998-1:2004, п. 2.1(1)Р. 

3  Сейсмическое воздействие 

3.1  Определение сейсмического воздействия 

(1)  В дополнение к поступательным составляющим сейсмических колебаний, определенным  

в EN 1998-1:2004, п. 3.2.2 и 3.2.3, для высоких конструкций в регионах высокой сейсмичности необхо-

димо учитывать вращательную составляющую колебаний грунта. 

Примечание 1 — Условия, при которых необходимо учитывать вращательную составляющую колебаний 

грунта в конкретной стране, приведены в национальном приложении. Рекомендуемые условия: конструкции 

высотой более 80 м в регионах, где значение agS превышает 0,25g. 

Примечание 2 — В справочном приложении А дается возможный метод определения вращательных со-

ставляющих колебаний и приводятся указания по их учету при анализе. 

3.2  Упругий спектр ответа 

(1)Р Упругий спектр ответа, выраженный в ускорении, определяется в EN 1998-1:2004, п. 3.2.2.2 

для горизонтальных поступательных составляющих и в EN 1998-1:2004, п. 3.2.2.3 для вертикальной 

поступательной составляющей. 

3.3  Расчетный спектр ответа 

(1) Расчетный спектр ответа определяется в EN 1998-1:2004, п. 3.2.2.5. Значение коэффициента 

поведения, q, отражает, кроме гистерезисной диссипативной способности конструкции, влияние вяз-

кого демпфирования, отличающегося от 5 %, включая демпфирование вследствие взаимодействия 

«грунт-конструкция» (см. EN 1998-1:2004, п. 2.2.2(2), 3.2.2.5(2) и (3)). 

(2) Для башен, мачт и дымовых труб, в зависимости от поперечного сечения элементов, целесо-

образным может быть проектирование на упругое поведение до наступления абсолютного предель-

ного состояния. В этом случае коэффициент q не должен превышать значения q = 1,5. 

(3) В качестве альтернативы пункту (2) проектирование на упругое поведение может быть осно-

вано на упругом спектре ответа с q = 1,0 и величинах демпфирования, признанных целесообразными 

для конкретной ситуации в соответствии с п. 4.2.4. 

3.4   Представление динамики изменения во времени 

(1)  EN 1998-1:2004, п. 3.2.2.5 применяется к представлению сейсмического воздействия в виде 

динамики изменения ускорения во времени. В случае вращательных составляющих колебания грунта 

вращательные ускорения просто используются вместо поступательных. 
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(2)  Независимые динамики изменения во времени должны использоваться для любых двух раз-

личных составляющих колебаний грунта (включая поступательные и вращательные составляющие). 

3.5  Длиннопериодные составляющие колебаний в точке 

(1)  Башни, мачты и дымовые трубы часто чувствительны к длиннопериодному содержанию ко-

лебаний грунта. Мягкие грунты или особые топографические условия могут обусловить необычно 

большое усиление длиннопериодного содержания колебаний грунта. Это усиление должно быть со-

ответственно учтено. 

Примечание — Указания по оценке типа грунта с целью определения соответствующих спектров грунта 

приведены в EN 1998-5:2004, п. 4.2.2, и EN 1998-1:2004, п. 3.1.2. Указания по случаям, когда топографиче-

ское усиление колебаний может быть значительным, приводятся в справочном приложении А стандарта  

EN 1998-5:2004. 

(2)  Если проводились специальные исследования площадки в отношении длиннопериодного со-

держания колебаний, то целесообразными являются более низкие значения коэффициента  в выра-

жении (3.16) стандарта EN 1998-1:2004. 

Примечание — Значение, присваиваемое  для использования в стране в тех случаях, когда проводились 

специальные исследования площадки в отношении длиннопериодного содержания колебаний, можно найти 

в соответствующем национальном приложении. В таком случае рекомендуемым значением  является 1,0. 

3.6  Составляющие колебаний грунта 

(1)  Следует принять, что две горизонтальные составляющие и вертикальная составляющая 

сейсмического воздействия действуют совместно. 

(2)  При учете вращательных составляющих колебания грунта следует принять, что они действу-

ют совместно с поступательными составляющими. 

4  Проектирование сейсмостойких башен, мачт и дымовых труб 

4.1  Классы и коэффициенты значимости 

(1)Р Башни, мачты и дымовые трубы классифицируются по четырем классам значимости в зави-

симости от последствий обрушения или повреждения, от их значимости для общественной безопас-

ности и гражданской защиты в период непосредственно после землетрясения, а также от социально-

экономических последствий обрушения или повреждения. 

(2)  Определения классов значимости даются в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 — Классы значимости для башен, мачт и дымовых труб 

Класс значимости  

I Башня, мачта или дымовая труба, имеющая низкую значимость для общест-

венной безопасности 

II Башня, мачта или дымовая труба, не относящаяся к классам I, III или IV 

III Башня, мачта или дымовая труба, чье обрушение может затронуть окружаю-

щие здания или зоны возможного скопления людей. 

IV Башни, мачты или дымовые трубы, чья целостность имеет существенное зна-

чение для поддержания работы служб гражданской защиты (систем водоснаб-

жения, электростанций, телекоммуникаций, больниц). 

 

(3)  Коэффициент значимости I = 1,0 связан с сейсмическим событием, имеющим номинальный 

период повторяемости, указанный в EN 1998-1:2004, п. 3.2.1(3). 

(4)Р Значение I для коэффициента значимости II должно по определению равняться 1,0. 

(5)Р Классы значимости характеризуются различными коэффициентами значимости I, как опи-

сано в EN 1998-1:2004, п. 2.1(3). 

Примечание — Значения, присваиваемые I для применения в стране, можно найти в ее национальном при-

ложении. Значения I могут быть различными для различных сейсмических зон страны в зависимости от усло-

вий сейсмической опасности и факторов общественной безопасности (см. примечание к EN 1998-1:2004,  

п. 2.1(4)). Рекомендуемые значения I для классов значимости I, III и IV равняются 0,8, 1,2 и 1,4, соответ-

ственно. 
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4.2  Правила и допущения моделирования 

4.2.1 Число степеней свободы 

(1)  Математическая модель должна: 

— учитывать вращательную и поступательную жесткость фундамента; 

— включать достаточное число степеней свободы (и связанных масс) для определения ответа 

любого значительного элемента конструкции, оборудования или пристройки; 

— включать жесткость кабелей и оттяжек; 

— учитывать относительные перемещения опор машин и оборудования (например, взаимодей-

ствие между изоляционным слоем и внешним слоем дымовой трубы); 

— учитывать взаимодействия трубопроводов, внешне приложенных конструкционных связей, 

гидродинамические нагрузки (эффекты массы и жесткости, в зависимости от ситуации). 

(2)  Модели линий электропередачи должны быть репрезентативны для всей линии. В модель 

должны быть включены не менее трех идущих подряд опор, чтобы масса и жесткость кабеля была 

репрезентативной для условий центральной опоры. 

(3)  Динамические модели колоколен должны учитывать колебания колоколов, если масса коло-

кола значительна по отношению к массе верхней части колокольни. 

4.2.2 Массы 

(1)Р Дискретизация масс в модели должна быть репрезентативной для распределения инерци-

альных эффектов сейсмического воздействия. При использовании грубой дискретизации поступа-

тельных масс вращательные моменты инерции должны быть отнесены к соответствующим враща-

тельным степеням свободы. 

(2)Р Массы должны включать все постоянные детали, крепления, дымовые каналы, изоляцию, 

любую пыль или золу, прилипшую к поверхности, имеющиеся и будущие покрытия, футеровку (вклю-

чая любые значимые кратко- или долгосрочные эффекты жидкостей или влаги на плотность футеров-

ки) и оборудование. Необходимо учесть постоянное значение массы конструкций или постоянных де-

талей и т. п., квазипостоянное значение массы оборудования и нагрузки от обледенения или снеговой 

нагрузки, а также квазипостоянное значение временной нагрузки на платформы (учитывающее ре-

монтное и временное оборудование). 

(3)Р Коэффициенты комбинации Ei, предложенные в EN 1998-1:2004, п. 3.2.4(2)Р, выражение 

(3.17), для вычисления инерциальных эффектов сейсмического воздействия, должны быть приняты 

равными коэффициентам комбинации 2i для квазипостоянного значения переменного воздействия 

qi, приведенным в EN 1990:2002, приложение А3. 

(4)Р Масса кабелей и оттяжек должна быть включена в модель. 

(5)  Если масса кабеля или оттяжки значительна по отношению к массе башни или мачты, то ка-

бель или мачта должна моделироваться в виде системы сосредоточенных масс. 

(6)Р Полная эффективная масса погруженной части приемных башен должна быть принята рав-

ной сумме следующих составляющих: 

— фактической массы ствола башни (без учета плавучести), 

— массы воды, возможно содержащейся в башне (для полых башен), 

— присоединенной массы внешне увлекаемой воды. 

Примечание — В отсутствие строгого анализа присоединенную массу увлекаемой воды можно рассчитать  

в соответствии со справочным приложением F стандарта EN 1998-2:2005. 

4.2.3 Жесткость 

(1)  В бетонных элементах свойства жесткости следует оценивать, учитывая эффект растрески-

вания. Если расчет основан на значении коэффициента q выше 1 с соответствующим расчетным 

спектром, эти свойства жесткости должны соответствовать пределу текучести и могут быть опреде-

лены в соответствии с EN 1998-1:2004, п. 4.3.1(6) и (7). Если расчет основан на значении q = 1 и упру-

гом спектре ответа или соответствующем представлении динамики изменения колебаний грунта во 

времени, то жесткость бетонных элементов следует рассчитывать по свойствам треснувшего попе-

речного сечения, которые соответствуют уровню напряжений при сейсмическом воздействии. 

(2)  Следует учесть эффект повышенной температуры на жесткость и прочность стали или желе-

зобетона в стальных или бетонных дымовых трубах, соответственно. 
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(3)  Если весь кабель моделируется в виде одной пружины, а не ряда сосредоточенных масс, со-

единенных пружинами, то жесткость единого упругого элемента должна учитывать провисание кабе-

ля. Этого можно достичь, используя следующий эквивалентный модуль упругости: 

 
eq 2

3
1

12

c

c

E
E

E







l
 (4.1) 

где  Eeq  — эквивалентный модуль упругости; 

 — удельный вес кабеля, включая вес любой нагрузки от обледенения на кабель в сейс-

мической расчетной ситуации; 

 — растягивающее напряжение в кабеле; 

l — длина кабеля; 

Ec — модуль упругости материала кабеля. 

(4) Для жил, состоящих из намотанных тросов или проводов, Ec обычно ниже, чем модуль упруго-

сти E в единой струне. В отсутствие особых данных от производителя можно принять следующее 

уменьшение: 

3coscE

E
   (4.2) 

где    — угол намотки единой струны. 

(5) Если предварительное натяжение кабеля таково, что провисание незначительно, или если 

опора ниже 40 м, то кабель можно моделировать как линейную пружину. 

Примечание — Массу кабеля следует полностью учитывать в соответствии с п. 4.2.2(4)Р. 

4.2.4 Демпфирование 

(1)  Если анализ выполняется в соответствии с п. 3.3(3) на основании упругого спектра ответа 

стандарта EN 1998-1:2004, п. 3.2.2.2, можно использовать вязкое демпфирование, отличающееся 

от 5 %. В этом случае можно применить модальный анализ спектра ответа, при этом коэффициент 

демпфирования отличается в каждой моде колебаний. 

Примечание — Процедура модального анализа спектра ответа с учетом модального демпфирования при-

ведена в справочном приложении B. 

4.2.5 Взаимодействие «грунт-конструкция» 

(1) Для конструкций, опирающихся на мягкие почвенные отложения, к эффектам взаимодействия 

«грунт-конструкция» применяется EN 1998-1:2004, п. 4.3.1(9)Р. 

Примечание 1 — В справочном приложении С даются указания по учету взаимодействия «грунт-кон-

струкция» при анализе. 

Примечание 2 — В высоких конструкциях, например, с высотой, более чем в пять раз превышающей макси-

мальный размер основания, податливость грунта качанию имеет важность и может значительно увеличить 

эффекты второго порядка. 

4.3  Методы анализа 

4.3.1 Применимые методы 

(1) Эффекты сейсмического воздействия и эффекты других воздействий, включенных в сейс-

мическую расчетную ситуацию, могут быть определены, исходя из линейно упругого поведения кон -

струкции. 

(2) Действует EN 1998-1:2004, п. 4.3.3.1(2)Р, (3), (4) и (5). 

Примечание — Действует примечание к EN 1998-1:2004, п. 4.3.3.1(4). 

(3)Р Для того, чтобы допущение «жесткой диафрагмы» было применимо к стальным башням, 

должна быть обеспечена система горизонтальных распорок, способная обеспечить необходимый 

эффект жесткой диафрагмы. 

(4)Р Для того, чтобы допущение «жесткой диафрагмы» было применимо к стальным дымовым 

трубам, должны быть обеспечены горизонтальные кольца жесткости с плотным размещением. 

(5) Если условия применимости допущения «жесткой диафрагмы» не соблюдены, следует вы-

полнить трехмерный динамический анализ, способный зафиксировать деформирование конструкции 

в горизонтальных плоскостях. 
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4.3.2 Метод поперечного усилия 

4.3.2.1 Общие положения 

(1) Этот тип анализа применим к конструкциям, которые одновременно отвечают следующим 

двум условиям: 

(а) Поперечная жесткость и распределение массы приблизительно симметричны в плане по от-

ношению к двум ортогональным горизонтальным осям, так что можно использовать независимую мо-

дель вдоль каждой из этих двух ортогональным осей. 

(b) На ответ не оказывают существенного влияния воздействия высших мод колебаний. 

(2) Для соблюдения условия (1)b) основной период в каждом из двух горизонтальных направле-

ний из п. (1)a) должен удовлетворять EN 1998-1:2004: 4.3.3.2.1(2)a. Кроме того, поперечная жесткость, 

масса и горизонтальные размеры конструкции должны оставаться постоянными или постепенно 

уменьшаться от основания к верхушке без резких изменений. 

Примечание — Подробные и дополнительные условия для анализа методом поперечного усилия, приме-

няемые к стране, можно найти в ее национальном приложении. Рекомендуемыми дополнительными усло-

виями являются полная высота, H, не более 60 м и класс значимости I или II. 

(3)  Если относительное движение между опорами трубопровода и оборудования, поддерживае-

мого в различных точках, имеет значение для проверки трубопроводов и оборудования, следует ис-

пользовать модальный анализ спектра ответа, чтобы учесть влияние высших мод на величину этого 

относительного движения. 

Примечание — Анализ методов поперечного усилия может давать заниженную оценку величины относи-

тельного движения между различными точками конструкции. 

4.3.2.2 Сейсмические усилия 

(1)  Анализ по определению эффектов сейсмического воздействия выполняется путем приложе-

ния горизонтальных усилий Fi, i = 1, 2 … n к n сосредоточенным массам, к которым была дискретизи-

рована конструкция, включая массы фундамента. Сумма этих усилий равняется сдвигу основания  

и принимается равной: 

 
n

1
t d jF S T m   (4.3) 

где  Sd(T)  — ордината расчетного спектра ответа, определенная в EN 1998-1:2004, п. 3.2.2.5, 

для основного периода колебаний T в горизонтальном направлении поперечных уси-

лий. Если период T не оценивается, как в EN 1998-1:2004, п. 4.3.3.2.2(2), то в выра-

жении (4.3) следует использовать спектральную величину Sd(TС). 

(2) Распределение горизонтальных усилий Fi к n сосредоточенным массам следует принять в со-

ответствии с EN 1998-1:2004, п. 4.3.3.2.3. 

Примечание — Метод поперечных усилий обычно завышает оценку эффектов сейсмического воздействия  

в суживающихся башнях, в которых распределение массы существенно уменьшается с высотой. 

4.3.3 Модальный анализ спектра ответа 

4.3.3.1 Общие положения 

(1) Данный метод анализа может применяться к каждой конструкции, при этом сейсмическое воз-

действие определяется спектром ответа. 

4.3.3.2 Число мод 

(1)Р Действует EN 1998-1:2004, п. 4.3.3.3.1(2)Р. 

(2) Требования, указанные в п. (1)Р, могут считаться выполненными, если сумма эффективных 

модальных масс для учтенных мод составляет не менее 90 % полной массы конструкции. 

Примечание 1 — Дополнительная информация и указания по применению п. (2) представлены в справоч-

ном приложении D. 

Примечание 2 — Число мод, необходимое для вычисления сейсмических воздействий на верху конструк-

ции, обычно больше, чем достаточно для оценки опрокидывающего момента или полного сдвига у основа-

ния конструкции. 

Примечание 3 — Почти осесимметричные конструкции обычно имеют очень близко расположенные моды, 

что заслуживает отдельного рассмотрения. 
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4.3.3.3 Комбинация мод 

(1)  Для комбинации модальных максимальных ответов применяется EN 1998-1:2004, п. 4.3.3.3.2(1), 

(2) и (3)Р. 

4.4  Комбинации эффектов составляющих сейсмического воздействия 

(1)  Эффекты любой вращательной составляющей колебаний грунта вокруг горизонтального на-

правления могут комбинироваться с эффектами поступательной составляющей в ортогональном го-

ризонтальном направлении по правилу квадратного корня из суммы квадратов (геометрическая сум-

ма векторов). 

(2)  Комбинацию составляющих эффектов сейсмического воздействия следует учесть в соответ-

ствии с любой из двух альтернативных процедур, указанных в EN 1998-1:2004, п. 4.3.3.5.2(4). Для при-

менения процедуры в EN 1998-1:2004, п. 4.3.3.5.2(4), основанной на выражениях (4.20) – (4.22), лю-

бые вращательные составляющие вокруг горизонтального направления должны вначале быть комби-

нированы с поступательными составляющими в ортогональном горизонтальном направлении в соот-

ветствии с п. (1). 

4.5  Комбинации сейсмического воздействия с другими воздействиями 

(1)  Для комбинации сейсмического воздействия с другими воздействиями в сейсмической рас-

четной ситуации применяется EN 1990:2002, п. 6.4.3.4 и EN 1998-1:2004, п. 3.2.4(1)Р и (4). 

4.6  Перемещения 

(1)  Для вычисления перемещений, вызванных расчетным сейсмическим воздействием, применя-

ется EN 1998-1:2004, п. 4.3.4(1)Р и (3). 

4.7  Проверки надежности 

4.7.1 Абсолютное предельное состояние 

(1)Р Требование отсутствия обрушения (абсолютного предельного состояния) в сейсмической рас-

четной ситуации считается выполненным, если удовлетворяются условия, указанные в следующих па-

раграфах, относительно сопротивления элементов и соединений, пластичности и устойчивости. 

4.7.2 Условие сопротивления элементов конструкции 

(1)Р Следующее неравенство должно выполняться для всех элементов конструкции, включая со-

единения: 

Rd  Ed (4.4) 

где  Rd  — расчетное сопротивление элемента, вычисленное в соответствии с механическими мо-

делями и правилами, характерными для материала (на основании характеристического 

значения свойств материала, fk, и частных коэффициентов M); 

Ed — расчетное значение эффекта воздействия вследствие сейсмической расчетной ситуа-

ции (см. EN 1990:2002 п. 6.4.3.4), включая, при необходимости, эффекты второго порядка 

(см. п. 4.7.3) и тепловые эффекты (см. п. 4.8). Перераспределение изгибающих моментов 

допускается в соответствии с EN 1992-1-1:2004, EN 1993-1-1:2004 и EN 1994-1-1:2004. 

Примечание — Значения, принимаемые частными коэффициентами для стали, бетона, конструкционной 

стали, кирпича и других материалов при использовании в стране, можно найти в соответствующем нацио-

нальном приложении к настоящему стандарту. В стандарте EN 1998-1:2004 примечания к параграфам 5.2.4(3), 

6.1.3(1), 7.1.3(1) и 9.6(3) относятся к значениям частных коэффициентов для стали, бетона, конструкционной 

стали и кирпича при проектировании новых зданий в различных странах. 

4.7.3 Эффекты второго порядка 

(1)Р Эффекты второго порядка должны быть учтены, если не выполняется условие в п. (2). 

(2) Эффекты второго порядка не нужно учитывать, если выполняется следующее условие: 

oδ / 0,10M M   (4.5) 

где  M  — опрокидывающий момент вследствие эффекта второго порядка (P-); 

Mo — опрокидывающий момент первого порядка. 
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4.7.4 Сопротивление соединений 

(1)Р Для сварных или болтовых недиссипативных соединений сопротивление должно быть опре-

делено в соответствии с EN 1993-1-1. 

(2)Р Сопротивление, предусмотренное для сварных или болтовых диссипативных соединений, 

должно быть больше сопротивления пластической деформации соединенного диссипативного эле-

мента, основанного на расчетном пределе текучести материала, как определено в EN 1993-1-1, с уче-

том коэффициента запаса прочности (см. EN 1998-1, п. 6.1.3(2) и 6.2). 

(3) К требованиям и свойствам болтов и расходных сварочных материалов применяется  

EN 1993-1-8:2004. 

(4) Недиссипативные соединения диссипативных элементов, выполненные посредством стыковых 

сварных швов с полным проплавлением, считаются удовлетворяющими критерию запаса прочности. 

4.7.5 Устойчивость 

(1)Р Общая устойчивость конструкции в сейсмической расчетной ситуации должна быть прове-

рена с учетом эффекта взаимодействия трубопроводов и с учетом гидродинамических нагрузок, если 

они значимы для сейсмической расчетной ситуации. 

(2) Общую устойчивость можно считать проверенной, если выполнены правила, относящиеся к про-

верке устойчивости в EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, EN 1993-1-5, EN 1993-1-6, EN 1993-3-1 и EN 1993-3-2. 

(3) Использование секций класса 4 в стальных элементах конструкции допускается при соблюде-

нии всех следующих условий: 

(а) соблюдены специальные правила в EN 1993-1-1:2004, п. 5.5; 

(b) значение коэффициента поведения, q, ограничивается величиной 1,5 (см. также специальные 

правила в разделах 6 или 7 для конструкций с секциями класса 4); и 

(с) гибкость  не более: 

— 120 в опорных стойках; 

— 180 в сейсмических первичных распорных элементах; 

— 250 в сейсмических вторичных распорных элементах; 

если сейсмические первичные и сейсмические вторичные элементы определены, как   

в EN 1998-1:2004, п. 4.2.2. 

4.7.6 Условие пластичности и диссипации энергии 

(1)Р Элементы конструкции и конструкция в целом должна обладать свойством пластичности  

и диссипативной способностью, что является существенным требованием при расчетном сейсмиче-

ском воздействии. Значение коэффициента поведения, используемое при проектировании, должно 

быть связано со свойством пластичности и диссипации энергии конструкции. 

(2) Требование в п. (1)Р считается выполненным посредством одного из следующих двух подхо-

дов к проектированию: 

(а) Проектирование конструкции по диссипативным свойствам с использованием значения коэф-

фициента поведения более 1,5 и с применением специальных правил, приведенных в разделах 5, 6, 7  

и 8 для диссипативной способности различных типов конструкций, описываемых в данных разделах. 

(b) Проектирование конструкции по недиссипативному (низкодиссипативному) поведению с ис-

пользованием значения коэффициента поведения не более 1,5 и с применением п. 2.1(4). 

4.7.7 Фундаменты 

(1)Р Действует EN 1998-1:2004, п. 2.2.2(4)Р. 

(2) Проектирование и проверка фундамента должны соответствовать EN 1998-1:2004, п. 4.4.2.6. 

Когда эффект воздействия из анализа на расчетное сейсмическое воздействие, EF,E, в выражении 

(4.30) стандарта EN 1998-1:2004 является вертикальным усилием вследствие землетрясения, NEd, 

влиянием вертикальной составляющей сейсмического воздействия на NEd можно пренебречь, если 

она вызывает поднятие фундамента. 

4.7.8 Оттяжки и крепления 

(1) К требованиям и свойствам канатов, жил, проводов и креплений применяется EN 1993-1-11. 

4.8  Тепловые эффекты 

(1) Тепловые эффекты нормальной рабочей температуры на такие механические свойства эле-

ментов конструкции, как модуль упругости и предел текучести, следует учитывать в соответствии  

с EN 1992-1-2:2004, EN 1993-1-2:2004 и EN 1994-1-2:2004. Тепловыми эффектами температур эле-

ментов конструкции менее 100 ºC можно пренебречь. Для самонесущих стальных дымовых труб  

см. EN 13084-7. 
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4.9  Предельное состояние по ограничению повреждений 

(1)  Требование ограничения повреждений устанавливает пределы перемещений вследствие 

сейсмического воздействия с ограничением повреждений. В разделах 5, 6, 7 и 8 приводятся пределы 

в зависимости от типа конструкции. 

(2)  Если работа конструкции чувствительна к деформациям (например, в телекоммуникационных 

башнях, где деформация может привести к стойкому повреждению оборудования или потере сигна-

ла), можно использовать пониженные пределы перемещений. 

(3)  Перемещения для требования ограничения повреждений могут быть вычислены как переме-

щения, полученные в соответствии с п. 4.6(1) для расчетного сейсмического воздействия, соответст-

вующего «требованию абсолютного предельного состояния», умноженному на коэффициент ослаб-

ления v, который учитывает более низкий период повторяемости сейсмического воздействия, связан-

ный с требованием ограничения повреждений (см. EN 1998-1:2004, п. 4.4.3.1). 

(4)  Значение коэффициента ослабления v может также зависеть от класса значимости конструкции. 

Примечание — Значения, принимаемые коэффициентом v для использования в стране, можно найти в ее 

национальном приложении к настоящему стандарту. Различные значения v могут быть определены для 

различных сейсмических зон страны в зависимости от условий сейсмической опасности и от целей ограни-

чения повреждений, которые могут отличаться для башен, мачт или дымовых труб. Рекомендуемыми зна-

чениями v являются v = 0,4 для классов значимости III и IV и v = 0,5 для классов значимости I и II. 

4.10 Коэффициент поведения 

4.10.1 Общие положения 

(1)Р Значение коэффициента поведения q определяется следующим образом: 

q = qokr  1,5 (4.6) 

где  qo  — базовое значение коэффициента поведения, отражающее пластичность системы, вос-

принимающей поперечную нагрузку; для каждого различного типа конструкции значения 

определяются в разделах 5, 6, 7 и 8; 

k — коэффициент модификации, отражающий отклонение от нормального распределения 

массы, жесткости или прочности; значения определены в п. 4.10.2. 

4.10.2 Значения коэффициента модификации kr 

(1)Р Значение kr следует принять равным 1,0, если оно не модифицировано вследствие сущест-

вования любой из следующих неравномерностей в конструкции. 

а) Горизонтальный эксцентриситет массы на горизонтальном уровне по отношению к центру же-

сткости элементов на этом уровне, превышающий 5 % параллельного размера конструкции: 

kr = 0,8 

b) Отверстия в стволе или несущей оболочке, вызывающие уменьшение момента инерции попе-

речного сечения на 30 % или более: 

kr = 0,8 

с) Сосредоточенная масса в пределах верхней трети высоты конструкции, вызывающая 50 % или 

более опрокидывающего момента у основания: 

kr = 0,7 

(2)Р Если присутствует более одной из упомянутых неравномерностей, kr полагается равным 

произведению 0,9 на наименьшие значения kr. 

5  Специальные правила для железобетонных дымовых труб 

5.1  Область применения 

(1)Р Данный раздел относится к бетонным дымовым трубам кольцевого поперечного сечения 

(полым круговым). 

(2)Р Бетонные дымовые трубы, спроектированные в соответствии с Еврокодом, должны отвечать 

стандартам EN 1992-1-1:2004 и EN 1992-1-2:2004 и дополнительным правилам, указанным в данном 

разделе. К самонесущим бетонным дымовым трубам также применяются правила EN 13084-2:2001, 

которые дополняют и не противоречат правилам любого EN-Еврокода. 

(3)  Бетон должен быть не ниже класса C20/25, как определено в EN 1992-1-1:2004. 
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5.2  Проектирование на диссипативное поведение 

(1)  Бетонные дымовые трубы могут проектироваться на диссипативное поведение с базовым 

значением коэффициента поведения qo = 2,5 посредством применения в пределах критических сек-

ций, определенных в п. (2), правил настоящего параграфа 5.2. 

(2)  Принимаются следующие критические области: 

— от основания дымовой трубы до высоты D над основанием; 

— от резкого изменения секции до высоты D над резким изменением секции; 

— высота D над и под секциями дымовой трубы, где имеется более одного отверстия 

(3)  При проектировании на диссипативное поведение следует обеспечить минимальное значение 

коэффициента пластичности локальной кривизны, φ, в пределах критических секций, определенных  

в п. (2). Коэффициента пластичности локальной кривизны следует обеспечить путем применения огра-

ничивающей арматуры в соответствии с п. (4) и стандартом EN 1998-1:2004, п. 5.4.3.2.2(10)Р и (11). 

(4)  Механическое объемное отношение ограничивающей арматуры, wd, определенное как  

в EN 1998-1:2004, п. 5.4.3.2.2(8), должно быть связано с коэффициентом пластичности локальной кри-

визны, , после отслаивания защитного слоя бетона посредством общего метода, основанного на: 

а) определении коэффициента пластичности кривизны по значениям кривизны при пределе 

прочности и пределе текучести в виде  = u/y; 

b) вычислении u в виде u = cu2,c /xu и y в виде y = 1,5fy /(EsD), где D — диаметр, как опре-

делено п. (2); 

с) глубине нейтральной оси, xu, вычисленная по равновесию секции в условиях абсолютного пре-

дельного состояния; 

d) моделях «напряжение-деформация» в EN 1992-1-1:2004, п. 3.1.9 и прочности и предельной 

деформации ограниченного бетона, fck,c и cu2,c, в виде функции эффективного поперечного ограничи-

вающего напряжения в соответствии с EN 1992-1-1:2004, п. 3.1.9; и 

e) выражения эффективного поперечного ограничивающего напряжения в виде 0,5wd, коэффи-

циент эффективности ограничения , взятый из EN 1998-1:2004, п. 5.4.3.2.2(8)b) или c). 

(5)  Значение коэффициента пластичности кривизны, , используемый в п. (3), (4), можно опре-

делить по коэффициенту пластичности перемещения, , используя выражение: 

1 1

1
1

4 1 0,5

u

p py

V V

L L

L L




  
   

  
 

 

 (5.1) 

где  Lp1 — длина пластического шарнира; 

LV = MEd /VEd  — участок среза дымовой трубы у нижней секции критической области, вычис-

ленный на основании момента и сдвига из анализа. 

(6) Значение коэффициенту пластичности перемещения, , используемое в выражении (5.1), 

можно получить из следующих зависимостей между  и qo: 

 = qo если T1  TC (5.2) 

 = 1 + (qo – 1)TC/T1   если T1 < TC (5.3) 

где  T1  — основной период дымовой трубы, TC — период у верхней границы области спектра по-

стоянного ускорения в соответствии с EN 1998-1:2004, п. 3.2.2.2(2)Р. 

(7) Значение длины пластического шарнира, Lp1, используемое в выражении (5.1), можно принять 

равным: 

Lp1 = 0,5D (5.4) 

где  D  — внешний диаметр дымовой трубы, как определено в п. (2). 

(8) Во избежание имплозивного отслаивания бетона на внутренней поверхности в пределах  

критических секций, определенных в п. (2), значение отношения внешнего диаметра, определенного  

в п. (2), к толщине стенки секции не должно превышать 20. 

(9) Следует избегать горизонтальных строительных стыков в пределах критических секций, оп-

ределенных в п. (2). 

(10) В пределах критических областей, определенных в п. (2), применяется EN 1998-2:2005, п. 6.2.3. 
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5.3  Конструирование арматуры 

5.3.1 Минимальное армирование (вертикальное и горизонтальное) 

(1)Р В дымовых трубах с внешним диаметром, D, 4 м или более вертикальная и горизонтальная 

арматура должна располагаться в двух слоях (полотнах) каждая: один слой на направление вблизи 

внутренней, а второй слой — вблизи внешней поверхности, причем не менее половины всей верти-

кальной арматуры должно располагаться в слое вблизи внешней поверхности. 

(2) В дымовых трубах с внешним диаметром 4 м или более минимальное отношение вертикаль-

ной арматуры к площади поперечного сечения должно быть не менее 0,003. 

(3) В дымовых трубах с внешним диаметром 4 м или более минимальное отношение горизон-

тальной арматуры к площади поперечного сечения должно быть не менее 0,0025. Для самонесущих 

бетонных дымовых труб также применяется соответствующее правило EN 13084-2:2001. 

(4)Р В дымовых трубах внешним диаметром менее 4 м вертикальное или горизонтальное усиле-

ние целиком можно поместить в один слой (полотно) на направление, вблизи внешней поверхности. 

В этом случае отношение арматуры во внешнем слое к площади поперечного сечения не должно 

быть меньше 0,002 на направление. 

(5) Близко к верхушке дымовой трубы, где напряжения вследствие постоянных нагрузок низки, 

минимальное отношение вертикальной арматуры можно принять равным отношению горизонталь-

ной арматуры. 

(6) Промежутки между вертикальными стержнями должны быть не более 250 мм, а между гори-

зонтальными стержнями — не более 200 мм. 

(7) Горизонтальные арматурные стержни должны размещаться между вертикальными стержнями 

и бетонной поверхностью. Поперечины между внешним и внутренним слоем арматуры должны иметь 

горизонтальные и вертикальные промежутки не более 600 мм. 

5.3.2 Минимальное армирование вокруг отверстий 

(1) Вокруг периметра и углов отверстий арматура должна размещаться в дополнение к арматуре, 

имеющейся на расстоянии от отверстий. Дополнительная арматура должна включать в себя диаго-

нальные, а также горизонтальные и вертикальные стержни на углах и должно располагаться настоль-

ко близко к внешней поверхности отверстия, как это позволяют нормальные строительные соображе-

ния. Стержни должны выступать за периметр отверстия на всю длину анкера. 

(2) Площадь дополнительной горизонтальной и вертикальной арматуры в каждом направлении 

должна быть не меньше площади стержней, которые обрываются по причине наличия отверстия.  

По горизонтальной длине на половину ширины отверстия от обеих вертикальных сторон отверстия 

коэффициент вертикального армирования должен быть не меньше 0,0075. 

5.4   Специальные правила анализа и проектирования 

(1) За исключением случаев, указанных в п. (2)Р, нужно учитывать только одну горизонтальную 

составляющую колебания грунта. 

(2)Р В дымовых трубах с отверстиями в пределах критических областей, определенных в п. 5.2(2),  

с горизонтальным размером больше толщины стенки дымовой трубы нужно учитывать обе горизон-

тальные составляющие колебания грунта. 

(3) Вертикальную составляющую колебания грунта можно не учитывать. 

(4) Если футеровка (состоящая из кирпича, стали или других материалов) поддерживается в по-

перечном направлении несущей оболочкой дымовой трубы в близко расположенных точках, так что 

движение футеровки по отношению к оболочке считается незначительным, массу футеровки можно 

включить в массу несущей оболочки, не включая отдельные степени свободы футеровки. 

(5) Если опоры футеровки дымовой трубы в верхней части трубы и, возможно, в промежуточных 

точках допускают движение футеровки по отношению к несущей оболочке, то футеровку следует 

включить в модель динамического анализа отдельно от бетонной несущей оболочки. В этом случае, 

если для анализа используется упругий спектр ответа в соответствии с п. 3.3(2) и 4.2.4, значение ко-

эффициента демпфирования, используемое для футеровки, должно зависеть от ее конструкции. 

Примечание — В справочном приложении B предложены значения коэффициента демпфирования для ти-

пичных материалов обшивки. 

5.5  Предельное состояние по ограничению повреждений 

(1) Каналы отработанных газов в дымовых трубах должны быть проверены на наложенные де-

формации между точками опоры и на зазоры между внутренними элементами, так чтобы не была по-

теряна газонепроницаемость, и оставался достаточный запас против обрушения трубы дымовых га-

зов при перемещениях, вычисленных в соответствии с п. 4.9(3). 
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(2) Требование по ограничению повреждений считается выполненным, если поперечное пере-

мещение верха конструкции, вычисленное в соответствии с п. 4.9(3), не превышает 0,5 % высоты 

конструкции. 

(3) Относительное отклонение между различными точками опоры футеровки, вычисленное  

в соответствии с п. 4.9(3), должно быть ограничено для ограничения повреждений футеровки. Если 

для конкретного проекта не указаны более жесткие предельные значения, должны быть соблюдены 

следующие предельные значения относительных поперечных перемещений соседних точек опоры 

футеровки: 

а) если приняты меры, чтобы допустить относительное движение между отдельными частями 

футеровки (например, посредством составления футеровки из труб, независимых друг от друга, с со-

ответствующим зазором): 

dr  0,020H (5.5) 

b) во всех других случаях: 

dr  0,012H (5.6) 

где  H  — вертикальное расстояние между соседними платформами, поддерживающими футеровку. 

6  Специальные правила для стальных дымовых труб 

6.1  Проектирование на диссипативное поведение 

(1) Стальные фермы или шпренгельные конструкции, которые обеспечивают поперечную опору 

каналам отработанных газов дымовых труб, могут быть рассчитаны на диссипативное поведение со-

гласно соответствующим правилам EN 1998-1:2004, раздел 6. В этом случае их расчет должен быть 

основан на величинах базового коэффициента поведения qo, не превышающих следующих значений: 

(а) жесткие пространственные фермы или фермы с эксцентрическими распорками qo = 5; 

(b) фермы с концентрическими распорками: qo принимается из рисунка 7.1 

(2) Стальные дымовые трубы, состоящие из несущей оболочки, рассчитанной на диссипативное 

поведение, должны отвечать требованиям EN 1993-1-1:2004, п. 5.4.3 и 5.6 для общего пластического 

анализа. В этом случае их расчет может быть основан на значении базового коэффициента поведе-

ния: qo = 2,5. 

(3) В зависимости от выбранных поперечных сечений базовое значение коэффициента поведе-

ния ограничивается значениями, приведенными в таблице 6.1. 

Примечание — Стальные дымовые трубы с оттяжками обычно легковесны. По существу, их расчет на попе-

речные воздействия обычно определяется ветром, если они не имеют больших факелов или других масс 

вблизи верхушки. 

Таблица 6.1 — Ограничения на базовое значение коэффициента поведения в зависимости от класса 

поперечного сечения стальных элементов 

Базовое значение коэффициента поведения, qo Допускаемый класс поперечного сечения 

qo  1,5 Класс 1, 2, 3 или 4 (в соответствии с п. 4.7.5(3)) 

1,5 < qo  2 Класс 1, 2 или 3 

2 < qo  4 Класс 1 или 2 

qo > 4 Класс 1 

6.2  Материалы 

6.2.1 Общие положения 

(1)Р Конструкционная сталь должна соответствовать Европейским стандартам, упоминаемым  

в EN 1993-1-1:2004, п. 1.2.2 и EN 1993-3-2. 

(2)Р Конструкционная сталь должна соответствовать EN 1993-1-1:2004, п. 3.2 

(3)  Толщина стальных элементов должна соответствовать требованиям EN 1993-1-10:2004, таб-

лица 2.1, в зависимости от энергии по Шарпи для образца с V-образным надрезом и других характер-

ных параметров, а также от EN 1993-3-2. 
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(4) Если компоненты из нержавеющей или легированной стали соединяются с углеродистой ста-

лью, предпочтительными являются болтовые соединения. Чтобы избежать ускоренной коррозии 

вследствие гальванического воздействия, такие соединения должны содержать изолирующие про-

кладки. Сварка допускается при условии, что выполняется специализированный металлургический 

контроль в отношении процедуры сварки и выбора электрода. 

6.2.2 Механические свойства для конструкционных углеродистых сталей 

(1)Р Механические свойства конструкционных углеродистых сталей S 235, S 275, S 355, S 420, 

S 460 должны быть взяты из EN 1993-1-1:2004, а для свойств при высоких температурах —  

из EN 13084-7. 

6.2.3 Механические свойства нержавеющих сталей 

(1)Р Механические свойства, относящиеся к нержавеющим сталям, должны быть взяты из 

EN 1993-1-4 для температуры до 400 ºС, а при более высоких температурах — из EN 13084-7. 

6.2.4 Соединения 

(1) Для материалов соединений, расходных материалов для сварки и т. д. следует обращаться  

к EN 1993-1-8:2004 и соответствующим стандартам на изделие, указанным в настоящем документе. 

Примечание — Также делается ссылка на EN 1993-3-2:2005, справочные приложения C и E. 

6.3  Предельное состояние по ограничению повреждений 

(1)  Применяется п. 5.5(1). 

(2)  Применяется п. 5.5(2). 

6.4  Абсолютное предельное состояние 

(1)  Считается, что проектирование в соответствии с настоящим стандартом, включая значения 

коэффициентов поведения, указанных для диссипативного или недиссипативного поведения, гаран-

тирует, что малоцикловая усталость элементов конструкции (в особенности соединений) не способст-

вует абсолютному предельному состоянию. 

(2)  При проектировании элементов, таких как фланцы, следует учесть распределение пластиче-

ских напряжений. 

(3)  При проверке дымовой трубы на сейсмическую расчетную ситуацию следует учесть допуск 

толщины на коррозию в соответствии с EN 1993-3-2, если не приняты специальные меры коррозион-

ной защиты в EN 1993-1-1:2004. 

(4)  Ослабление поперечного сечения посредством вырезов или отверстий (люков, вход дымово-

го канала) должно быть компенсировано локальным усилением несущей оболочки (например, по-

средством элементов жесткости вокруг краев отверстий) с учетом соображений локальной устойчиво-

сти (см. EN 1993-3-2). 

7  Специальные правила для стальных башен 

7.1  Область применения 

(1)Р Стальные башни, спроектированные в соответствии с настоящим Еврокодом, должны под-

чиняться соответствующим частям EN 1993, включая EN 1993-1-1 и EN 1993-3-1, и дополнительным 

правилам, указанным в данном разделе. 

7.2  Проектирование на диссипативное поведение 

(1) Проектирование стальных башен на диссипативное поведение должно подчиняться соответ-

ствующим правилам EN 1998-1:2004, Раздел 6. В этом случае их расчет должен быть основан на ве-

личинах базового коэффициента поведения qo, не превышающих следующих значений: 

(а) жесткие пространственные фермы или фермы с эксцентрическими распорками qo = 5; 

(b) фермы с концентрическими распорками: qo принимается из рисунка 7.1 

(2) Применяется п. 6.1(3). 

(3) Если в больших диагоналях башни используются шпренгельные трубы, базовое значение ко-

эффициента поведения должно быть ограничено значением 2. 

7.3  Материалы 

(1)Р Конструкционная сталь должна соответствовать Европейским стандартам, упоминаемым  

в EN 1993-1-1:2004, п. 1.2.2 и EN 1993-3-1. 



ТКП EN 1998-6-2009 

 

56 

(2)Р Применяется п. 6.2.1(2)Р. 

(3)Р Применяется п. 6.2.1(3)Р. 

(4)  Применяются требования в EN 1998-1:2004, п. 6.2. 

(5)  Толщина холоднодеформированных элементов башен должна составлять не менее 3 мм. 

Примечание — Стальные башни иногда рассчитываются на эксплуатацию без техобслуживания в течение 

от 30 до 40 или более лет. При этом можно использовать атмосферостойкую сталь, если не наносится анти-

коррозийная защита, такая как горячая оцинковка. 

7.4  Проектирование башен с концентрическими распорками 

(1)  На рисунке 7.1 показаны значения qo, используемые при проектировании типичных конфигу-

раций стальных башен с концентрическими распорками на диссипативное поведение. 

(2)  В фермах на рисунке 7.1 (а) – (е) и (h) нужно учесть диагонали растяжения и сжатия при упру-

гом расчете конструкции на сейсмическое воздействие. 

(3)  Фермы на рисунке 7.1 (а) – (с) принадлежат к распоркам типа K и не учитывают диссипатив-

ное поведение. Значение q для этого типа ферм ограничивается 1,5. 

(4)  Фермы на рисунке 7.1(d) и (h) могут рассматриваться как подобные фермам с V-образными 

распорками с диагоналями, пересекающимися не непрерывном горизонтальном элементе. Проектиро-

вание на диссипативное поведение должно соответствовать правилам, приведенным в EN 1998-1:2004, 

п. 6.7 относительно ферм с V-образными распорками. 

(5)  Для фермы на рисунке 7.1(е) проектирование на диссипативное поведение должно соответ-

ствовать правилам в EN 1998-1:2004, п. 6.7 относительно ферм с диагональными распорками, в кото-

рых диагонали не располагаются как Х-образные диагональные распорки. 

(6)  Фермы с Х-образными распорками на рисунке 7.1 (f) и (g) могут рассматриваться как фермы  

с Х-образными диагональными распорками. При проектировании только на диссипативное поведение 

диагонали растяжения следует учесть в упругом расчете конструкции на сейсмическое воздействие. 

Такой расчет должен выполняться в соответствии с правилами, приведенными в EN 1998-1:2004,  

п. 6.7 относительно ферм с Х-образными диагональными распорками. 

(7)  Если значение базового коэффициента поведения, используемого при расчете, больше либо 

равно 3,5, то должны быть обеспечены полностью треугольной горизонтальной решеткой, как на  

рисунке 7.2. 

7.5  Специальные правила по проектированию опор линий электропередачи 

(1)  При проектировании должны быть учтены отрицательные эффекты на опоры кабелей между 

соседними опорами. 

(2)  Требование в п. (1) может быть удовлетворено, если эффекты сейсмического воздействия  

в конструкции опоры вычисляются путем простого сложения следующих составляющих (не следует 

использовать правило геометрического сложения векторов или подобные правила): 

— Эффекты сейсмического воздействия вследствие усилий, приложенных к опоре от кабелей, 

полагая, что опора движется статически по отношению к соседним опорам в самом неблагоприятном 

направлении. Предполагаемое относительное перемещение должно равняться удвоенному расчет-

ному перемещению грунта, указанному в EN 1998-1:2004, п. 3.2.2.4. Совокупность всех физически 

возможных относительных перемещений между опорами должна быть проанализирована при пред-

положении, что опоры закреплены у основания; 

— Эффекты сейсмического воздействия вследствие инерционных нагрузок из динамического 

анализа в соответствии с п. 4.2.1(2). В модели с тремя опорами может быть сделано ограничивающее 

допущение для двух соседних опор, если они являются прямыми. В этом случае инерционные нагруз-

ки можно вычислить, предполагая, что соседняя опора является упруго-опертой на высоте кабеля 

вдоль направления кабелей. 

7.6  Предельное состояние по ограничению повреждений 

(1)  Пределы перемещений, вычисленные в соответствии с п. 4.9(3), должны быть указаны для 

конкретного проекта для предельного состояния по ограничению повреждений в зависимости от на-

значения опоры. 
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Рисунок 7.1 — Базовые значения коэффициента поведения для конфигураций стальных ферм  

с концентрическими распорками 

 

 

 
Рисунок 7.2 — Примеры полностью треугольных горизонтальных решеток,  

используемых в башнях с qo  3,5 

 
7.7  Другие специальные правила проектирования 

(1)  «Телескопические соединения» могут использоваться в трубчатых стальных башнях, только 

если они экспериментально утверждены. 

(2)  Анкера фундамента должны быть обеспечены у основания колонн для усилия натяжения, ко-

торое представляет собой большее из следующих двух значений, если они являются значениями при 

растяжении: 

(а) усилие, вычисленное в соответствии с п. 4.2.1(2); 

(b) усилие, вычисленное из анализа для сейсмической расчетной ситуации с использованием 

значения коэффициента поведения не более q = 2. 
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(3)  Стыки в башнях, должны быть спроектированы и сконструированы, чтобы отвечать соответ-

ствующим требованиям в EN 1998-1:2004, раздел 6 для стыков в конструктивных системах подобного 

типа и конфигурации, рассчитанных по тому же базовому значению коэффициента поведения, qo, что 

и данная башня. 

8  Специальные правила для мачт с оттяжками 

8.1  Область применения 

(1)Р Этот раздел относится к стальным мачтам. 

(2)Р Стальные мачты, спроектированные в соответствии с настоящим Еврокодом, должны под-

чиняться соответствующим частям EN 1993, включая EN 1993-1-1 и EN 1993-3-1, а также дополни-

тельным правилам, указанным в данном Разделе. 

8.2  Специальные требования к анализу и проектированию 

(1)  Проектирование на диссипативное поведение не допускается для мачт с оттяжками. Они 

должны проектироваться на низкодиссипативное поведение с q = 1,5. 

(2)Р Напряжение в канатных оттяжках вследствие расчетного сейсмического воздействия должно 

быть ниже, чем напряжение предварительной нагрузки каната. 

(3)  Упругая связь, накладываемая канатными оттяжками на мачту, должна быть учтена следую-

щим образом: 

— в относительно коротких мачтах (до 30 или 40 м) канатные оттяжки могут рассматриваться как 

простые натяжные элементы с жесткостью, которая остается постоянной при изгибе мачты; 

— в более высоких башнях провисание канатных растяжек велико и должно быть учтено посред-

ством жесткости каната, которая зависит от деформаций в соответствии с п. 4.2.3(2) и (3). 

(4)  Провисание канатных оттяжек вследствие ледовой нагрузки, рассматриваемой в сейсмиче-

ской расчетной ситуации, должно быть учтено. 

(5)  Для провисающих и прямых канатов горизонтальная составляющая жесткости канатной от-

тяжки должна быть принята равной: 

eq2

eff, cos
c

h

A E
K  

l
 (8.1) 

где  AC — площадь поперечного сечения канатной оттяжки; 

Eeq  — эффективный модуль упругости канатной оттяжки (с учетом провисания в соответ-

ствии с п. 4.2.3(3) и 4.2.3(4), если требуется в соответствии с п. (3),(4)); 

l — длина каната; 

 — угол канатной оттяжки по отношению к горизонтали. 

(6) Если провисание и масса канатной оттяжки являются значительными, следует учесть воз-

можность импульсного нагружения мачты от каната в сейсмической расчетной ситуации. 

8.3  Материалы 

(1)Р Применяется п. 7.3(1)Р. 

(2)Р Применяется п. 6.2.1(2)Р. 

(3)Р Применяется п. 6.2.1(3)Р. 

(4) Применяются требования в EN 1998-1:2004, п. 6.2. 

8.4  Предельное состояние по ограничению повреждений 

(1)  Применяется п. 5.5(2). 

(2)  Предельное значение относительных перемещений между горизонтальными элементами же-

сткости, вычисленное в соответствии с п. 4.9(3), должно быть указано для конкретного проекта для 

предельного состояния по ограничению повреждений в зависимости от назначения мачты. 
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Приложение А  

(справочное) 

 

Линейный динамический анализ с учетом  

вращательных составляющих колебаний грунта 

 
(1)  При учете вращательных составляющих колебаний грунта в процессе землетрясения сейс-

мическое воздействие может быть представлено тремя упругими спектрами ответа для поступатель-

ных составляющих и тремя упругими спектрами ответа для вращательных компонентов.  

(2)  Упругие спектры ответа для двух горизонтальных поступательных составляющих (оси x и y)  

и для вертикальной составляющей (ось z) являются спектрами, приведенными в EN 1998-1:2004,  

п. 3.2.2.2 и 3.2.2.3. 

(3)  Вращательный спектр ответа определяется аналогично спектру ответа поступательных со-

ставляющих, т. е. путем рассмотрения пикового ответа на вращательное движение вращательного 

осциллятора с одной степенью свободы с периодом собственных колебаний T и критическим коэф-

фициентом демпфирования . 

(4)  R обозначает отношением между максимальным моментом в пружине осциллятора и враща-

тельным моментом инерции вокруг оси вращения. График зависимости R от периода собственных 

колебаний T для заданных значений  является вращательным спектром ответа. 

(5)  Если отсутствуют результаты специального исследования или документально подтвержден-

ные полевые измерения, вращательный спектр ответа можно определить как: 

   θ 1,7 /x e sR T S T v T   (А.1) 

   θ 1,7 /y e sR T S T v T   (А.2) 

   θ 2,0 /z e sR T S T v T   (А.3) 

где  R
x, R


y, R


z  — вращательные спектры ответа вокруг осей x, y и z, рад/с

2
; 

 eS T  — упругие спектры ответа для горизонтальных составляющих на площадке, м/с
2
; 

T — период, с; 

vs — средняя скорость поперечной волны, в м/с, верхних 30 м профиля грунта. 

Можно использовать значение, соответствующее низкоамплитудным вибра-

циям, т. е. деформации сдвига порядка 10
–6

. 

(6) Количественная оценка vs выполняется непосредственно полевыми измерениями или при по-

мощи лабораторных измерений модуля сдвига G, при малой деформации, и плотности грунта ,  

а также посредством инвертирования выражения (3.1) в EN 1998-5:2004, п. 3.2(1): 

sv G   

(7) В тех случаях, когда оценка vs осуществляется не экспериментальными измерениями в соот-

ветствии с п. (6), можно использовать значение из таблицы А.1, репрезентативное для типа грунта 

площадки: 

Таблица А.1 — Значения по умолчанию скорости поперечной волны для пяти стандартных типов грунта 

Тип грунта Скорость поперечной волны vs, м/с 

A 800 

B 580 

C 270 

D 150 
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(8) Если рассматривается поступательное ускорение грунта  x t  вдоль горизонтального направ-

ления x вместе с вращательным ускорением  t  в вертикальной плоскости x-z, то при условии, что 

[M] — матрица инерции, [K] — матрица жесткости, а [С] — матрица демпфирования, формулы движе-

ния для результирующей системы со многими степенями свободы принимают вид: 

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } ({ } { } ),M u C u K u m x mh       (А.4) 

где  { }u  — вектор, состоящий из ускорений степеней свободы конструкции относительно ос-

нования; 

{ }u  — вектор, состоящий из скоростей степеней свободы конструкции; 

{ }u  — вектор, состоящий из перемещений степеней свободы относительно основания; 

{ }m  — вектор, состоящий из поступательных масс в горизонтальном направлении посту-

пательного возмущения. Этот вектор совпадает с главной диагональю матрицы мас-

сы [M], если вектор { }u  содержит только поступательные перемещения в горизонталь-

ном направлении возмущения; 

( )x t  — поступательное ускорение грунта, представленное Se; 

( )t   — вращательное ускорение основания, представленное R. 

(9) Чтобы учесть член { },m  коэффициент участия в модальном анализе моды k составляет: 

{ }{ }
,

{ }[ ]{ }

T

ku T

m
a

M




 
 (А.5) 

а для члена { }mh   коэффициент участия составляет: 

{( ) }{ }
,

{ }[ ]{ }

T

k T

h m
a

M





 
 (А.6) 

где  { }   — k-й модальный вектор; 

{ }h   — вектор произведений модальной амплитуды i при i-й степени свободы и ее высоты hi. 

(10) Эффекты двух вынуждающих функций должны обычно накладываться в домене времени. 

Они обычно не синфазны, следовательно, эффекты вращательного возмущения грунта могут скла-

дываться с эффектами поступательного возмущения по правилу геометрического сложения векторов 

(квадратный корень из суммы квадратов). 
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Приложение В  

(Справочное) 

 

Модальное демпфирование при модальном анализе спектра ответа 

 
(1)  Если применяется расчетный спектр ответа, значение коэффициента поведения q включает-

ся в себя диссипацию энергии в упругом диапазоне ответа конструкции, диссипацию энергии вслед-

ствие взаимодействия «грунт-конструкция» и диссипацию энергии вследствие гистерезисного пове-

дения конструкции. Если при анализе используется упругий спектр, требуется явное определение ко-

эффициента демпфирования (по отношению к критическому демпфированию). При выполнении мо-

дального анализа коэффициенты демпфирования нужно определить для каждой моды колебаний. 

Если мода подразумевает преимущественно один конструкционный материал, коэффициент демп-

фирования должен соответствовать диссипативным свойствам этого материала и должен согласовы-

ваться с амплитудой деформации. 

(2)  Для наиболее распространенных конструкционных материалов можно использовать значения 

демпфирования, приведенные в EN 1998-2:2005, п. 4.1.3. 

(3)  Если считается, что ненесущие элементы способствуют энергии диссипации, можно принять 

более высокие значения демпфирования. Из-за зависимости от амплитуды деформации в общем 

нижние граничные значения коэффициентов подходят для сейсмического воздействия при ограниче-

нии повреждений, а верхние граничные значения коэффициентов подходят для расчетного сейсмиче-

ского воздействия. Можно принять следующие границы: 

— для керамической облицовки: 0,015–0,05; 

— для кирпичной облицовки: 0,03–0,10; 

— для стальной обшивки: 0,01–0,04; 

— для обшивки из армированного волокном полимера: 0,015–0,03. 

(3)  Репрезентативные диапазоны коэффициента демпфирования для энергии диссипации в грунте 

при моделировании амортизатора: 

— для горизонтальной степени свободы (соответствие поперечному качанию грунта): 0,10–0,20 

— для вращательной степени свободы (соответствие продольному качанию грунта): 0,07–0,15 

— для вертикальной степени свободы (соответствие вертикальному движению грунта): 0,15–0,20 

(4)  Низкие коэффициенты демпфирования следует принимать для амортизаторов фундаментов 

на мелком грунтовом отложении, лежащем на скалистом основании или грунте близкой жесткости. 

(5)  В общем, для типа конструкций, рассматриваемых в настоящем Еврокоде, любая мода коле-

баний вызывает деформацию более одного материала. В этом случае для каждой моды подходящим 

является среднее модальное демпфирование, основанное на энергии упругой деформации, накоп-

ленной в этой моде. 

(7)  Выражение в виде формулы дает: 

{ } { }
,

{ } [ ]{ }

T

j T

K

K

    
 

 (В.1) 

где  j  — эквивалентный модальный коэффициент демпфирования j-й моды; 

[K] — матрица жесткости; 

[ ]K   — модифицированная матрица жесткости с членами, равными произведению соответ-

ствующего члена матрицы жесткости [K] на коэффициент демпфирования, соответ-

ствующий данному элементу, и 

{} — j-й модальный вектор. 

(8) Также можно использовать другие методы, если имеется больше подробных данных по ха-

рактеристикам демпфирования конструктивных подсистем. 

(9) Рекомендуется, чтобы значение j  не превышало 0,15, если иное не обосновано эксперимен-

тальными данными. 
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Приложение С 

(справочное) 

 

Взаимодействие «грунт-конструкция» 

 
(1)  Настоящее приложение содержит информацию в дополнение к информации справочного 

приложения D стандарта EN 1998-5:2004 

(2)  Расчетные сейсмические колебания определены на поверхности грунта в условиях свободно-

го поля, т. е. где оно не подвержено влиянию инерциальных сил вследствие присутствия конструкции. 

Если конструкция опирается на грунтовые отложения или мягкий грунт, результирующие колебания  

у основания конструкции будут отличаться от колебаний на той же высоте в свободном поле вследст-

вие деформируемости грунта. Для высоких конструкций податливость грунта продольному качанию 

может быть значительной и может существенно увеличить эффекты второго порядка. 

(3)  Методы моделирования взаимодействия «грунт-конструкция» должны учитывать: 

(а) величину заглубления, 

(b) глубину до возможного скального основания, 

(с) расположение слоев грунта, 

(d) изменчивость модулей грунта в любом отдельном слое, и 

(е) зависимость свойств грунта (модуля сдвига и демпфирования) от деформации. 

(4)  В общем, можно предположить, что действует предположение о горизонтальном располо-

жении слоев. 

(5)  Если исследование грунта не предполагает подходящего диапазона изменчивости для  

динамических модулей грунта, верхнюю границу жесткости грунта можно получить умножением 

всей совокупности наилучших оценок модулей на 2, а нижнюю границу — умножением всей совокуп-

ности на 0,5. 

(6)  Будучи зависимыми от деформации, демпфирование и модули сдвига для каждого слоя грун-

та должны соответствовать интенсивности эффективной деформации сдвига, ожидаемой при рас-

сматриваемом сейсмическом воздействии. Допустимым является эквивалентный линейный метод.  

В этом случае анализ должен выполняться итерационно. На каждой итерации анализ является ли-

нейным, но свойства грунта корректируются на каждой итерации до тех пор, пока вычисленные  

деформации не будут соответствовать свойствам грунта, используемым при анализе. Итерацион-

ная процедура может выполняться для грунтового отложения свободного поля без учета наличия 

конструкции. 

(7)  Амплитуды эффективной деформации сдвига в любом из слоев, используемые для вычис-

ления динамических модулей и демпфирования в эквивалентных линейных методах, можно вы -

разить как: 

eff = 0,65max,t (C.1) 

где  max,t  — максимальное значение деформации сдвига в слое грунта в свободном поле при 

рассматриваемом сейсмическом воздействии. 

(8) Если для грунта используется конечно-элементный метод моделирования, критерии для оп-

ределения расположения нижней границы и боковой границы моделируемой области должны быть 

обоснованы. В общем случае, вынуждающие функции для симулирования сейсмических колебаний 

прикладываются к этим границам. В таких случаях требуется создать такую систему возбуждения, 

действующую на границах, чтобы ответные колебания грунтовых сред на поверхности свободного 

поля были идентичны колебаниям грунта вследствие рассматриваемого сейсмического воздействия. 

Процедуры и теории создания такой системы возбуждения должны быть представлены. 

(9) Если используется метод полупространственного моделирования (метод сосредоточенных 

параметров), параметры, используемые при анализе деформируемости грунта, должны учитывать 

расположение слоев. Изменчивость модулей грунта и свойства, зависящие от деформации, также 

должны быть учтены. 

(10) Любые другие методы моделирования, используемые для анализа взаимодействия «грунт-

конструкция» должны иметь четкое объяснение. 

(11) Отказ от учета взаимодействия «грунт-конструкция» при анализе должен быть обоснован. 
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Приложение D  

(справочное) 

 

Количество степеней свободы и мод колебаний 

 
(1)  Динамический анализ (например, метод спектра ответа или динамики изменения во времени) 

используется, если использование метода поперечных усилий не считается оправданным. 

(2)  Анализ должен: 

— учитывать качательный и поступательный ответ фундамента; 

— содержать достаточное количество масс и степеней свободы для определения ответа любого 

элемента конструкции и оборудования установки; 

— содержит достаточное количество мод, чтобы обеспечить участие всех значительных мод; 

— обеспечивать максимальное относительное перемещение между опорами оборудования или 

машин (для дымовой трубы — взаимодействие между внутренней и внешней трубами); 

— учитывать такие значительные эффекты, как взаимодействия трубопровода, внешне прило-

женные конструкционные связи, гидродинамические нагрузки (эффекты массы и жесткости) и воз-

можное нелинейное поведение; 

— обеспечивать «спектры ответа пола», если конструкция поддерживает важное легкое обору-

дование или приспособления. 

(3)  Эффективная модальная масса, Mi, в моде i, упомянутая в п. 4.3.3.2(2), определяется сле-

дующим образом: 

Mi = [{}
T
[M]{i}]

2
/{}

T
[M]{}, (D.1) 

где  {}  — i-й модальный вектор; 

{i} — вектор-столбец с членами, равными 1 или 0, который представляет перемещение, вы-

званное в соответствующей степени свободы, когда ее основание подвергается единич-

ному перемещению в направлении рассматриваемой составляющей сейсмического воз-

действия. 

(4) Критерий, указанный в п. 4.3.3.2(2), не обеспечивает адекватной дискретизации массы, если 

рассматривается легкое оборудование или конструктивное приспособление. В этом случае вышеука-

занное условие могло бы быть выполнено, но математическая модель конструкции могла бы быть 

неадекватной для описания ответа оборудования или приспособления. Если необходим анализ обо-

рудования или приспособления, должен быть разработан «спектр ответа пола», применимый для вы-

соты пола, где установлено оборудование/приспособление. Этот подход также рекомендуется, если 

часть конструкции требует отдельного анализа, например, внутренний каменный канал дымовой тру-

бы, поддерживаемый на отдельных кронштейнах несущей оболочки. 
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Приложение Е 

(справочное) 

 

Каменные дымовые трубы 

 
Е.1  Введение 

(1)  Каменная дымовая труба — это дымовая труба, сооруженная из кирпичей и цементного рас-

твора, далее именуемых каменной кладкой. Сооружение, анкеровка, подкрепление и армирование 

каменных дымовых труб должно отвечать требованиям настоящего приложения. 

Е.2  Подошвы и фундаменты 

(1)  Фундаменты каменных дымовых труб должны сооружаться из бетона или сплошной каменной 

кладки толщиной не менее 300 мм и должны выступать не менее чем на 150 мм за поверхность ды-

мовой трубы или опорной стены со всех сторон. Подошвы должны опираться на естественный нена-

рушенный грунт либо сооруженную засыпку ниже глубины промерзания. В областях, не подвержен-

ных замерзанию, подошвы должны находиться на глубине не менее 300 мм ниже поверхности грунта. 

Е.3  Коэффициент поведения 

(1)  Коэффициент поведения q следует принять равным 1,5 в соответствии с низкодиссипатив-

ным поведением. 

Е.4  Минимальное вертикальное армирование 

(1)  Для дымовых труб с горизонтальным размером до 1 м всего четыре непрерывных вертикаль-

ных стержня диаметром 12 мм, заанкерованных в фундамент, должны быть помещены в бетон между 

рядами сплошной каменной кладки либо помещены и залиты цементным раствором в ячейки полых 

кирпичей. Необходимо предотвратить сцепление цементного раствора с футеровкой дымохода во 

избежание ограничения его теплового расширения. Для дымовых труб с горизонтальным размером 

более 1 м необходимо обеспечить два дополнительных непрерывных вертикальных стержня диамет-

ром 12 мм на каждый дополнительный метр горизонтального размера или его часть. 

Е.5  Минимальное горизонтальное армирование 

(1)  Вертикальная арматура должна быть заключена между растяжками диаметром 6 мм либо 

другой арматуры эквивалентного поперечного сечения на расстоянии не более 400 мм. 

Е.6  Минимальная сейсмическая анкеровка 

(1)  Каменная дымовая труба, проходящая через полы и крышу здания, должна быть заанкерова-

на на каждом уровне пола или крыши, которые находятся более чем на 2 м выше земли, за исключе-

нием сооруженных полностью в пределах внешних стен. Две стальные ленты сечением 5 мм на 25 мм 

должны быть помещены в дымовую трубу на минимальную длину 300 мм. Ленты должны быть за-

анкерованы крюками вокруг внешних стержней и должны выступать на 150 мм за изгиб у крюка. Каж-

дая лента должна быть прикреплена минимум к четырем балкам перекрытия двумя болтами 12 мм. 

Е.7  Консольный выступ 

(1)  Каменная дымовая труба не должна выступать в виде консоли из стены или фундамента бо-

лее чем на половину толщины стенки дымовой трубы. Дымовая труба не должна выступать в виде 

консоли из стены или фундамента толщиной менее 300 мм, если только она не выступает одинаково 

с каждой стороны стены. В качестве исключения на втором этаже двухэтажных зданий консольный 

выступ дымовых труб наружу внешних стен может быть равен толщине стены. Выступ одного ряда  

не должен превышать половины высоты кирпича либо одной трети его толщины в зависимости от 

того, что окажется меньше. 

Е.8  Изменения размеров 

(1)  Размер или форма стенки дымовой трубы или футеровки дымохода трубы не должна ме-

няться в пределах 150 мм выше или ниже уровня, где дымовая труба проходит через пол или крышу 

либо их компоненты. 
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Е.9  Смещение 

(1)  Если каменная дымовая труба сооружена с футеровкой дымохода из огнеупорной глины, 

окруженной одним рядом каменной кладки, то максимальное смещение должно быть таким, чтобы 

центральная ось дымохода над смещением не выступала за центр стенки дымовой трубы под сме-

щением. Если смещение дымовой трубы поддерживается каменной кладкой под смещением спосо-

бом, на который дымовая труба была рассчитана, то ограничения по максимальному смещению  

не действуют. 

Е.10  Дополнительные вертикальные нагрузки 

(1)  Дымовые трубы не должны нести вертикальных нагрузок в дополнение к их собственному ве-

су, если они на них не рассчитаны. Каменные дымовые трубы могут быть сооружены как часть камен-

ных или бетонных стен здания. 

Е.11  Толщина стенки 

(1)  Стенки каменных дымовых труб должны быть сооружены из сплошных кирпичей или полых 

кирпичей, заполненных цементным раствором, номинальной толщиной не менее 100 мм. 
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Приложение F  

(справочное) 

 

Опоры линий электропередачи 

 
(1)  Проектирование конструкций для передачи и распределения электроэнергии, а также опор 

проводов подстанций, обычно определяется ветровыми нагрузками часто в сочетании с нагрузками 

от обледенения либо неравномерными продольными нагрузками от проводов. Сейсмическая расчет-

ная ситуация в целом не регулирует их проектирование, за исключением случаев, когда имеются 

большие нагрузки от обледенения. Поведение этих конструкций при землетрясении продемонстриро-

вало, что сейсмическим нагрузкам можно противостоять на основании традиционного нагружения 

конструкций опор для проводов электропередачи, подстанций и распределительной сети. Тяжелое 

оборудование, такое как трансформаторы в распределительных сетях, может вызвать значительные 

сейсмические нагрузки и аварию. 

(2)  Вызванные землетрясением повреждения опор проводов электропередачи, подстанций или 

распределительных сетей часто связаны с большими перемещениями фундаментов вследствие 

оползней, оседания или ожижения грунта. Такие явления обычно приводят к локальному разрушению 

или повреждению конструкции без полной потери целостности и работоспособности конструкции. 

(3)  Основная частота этих типов конструкции обычно варьируется от 0,5 Гц до 6 Гц. Одноопор-

ные типы конструкций имеют основные модовые частоты в диапазоне от 0,5 Гц до 1,5 Гц. Конструкции  

с Н-образными фермами имеют основные модовые частоты в диапазоне от 1 Гц до 3 Гц, при этом 

нижние частоты в направлении, нормальном к плоскости конструкции, а верхние частоты — в плоско-

сти конструкции. Четырехопорные решетчатые конструкции имеют основные модовые частоты в диа-

пазоне от 2 Гц до 6 Гц. Решетчатые прямые конструкции обычно имеют нижние частоты в этом диа-

пазоне; угловые и концевые конструкции имеют верхние частоты в этом диапазоне. Эти диапазоны 

частот можно использовать для определения возможности того, что сейсмическое нагружение будет 

регулировать строительное проектирование опоры. Если это так, то необходимо выполнить более 

точное определение частот колебаний конструкции и форм колебаний. 

 


