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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 5.03 «Железобетонные и бетон-
ные конструкции и изделия» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13084-2:2007 Free-

standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys (Трубы дымовые свободностоящие. Часть 
2. Бетонные трубы). 

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 13084-2-2009 

 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 13084-2:2007 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А). 

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

EN 1993-4-2:2007, EN 1998-6:2006. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ 

Часть 2. Бетонные трубы 

 

ТРУБЫ ДЫМАВЫЯ СВАБОДНАСТАЯЧЫЯ 

Частка 2. Бетонавыя трубы 

 

Free-standing chimneys  

Part 2. Concrete chimneys  
 

 
Дата введения 2010-01-01 
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EN 13084-2:2007 (E) 

 

 

1 Scope 

This European Standard specifies particular requirements and performance criteria for the design and 
construction of cast-in-situ concrete chimneys as well as prefabricated concrete chimneys. It identifies 
requirements to ensure the mechanical resistance and stability of concrete chimneys in accordance with the 
general requirements given in EN 13084-1. 

As for chimneys attached to buildings the criteria given in Clause 1 of EN 13084-1:2000 apply. 

Unless otherwise stated in the following clauses the basic standard for the design of concrete structures, 
EN 1992-1-1, applies. 

2 Normative references 

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

EN 206-1:2000, Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity 

EN 1520:2002, Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure 

EN 1990, Eurocode - Basis of structural design 

EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings 

EN 1992-1-2, Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-2: General rules - Structural fire design 

EN 12446, Chimneys - Components - Concrete outer wall elements 

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

EN 13084-4, Free standing chimneys – Part 4: Brick liners – Design and execution 

3 Terms and definitions 

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

3.1 
prefabricated element 
precast member of normal-weight or light-weight concrete, reinforced or not, which completely encloses the 
flues of chimney stacks 

3.2 
reinforcement ducts 
route for the continuous vertical reinforcement 
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4  Materials 

4.1 Concrete 

4.1.1 Normal-weight concrete for cast-in-situ chimneys  

The concrete strength classes given in EN 206-1 but not less than C25/30 can be used for cast-in-situ 
chimneys. For environmental conditions EN 206-1 applies. 

NOTE Higher strength classes than C25/30 should only be used if it would be required by environmental conditions in 
accordance with EN 1992-1-1:2004, Table E.1N and no special provisions for corrosion protection of reinforcement and 
protection of concrete attack need to be taken.  

4.1.2 Concrete for prefabricated chimneys 

4.1.2.1 Normal-weight concrete 

See 4.1.1 

4.1.2.2 Light-weight aggregate concrete 

The light-weight aggregate concrete for prefabricated elements shall correspond to the density-class D 1,2 or 
higher in accordance with Table 9 of EN 206-1:2000. 

The light-weight aggregate concrete with closed structure for prefabricated elements shall correspond to the 
strength classes given in EN 206-1. For environmental conditions EN 206-1 applies. 

NOTE Higher strength classes than LC25/28 should only be used if it would be required by environmental conditions in 
accordance with EN 1992-1-1:2004, Table E.1N and no special provisions for corrosion protection of reinforcement and 
protection of concrete attack need to be taken.  

The light-weight aggregate concrete with open structure for prefabricated elements shall correspond to the 
strength classes given in EN 1520 but strength classes less than LAC 8 shall not be used. For environmental 
conditions see EN 1520: 2002, 5.8.2. 

4.1.2.3 Reinforcement duct infill concrete 

The reinforcement duct infill concrete shall have at least the same strength class as the prefabricated 
elements, but not more than the next higher strength class. The flow class for consistence shall not be less 
than F3 in accordance with Table 6 of EN 206-1:2000 and the maximum size of aggregate shall not be greater 
than 8 mm. 

4.1.2.4 Outer wall elements 

Prefabricated outer wall elements shall be in accordance with EN 12446. 

4.2 Mortar for bedding of prefabricated elements 

The mortar of bedding joints between prefabricated elements shall have the same strength class as the 
concrete of the prefabricated elements. 

4.3 Reinforcing steel 

For reinforcing steel the specifications given in EN 1992-1-1 apply. 
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5 Material properties  

The material properties of concrete and reinforcing steel for normal temperature design shall be taken from 
EN 1992-1-1 or EN 1520 with the exception of the mean tensile strength of concrete, fctm, which shall be 
calculated in accordance with Equation (1). The influence of elevated temperatures on the mechanical and 
thermal properties of concrete and reinforcing steel shall be determined from EN 1992-1-2. 

 fctm = cc x cβ x cv x cη  fcm
 0,67   , in N/mm2 (1) 

where: 

 cc is the concrete density factor; 

  cc = 0,4 + 0,6
2200
ρ  (1a) 

 cβ is the concrete strength factor; 

  cβ = 0,45 (1b) 

 cv is the predamage factor; 

  cv = 0,85 - 0,2 x t (1c) 

 cη is the eccentricity factor; 

  
η

η
×

××
6 + 1,0

6 + 0,6 = t
η

cc  (1d)  

 ct is the wall thickness factor; 

  
t
tc

×+
×+=

400,1
6,2 24

t  (1e)  

 fcm is the mean compressive strength of concrete; 

  fcm  =  fck + 8    in Newtons per square millimetres (1f) 

 fck is the characteristic compressive strength (cylinders) of concrete in Newtons per square millimetres; 

ρ is the density of concrete; 

  for normal-weight concrete: 

  ρ = 2200 kg/m3 

  for light-weight concrete: 

  ρ  is the design value of the density of concrete corresponding to the density class in accordance with 
Table 11.1 of EN 1992-1-1:2004, 

 η is the eccentricity; 
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t N

 = M

×
η  (1g) 

 M is the design value of the bending moment in the cross-section concerned in Newton metres; 

 N is the design value of the axial force in the cross-section concerned in Newtons; 

 t is the wall thickness of the cross-section concerned in metres; 

For lightweight-aggregate concrete the symbols fctm, fcm and fck shall be replaced by flctm, flcm and flck respectively. 

6 Structural design 

6.1 Actions 

Actions to be considered are given in EN 13084-1. For design values of actions and combination of actions 
see EN 1990. 

6.2 Effect of actions 

6.2.1 General 

The effect of actions in both horizontal and vertical cross-sections have to be calculated taking into account 
moments of 2nd order. 

The windshield can be treated in accordance with the beam theory being subjected to axial forces, bending 
moments and thermal effects. 

If effects on the stability are expected, the influences from creep, shrinkage and cracking shall be taken into 
account. 

6.2.2 Partial safety factors 

Partial safety factors for actions shall be applied. 

NOTE The values of the partial safety factors for actions in the ultimate limit state for use in a Country may be found in 
its National Annex. 

The recommended partial safety factors for actions are: 

a) permanent actions 

 unfavourable effect γG  = 1,35 

 favourable effect γG  = 1,0 

b) wind actions γW  = 1,5 

c) thermal effects γT    = 1,5 

d) seismic actions γE    = 1,0 
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6.2.3 Moments of 2nd order 

6.2.3.1 General 

For the determination of moments of 2nd order the mean values of the material properties may be used. In the 
concrete compression zone, the following linear material law has to be used: 

 εσ  E = ×cm  (2) 

where: 

 σ is the stress; 

 Ecm is the modulus of elasticity of concrete; 

 ε is the strain. 

The stiffening effect of the concrete in the tension zone may be taken into account in chimneys with 
continuous vertical reinforcement. 

6.2.3.2 Approximate method 

The approximation is based on the following assumptions: 

 full utilization of the cross-sections with respect to the local load carrying capacity; 

 consideration of the tension stiffening effects of the concrete; 

 chimney height less than 300 m; 

 no consideration of deflection effects due to imperfections and rotation of the foundation; 

 constant diameter and wall thickness or nearly linear reduction of one or both of them over the chimney 
height. 

The design value of the 2nd order moment may be calculated as follows: 

 for windshields with continuous vertical reinforcement: 

 
2,4

12,4 + 1
100

)0,14 - (85(0) )()( 





×






 ××××

h
z -  

h
z  h

M + z M = z M α 2
IIII  (3) 

 for windshields without continuous vertical reinforcement with the value of α according to Equation (5) 
not exceeding 0,6: 

 )) + 1( z Mz M (( = ) I2II ××ακ  (4) 

where: 

 MII (z) is the design value of the 2nd order bending moment at height z; 

 MI (0) is the design value of the 1st order bending moment at the chimney base; 

 MI (z) is the design value of the 1st order bending moment at height z; 
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 z is the height at the considered cross-section above the top level of the foundation; 

 h is the height of chimney above the top level of the foundation; 

  
IE

Nh = 
×cm

α  (5) 

 κ  =0,5, if the horizontal joints do not open deeper than the centre of gravity; 

 κ  = 0,75, if the horizontal joints open deeper than the centre of gravity; 

 N  is the design value of the axial force at the chimney base; 

 Ecm is the modulus of elasticity of concrete; 

l is the 2nd moment of area at the chimney base of the uncracked cross-section ignoring 
reinforcement; 

 
8

3
m

t××= dI π  (5a) 

 dm is the mean windshield diameter at the chimney base; 

 t is the wall thickness at the chimney base. 

6.2.3.3 Rotation of foundation 

Rotation of the foundation causes moments of 2nd order in the windshield. 

For the determination of the angle of rotation θ, Equations (6) or (7) apply: 

 for a circular raft foundation if there is no uplift 

 
( )

( )3
II 1 0,54  

RE
v -M

2

×
×=

soil
θ  (6) 

 for a foundation on end bearing piles 

 

∑ ×
=

p
2
p

II

kx
M

p

 

β
θ  (7) 

where: 

 MII is the design value of the 2nd order bending moment acting on the foundation referred to underside 
of the foundation; 

 R is the radius of the circular raft foundation; 

 Esoil is the modulus of elasticity of the soil; 

 ν is the Poisson's ratio; ν = 0,5; 

 βp  is the factor for pile interference in a grid; 
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×

p

 6 + 1

1 = 

s
dp

pβ  (7a) 

 xp is the distance of a pile to the axis of rotation; 

 kp is the spring constant of an end bearing pile; 

dp is the pile diameter; 

 sp is the minimum spacing between the piles. 

6.2.4 Superposition of effects from thermal and other actions 

The superposition of thermal stresses and stresses from other actions is particularly difficult due to the highly 
non-linear behaviour of the material. A calculation method to determine the bending moments and 
reinforcement due to temperature differences between inner and outer surface of the concrete wall 
superposed by other actions is given in Annex A. The influence of sun exposure on the effects of actions need 
not be taken into account. 

The calculation of thermal stresses is not necessary for chimneys made of prefabricated elements if the 
following conditions apply: 

a) Flue gas temperature T ≤ 300 °C; 

b) Thickness of thermal inside insulation ≥ 80 mm and thermal conductivity λ ≤ 0,058 W/mK measured at 
150 °C; 

c) Windshield wall thickness of prefabricated element ≤ 200 mm; 

d) Chimney height ≤ 30 m. 

6.3 Verification 

6.3.1 General 

The following standards for structural design shall be used unless other specifications are made in this 
document. 

Reinforced concrete: 

 Normal weight concrete EN 1992-1-1 

 Lightweight aggregate concrete with closed structure EN 1992-1-1 

 Lightweight aggregate concrete with open structure EN 1520 

6.3.2 Ultimate limit state 

6.3.2.1 Cast-in-situ chimneys 

Verification shall show that the design values of the effect of actions according to 6.2 do not exceed the 
design values of the ultimate load bearing capacity of the cross-sections taking into account partial safety 
factors for materials. 

7
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NOTE The values of the partial safety factors for materials in the ultimate limit state for use in a Country may be found 
in its National Annex. The recommended partial safety factors for materials are: 

a) concrete γc = 1,5 

b) steel reinforcement γs = 1,15 

6.3.2.2 Prefabricated chimneys 

6.3.2.2.1 Chimneys with continuous vertical reinforcement 

The specifications of 6.3.2.1 apply. 

The design value of the maximum capacity of compression of the horizontal mortar joints between 
prefabricated elements shall be determined according to EN 1992-1-1:2004, 10.9.4.3. 

The design value of the resistant shear forces in horizontal mortar joints between prefabricated elements 
made of normal weight concrete shall be determined according to EN 1992-1-1:2004, 6.2.5. 

For prefabricated elements made of lightweight aggregate concrete with closed structure EN 1992-1-1 applies. 
For prefabricated elements made of lightweight aggregate concrete with open structure EN 1520:2002, Annex 
A applies. 

6.3.2.2.2 Chimneys or parts of chimneys without continuous vertical reinforcement 

The specifications of 6.3.2.2.1 apply. Parts of a cross-section which do not transmit compressive forces shall 
not be taken into account to support shear forces. 

6.3.2.3 Openings 

6.3.2.3.1 General 

Stresses around openings in the windshield can be analysed by shell theory. In the case of circular cylindrical 
shells the approximate method given in 6.3.2.3.2 and 6.3.2.3.3 may be used. 

6.3.2.3.2 Virtual openings 

The basic assumption of Navier in beam theory does not apply to parts of chimneys with openings. 

However, this model may be applied to the dimensioning of horizontal cross-sections, if the openings are 
enlarged to virtual openings according to Figure 1 and if the following conditions are fulfilled: 

 No virtual opening has a width larger than 1,2 times the inside radius; 

 for each horizontal section with more than one opening, the circumferential distance a between any two 
adjacent virtual openings with width b1 and b2 shall be such that  

  )+( 0,25  21 bba ≥  (8) 

otherwise the openings have to be considered as one opening ignoring the wall between the openings. 

 For the determination of the equilibrium, when the opening is in the compression zone, the vertical 
reinforcement ratio ρv existing within a distance of 0,5 x b from the edges of the opening shall be 
assumed to be 0,005 less than the actual amount. 

s

c
v A

A
ρ =  (9) 
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where: 

Ac is the cross-sectional area of concrete; 

As is the area of reinforcement; 

 

 the vertical height of the opening is not larger than the diameter. 

 

 

Figure 1 — Relation between real opening (solid line) and virtual opening (dashed double dotted line) 

 

6.3.2.3.3 Dimensioning 

The model of virtual openings will not give sufficient safety to take care of the flow of forces around the 
opening. Additional reinforcement can be needed to take care of such local disturbances. 

Buckling of the vertical sides of the opening shall be checked if the vertical height of the opening is larger than 
the diameter. 

The total primary tensile force in the horizontal direction above and below an opening is 

 )   +(    0,15 = sσρσ ××× vc1 tbF  (10)  

where: 

 b is the clear width of the opening; 
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 t is the wall thickness; 

 σc is the vertical concrete compressive stress in the undisturbed shell; 

 σs is the vertical steel compressive stress in the undisturbed shell; 

 ρv is the ratio of the vertical reinforcement. 

The stresses σc and σs are the design values of the stresses in the ultimate limit state. All parameters shall be 
taken at the actual height immediately above or below the opening. 

6.3.3 Serviceability limit state 

6.3.3.1 Partial safety factors 

The partial safety factors for actions, γF, as well as for materials, γM , shall be applied in the serviceability state. 

NOTE The values of γF and γM in the serviceability 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. 

6.3.3.2 Cracking 

The limitation of crack widths shall only be assessed in the circumferential direction concerning vertical cracks. 

The reinforcement shall prevent unacceptable cracks. 

The design crack width shall be limited according to environmental conditions, see Table 1. 

For the outer and the inner face of the windshield, different environmental conditions shall be applied if 
appropriate. 

The maximum design crack width determines the required ratio of reinforcement and the diameter of the bars. 

The dimensioning has to be carried out in accordance with Annex B. 

 

Table 1 – Maximum design crack width max wk 

Exposure class in 
accordance with       
EN 206-1 

max wk  

mm 

XA2, XA3, XD3, XS1 

all other classes 

0,2 

0,3 

 

6.3.3.3 Deflection of the chimney 

The limitation of deflection of chimneys has only to be considered concerning relative displacements between 
windshield and lining. The dynamic response due to wind actions shall be taken into account (see 
EN 13084-4). 
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7 Detailing provisions 

7.1 Cast-in-situ chimneys 

7.1.1 Minimum vertical reinforcement 

The minimum cross-section of the vertical reinforcement is 0,3 % of the horizontal concrete cross-sectional 
area. 

The reinforcement shall be distributed in layers towards the inner and the outer faces with not less than half 
and not more than 2/3 of the total reinforcement in the layer towards the outer face. 

7.1.2 Minimum horizontal reinforcement 

The windshield shall be provided with a layer of horizontal reinforcement at both outer and inner face. The 
cross-section of the horizontal reinforcement in each layer shall not be less than 0,15 % of the vertical 
concrete cross-sectional area. The inner layer shall contain not less than one third of the total horizontal 
reinforcement. 

7.1.3 Minimum reinforcement around openings 

Unless calculation calls for higher values an additional vertical reinforcement of at least 50 % of the 
reinforcement displaced by the opening shall be arranged respectively at both sides of the opening and as 
near as possible to the edges. 

The horizontal reinforcement above and below the opening to take up the primary tensile forces in accordance 
with Equation (10) shall be arranged in equal thirds at the edge, at the outer and inner surface of the wall 
respectively as near as possible to the opening (see Figure 2). The anchorage length of the reinforcement at 
each side of the opening shall be at least 60 % of the clear width of the opening but not less than the 
anchorage length specified in EN 1992-1-1. 

 

Figure 2 — Arrangement of the horizontal reinforcement above and below the opening 
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In addition vertical stirrups shall be arranged over a height of 3/4 of the clear width of the opening to take up 
the oblique primary tensile stresses and an additional horizontal reinforcement of the same size as the primary 
tensile reinforcement shall be provided with its centre of gravity at a distance of 1/3 of the clear width of the 
opening from the edge of the opening. 

7.1.4 Distance between bars 

The distance between vertical bars shall not exceed 300 mm. 

The distance between horizontal bars shall not exceed 200 mm. 

7.1.5 Minimum concrete cover  

The minimum concrete cover cmin shall be 30 mm, for exposure class XA3 in accordance with EN 206-1 
40 mm. To calculate the nominal cover cnom, an addition of ∆cdev = 10 mm to the minimum cover shall be made 
in design. 

7.1.6 Minimum wall thickness 

The wall thickness of the windshield shall not be less than 200 mm. 

7.1.7 Splices 

The values of the lap length of lapped joints given in EN 1992-1-1 shall be increased by 200 mm. For lapped 
joints the percentage of lapped bars in any cross-section shall not exceed 50 % and the lapped joints shall be 
arranged regularly over the circumference of the windshield. 

7.2 Prefabricated concrete chimneys 

7.2.1 Minimum reinforcement for transportation of prefabricated elements 

Prefabricated elements with a weight exceeding 200 kg shall have a minimum horizontal reinforcement for 
transportation. This shall consist of horizontal stirrups with a minimum diameter of 8 mm and with a maximum 
spacing of 200 mm as well as vertical transverse reinforcement with bars of at least the same diameter and 
with a maximum spacing of 500 mm. Lifting gears, e. g. crane-eyes or anchor sockets, shall be connected 
with the transportation reinforcement to ensure full force transmission. 

Sections of chimneys consisting of several prefabricated outer wall elements in accordance with EN 12446, 
which are transported horizontally shall have sufficient reinforcement for transportation purpose. Transverse 
reinforcement is not required. 

7.2.2 Minimum horizontal reinforcement 

The inner layer of reinforcement may be omitted, but in that case the cross-section of outer layer 
reinforcement shall not be less than 0,3 % of the vertical concrete cross-sectional area. 

Prefabricated chimneys built of outer wall elements in accordance with EN 12446 do not need any horizontal 
reinforcement, if it can be shown by tests that the calculated design value of the shear stress does not exceed 
the actual design shear resistance taking into account a safety factor of γM = 2,0. To determine the actual 
ultimate shear resistance 3 tests shall be carried out on nominally identical specimens, the effective span of 
which is 3,0 m with a limit deviation of ± 5 cm and with free ends on both sides with a length of 25 cm - 33 cm. 
A single load shall be applied in mid-span. The mean value of the evaluated shear stress shall be taken as the 
characteristic value. 

7.2.3 Minimum concrete cover  

The minimum concrete cover cmin shall be 30 mm, for exposure class XA3 in accordance with EN 206-1 
40 mm. To calculate the nominal cover cnom, an addition of ∆cdev = 5 mm to the minimum cover shall be made 
in design. 
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7.2.4 Minimum wall thickness  

The wall thickness shall be at least 100 mm, for outer wall elements in accordance with EN 12446 at least 
50 mm. 

7.2.5 Vertical continuous bundles of bars  

7.2.5.1 General 

The vertical continuous reinforcement required by static analysis may be concentrated in bundles of bars. The 
distance between the bundles shall not exceed 2,5 m or the chimney diameter.  

Steel of continuous reinforcement without bond shall be stainless steel or it shall be protected against 
corrosion. 

7.2.5.2 Minimum reinforcement 

The minimum cross-section of the vertical continuous reinforcement shall be 0,075 % of the horizontal 
concrete cross-sectional area and may be taken into account as part of the total vertical minimum 
reinforcement including the vertical reinforcement of the precast units.  

The diameter of the continuous vertical bars shall be at least 10 mm. 

7.2.5.3 Splices  

For splices of continuous reinforcement see EN 1992-1-1. The values of the lap length of lapped vertical 
reinforcement joints given in EN 1992-1-1 shall be increased by 300 mm. For lapped joints only straight bars 
are allowed and the percentage of lapped bars in any cross-section shall not exceed 50 %. The laps shall be 
arranged regularly over the circumference of the windshield. 

7.2.5.4 Connections of the continuous vertical reinforcement 

Mechanical devices for joining (for example sockets) shall be able to carry 120 % of the ultimate design load 
of the smaller connected bar. For the concrete cover and the spacing of bars in the ducts see EN 1992-1-1; 
the reference value is the diameter of the larger connected bar. 

Upsetting of joint bars in order to increase their cross-sectional area is permitted, a gradient of 1:3 or less 
being used for the transition zone (see Figure 3). The deformation occuring in addition to elastic strain (due to 
slippage at the sleeve ends) shall be not more than 0,1 mm under service load. For rolled threads the core-
section may be calculated as the full area but for milled threads only with 80 % of the full area. 

Connections shall have been tested for fatigue under dynamic loads. 

 

Key 

ds = diameter of the original reinforcing bar 

Figure 3 — Upsetting of joint bars 
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7.2.6 Openings 

The size and position of the openings shall be arranged so that at least 1/4 of the prefabricated element height 
remains to form a closing ring-section or polygonal-section (see Figure 4). 

 

Figure 4 — Openings in prefabricated concrete elements 
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8 Workmanship 

8.1 General 

The progress of erection shall be adjusted to the development of concrete strength (see 7.2 of 
EN 206-1:2000). 

8.2 Bedding joints 

The bedding joints between prefabricated elements shall have a thickness of at least 20 mm to allow an 
accurate filling in of mortar or concrete. Bedding joints may be thinner, if the upper element is placed on a 
fresh bed joint and the accurate positioning of the element is guaranteed by appropriate devices (for example 
neoprene plates). 

8.3 Reinforcement ducts 

The position of the continuous vertical reinforcement shall be guaranteed by fixing devices before filling in the 
concrete into the duct. The concrete shall be filled in section by section and fully compacted. The height of 
each stage of filling in shall not exceed 2,50 m. The infill concrete shall be filled in up to the middle of the 
height of the last element installed to ensure force transmission. 

The bond action between reinforcement duct concrete and the concrete of the prefabricated element shall be 
guaranteed by roughening the inside face of the reinforced ducts or better by shaping them. Lost tubes of 
formwork are not allowed except of steel strip sheaths.  

9 Quality control 

9.1 Cast-in-situ chimneys 

For each 300 m³ of concrete volume and at least each 3rd day tests shall be taken and for each test 
3 specimens are necessary. The compressive strength is the mean value of the 3 specimens. 

9.2 Prefabricated chimneys 

For each 15 m of chimney height and at least each 3rd day tests shall be taken and for each test 3 specimens 
of infill concrete and joint mortar are necessary. The compressive strength is the mean value of the 
3 specimens. 
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Annex A 
(normative) 

 
Analysis of stresses due to thermal and other actions 

A.1 Moment-curvature-relation 

Stresses resulting from imposed deformations of horizontal as well as of vertical cross-sections due to 
temperature differences between inner and outer surface of the concrete wall and from other actions may be 
determined by using the moment-curvature-relation given in Figure A.1. This relationship takes account of the 
concrete in tension between cracks (tension stiffening effect). To evaluate the effective stiffness of the cross-
section mean material properties may be assumed and the static system may be considered as a bar with 
constant axial force and constant bending moment. 

The following 3 ranges are shown in Figure A.1: 

 Range a:   M∆T + ML < Mcr 

NOTE 1  No cracks occur. 

 Range b:   M∆T + ML = Mcr 

NOTE 2  In this range of the formation of single cracks, the total bending moment from other actions, ML, and 
temperature difference, M∆T, is equal to the bending moment at cracking, Mcr. The reason for this behaviour is, that with 
each increase of ∆T, for which the ceiling value Mcr is obtained, a new single crack arises which decreases the stiffness. 
The steel stress is reduced by the bond of concrete and steel between cracks. Thus, tensile stresses are induced into the 
concrete, which eventually will produce another crack. 

 Range c:   M∆T + ML > Mcr 

NOTE 3  At the beginning of the range the regions of disturbance from adjacent cracks touch each other. If now the 
moment is further increased, the steel stress will also increase, but the reduction of steel stress due to concrete in tension 
between cracks is constant. Therefore the line for range c is parallel to the "pure state II" line. 
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Key 

a) Range a: M < Mcr 

b) Range b: M = Mcr 

c) Range c:  M > Mcr 

where: 

 Mcr is the bending moment at cracking, see Equation (A.2) 

 M∆T is the bending moment from temperature difference ∆T 

 ML is the bending moment from other actions (loading) 

 k∆T is the curvature due to temperature difference ∆T, see Equation (A.7) 

 kI
cr is the curvature state I at cracking, see Equation (A.3) 

 kII
cr is the curvature state II at cracking, see Equation (A.4) 

 k1
cr is the curvature, when the formation of cracks is completed, see Equation (A.6) 

 keff is the effective curvature 

 kII is the curvature state II 

 ∆k is the stiffening effect, see Equation (A.5) 

 Ecm is the modulus of elasticity of concrete 

 II is the 2nd moment of area at state I 

 III is the 2nd moment of area at state II, see Equation (A.1) 

 Ieff is the effective 2nd moment of area 

 state I: uncracked cross-section 

 state II: cracked cross-section 

Figure A.1 — Moment-curvature-relation 
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The 2nd moment of area at state II, III, of a cross-section under the action of the characteristic values of a 
bending moment, M, and an axial force, N, may be calculated as follows: 







 ∆

e
x   I = I + 1II

0
II  (A.1) 

 where: 

II
0I  is the 2nd moment of area at state II under the action of pure bending; 

∆x is the difference between the position of the neutral axis of the cross-section at state I and 
state II respectively under the action of pure bending; 

N
Me =  is the eccentricity of the characteristic value of the axial force. 

The bending moment at cracking may be calculated as follows: 

 







A
NfWM

Ictm
I

cr  -  =  (A.2) 

 where: 

WI is the section modulus at state I; 

AI is the area of cross-section at state I; 

fctm is the mean value of the tensile strength; 

N is the characteristic value of axial force. 

I E
Mk I
cm

crI
cr × 

 =   (A.3) 

I  E
M = k II
cm

crII
cr ×  (A.4) 

( )k - k  = k I
cr

II
cr  0,4∆  (A.5) 

k  - k = k ∆II
cr 

1
cr  (A.6) 
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A.2 Calculation procedure 

The characteristic value of the restraint bending moment, M∆T, due to the temperature difference between the 
inner and outer surfaces of the concrete wall can be calculated according to the following steps: 

1) Evaluation of effects of actions 

The following effects of actions have to be determined 

NL is the characteristic value of axial force due to actions (loading); 

ML is the characteristic value of bending moment due to actions (loading); 

k∆T is the curvature due to temperature difference ∆T, see Equation (A.7). 

t
T  = k

∆×Τ
∆T

α
 (A.7) 

where: 

∆T is the characteristic value of the temperature difference, ∆T; 

αT is the coefficient of thermal expansion, for concrete αT = 10-5 K-1; 

t is the wall thickness; 

2) Check of range  a 

Range  a applies if the following requirement is satisfied: 

M  IEk + M cr
I

cm∆TL ≤××  

In this case the characteristic value of the bending moment, M∆T, can be calculated from the Equation (A.8): 

t
IET  = M

I

cmΤ∆T ××∆×α  (A.8) 

3) Check of range  b 

Range  b applies if the following requirements are satisfied: 

and cr
I

cm∆TL M > IEk + M ××  

1
cr∆T

1
cr

cr

L
  kk + k

M
M ≤×  

In this case the characteristic value of the bending moment, M∆T, is as given in Equation (A.9): 

M - M = M Lcr∆T  (A.9) 
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4) Check of range  c 

Range  c applies if the requirements of range  a and range  b are not satisfied. 

The characteristic value of the bending moment, M∆T, and the effective 2nd moment of area, Ieff, may be 
determined by Equations (A.10) and (A.11): 

I  E 
t

T   = M effcm
Τ

∆T ××∆×α
 (A.10) 

k   - 
I E
M + M =

 I  E
M + M ∆

×× II
cm

L∆T

effcm

L∆T  (A.11) 

where  III may be calculated in accordance with Equation (A.1). 
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Annex B 
(normative) 

 
Limitations of crack widths 

It has to be verified that, under the action of the bending moment, M, and the axial force, N, the maximum 
design crack width in accordance with Table 1 will not be exceeded at the serviceability limit state. For 
assessing the crack width the steel stresses σs and σsr at state II (cracked cross-section) have to be 
determined. In this calculation the mean compressive strength of concrete may be used and a linear material 
law for concrete, described by the mean modulus of elasticity, Ecm, may be applied. 

The design crack width, wk, shall be calculated by Equation (B.1): 

Ef
dw

s

srs

cm

s
0,88
sr

0,89

3
2

σσσ ××












 × 0,4 - 3,5 = k  (B.1) 

where: 

σs is the stress in Newtons per square millimetres in the tension reinforcement calculated on the basis 

of a cracked cross-section (state II) under actual loading conditions with the eccentricity 
N
M = e ; 

σsr is the stress in Newtons per square millimetres in the tension reinforcement calculated on the basis 
of a cracked cross-section (state II) under actions maintaining the actual eccentricity e, at which the 
tensile strength of the concrete, fctm in accordance with Equation (1), in the uncracked cross section 
(state I) is reached; 

fcm = fck + 8 in Newtons per square millimetres, mean compressive strength of concrete; 

fck is the characteristic compressive strength of concrete in Newtons per square millimetres; 

ds is the diameter of the reinforcing bar in millimetres; 

Es is the modulus of elasticity of reinforcing steel in Newtons per square millimetres. 

When using light-weight aggregate concrete the symbols fcm, fctm and fck shall be replaced by flcm, flctm and flck 
respectively in Equation (B.1) and in the legend. 
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 13084-2:2007 на русский язык 

 

1 Область применения 

 

 

Настоящий Европейский стандарт устанавливает особые требования и критерии 

эффективности для проектирования и строительства монолитных бетонных дымовых 

труб, а также сборных бетонных дымовых труб. Он определяет требования для обес-

печения механического сопротивления и устойчивости бетонных дымовых труб в соот-

ветствии с общими требованиями, приведенными в стандарте EN 13084-1. 

Как для дымовых труб, прикрепленных к зданиям, применяются критерии, при-

веденные в Разделе 1 стандарта EN 13084-1:2000. 

Если иное не указано в нижеследующих разделах, применяется базовый стан-

дарт на проектирование бетонных конструкций, EN 1993-1-1. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 

Следующие нормативные документы являются обязательными для применения 

настоящего Европейского стандарта. Для датированных ссылок применяется только 

указанное издание. Для недатированных ссылок применяется последнее издание ссы-

лочного документа (с учетом всех изменений). 

EN 206-1:2000, Бетон. Часть 1. Технические условия, эксплуатационные харак-

теристики, производство и критерии соответствия 

EN 1520:2002, Элементы сборные армированные из легкого бетона с пористым 

заполнителем 

EN 1990, Еврокод. Основы проектирования строительных конструкций 

EN 1992-1-1:2004, Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-1. 

Общие правила и правила для зданий. 

EN 1992-1-2, Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-2. Об-

щие правила. Проектирование с учетом огнестойкости 
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EN 12446, Трубы дымовые. Составные части. Элементы внешней бетонной стен-

ки 

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

EN 13084-4, Трубы дымовые самонесущие. Часть 4. Кирпичная облицовка. Про-

ект и исполнение. 

 

 

3 Термины и определения 

 

 

В настоящем документе применяются термины и определения, приведенные в 

EN 13084-1:2000, и следующие термины и определения. 

3.1 сборный элемент: Сборный элемент из нормального или легкого, армиро-

ванного или неармированного, бетона который полностью заключают в себя дымоходы 

дымовых труб. 

3.2 арматурные каналы: Трасса для непрерывной вертикальной арматуры 

 

 

4 Материалы 

 

 

4.1 Бетон 

4.1.1 Нормальный бетон для монолитных дымовых труб 

Для монолитных дымовых труб можно использовать бетон классов прочности, 

приведенных в стандарте EN 206-1, но не ниже С25/30. К условиям окружающей среды 

применяется стандарт EN 206-1. 

ПРИМЕЧАНИЕ Классы прочности выше С25/30 следует использовать, только 

если этого потребуют условия окружающей среды в соответствии с EN 1992-1-1:2004, 

Таблица E.1N, и не требуется специальных мер по коррозионной защите арматуры и 

защите бетона. 

4.1.2 Бетон для сборных дымовых труб 

4.1.2.1 Нормальный бетон 

См. п. 4.1.1 

4.1.2.2 Бетон на легких заполнителях 

Бетон на легких заполнителях для сборных элементов должен соответствовать 
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классу плотности D 1,2 или выше в соответствии с Таблицей 9 стандарта                    

EN 206-1:2000. 

Бетон на легких заполнителях с закрытой структурой для сборных элементов 

должен соответствовать классам прочности, приведенным в стандарте EN 206-1. К ус-

ловиям окружающей среды применяется стандарт EN 206-1. 

ПРИМЕЧАНИЕ Классы прочности выше LС25/28 следует использовать, только 

если этого потребуют условия окружающей среды в соответствии с EN 1992-1-1:2004, 

Таблица E.1N, и не требуется специальных мер по коррозионной защите арматуры и 

защите бетона. 

Бетон на легких заполнителях с открытой структурой для сборных элементов 

должен соответствовать классам прочности, приведенным в стандарте EN 1520, одна-

ко классы прочности ниже LAC 8 не должны использоваться. Условия окружающей 

среды см. в EN 1520:2002, п. 5.8.2. 

4.1.2.3 Бетон для заполнения арматурного канала 

Бетон для заполнения арматурного канала должен иметь класс прочности не 

ниже класса прочности сборных элементов, но не более следующего за ним класса 

прочности. Класс устойчивости потока должен быть не ниже F3 в соответствии с Таб-

лицей 6 стандарта EN 206-1:2000, а максимальный размер заполнителя должен быть 

не более 8 мм. 

4.1.2.4 Элементы наружной стенки 

Сборные элементы наружной стенки должны соответствовать стандарту EN 

12446. 

4.2 Строительный раствор для швов сборных элементов 

Строительный раствор для швов между сборными элементами должен иметь та-

кой же класс прочности, что и бетон сборных элементов. 

4.3 Арматурная сталь 

К арматурной стали применяются технические условия, приведенные в стандар-

те EN 1992-1-1. 

 

 

5 Свойства материала 

 

 

Свойства материала бетона и арматурной стали для проектирования при нор-

мальной температуре принимаются из стандартов EN 1992-1-1 или EN 1520 за исклю-
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чением средней прочности бетона при растяжении, fctm, которая вычисляется в соот-

ветствии с формулой (1). Влияние повышенных температур на механические и тепло-

вые свойства бетона и арматурной стали определяется по стандарту EN 1992-1-2. 

67,0
cmηvβcctm fccccf ×××= , Н/мм2 (1) 

где: 

cc – коэффициент плотности бетона; 

2200
6,04,0c

ρ
c +=  (1а) 

cβ – коэффициент прочности бетона; 

 45,0β =c  (1b) 

cv – коэффициент предварительной деформации; 

 tc ×−= 2,085,0v  (1с) 

cη – коэффициент эксцентриситета; 

 
η

ηc
c

×+
××+=

60,1
66,0 t

η  (1d) 

ct – коэффициент толщины стенки; 

 
t
t

c
×+
×+=

400,1
246,2

t  (1е) 

fcm – средняя прочность бетона при сжатии; 

 fcm = fck + 8, Н/мм2 (1f) 

fck – характеристическая прочность при сжатии (цилиндров) бетона, Н/мм2; 

ρ – плотность бетона; 

 для нормального бетона: 

 ρ = 2200 кг/м3 

 для легкого бетона: 

 ρ – расчетное значение плотности бетона, соответствующее классу плотно-

сти согласно Таблице 11.1 стандарта EN 1992-1-1:2004, 

η – эксцентриситет; 

 
tN

M
η

×
=  (1g) 

M – расчетное значение изгибающего момента в рассматриваемом поперечном 

сечении, Н·м; 

N – расчетное значение осевого усилия в рассматриваемом поперечном сече-

нии, Н 

t – толщина стенки рассматриваемого поперечного сечения, м; 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 13084-2-2009 

 26 

Для бетона на легких заполнителях символы fctm, fcm и fck следует заменить на 

flctm, flcm и flck соответственно. 

 

 

6 Строительное проектирование 

 

 

6.1 Воздействия 

Учитываемые воздействия приведены в стандарте EN 13084-1. Расчетные зна-

чения воздействий и комбинации воздействий см. в стандарте EN 1990. 

6.2 Эффект воздействий 

6.2.1 Общие положения 

Эффект воздействий в горизонтальном и вертикальном поперечных сечениях 

должны вычисляться с учетом моментов 2-го порядка. 

Ветровой щит можно рассматривать в соответствии с теорией балок, подвер-

женных воздействию осевых усилий, изгибающих моментов и тепловых эффектов. 

Если предполагается влияние на устойчивость, необходимо учесть ползучесть, 

усадку и трещинообразование. 

6.2.2 Частные коэффициенты надежности 

Применяются частные коэффициенты надежности для воздействий. 

ПРИМЕЧАНИЕ Значения частных коэффициентов надежности для воздействий в 

абсолютном предельном состоянии для использования в конкретной стране можно 

найти в соответствующем национальном приложении. 

Рекомендуемые частные коэффициенты надежности для воздействий: 

а) постоянные воздействия 

– неблагоприятный эффект γG = 1,35 

– благоприятный эффект γG = 1,0 

b) ветровые воздействия γW = 1,5 

с) тепловые эффекты γT = 1,5 

d) сейсмические воздействия γE = 1,0 

6.2.3 Моменты 2-го порядка 

6.2.3.1 Общие положения 

Для определения моментов 2-го порядка можно использовать средние значения 

свойств материала. В зоне сжатия бетона необходимо использовать следующий ли-

нейный закон: 
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εEσ ×= cm  (2) 

где: 

σ – напряжение; 

Ecm – модуль упругости бетона; 

ε – деформация. 

Эффект повышения жесткости бетона в зоне растяжения можно учесть в дымо-

вых трубах с непрерывной вертикальной арматурой. 

6.2.3.2 Приближенный метод 

Приближение основано на следующих предположениях: 

– полное использование поперечных сечений в отношении местной несущей 

способности; 

– учет эффектов повышения жесткости при растяжении бетона; 

– высота дымовой трубы менее 300 м; 

– эффекты прогиба вследствие искажений и поворота фундамента не учитыва-

ются; 

– постоянный диаметр и толщина стенки или почти линейное уменьшение диа-

метра и/или толщины стенки по высоте дымовой трубы. 

Расчетное значение момента 2-го порядка можно вычислить следующим обра-

зом: 

– для ветровых щитов с непрерывной вертикальной арматурой: 

4,22
IIII 14,21

100
)14,085(

)0()()( 






 −×






 ×+××−×+=
h
z

h
zαh

MzMzM  (3) 

– для ветровых щитов без непрерывной вертикальной арматуры со значением α 

в соответствии с формулой (5), не превышающим 0,6: 

)()1()( I2II zMακzM ××+=  (4) 

где: 

)(II zM  – расчетное значение изгибающего момента 2-го порядка на высоте z; 

)0(IM  – расчетное значение изгибающего момента 1-го порядка у основания ды-

мовой трубы; 

)(I zM  – расчетное значение изгибающего момента 1-го порядка на высоте z; 

z – высота рассматриваемого поперечного сечения над верхним уровнем фун-

дамента; 

h – высота дымовой трубы над верхним уровнем фундамента; 
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IE
N

hα
×

=
cm

 (5) 

κ = 0,5, если горизонтальные швы открываются не глубже центра тяжести; 

κ = 0,75, если горизонтальные швы открываются глубже центра тяжести; 

N – расчетное значение осевого усилия в основании дымовой трубы; 

Ecm – модуль упругости бетона; 

l – момент инерции площади поперечного сечения без трещин у основания ды-

мовой трубы без учета арматуры; 

 
8

3
m

t
dπl ××=  (5а) 

dm – средний диаметр ветрового щита у основания дымовой трубы; 

t – толщина стенки у основания дымовой трубы. 

6.2.3.3 Поворот фундамента 

Поворот фундамента вызывает моменты 2-го порядка в ветровом щите. 

Для определения угла поворота θ применяются формулы (6) или (7): 

– для кольцевого ростверка при отсутствии поднятия 

( )
( )3

soil

2
II 1

54,0
RE

ν
Mθ

×
−×=  (6) 

– для фундамента на несущих сваях 

∑ ×
=

p
2
p

II

kxβ

M
θ

p

 (7) 

где: 

MII – расчетное значение изгибающего момента 2-го порядка, действующего на 

фундамент по отношению к нижней части фундамента; 

R – радиус кольцевого ростверка; 

Esoil – модуль упругости грунта; 

v – коэффициент Пуассона; v = 0,5; 

βp – коэффициент взаимного влияния свай в решетке; 

 














×+

=

p

p
p

61

1

s

d
β  (7а) 

xp – расстояние от сваи до оси вращения; 

kp – пружинная постоянная несущей сваи; 

 dp – диа-

метр сваи; 
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sp – минимальное расстояние между сваями. 

6.2.4 Суперпозиция эффектов от тепловых и других воздействий 

Суперпозиция тепловых напряжений и напряжений от других воздействий пред-

ставляет собой особую сложность вследствие сильно нелинейных характеристик мате-

риала. Метод расчета для определения изгибающих моментов и арматуры вследствие 

перепадов температур между внутренней и наружной поверхностью бетонной стенки, 

на которые накладываются другие воздействия, приводится в Приложении А. Влияние 

солнечной радиации на эффекты воздействий учитывать не нужно. 

Вычисление тепловых напряжений не является необходимым для дымовых труб, 

изготовленных из сборных элементов, если действуют следующие условия: 

а) Температура дымовых газов T ≤ 300 °C; 

b) Толщина внутренней теплоизоляции ≥ 80 мм и теплопроводность λ ≤ 0,058 

Вт/мK, измеренная при 150 °С; 

с) Толщина стенки сборного элемента ветрового щита ≤ 200 мм; 

d) Высота дымовой трубы ≤ 30 м. 

6.3 Проверка 

6.3.1 Общие положения 

Используются следующие стандарты на строительное проектирование, если 

иные технические условия не указаны в данном документе. 

Железобетон: 

 Нормальный бетон EN 1992-1-1 

 Бетон на легких заполнителях с закрытой структурой EN 1992-1-1 

 Бетон на легких заполнителях с открытой структурой EN 1520 

6.3.2 Абсолютное предельное состояние 

6.3.2.1 Монолитные дымовые трубы 

Проверка должна продемонстрировать, что расчетные значения эффекта воз-

действий в соответствии с п. 6.2 не превышают расчетных значений предельной несу-

щей способности поперечного сечения с учетом частных коэффициентов надежности 

для материалов. 

ПРИМЕЧАНИЕ Значения частных коэффициентов надежности для материалов в 

абсолютном предельном состоянии для использования в конкретной стране можно 

найти в соответствующем национальном приложении. Рекомендуемые частные коэф-

фициенты надежности: 

а) бетон γc = 1,5 

b) стальная арматура γs = 1,15 
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6.3.2.2 Сборные дымовые трубы 

6.3.2.2.1 Дымовые трубы с непрерывной вертикальной арматурой 

Применяются технические условия из п. 6.3.2.1. 

Расчетное значение максимальной несущей способности при сжатии горизон-

тальных швов, заполненных строительным раствором, между сборными элементами 

определяется в соответствии со стандартом EN 1992-1-1:2004, п. 10.9.4.3. 

Расчетное значение усилий сопротивления при сдвиге в горизонтальных швах, 

заполненных строительным раствором, между сборными элементами, изготовленными 

из нормального бетона, определяется в соответствии со стандартом EN 1992-1-1:2004, 

п. 6.2.5. 

Для сборных элементов, изготовленных из бетона на легких заполнителях с за-

крытой структурой, применяется стандарт EN 1992-1-1. Для сборных элементов, изго-

товленных из бетона на легких заполнителях с открытой структурой, применяется 

стандарт EN 1520:2002, Приложение А. 

6.3.2.2.2 Дымовые трубы или части дымовых труб без непрерывной верти-

кальной арматуры 

Применяются технические условия из п. 6.3.2.2.1. Части поперечного сечения, не 

передающие сжимающие усилия, не учитываются при восприятии усилий сдвига. 

6.3.2.3 Отверстия 

6.3.2.3.1 Общие положения 

Расчет напряжений вокруг отверстий в ветровом щите может производиться по 

теории оболочек. В случае кольцевых цилиндрических оболочек можно использовать 

приближенный метод, приведенный в п. 6.3.2.3.2 и 6.3.2.3.3. 

6.3.2.3.2 Условные отверстия 

Базовое допущение Навье в теории балок не применяется к частям дымовых 

труб с отверстиями. 

Однако, эта модель может применяться при выборе размеров горизонтальных 

поперечных сечений, если отверстия увеличены до условных отверстий в соответствии 

с Рисунком 1 и если выполняются следующие условия: 

– Ни одно из условных отверстий не имеет ширину, превышающую 1,2 внутрен-

него радиуса; 

– для каждого горизонтального сечения с более чем одним отверстием окружное 

расстояние a между любыми двумя соседними условными отверстиями с шириной b1 и 

b2 должно быть таким, что 

a ≥ 0,25 (b1 + b2) (8) 
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в ином случае эти отверстия необходимо рассматривать как одно отверстие, ис-

ключив стенку между ними. 

– Для определения равновесия, если отверстие находится в зоне сжатия, коэф-

фициент вертикальной арматуры ρv в пределах расстояния 0,5 х b от краев отверстия 

принимается на 0,005 меньше фактического значения. 

s

c
v A

A
ρ =  (9) 

где: 

Aс – площадь поперечного сечения бетона; 

As – площадь арматуры; 

– вертикальная высота отверстия не превышает диаметра. 

 
Рисунок 1 – Соотношение между фактическим отверстием (сплошная линия) и ус-

ловным отверстием (штрихпунктирная линия) 

6.3.2.3.3 Выбор размеров 

Модель условных отверстий не обеспечит достаточной надежности для учета 

передачи сил вокруг отверстия. Для учета таких местных отклонений может потребо-

ваться дополнительная арматура. 

Потерю устойчивости вертикальных стенок отверстия необходимо проверить, 

если вертикальная высота отверстия превышает диаметр. 

Общее первичное растягивающее усилие в горизонтальном направлении над и 
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под отверстием составляет 

F1 = 0,15×b×t (σc + ρv×σs) (10) 

где: 

b – ширина отверстия в свету; 

t – толщина стенки; 

σc – вертикальное сжимающее напряжение бетона в ненарушенной оболочке; 

σs – вертикальное сжимающее напряжение стали в ненарушенной оболочке; 

ρv – коэффициент вертикальной арматуры. 

Напряжения σc и σs являются расчетными значениями напряжений в абсолютном 

предельном состоянии. Все параметры принимаются на фактической высоте непо-

средственно над или под отверстием. 

6.3.3 Предельное состояние по эксплуатационной пригодности 

6.3.3.1 Частные коэффициенты надежности 

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

лов, γM, применяются в состоянии по эксплуатационной пригодности. 

ПРИМЕЧАНИЕ Значения γF и γM в состоянии по эксплуатационной пригодности 

для использования в конкретной стране можно найти в соответствующем националь-

ном приложении. Рекомендуемое значение для γF, а также для γM составляет 1,0. 

6.3.3.2 Трещинообразование 

Ограничение ширины трещин оценивается только в окружном направлении в от-

ношении вертикальных трещин. 

Арматура должна предотвращать образование недопустимых трещин. 

Расчетная ширина трещины должна быть ограничена в соответствии с условия-

ми окружающей среды, см. Таблицу 1. 

Для наружной и внутренней поверхности ветрового щита при необходимости 

применяются другие условия окружающей среды. 

Максимальная расчетная ширина трещины определяет требуемый коэффициент 

арматуры и диаметр стержней. 

Выбор размеров необходимо осуществлять в соответствии с Приложением В. 

Таблица 1 – Максимальная расчетная ширина трещины max w k 

Класс воздействия в соответствии с EN 206-1 max wk 

мм 

XA2, XA3, XD3, XS1 0,2 

все другие классы 0,3 
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6.3.3.3 Прогиб дымовой трубы 

Ограничение прогиба дымовых труб необходимо учитывать только в части отно-

сительных перемещений между ветровым щитом и футеровкой. Необходимо учесть 

динамическую реакцию вследствие ветровых воздействий (см. EN 13084-4). 

 

 

7 Детализация 

 

 

7.1 Монолитные дымовые трубы 

7.1.1 Минимальное вертикальное армирование 

Минимальное поперечное сечение вертикальной арматуры составляет 0,3 % от 

площади горизонтального поперечного сечения бетона. 

Арматура должна быть распределена в слоях в направлении внутренней и на-

ружной поверхностей, причем не менее половины и не более 2/3 всей арматуры в слое 

в направлении наружной поверхности. 

7.1.2 Минимальное горизонтальное армирование 

Ветровой щит должен иметь слой горизонтальной арматуры у наружной и внут-

ренней поверхности. Поперечное сечение горизонтальной арматуры в каждом слое не 

должно быть меньше 0,15 % от площади вертикального поперечного сечения бетона. 

Внутренний слой должен содержать не менее одной трети всей горизонтальной арма-

туры. 

7.1.3 Минимальное армирование вокруг отверстий 

Если расчеты не требуют более высоких значений, дополнительная вертикаль-

ная арматура в количестве не менее 50 % от смещенной отверстием арматуры должна 

располагаться соответственно по обе стороны от отверстия и как можно ближе к краям. 

Горизонтальная арматура над и под отверстием для восприятия первичных рас-

тягивающих усилий в соответствии с формулой (10) должна располагаться в равных 

третях у края, у наружной и внутренней поверхности стенки соответственно, как можно 

ближе к отверстию (см. Рисунок 2). Длина анкеровки арматуры у каждой стороны от-

верстия должна быть не меньше 60 % от ширины отверстия в свету, но не менее дли-

ны анкеровки, указанной в EN 1992-1-1. 
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Рисунок 2 – Расположение горизонтальной арматуры над и под отверстием 

Кроме того, вертикальные хомуты должны быть расположены на высоте 3/4 от 

ширины отверстия в свету, для восприятия косых первичных растягивающих напряже-

ний, и должна быть обеспечена дополнительная горизонтальная арматура того же раз-

мера, что и первичная растянутая арматура, с центром тяжести на расстоянии 1/3 ши-

рины отверстия в свету от края отверстия. 

7.1.4 Расстояние между стержнями 

Расстояние между вертикальными стержнями не должно превышать 300 мм. 

Расстояние между горизонтальными стержнями не должно превышать 200 мм. 

7.1.5 Минимальный защитный слой бетона 

Минимальный защитный слой бетона cmin должен составлять 30 мм, для класса 

воздействия ХА3 в соответствии с EN 206-1 40 мм. Для расчета номинального защит-

ного слоя cnom при проектировании необходимо внести прибавку ∆cdev = 10 мм к мини-

мальному защитному слою. 

7.1.6 Минимальная толщина стенки 

Толщина стенки ветрового щита должна быть не менее 200 мм. 

7.1.7 Стыковка 

Значения длины нахлестки нахлесточных соединений, приведенные в EN 1992-1-

1, необходимо увеличить на 200 мм. Для нахлесточных соединений процент перекры-

вающихся стержней в любом поперечном сечении не должен превышать 50 %, а на-

хлесточные соединения должны располагаться равномерно по окружности ветрового 

щита. 

7.2 Сборные бетонные дымовые трубы 

7.2.1 Минимальное армирование для транспортировки сборных элементов 
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Сборные элементы с массой, превышающей 200 кг, должны иметь минимальное 

горизонтальное армирование для транспортировки. Оно должно состоять из горизон-

тальных хомутов с минимальным диаметром 8 мм и с максимальным расстоянием 200 

мм, а также из вертикальной поперечной арматуры со стержнями по меньшей мере то-

го же диаметра и с максимальным расстоянием 500 мм. Подъемные приспособления, 

например, проушины для крана или отверстия для анкеров, должны соединяться с 

транспортировочной арматурой для обеспечения полной передачи усилий. 

Секции дымовых труб, состоящие из нескольких сборных элементов наружных 

стенок в соответствии с EN 12446, которые транспортируются горизонтально, должны 

иметь достаточную арматуру для транспортировки. Поперечная арматура не требует-

ся. 

7.2.2 Минимальное горизонтальное армирование 

Внутренний слой арматуры можно исключить, но в этом случае поперечное се-

чение наружного слоя арматуры должно быть не меньше 0,3 % от площади вертикаль-

ного поперечного сечения бетона. 

Сборные дымовые трубы, сооруженные из элементов наружных стенок в соот-

ветствии с EN 12446, не требуют никакой горизонтальной арматуры, если путем испы-

таний можно показать, что вычисленное расчетное значение напряжения сдвига не 

превышает фактического расчетного сопротивления сдвигу с учетом коэффициента 

надежности γM = 2,0. Чтобы определить фактическое предельное сопротивление сдви-

гу, проводится 3 испытания на номинально идентичных образцах, которые имеют эф-

фективный пролет 3,0 м при предельном отклонении ± 5 см и со свободными концами с 

обеих сторон длиной 25 см - 33 см. Сосредоточенная нагрузка прикладывается в сере-

дине пролета. За характеристическое значение принимается среднее значение полу-

ченного напряжения сдвига. 

7.2.3 Минимальный защитный слой бетона 

Минимальный защитный слой бетона cmin должен составлять 30 мм, для класса 

воздействия ХА3 в соответствии с EN 206-1 40 мм. Для расчета номинального защит-

ного слоя cnom при проектировании необходимо внести прибавку ∆cdev = 5 мм к мини-

мальному защитному слою. 

7.2.4 Минимальная толщина стенки 

Толщина стенки должна быть не менее 100 мм, для элементов наружных стенок 

в соответствии с EN 12446 не менее 50 мм. 

7.2.5 Вертикальные непрерывные пучки стержней 

7.2.5.1 Общие положения 
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Вертикальная непрерывная арматура, требуемая статическим анализом, может 

быть собрана в пучки стержней. Расстояние между пучками не должно превышать 2,5 

м или диаметра дымовой трубы. 

Сталь непрерывной арматуры без скрепления должна быть нержавеющей или 

иметь защиту от коррозии. 

7.2.5.2 Минимальное армирование 

Минимальное поперечное сечение вертикальной непрерывной арматуры должно 

составлять 0,075 % от площади горизонтального поперечного сечения бетона и может 

быть учтено как часть общего вертикального минимального армирования, включая 

вертикальную арматуру сборных блоков. 

Диаметр непрерывных вертикальных стержней должен быть не менее 10 мм. 

7.2.5.3 Стыковка 

Стыковку непрерывной арматуры см. в EN 1992-1-1. Значения длины нахлестки 

нахлесточных соединений вертикальной арматуры, приведенные в EN 1992-1-1, необ-

ходимо увеличить на 300 мм. Для нахлесточных соединений допускаются только пря-

мые стержни, а доля перекрывающихся стержней в любом поперечном сечении не 

должна превышать 50 %. Нахлесты должны располагаться равномерно по окружности 

ветрового щита. 

7.2.5.4 Соединения непрерывной вертикальной арматуры 

Механические устройства для соединения (например, муфты) должны быть спо-

собны выдерживать 120 % предельной расчетной нагрузки меньшего соединяемого 

стержня. Защитный слой бетона и расстояние между стержнями в каналах см. в EN 

1992-1-1; опорной величиной является диаметр большего соединяемого стержня. 

Допускается высадка стыковых стержней с целью увеличения их площади попе-

речного сечения, причем для переходной зоны используется уклон 1:3 или меньше (см. 

Рисунок 3). Деформация, возникающая в дополнение к упругой деформации (из-за 

проскальзывания концов втулки), не должна превышать 0,1 мм при рабочей нагрузке. 

Для накатанных резьб сечение сердечника можно вычислить как полную площадь, а 

для фрезерованных резьб – только 80 % полной площади. 

Соединения должны быть испытаны на усталость при динамических нагрузках. 
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Обозначение 

ds = диаметр исходного арматурного стержня 

Рисунок 3 – Высадка стыковых стержней 

7.2.6 Отверстия 

Размер и положение отверстий должны быть такими, чтобы не менее 1/4 высоты 

сборного элемента оставалось для формирования замкнутого кольцевого сечения или 

многоугольного сечения (см. Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Отверстия в сборных бетонных элементах 

 

 

8 Изготовление 

8.1 Общие положения 

Процесс монтажа корректируется в соответствии с нарастанием прочности бето-

на (см. п. 7.2 стандарта EN 206-1:2000). 

8.2 Постельный шов 

Постельные швы между сборными элементами должны иметь толщину не менее 

20 мм, чтобы обеспечить точное заполнение строительным раствором или бетоном. 
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Постельные швы могут быть тоньше, если верхний элемент помещен на свежий по-

стельный шов, а точное позиционирование элемента гарантируется соответствующими 

приспособлениями (например, неопреновыми пластинами). 

8.3 Арматурные каналы 

Положение непрерывной вертикальной арматуры должно быть зафиксировано 

посредством крепежных приспособлений перед заливкой бетона в канал. Бетон дол-

жен заливаться посекционно и полностью утрамбовываться. Высота каждого этапа за-

ливки не должна превышать 2,50 м. Бетон заливается до середины высоты последнего 

устанавливаемого элемента для обеспечения передачи усилий. 

Эффект скрепления между бетоном арматурного канала и бетоном сборного 

элемента должен быть гарантирован путем придания шероховатости внутренней по-

верхности армированных каналов или, что предпочтительнее, путем придания им 

формы. Потеря труб опалубки не допускается, за исключением оболочек из стальных 

полос. 

 

 

9 Контроль качества 

 

 

9.1 Монолитные дымовые трубы 

На каждые 300 м3 объема бетона и не реже чем в каждый 3-й день необходимо 

проводить испытания, для каждого из которых требуется 3 образца. За прочность при 

сжатии принимается среднее значение из 3 образцов. 

9.2 Сборные дымовые трубы 

На каждые 15 м высоты дымовой трубы и не реже чем в каждый 3-й день необ-

ходимо проводить испытания, для каждого из которых требуется 3 образца бетона для 

заливки и строительного раствора для швов. За прочность при сжатии принимается 

среднее значение из 3 образцов. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Расчет напряжений от тепловых и других воздействий 

 

А.1 Зависимость между моментом и кривизной 

Напряжения, возникающие в результате наложенных деформаций горизонталь-

ных и вертикальных поперечных сечений вследствие перепада температур между 

внутренней и наружной поверхностью бетонной стенки и от других воздействий, можно 

определить с использованием зависимости между моментом и кривизной, приведенной 

на Рисунке А.1. Эта зависимость учитывает растяжение бетона между трещинами (эф-

фект увеличения жесткости при растяжении). Чтобы вычислить эффективную жест-

кость поперечного сечения, можно предположить средние свойства материала, а ста-

тическую систему можно рассматривать как стержень с постоянным осевым усилием и 

постоянным изгибающим моментом. 

На Рисунке А.1 показаны следующие 3 диапазона: 

– Диапазон а: M∆T + ML < Mcr 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Трещины не возникают. 

– Диапазон b: M∆T + ML = Mcr 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В этом диапазоне формирования одиночных трещин общий из-

гибающий момент от других воздействий, ML, и от перепада температур, M∆T, равен из-

гибающему моменту при трещинообразовании, Mcr. Причиной такого поведения явля-

ется то, что с ростом ∆T , для которого получено предельное значение Mcr, появляется 

новая одиночная трещина, что уменьшает жесткость. Напряжение стали уменьшается 

посредством скрепления бетона и стали между трещинами. Таким образом, растяги-

вающие напряжения передаются в бетон, что в результате вызовет еще одну трещину. 

– Диапазон с: M∆T + ML > Mcr 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 В начале диапазона области возмущения от соседних трещин 

соприкасаются. Если при этом происходит дальнейшее увеличение момента, напряже-

ние стали также возрастет, но уменьшение напряжения стали от растяжения бетона 

между трещинами постоянно. Поэтому линия для диапазона с параллельна линии 

"чистого состояния II". 
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Обозначение 

а) Диапазон а: M < Mcr 

b) Диапазон b: M = Mcr 

с) Диапазон с: M > Mcr 

где: 

Mcr – изгибающий момент при трещинообразовании, см. формулу (А.2) 

M∆T – изгибающий момент от перепада температур ∆T 

ML – изгибающий момент от других воздействий (нагружения) 

k∆T – кривизна от перепада температур ∆T, см. формулу (А.7) 

kI
cr – состояние кривизны I при трещинообразовании, см. формулу (А.3) 

kII
cr – состояние кривизны II при трещинообразовании, см. формулу (А.4) 

k1
cr – кривизна, когда формирование трещины завершено, см. формулу (А.6) 

keff – эффективная кривизна 

kII – состояние кривизны II 

∆k – эффект повышения жесткости, см. формулу (А.5) 

Ecm – модуль упругости бетона 

II – момент инерции площади в состоянии I 

III – момент инерции площади в состоянии II, см. формулу (А.1) 

Ieff – эффективный момент инерции площади 

состояние I: поперечное сечение без трещин 

состояние II: поперечное сечение с трещинами 

Рисунок А.1 – Зависимость между моментом и кривизной 

Момент инерции площади в состоянии II, III, поперечного сечения под воздейст-

вием характеристических величин изгибающего момента, M, и осевого усилия, N, мож-

но вычислить следующим образом: 
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 +=
e
x

II
∆

1II
0

II  (А.1) 

где: 

 II
0I  – момент инерции площади в состоянии II под воздействием чистого изги-

ба; 

 x∆  – разность между положением нейтральной оси поперечного сечения в 

состоянии I и состоянии II соответственно под воздействием чистого изгиба; 

 
N
M

e =  – эксцентриситет характеристического значения осевого усилия. 

Изгибающий момент при трещинообразовании можно вычислить следующим об-

разом: 








 −= Ictm
I

cr
A
N

fWM  (А.2) 

где: 

 IW  – момент сопротивления сечения в состоянии I; 

 IA  – площадь поперечного сечения в состоянии I; 

 ctmf  – среднее значение прочности при растяжении; 

 N – характеристическое значение осевого усилия. 

I
cm

cI
cr

IE

M
k r

×
=  (А.3) 

II
cm

cII
cr

IE

M
k r

×
=  (А.4) 

( )I
cr

II
cr4,0 kkk∆ −=  (А.5) 

k∆kk −= II
cr

1
cr  (А.6) 

А.2 Процедура расчета 

Характеристическое значение изгибающего момента связи, M∆T, от перепада 

температур между внутренней и наружной поверхностями бетонной стенки можно вы-

числить в соответствии со следующими шагами: 

1) Оценка эффектов воздействий 

Необходимо определить следующие эффекты воздействий 

NL – характеристическое значение осевого усилия от воздействий (нагружение); 

ML – характеристическое значение изгибающего момента от воздействий (нагру-

жение); 

k∆T – кривизна от перепада температур ∆T, см. формулу (А.7). 
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t

Tα
k

∆T
∆T

×=  (А.7) 

где: 

∆T – характеристическое значение перепада температур, ∆T; 

αT – коэффициент теплового расширения, для бетона αT = 10-5 K-1; 

t – толщина стенки; 

2) Проверка диапазона а 

Диапазон а применяется, если удовлетворяется следующее требование: 

cr
I

cm∆TL MIEkM ≤××+  

В этом случае характеристическое значение изгибающего момента, M∆T, можно 

вычислить по формуле (А.8): 

t
I

ETαM
I

cmT∆T ∆ ×××=  (А.8) 

3) Проверка диапазона b 

Диапазон b применяется, если удовлетворяются следующие требования: 

cr
I

cm∆TL MIEkM >××+  и 

1
cr∆T

1
cr

cr

L kkk
M
M ≤+×  

В этом случае характеристическое значение изгибающего момента, M∆T, вычис-

ляется по формуле (А.9): 

Lcr∆T MMM −=  (А.9) 

4) Проверка диапазона с 

Диапазон с применяется, если не удовлетворяются требования диапазона а и 

диапазона b. 

Характеристическое значение изгибающего момента, M∆T, и эффективного мо-

мента инерции площади, Ieff, можно определить по формулам (А.10) и (А.11): 

effcm
T

∆T IE
t

T∆α
M ×××=  (А.10) 

k
IE
MM

IE
MM

∆II
cm

L∆T

effcm

L∆T −
×
+=

×
+

 (А.11) 

где III можно вычислить в соответствии с формулой (А.1). 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Ограничения ширины трещин 

 

Необходимо проверить, что под воздействием изгибающего момента, M, и осе-

вого усилия, N, максимальная расчетная ширина трещины в соответствии с Таблицей 1 

не будет превышена в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности. Для 

оценки ширины трещины необходимо определить напряжения стали σs и σsr в состоя-

нии II (поперечное сечение с трещинами). При этом расчете можно использовать сред-

нюю прочность бетона при сжатии и применять линейную зависимость для материала 

бетона, описываемую средним модулем упругости, Ecm. 

Расчетная ширина трещины, wk, вычисляется по формуле (В.1): 

s

srs

89,0

32
cm

s
88,0

sr
k

4,0
5,3

E
σσ

f
dσ

w
×−×









 ×=  (В.1) 

где: 

σs – напряжение, Н/мм2, в растянутой арматуре, вычисленное на основании по-

перечного сечения с трещинами (состояние II) при фактических условиях нагружения с 

эксцентриситетом 
N
M

e = ; 

σsr – напряжение, Н/мм2, в растянутой арматуре, вычисленное на основании по-

перечного сечения с трещинами (состояние II) при воздействиях, поддерживающих 

фактический эксцентриситет e, при котором достигается прочность бетона при растя-

жении, fctm, в соответствии с формулой (1), в поперечном сечении без трещин (состоя-

ние I); 

fcm = fck + 8, Н/мм2, средняя прочность бетона при сжатии; 

fck – характеристическая прочность бетона при сжатии, Н/мм2; 

ds – диаметр арматурного стержня, мм; 

Es – модуль упругости арматурной стали, Н/мм2. 

При использовании бетона на легких заполнителях символы fcm, fctm и fck следует 

заменить на flcm, flctm и flck соответственно в формуле (В.1) и в пояснении. 
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