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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 5.04 «Металлические конструкции 
и изделия» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13084-6:2004 Free-

standing chimneys - Part 6: Steel liners - Design and Execution (Трубы дымовые свободно-
стоящие. Часть 6. Стальные внутренние трубы. Проектирование и монтаж). 

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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 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 13084-6:2004 на 

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

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

EN 1993-4-2:2007. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ 

Часть 6. Стальные внутренние трубы 

Проектирование и монтаж 

 

ТРУБЫ ДЫМАВЫЯ СВАБОДНАСТАЯЧЫЯ 

Частка 6. Сталёвыя ўнутраныя трубы 

Праектаванне і мантаж 

 

Free-standing chimneys 

Part 6. Steel liners 

Design and Execution 
 

 
Дата введения 2010-01-01 
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1 Scope 

This document deals with special requirements and performance criteria for the design of lining systems made of 
steel for free standing chimneys. It specifies the requirements for cylindrical steel liners as stated in EN 13084-1. 

This document covers the design of the following three basic types of liners located in a load bearing structure: 

a) base supported liner; 

b) sectional liner; 

c) top hung liner. 

Additionally this document also applies to single wall chimneys whose surface is in contact with flue gases. 

Liners built from prefabricated metal chimneys in accordance with EN 1856-1 and EN 1856-2 are installed as base 
supported liners with additional supports and guides as defined in this document. 

2 Normative references 

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

EN 1443, Chimneys - General requirements. 

EN 1856-1, Chimneys – Requirements for metal chimneys – Part 1: System chimney products. 

EN 1856-2, Chimneys - Requirements for metal chimneys – Part 2: Metal liners and connecting flue pipes. 

EN 1859:2000, Chimneys – Metal chimneys – Test methods. 

EN 1993-1-6, Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-6: General rules - Supplementary rules for the shell 
structures. 

EN 1993-3-2, Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3-2: Towers, masts and chimneys – Chimneys. 

EN 10028 (all parts), Flat products made of steels for pressure purposes. 

EN 10088 (all parts), Stainless steels. 

EN 10095, Heat resisting steels and nickel alloys. 

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

prEN 13084-7:2001, Free-standing chimneys – Part 7: Product specification of cylindrical steel fabrications for use 
in single wall steel chimneys and steel liners. 

IEC 62305-1, Protection against lightning – Part 1: General principles. 
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3 Terms and definitions 

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

3.1 
base supported liner 
liner which is supported vertically only at the liner base 

3.2 
independent liner 
base supported liner which has no other horizontal support or restraint 

3.3 
guided liner 
liner which has horizontal supports and/or guides allowing free expansion 

3.4 
top hung liner 
liner which is supported vertically at the top 

3.5 
sectional steel liner 
liner with at least two independent vertically supported sections 

3.6 
liner support 
load bearing component which supports the liner 

3.7 
duct entry 
part of the liner which introduces the flue gases into the liner 

3.8 
gas flow 
mass or volume of gas through the liner per unit of time 

3.9 
single wall chimney 
liner which also is bearing wind actions 

3.10 
turning vanes 
plates to lead the flue gas in another direction 

3.11 
prefabricated metal chimneys 
prefabricated metal chimneys or liners in accordance with EN 1856-1 and EN 1856-2 

4 Material 

4.1 General 

Materials used, shall be based upon chemical, thermal and mechanical effects and shall fulfil the requirements of 
EN 13084-1 and EN 1993-3-2. 

Materials used shall not have a negative influence upon each other. 

If prefabricated metal chimneys are used the additional requirements of this document shall be fulfilled. 
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4.2 Steels 

Steels commonly used are given in prEN 13084-7. 

Other steels have to meet the requirements of EN 1993-3-2 and EN 13084-1. 

5 General design requirements 

5.1 General 

Gas flow calculations to determine the diameter of the liner are covered by EN 13084-1. Material expansion due to 
temperature has to be taken into account. For steel liners and prefabricated metal chimneys the class of chemical 
attack shall be in accordance with EN 13084-1. 

5.2 Liner 

The liner shall be designed in such a way that it is able to take the actions caused by: 

 permanent action; 

 pressure; 

 temperature; 

 the interaction with the supporting and guiding system; 

 construction, transport and erection. 

The expansion shall be based upon the temperature, length and diameter of the liner. 

For prefabricated metal chimneys the free movement of the liner shall be guaranteed. 

5.3 Liner details 

5.3.1 Supports and/or guides 

Supports and/or guides shall be designed in such a manner that they are able to take the actions caused by: 

 the lining system; 

 the load bearing system; 

 thermal transfer; 

 construction, transport and erection. 

For prefabricated metal chimneys the distance between horizontal supports shall not exceed 75 % of the manufac-
turers declared value as defined in EN 1856-1 and EN 1856-2 with a maximum of 3,0 m. Their free unsupported 
height above the last support shall not exceed 66 % of the manufacturers declared value as defined in EN 1856-1 
and EN 1856-2 with a maximum of 2,0 m. 

5.3.2 Openings 

Where openings are cut into the liner, as for duct entries, instrumentation or inspection panels, the strength and the 
stability shall be verified including any imposed loads. 

Openings in the liner shall have corners radiused. See 6.3 for details. 
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If prefabricated metal chimneys are not able to fulfil the given criteria in 6.3 a welded inlet construction can be used 
according to the requirements of this document and prEN 13084-7. The connection between the welded inlet con-
struction and prefabricated metal chimney part shall be gas tight according to the class of the liner. 

The size of openings shall be dimensioned according to their use. 

Manholes shall have a minimum area of 0,28 m² and a minimum width of 0,45 m. 

Cleaning and inspection openings shall be provided so that the bottom of the liner may be inspected and cleaned 
when necessary. 

If openings are enclosed within the windshield they shall be to the same standard of gas tightness as the liner itself. 

If a ventilated space is necessary there shall be adequate provision for the inspection of this space. 

5.3.3 Drainage system 

Adequate means shall be provided to drain condensate. 

The drainage system shall be dimensioned and fitted according to the operating conditions. 

This code does not cover the removal and disposal of condensate or waste products from the termination point of 
the drainage system fitted by the chimney manufacturer. It should be noted that the condensate and waste prod-
ucts should not be allowed to freeze nor cold air bleed back into the liner. 

5.3.4 Seals, gaskets and jointing compounds 

If seals, gaskets or jointing compounds are used their influence on the structure shall be considered. 

5.3.5 Expansion joints 

Expansion joints shall be designed to withstand movements due to thermal expansion, chimney movement, design 
pressures and flue gas composition. 

Expansion joints shall be to the same standard of gas tightness as the liner itself. 

5.3.6 Chimney cap 

The chimney cap protects the space between liner(s) and windshield against the ingress of weather and flue gas. 

Consideration shall also be given to the effects of chemical attack. 

5.3.7 Insulation 

Deviating from EN 13084-1:2000, 4.3.2 the insulation and/or cladding shall be sufficient to ensure that under nor-
mal operating conditions the surface temperature, not including solar gain, does not exceed 50 °C at an ambient 
temperature of 15 °C where personnel protection is required. 

Insulation shall be adequately supported to stop it slipping and/or sagging. This can be achieved by pinning and/or 
banding. 

Where insulation is not covered by cladding it shall be covered with wire mesh, cloth, aluminium foil etc. 

Insulation shall be applied in such a manner to minimise any gaps at the seams. 

The influence of heat bridges on the liner system shall be taken into account. 
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5.3.8 Cladding 

The cladding shall be designed, manufactured and fitted to allow for differentials in thermal expansion and to pre-
vent the ingress of weather. 

Cladding shall be adequately supported and fixed by riveting, screwing or other adequate means. 

5.3.9 Inner protective coatings 

Inner protective coatings, (such as refractory, insulation and cladding) may be required for one or more of the fol-
lowing reasons: 

a) protection against chemical attack; 

b) protection against high temperatures; 

c) protection against internal fire. 

Specialist advice should be sought when selecting and applying inner protective coatings. 

5.3.10 Lightning protection 

Lightning protection shall be in accordance with EN 13084-1 and IEC 62305-1 gas tightness. 

5.4 Gas tightness 

The gas tightness class shall be specified in accordance with Table 1. 

If the gas tightness class is not specified class H0 shall be used. 

5
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Table 1 — Gas tightness 

Class Rate of leakage 
 
 

l s-1 m -2 

Test pressure 
 
 

Pa 

Comments Maximum 
operating 
pressure 

Pa 

Note 

H0 0,000 5 000 No ventilated space necessary According to 
design 

- 

H1 0,006 5 000 Ventilated space necessary 1 000 See EN 1443

H2 0,120 5 000 Not to be used in free-standing 
chimneys 

- See EN 1443

P1 0,006 200 Ventilated space necessary 40 See EN 1443

P2 0,120 200 Not to be used in free-standing 
chimneys 

- See EN 1443

N1 2,0 40 Not to be used in free-standing 
chimneys 

- See EN 1443

N2 3,0 20 Not to be used in free-standing 
chimneys 

- See EN 1443

If a ventilated space is necessary then its efficiency shall be verified by thermal and flow calculations. It has to be 
proven that the ventilated flow is a minimum of 20 times the leakage rate shown in the table. The minimum width of 
the ventilated space shall be 50 mm. 

If the inner surface of the windshield has a protective coating or is designed in accordance with prEN13084-7:2001 
Table 4, then the maximum operating pressure can be increased by a factor of 2,5 however the test pressure and 
rate of leakage remain as shown in the Table. 

 

Class H0 can be achieved by the following means without the need of testing: 

 seal welded joints; 

 bolted joints with a maximum bolt spacing of 5 times the bolt diameter, a minimum flange thickness of 1,0 
times the bolt diameter and a jointing compound. 

If a jointing compound is used it shall be suitable for the liner design conditions at ambient and the design tempera-
ture. 

Gaskets shall not be used, in structural joints unless specifically designed for the purpose. 

5.5 Temperature classes 

The temperature class shall be specified. 

For temperature classes see Table 5 of prEN 13084-7:2001. 

6
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6 Structural design 

6.1 Actions 

6.1.1 General 

Actions shall be calculated in accordance with EN 13084-1. 

6.1.2 Permanent action 

The permanent action is the weight of the liner and the weight of all components fitted to it. 

Precautions due to long term adhesion of ash and dust to the liner and dislodged material falling to the bottom shall 
be taken into consideration. 

6.1.3 Wind actions 

Actions on the liner due to the deflection of the load bearing system shall be taken into consideration. 

If the liner extents above the windshield the calculations shall include the wind actions due to this. 

Wind suction in accordance to EN 1993-1-6 shall be taken into consideration. 

6.1.4 Thermal actions 

6.1.4.1 General 

To calculate thermal effects see EN 13084-1. 

Thermal actions shall be checked for all combinations of flue gas from the duct entry based on design conditions. 

Due to different temperatures in the flue gas, the liner can have a complex deformation with increasing stresses in 
the material especially at the duct entry. If the construction is not able to resist the stresses, the following changes 
can be made: 

a) mixing the flue gases before the duct entry to minimise temperature differences; 

b) different flue gases into separate liners; 

c) construction details to minimise stresses based on temperature; 

If turning vanes or divide plates are used to reduce the pressure drop, they will also reduce the mixing of flue 
gases. 

6.1.4.2 Temperature difference 

In the absence of clear information the liner shall be designed for a linear difference of material temperature around 
the circumference as shown in Figure 1. ∆T shall be taken as the lowest value of Equations (1) or (2). 

max, TT 10=∆  but at least ∆T = 15 K (1) 

DTT
2
π'∆=∆  (2) 

where 
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Tmax is the maximum material temperature based on the design gas temperature, in °C; 

∆T' is the circumferencial temperature gradient, in K per m 

150
4 maxT

T =∆ '  but at least ∆T = 4, 0 K/m (3) 

D is the diameter, in m. 

In the case of flue gases with different temperatures higher values of ∆T may occur. Informative Annex A gives one 
method of calculation.  

The variation of the temperature difference over the height of the liner from the axis of duct entry to the top may be 
calculated according to informative Annex A. 

 

Figure 1 — Linear temperature difference 

 

6.1.4.3 Soot fire 

The action of a soot fire is considered to be of a short-term duration. To meet the requirements of this characteristic 
the designer will specify which one of the following three criteria shall be met: 

a) testing in accordance with EN 1859:2000, 4.5.3.2. 

b) thermal calculation in accordance with EN 13084-1 using the conditions given below. 

c) manufacture to the four following minimum conditions: 

 liner with a load bearing outer shell; 

 liner made of steel according to EN 10028, EN 10088 or EN 10095 as given in Table 1, with a minimum 
corroded thickness of 1,5 mm; 

 the liner insulated with mineral wool of 50 mm thickness. The mineral wool shall be resistant up to  
650 °C and shall have a density of at least 80 kg/m³ and is covered with wire mesh; 

 a 30 mm minimum airspace between the insulation and the outer shell. 
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If soot fire resistance is calculated according to b), the temperature of the flue gas shall increase within 10 min from 
20 °C up to 1 000 °C. The time assumed for this higher temperature shall be 30 min. The temperature of the outer 
surface shall not be higher than 80 °C. 

6.1.5 Internal pressure at design conditions 

To calculate internal pressure actions see Annex A of EN 13084-1:2000. 

Additional internal pressure actions can occur due to a sudden interruption and/or pulsation of the flue gas stream. 
The client is obliged to report the possibility of these actions occurring. 

If flue gas pulsation does occur the client should be advised, to investigate the cause and effects. 

6.2 Verification 

6.2.1 General 

The effects of actions in both horizontal and vertical sections of the liner have to be calculated according to 
EN 1993-3-2. 

Liners not affected directly by wind loads shall be designed to the reliability class “low” in accordance with 
EN 1993-3-2. 

6.2.2 Mechanical characteristics 

Yield stress shall be in accordance with Table 1 of prEN 13084-7:2001. 

E-Modulus shall be in accordance with Table 2 of prEN 13084-7:2001. 

For thermal expansion coefficients see Table 3 of prEN 13084-7:2001. 

6.3 Openings in the liner 

Corners of openings in the liner shall be radiused according to Table 2. 

Table 2— Minimum radius of corners of openings in liner 

> 75 % > 50% > 35 % > 10 % ≤ 10 % The maximum design stress (bending 
or fatigue ) is of the maximum allowable stress 

10 t 8 t 5 t 2 t - Minimum radius R of the corners  
The higher value shall prevail 10 mm 5 mm 

t = wall thickness of the liner 

9
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7 Construction 

7.1 Tolerances 

The permitted fabrication tolerances for the shell in accordance with EN 1993-3-2 and EN 1993-1-6 shall be given 
by the designer. 

Other fabrication tolerances for welded constructions given in EN ISO 13920 should be agreed with the client. 

7.2 Surface protection against chemical attack 

The exterior and interior surfaces of a steel liner may be protected from environmental influences and corrosive 
gases by various methods: coatings, metallic layer, corrosion allowance, refractory, cladding, selection of non cor-
roding materials etc. 

The method of protection shall be specified based on prior knowledge or specialist advice. 

For the corrosion allowance of surfaces in contact with flue gases (internal corrosion) see Table 4 of  
prEN 13084-7:2001. 

For external corrosion allowances see Table 5.1 of EN 1993-3-2. 

10
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Annex A  
(informative)  

 
Calculation method for flue gases with different temperatures 

The determination of the variation of temperature difference over the liner height and circumference is a very com-
plex problem. In absence of exact methods, the following approximation may be used (Figure A.1): 

 

Figure A.1 — Variation of temperature difference over the height of the liner 

The variation of the temperature difference ∆T(z) over the height of the liner may be determined using the equa-
tion (A.1): 

) D / zK  B (-eATzT Base ××∆=∆ )(  (A.1) 

where 

∆TBase is the absolute value of the temperature difference of the 2 flows; 

 ∆TBase =│T1 – T2 │ but at the least minimum value of ∆T according to Equation (1) or (2) respectively; 

A is the heat transfer correction parameter according to Table A.1 ; 

B is the volume parameter according to Table A.2; 

11

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13084-6:2004 (E) 

 

K is the duct width parameter according to Table A.3 depending on the duct width ration D / w ; 

z is the height over top of duct entry; 

D is the diameter of the liner; 

w is the width of the duct entry; 

V1 / V2 is the volume of flow 1 and flow 2 respectively; 

T1 / T2 is the temperature of flow 1 and flow 2 respectively. 

Equation (A.1) also may also be used for one flow. Therefore the following values should be used: 

            ∆TBase = minimum value of ∆T according to Equation (1) and (2) respectively 

V1 / V2 =1 

 

Table A.1 — Heat transfer correction parameter A 

∆TBase 

 

K 

Heat transfer correction parameter 

A 

 

0 1,00 

50 0,96 

100 0,92 

150 0,86 

200 0,79 

250 0,74 

300 0,69 

350 0,65 

400 0,62 

 

The heat transfer correction parameter A may be determined with the following equation: 

39264 10195,610392,310792,51 BaseBaseBase TTTA ∆××+∆××−∆××−= −−−  (A.2) 
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Table A.2 — Volume parameter B 

Volume flow ration

V1 / V 2 

Volume parameter 

B 

1,0 0,40 

0,8 0,48 

0,6 0,57 

0,4 0,65 

The volume parameter B may be determined with the following equation: 

21 /42,082,0 VVB ×−=  (A.3) 

Table A.3 — Duct width parameter K 

Duct width ratio 

D/w 

Duct width parameter 

K 

1,0 1,00 

1,2 1,03 

1,4 1,07 

1,6 1,10 

1,8 1,13 

2,0 1,17 

2,2 1,20 

The duct width parameter K may be determined with the following equation: 

wDK /168,0832,0 ×+=  (A.4) 
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 13084-6:2004 на русский язык 

 

1 Область применения 

 

 

В настоящем документе рассматриваются специальные требования и критерии 

эффективности проектирования систем футеровки из стали для самонесущих дымовых 

труб. В нем указываются требования к цилиндрическим стальным обсадным трубам, 

как установлено в стандарте EN 13084-1.  

Настоящий документ охватывает проектирование следующих трех основных ти-

пов обсадных труб, расположенных в несущей конструкции: 

а) опирающаяся на основание обсадная труба; 

b) секционная обсадная труба; 

с) верхнеподвесная обсадная труба. 

Кроме того, настоящий документ также применяется к однорядным дымовым тру-

бам, чья поверхность контактирует с дымовыми газами.  

Футеровки, сооруженные из сборных металлических дымовых труб в соответст-

вии с EN 1856-1 и EN 1856-2, монтируются как опирающиеся на основание обсадные 

трубы с дополнительными опорами и направляющими, как указано в настоящем доку-

менте. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 

Следующие нормативные документы являются обязательными для применения 

настоящего документа. Для датированных ссылок применяется только указанное изда-

ние. Для недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного доку-

мента (с учетом всех изменений). 

EN 1443 Трубы дымовые. Общие требования 

EN 1856-1 Трубы дымовые. Требования к металлическим дымовым трубам. 
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Часть 1. Детали дымовых труб 

EN 1856-2 Трубы дымовые. Требования к металлическим дымовым трубам. 

Часть 2. Металлическая футеровка и соединительные дымоходы 

EN 1859:2000 Трубы дымовые. Металлические дымовые трубы. Методы испыта-

ний 

EN 1993-1-6 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-6. Общие 

правила. Дополнительные правила для оболочечных конструкций 

EN 1993-3-2 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-2. Баш-

ни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы 

EN 10028 (все части) Изделия плоские стальные для использования под давле-

нием. 

EN 10088 (все части), Стали нержавеющие. 

EN 10095 Cтали жаростойкие и никелевые сплавы 

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

требования 

prEN 13084-7:2001 Трубы дымовые самонесущие. Часть 7. Цилиндрические 

стальные детали для однорядных стальных дымовых труб и стальных обсадных труб. 

Технические условия на продукцию 

IEC 62305-1, Защита от атмосферного электричества. Часть 1. Общие принципы. 

 

 

3 Термины и определения 

 

 

В настоящем документе применяются термины и определения, приведенные в 

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

3.1 опирающаяся на основание обсадная труба: Обсадная труба, поддержи-

ваемая в вертикальном положении только у ее основания. 

3.2 независимая обсадная труба: Опирающаяся на основание обсадная труба, 

которая не имеет других горизонтальных опор или связей. 

3.3 обсадная труба с направляющими: Обсадная труба, которая имеет гори-

зонтальные опоры и/или направляющие, допускающие свободное расширение. 

3.4 верхнеподвесная обсадная труба: Обсадная труба, которая имеет верти-

кальную опору у вершины. 
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3.5 секционная стальная обсадная труба: Обсадная труба с не менее чем дву-

мя независимыми вертикально поддерживаемыми секциями. 

3.6 опора обсадной трубы: Несущий элемент, поддерживающий обсадную тру-

бу. 

3.7 входное отверстие канала: Часть обсадной трубы, через которую в обсад-

ную трубу поступают дымовые газы. 

3.8 расход газа: Масса или объем газа, проходящий через обсадную трубу за 

единицу времени. 

3.9 однорядная дымовая труба: Обсадная труба, которая также воспринимает 

ветровые воздействия. 

3.10 отражатели: Пластины для отведения дымовых газов в другом направле-

нии. 

3.11 сборные металлические дымовые трубы: Сборные металлические ды-

мовые трубы или обсадные трубы в соответствии с EN 1856-1 и EN 1856-2. 

 

 

4 Материал 

 

 

4.1 Общие положения 

Используемые материалы должны выбираться исходя из химических, тепловых и 

механических воздействий и удовлетворять требованиям стандартов EN 13084-1 и       

EN 1993-3-2. 

Используемые материалы не должны оказывать отрицательного влияния друг на 

друга. 

Если используются сборные металлические дымовые трубы, должны выполнять-

ся дополнительные требования данного документа. 

4.2 Стали 

Часто используемые стали приводятся в стандарте prEN 13084-7. 

Другие стали должны отвечать требованиям стандартов EN 1993-3-2 и                  

EN 13084-1. 
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5 Общие требования к проектированию 

 

 

5.1 Общие положения 

Расчеты расхода газа для определения диаметра обсадной трубы рассматрива-

ются в стандарте EN 13084-1. Необходимо учитывать температурное расширение ма-

териала. Для стальных обсадных труб и сборных металлических дымовых труб класс 

химической коррозии должен соответствовать стандарту EN 13084-1. 

5.2 Обсадная труба 

Обсадная труба должна проектироваться так, чтобы она была способна воспри-

нимать воздействия, вызванные: 

– постоянным воздействием; 

– давлением; 

– температурой; 

– взаимодействием с опорной или направляющей системой; 

– строительными, транспортными и монтажными работами. 

Расширение должно быть основано на температуре, длине и диаметре обсадной 

трубы. 

Для сборных металлических дымовых труб необходимо обеспечить свободное 

перемещение обсадной трубы. 

5.3 Элементы обсадной трубы 

5.3.1 Опоры и/или направляющие 

Опоры и/или направляющие проектируются так, чтобы они были способны вос-

принимать воздействия, вызванные: 

– системой футеровки; 

– несущей системой; 

– теплопередачей; 

– строительными, транспортными и монтажными работами. 

Для сборных металлических дымовых труб расстояние между горизонтальными 

опорами не должно превышать 75 % от заявленного производителем значения, как оп-

ределено в EN 1856-1 и EN 1856-2, при максимальном значении 3,0 м. Их свободная 

безопорная высота над последней опорой не должна превышать 66 % от заявленного 

производителем значения, как определено в EN 1856-1 и EN 1856-2, при максимальном 

значении 2,0 м. 
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5.3.2 Отверстия 

Если в обсадной трубе проделываются отверстия, например, для ввода дымохо-

дов, приборных или контрольных панелей, то необходимо выполнить проверку прочно-

сти и устойчивости с учетом всех приложенных нагрузок. 

Отверстия в обсадной трубе должны иметь закругленные углы. Подробнее см. 

6.3. 

Если сборные металлические дымовые трубы не удовлетворяют критериям, за-

данным в 6.3, то можно использовать сварную входную конструкцию в соответствии с 

требованиями настоящего документа и стандарта prEN 13084-7. Соединение между 

сварной входной конструкцией и частью сборной металлической дымовой трубы долж-

но быть газонепроницаемым в соответствии с классом обсадной трубы. 

Размер отверстий выбирают в соответствии с их назначением. 

Лазы должны иметь площадь не менее 0,28 м2 и ширину не менее 0,45 м. 

Отверстия для очистки и осмотра должны размещаться так, чтобы при необхо-

димости можно было очищать и осматривать дно обсадной трубы. 

Если отверстия заключены в ветровой щит, они должны относиться к тому же 

уровню газонепроницаемости, что и сама обсадная труба. 

Если требуется вентилируемый зазор, необходимо принять соответствующие 

меры для осмотра этого зазора. 

5.3.3 Система отвода 

Необходимо обеспечить соответствующие меры для отвода конденсата. 

Размеры и компоновку системы отвода необходимо выбирать в соответствии с 

режимами эксплуатации. 

Данные нормы не распространяются на удаление и утилизацию конденсата или 

отходов от конечной точки системы отвода, предоставленной производителем дымо-

вой трубы. Следует отметить, что не допускается замерзание конденсата и отходов, а 

также обратный поток холодного воздуха в обсадную трубу. 

5.3.4 Уплотнения, прокладки и герметики 

Если используются уплотнения, прокладки или герметики, необходимо учитывать 

их влияние на конструкцию. 

5.3.5 Компенсационные соединения 

Компенсационные соединения должны быть спроектированы на перемещения 

вследствие теплового расширения, перемещение дымовой трубы, расчетные давления 

и состав дымовых газов. 
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Компенсационные соединения должны относиться к тому же уровню газонепро-

ницаемости, что и сама обсадная труба. 

5.3.6 Колпак дымовой трубы 

Колпак дымовой трубы защищает зазор между обсадной трубой(ами) и ветровым 

щитом от проникновения атмосферных осадков и дымовых газов. 

Необходимо также учитывать воздействия химической коррозии. 

5.3.7 Изоляция 

В отличие от EN 13084-1:2000 (4.3.2) изоляция и/или обшивка должна быть дос-

таточной, чтобы гарантировать, что при нормальных режимах эксплуатации темпера-

тура поверхности, без учета нагрев от солнечной радиации, не превышает 50 °С при 

температуре окружающего воздуха 15 °С, если требуется защита персонала. 

Изоляция должна быть соответствующим образом закреплена, чтобы исключить 

ее сползание и/или провисание. Это достигается посредством скрепления штифтами 

и/или обвязки. 

Там, где изоляция не покрыта обшивкой, ее необходимо покрыть проволочной 

сеткой, полотном, алюминиевой фольгой и т.п. 

Изоляцию необходимо устанавливать так, чтобы минимизировать зазоры в сты-

ках. 

Необходимо учитывать влияние тепловых мостиков на систему обсадной трубы. 

5.3.8 Обшивка 

Обшивка проектируется, изготавливается и закрепляется так, чтобы учесть раз-

личия в тепловом расширении и предотвратить проникновение атмосферных осадков. 

Обшивка должна быть соответствующим образом установлена и закреплена за-

клепками, винтами или другими соответствующими способами. 

5.3.9 Внутренние защитные покрытия 

Внутренние защитные покрытия (например, огнеупорное покрытие, изоляция и 

обшивка) могут потребоваться по одной или нескольким из следующих причин: 

а) защита от химической коррозии; 

b) защита от высоких температур; 

с) защита от внутреннего возгорания. 

При выборе и нанесении внутренних защитных покрытий следует обратиться к 

специалисту. 

5.3.10 Молниезащита 

Молниезащита должна соответствовать EN 13084-1 и IEC 62305-1 газонепрони-

цаемость. 
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5.4 Газонепроницаемость 

Класс газонепроницаемости должен быть указан в соответствии с таблицей 1. 

Если класс газонепроницаемости не указан, то следует использовать класс H0. 

Таблица 1 – Газонепроницаемость 

Клас
с 

Размер 
утечки 
л с-1 м-2 

Давление  
испыта-
ний 
Па 

Комментарии Максимальное 
рабочее  
давление 

Па 

Примечание 

Н0 0,000 5 000 Вентилируемый зазор не 
требуется 

В соответст-
вии с проектом 

- 

Н1 0,006 5 000 Вентилируемый зазор тре-
буется 

1 000 См. EN 1443 

Н2 0,120 5 000 Не используется в самоне-
сущих дымовых трубах 

- См. EN 1443 

Р1 0,006 200 Вентилируемый зазор тре-
буется 

40 См. EN 1443 

Р2 0,120 200 Не используется в самоне-
сущих дымовых трубах 

- См. EN 1443 

N1 2,0 40 Не используется в самоне-
сущих дымовых трубах 

- См. EN 1443 

N2 3,0 20 Не используется в самоне-
сущих дымовых трубах 

- См. EN 1443 

Если требуется вентилируемый зазор, то его эффективность необходимо проверить теп-
ловыми расчетами и расчетами расхода. Необходимо гарантировать, что вентиляцион-
ный расход минимум в 20 раз превышает размер утечек, приведенный в таблице. Мини-
мальная ширина вентилируемого зазора должна быть 50 мм. 
Если внутренняя поверхность ветрового щита имеет защитное покрытие или спроектиро-
вана в соответствии с prEN 13084-7:2001 (таблица 4), то максимальное рабочее давле-
ние может быть увеличено в 2,5 раза, однако давление испытаний и размер утечек оста-
ются такими, как указано в таблице. 
 

Класс Н0 может быть достигнут следующими способами без необходимости ис-

пытаний: 

– герметичные сварные соединения; 

– болтовые соединения с расстоянием между болтами не более 5 диаметров 

болтов, толщиной фланца не менее 1,0 диаметра болта и с герметиком. 

Если используется герметик, он должен быть пригодным для условий проектиро-

вания обсадной трубы при температуре окружающего воздуха и расчетной температу-

ре. 

Прокладки не должны использоваться в конструктивных соединениях, если они 

специально не предназначены для этой цели. 

5.5 Температурные классы 

Необходимо указать температурный класс. 

Температурные классы см. в таблице 5 стандарта prEN 13084-7:2001. 
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6 Строительное проектирование 

 

 

6.1 Воздействия 

6.1.1 Общие положения 

Воздействия вычисляются в соответствии со стандартом EN 13084-1. 

6.1.2 Постоянное воздействие 

Постоянным воздействием является вес обсадной трубы и вес всех прикреплен-

ных к ней элементов. 

Необходимо учесть меры предосторожности вследствие длительного прилипа-

ния сажи и пыли к обсадной трубе и падения отделившегося материала на дно. 

6.1.3 Ветровые воздействия 

Необходимо учесть воздействия на обсадную трубу вследствие прогиба несущей 

системы. 

Если обсадная труба выступает за ветровой щит, в расчеты необходимо вклю-

чить обусловленные этим ветровые воздействия. 

Необходимо учесть подсос ветра в соответствии со стандартом EN 1993-1-6. 

6.1.4 Тепловые воздействия 

6.1.4.1 Общие положения 

Для расчета тепловых эффектов см. стандарт EN 13084-1. 

Необходимо проверить тепловые воздействия для всех сочетаний дымовых га-

зов из входного отверстия канала, исходя из расчетных условий. 

Вследствие перепада температур в дымовых газах возможна сложная деформа-

ция обсадной трубы с возрастающими напряжениями в материале, особенно у входно-

го отверстия канала. Если конструкция не способна противостоять напряжениям, воз-

можны следующие меры: 

а) смешивание дымовых газов перед входным отверстием канала для минимиза-

ции перепада температур; 

b) подача различных дымовых газов в отдельные обсадные трубы; 

с) элементы конструкции для минимизации температурных напряжений. 

Если для уменьшения перепада давления используются отражатели или разде-

лительные пластины, они также уменьшают смешивание дымовых газов. 

6.1.4.2 Перепад температур 

В отсутствие точных данных обсадную трубу необходимо проектировать на ли-
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нейный перепад температуры материала по окружности, как показано на рисунке 1. За 

∆T принимают наименьшее значение из формул (1) и (2). 

max1,0∆ TT =  но не менее ∆T = 15 K (1) 

DTT
2

'∆∆
π=   (2) 

где Tmax – максимальная температура материала исходя из расчетной темпера-

туры газа, °С; 

∆T' – окружной градиент температур, K/м 

150
4'∆

maxT
T =  но не менее ∆T = 4,0 K/м (3) 

D – диаметр, м. 

В случае дымовых газов с различными температурами могут иметь место более 

высокие значения ∆T. В справочном приложении А приводится один из способов рас-

чета. 

Изменение перепада температур по высоте обсадной трубы от оси входного от-

верстия канала до верхушки можно вычислить в соответствии со справочным прило-

жением А. 

 
Рисунок 1 – Линейный перепад температур 

6.1.4.3 Возгорание сажи 

Продолжительность воздействия при возгорании сажи предполагается кратко-

временной. Чтобы удовлетворялись требования этой характеристики, проектировщик 

указывает, который из следующих трех критериев должен выполняться: 

а) испытания в соответствии с EN 1859:2000 (4.5.3.2). 

b) тепловой расчет в соответствии с EN 13084-1 с использованием условий, при-
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веденных ниже. 

с) изготовление в соответствии со следующими четырьмя минимальными усло-

виями: 

– обсадная труба с несущей наружной оболочкой; 

– обсадная труба, изготовленная из стали по EN 10028, EN 10088 или EN 10095, 

как указано в таблице 1, при минимальной корродированной толщине 1,5 мм; 

– обсадная труба, заизолированная стекловатой толщиной 50 мм. Стекловата 

должна обладать стойкостью до 650 °С и плотностью не менее 80 кг/м3, а также должна 

быть покрыта проволочной сеткой; 

– воздушный зазор минимум 30 мм между изоляцией и наружной оболочкой. 

Если стойкость к возгоранию сажи вычисляется в соответствии с b), температура 

дымовых газов должна увеличиться в течение 10 мин с 20 °С до 1 000 °С. Время, пред-

полагаемое для верхней температуры, должно составлять 30 мин. Температура на-

ружной поверхности не должна превышать 80 °С. 

6.1.5 Внутреннее давление при расчетных условиях 

Вычисление воздействий внутреннего давления см. в приложении А к                    

EN 13084-1:2000. 

Дополнительные воздействия внутреннего давления могут возникать вследствие 

резкого прерывания и/или пульсации потока дымовых газов. Заказчик обязан сообщать 

о возможности возникновения таких воздействий. 

Если возникает пульсация дымовых газов, следует консультироваться с заказчи-

ком для расследования причин и последствий. 

6.2 Проверка 

6.2.1 Общие положения 

Эффекты воздействий в горизонтальном и вертикальном сечении обсадной тру-

бы должны вычисляться в соответствии с EN 1993-3-2. 

Обсадные трубы, не подверженные непосредственному воздействию ветровых 

нагрузок, должны проектироваться по "низкому" классу надежности в соответствии с 

EN 1993-3-2. 

6.2.2 Механические характеристики 

Предел текучести должен соответствовать таблице 1 стандарта                            

prEN 13084-7:2001. 

Модуль упругости должен соответствовать таблице 2 стандарта                           

prEN 13084-7:2001. 

Коэффициенты теплового расширения см. в таблице 3 стандарта                       
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prEN 13084-7:2001. 

 

6.3 Отверстия в обсадной трубе 

Углы отверстий в обсадной трубе должны быть закруглены в соответствии с таб-

лицей 2. 

Таблица 2 – Минимальный радиус закругления углов отверстий в обсадной трубе 

> 75 % > 50% > 35 % > 10 % ≤ 10 % Максимальное расчетное на-
пряжение (изгибающее или 
усталостное)  

от максимального допускаемого напряжения 

10 t 8 t 5 t 2 t - Минимальный радиус R углов  
Действительно большее зна-
чение 

10 мм 5 мм 

t = толщина стенки обсадной трубы 
 

 

7 Изготовление 

 

 

7.1 Допуски 

Допустимая точность изготовления оболочки в соответствии с EN 1993-3-2 и        

EN 1993-1-6 задается проектировщиком. 

Другие допуски изготовления сварных конструкций, указанные в EN ISO 13920, 

должны быть согласованы с заказчиком. 

7.2 Защита поверхности от химической коррозии 

Наружная и внутренняя поверхности стальной обсадной трубы могут быть защи-

щены от воздействий окружающей среды и коррозионных газов различными способа-

ми: покрытия, металлический слой, припуск на коррозию, огнеупорное покрытие, об-

шивка, выбор некорродирующих материалов и пр. 

Способ защиты должен быть указан на основании накопленных знаний или реко-

мендаций специалиста. 

Припуски на коррозию для поверхностей, контактирующих с дымовыми газами 

(внутренняя коррозия) см. в таблице 4 стандарта prEN 13084-7:2000. 

Припуски на наружную коррозию см. в таблице 5.1 стандарта EN 1993-3-2. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Способ расчета для дымовых газов с различной температурой 

 

Определение изменения перепада температур по высоте и окружности обсадной 

трубы представляет собой очень сложную задачу. В отсутствие точных методов можно 

использовать следующий приближенный расчет (рисунок А.1): 

 
Рисунок А.1 – Изменение перепада температур по высоте обсадной трубы 

Изменение перепада температур ∆T(z) по высоте обсадной трубы можно опре-

делить по формуле (А.1): 

∆T(z) = ∆TBase ×A×e(-B K z / D) (А.1) 

где ∆TBase – абсолютное значение перепада температур 2-х потоков; 

21Base TT∆ −=T , но не меньше минимального значения ∆T в соответствии с 

формулой (1) или (2) соответственно; 

А – поправочный параметр теплопередачи в соответствии с таблицей А.1; 
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B – параметр объема в соответствии с таблицей А.2; 

K – параметр ширины канала в соответствии с таблицей А.3 в зависимости от 

коэффициента ширины канала D / w; 

z – высота над верхним краем входного отверстия канала; 

D – диаметр обсадной трубы; 

w – ширина входного отверстия канала; 

V1 / V2 – объем потока 1 и потока 2 соответственно; 

T1 / T2 – температура потока 1 и потока 2 соответственно. 

Формулу (А.1) также можно использовать для одного потока. Поэтому следует 

использовать следующие значения: 

∆TBase = минимальное значение ∆T в соответствии с формулой (1) и (2) соответ-

ственно 

V1 / V2 = 1 

Таблица А.1 – Поправочный параметр теплопередачи А 

∆TBase  K Поправочный параметр теплопередачи А 
0 1,00 

50 0,96 
100 0,92 
150 0,86 
200 0,79 
250 0,74 
300 0,69 
350 0,65 
400 0,62 

 

Поправочный параметр теплопередачи А можно определить по следующей фор-

муле: 

39264
∆10195,6∆10392,3∆10792,51 BaseBaseBase TTTA ××+××−××−= −−−  (А.2) 

Таблица А.2 – Параметр объема B 

Отношение объемных расходов V1 / V2  Параметр объема B 
1,0 0,40 
0,8 0,48 
0,6 0,57 
0,4 0,65 

 

Параметр объема В можно определить по следующей формуле: 

21 /42,082,0 VVB ×−=  (A.3) 
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Таблица А.3 – Параметр ширины канала K 

Коэффициент ширины канала D/w Параметр ширины канала K 
1,0 1,00 
1,2 1,03 
1,4 1,07 
1,6 1,10 
1,8 1,13 
2,0 1,17 
2,2 1,20 

 

Параметр ширины канала K можно определить по следующей формуле: 

wDK /168,0832,0 ×+=  (A.4) 
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