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Предисловие 

 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в 

области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 

«О техническом нормировании и стандартизации». 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-производственным 

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

ВНЕСЕН главным управлением научно-технической политики и лицензирования Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 10 декабря 2009 г. № 405 
 

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры 

и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 3.03 

«Сооружения транспорта и транспортная инфраструктура» 
 

3  Настоящий технический кодекс установившейся практики идентичен европейскому стандарту 

EN 1993-3-2:2006 (Е) Eurocode 3: Design of steel structures — Part 3-2: Towers, masts and chimneys — 

Chimneys (Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-2. Башни, мачты и дымовые 

трубы. Дымовые трубы). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом CEN/TC 250 «Еврокоды конструкций». 

Перевод с английского языка (еn). 

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий 

технический кодекс установившейся практики, и европейских стандартов, на которые даны ссылки, 

имеются в Национальном фонде ТНПА. 
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Введение  

 

 

Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре 

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области 

проектирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского стандарта 

на русский язык (с приложениями А, В, С, Д, Е) приведен в справочном приложении Д.А. 
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 1993-3-2:2006 (Е) на русский язык 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Еврокод 3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 3-2. Башни, мачты и дымовые трубы. 

Дымовые трубы 

 

Еўракод 3 

ПРАЕКТАВАННЕ СТАЛЬНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 3-2. Вежы, мачты і дымавыя трубы. 

Дымавыя трубы 

 

Eurocode 3  

Design of steel structures 

Part 3-2. Towers, masts and chimneys.  

Chimneys 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

(1) Настоящую часть 3.2 EN 1993 применяют к проектированию конструкций вертикальных 

стальных дымовых труб круглого или конического сечения. В ней рассмотрены дымовые трубы, 

являющиеся свободнонесущими, опирающимися на промежуточных уровнях или закрепленными 

оттяжкой. 

(2) Положения настоящей части дополняют положения, установленные в части 1.1 EN 1993. 

(3) Настоящая часть 3.2 рассматривает только требования к сопротивлению (прочности, 

устойчивости и усталости) стальных дымовых труб. 

Примечание — В данном контексте (т. е. сопротивления) термин дымовая труба относится к: 

а) конструкциям дымовых труб; 

b) стальным цилиндрическим элементам башен; 

с) стальным цилиндрическим колоннам мачт с оттяжками. 

(4) Положения, касающиеся таких аспектов, как химическое воздействие, термодинамические  

характеристики или тепловая изоляция, рассмотрены в EN 13084-1. Для проектирования футеровки 

см. EN 13084-6. 

(5) Фундаменты из железобетона для стальных дымовых труб рассмотрены в EN 1992 и EN 1997. 

См. также 4.7 и 5.4 EN 13084-1. 

(6) Ветровые нагрузки рассмотрены в EN 1991-1-4. 

Примечание — Методы определения реакции на ветер дымовых труб с оттяжками установлены в 

приложении В к EN 1993-3-1. 

(7) Настоящая часть не рассматривает особые положения проектирования с учетом 

сейсмических воздействий, которые установлены в EN 1993-3-1 и EN 1993-1-11. 

(8) Положения для оттяжек и их приспособлений установлены в EN 1090, часть 2 и EN 13084-1. 
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(9) При изготовлении стальных дымовых труб ссылаются на EN 1090, часть 2 и EN 13084-1. 

Примечание — Изготовление рассматривают в том смысле, что необходимо указать качество строительных 

материалов и изделий, подлежащих использованию, и стандарт качества изготовления на месте, который 

должен соответствовать положениям правил проектирования. 

(10) В EN 1993-3-2 рассмотрены следующие вопросы: 

Часть 1. Общие положения; 

Часть 2. Основы проектирования; 

Часть 3. Материалы; 

Часть 4. Прочность; 

Часть 5. Структурный анализ; 

Часть 6. Предельные состояния по прочности; 

Часть 7. Предельные состояния по пригодности к эксплуатации; 

Часть 8. Проектирование, сопровождаемое испытанием; 

Часть 9. Усталость. 

1.2  Нормативные ссылки 

(1) Следующие нормативные документы содержат положения, которые, посредством 

приведения ссылок в настоящем документе, составляют положения настоящего Европейского 

стандарта. Для датированных ссылок последующие их изменения или пересмотр не применяют.  

Поощряется исследование возможности применения последних изданий приведенных ниже 

нормативных документов сторонами по соглашениям, основанным на настоящем Международном 

стандарте. Для недатированных ссылок применяют последнее издание нормативного документа, 

на который приведена ссылка.  

EN 1090 Изготовление стальных конструкций и алюминиевых конструкций 

EN 10025 Горячекатаные изделия из нелегированной конструкционной стали. Технические 

условия поставки 

EN 10088 Нержавеющая сталь 

EN 13084-1 Дымовые трубы свободностоящие промышленные. Часть 1. Общие требования 

EN ISO 5817 Сварка. Сварные швы при сварке плавлением стали, никеля, титана и их сплавов 

(не включая лучевую сварку). Уровни качества в зависимости от дефектов шва. 

1.3  Положения 

(1) См. 1.3 EN 1993-1-1. 

1.4  Различие между принципами и правилами применения 

(1) См. 1.4 EN 1993-1-1. 

1.5  Термины и определения 

(1) В настоящей части 3.2 EN 1993 применяют термины и определения, установленные в EN 1990 

для общего применения в еврокодах конструкций. 

(2) В дополнение к части 1 EN 1993 в настоящей части 3.2 применяют следующие определения. 

Определения, используемые для конструкций дымовых труб, показаны на рисунке 1.1. 

1.5.1 дымовая труба (chimney) 

Вертикальное стальное сооружение или строительные компоненты, которые выводят 

отработанные газы или другие газообразные продукты сгорания, приточный или отработанный 

воздух в окружающую среду. 

1.5.2 свободно опирающаяся дымовая труба (self-supported chimney) 

Дымовая труба, несущий ствол которой не имеет соединений ни с одной конструкцией над 

опорным уровнем. 

1.5.3 дымовая труба, закрепленная оттяжкой (guyed chimney) 

Дымовая труба, несущий ствол которой удерживается на месте посредством оттяжек на одном 

или нескольких уровнях высоты. 

1.5.4 дымовая труба с одиночной стенкой (single-wall chimney) 

Дымовая труба, несущая оболочка которой также выводит газообразные продукты сгорания. 
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Она может иметь теплоизоляционный слой и/или внутреннюю футеровку.  

1.5.5 дымовая труба с двойной стенкой (double-wall chimney) 

Дымовая труба, состоящая из наружной стальной несущей оболочки и одной внутренней 

футеровки, которая выводит газообразные продукты сгорания. 

1.5.6 многоствольная дымовая труба (multi-flue chimney)  

Группа из двух или более структурно взаимосвязанных дымовых труб или группа из двух или более 

футеровок в пределах оболочки конструкции. 

1.5.7 футеровка (liner) 

Структурный элемент (мембрана) системы футеровки, содержащийся в пределах оболочки 

конструкции. 

1.5.8 система футеровки (lining system) 

Целостная система, при ее наличии, которая отделяет газообразные продукты сгорания от 

структурной оболочки. Она включает футеровку и ее опоры, промежуток между футеровкой и 

оболочкой конструкции и изоляцию при ее наличии. 

1.5.9 оболочка конструкции (structural shell) 

Основная несущая нагрузку стальная конструкция дымовой трубы, не включая фланцы. 

1.5.10 аэродинамическое устройство (aerodynamic device) 

Устройство, которым снабжают дымовую трубу для уменьшения вихревого возбуждения без 

увеличения конструкционного демпфирования. 

1.5.11 демпфирующее устройство (damping device) 

Устройство, которым снабжают дымовую трубу для уменьшения колебаний вихревого 

происхождения путем увеличения конструкционного демпфирования. 

1.5.12 спойлер (spoiler) 

Устройство, присоединяемое к поверхности дымовой трубы с целью уменьшения реакции 

встречного ветра. 

1.5.13 спиралевидные пояса, кожухи или перекладины (helical strakes, shrouds or slats) 

Устройства, присоединяемые к наружной поверхности дымовой трубы для уменьшения реакции 

встречного ветра. 

1.5.14 несущая плита (base plate) 

Горизонтальная плита, закрепленная у основания дымовой трубы. 

1.5.15 фундаментный болт (anchor bolt) 

Болт, используемый для присоединения дымовой трубы к фундаменту. 

1.5.16 кольца жесткости (stiffening rings) 

Горизонтальные элементы, используемые для предотвращения овализации и сохранения 

круглой формы оболочки дымовой трубы в процессе изготовления и транспортировки. 

Горизонтальные элементы, используемые для обеспечения жесткости у вырезов и отверстий или по 

возможности при изменениях уклона оболочки конструкции. 
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Многоствольная  Дымовая труба Дымовая труба 

дымовая труба с одиночной стенкой с двойной стенкой 

 

1 — галстук; 2 — промежуточное устройство; 3 — смотровая дверца; 4 — дренажная труба;  

5 — основа или несущая плита; 6 — оголовок; 7 — верхняя плита; 8 — угол оголовка; 9 — боковые опоры; 

10 — изоляция из минеральной ваты; 11 — футеровка; 12 — соединительный фланец;  

13 — оболочка конструкции; 14 — входное отверстие; 15 — основание футеровки; 16 — основной конус; 

17 — кольцо сжатия; 18 — основная промежуточная опора; 19 — фундаментные болты;  

20 — возможное кольцо жесткости; 21 — верхний конус; 22 — спиралевидные аэродинамические стабилизаторы;  

23 — промежуточный конус; 24 — соединительный фланец; 25 — разделительная перегородка;  

26 — демпфирующее устройство; 27 — футеровка; 28 — ступеньки-скобы; 29 — плита основания 

Рисунок 1.1 — Определения, используемые для дымовых труб 
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1.6  Обозначения, используемые в части 3-2 Еврокода 3 

(1) В дополнение к обозначениям, установленным в EN 1993-1-1, используют следующие 

основные обозначения. 

с — допуск на коррозию; 

N — количество циклов; 

b — диаметр; 

d — диаметр болта; 

h — высота; 

m — уклон; 

t — время; 

w — давление ветра; 

ref — ссылка; 

crit — критическая величина; 

ext — наружный; 

F — нагрузка; 

f — усталость; 

int — внутренний; 

lat — поперечный (встречный ветер); 

top — верхняя часть; 

R — разрыв; 

Temp  — температура; 

 — коэффициент эквивалентности; 

 — коэффициент для учета эффектов второго порядка. 

(2) Дополнительные обозначения определены там, где они встречаются впервые. 

2  Основы проектирования 

2.1  Требования 

2.1.1 Основные требования 

(1) См. EN 1993-1-1. 

(2)Р Дымовая труба должна быть спроектирована таким образом, чтобы она соответствовала 

основным требованиям, установленным в EN 1990 и EN 13084-1, при условии того, что она является 

соответствующим образом смонтированной и технически обслуживаемой. 

(3) Проект конструкции дымовых труб, закрепленных оттяжкой, должен соответствовать 

соответствующим пунктам EN 1993-3-1, а также данной части. 

2.1.2 Руководство работами по обеспечению надежности 

(1) Для поверок предельных состояний по прочности дымовых труб могут быть приняты 

различные уровни надежности в зависимости от возможных экономических и социальных 

последствий их разрушения. 

Примечание — Для определения различных уровней надежности см. приложение А. 

2.2  Принципы расчета по предельному состоянию 

(1) См. EN 1993-1-1. 

2.3  Воздействия и влияния окружающей среды 

2.3.1 Общие положения 

(1)Р Должны выполняться общие требования части 4 EN 1990. 

(2) Прочность и устойчивость дымовых труб поверяют на воздействия, рассмотренные в 2.3.2 и 2.3.3. 

2.3.2 Постоянные воздействия 

(1) При вычислении собственной массы следует учесть полную толщину стальной конструкции 

без потери вследствие коррозии. 

(2) Постоянные воздействия должны включать расчетную массу всех постоянных конструкций 

и других элементов, включая фитинги, изоляцию, содержание пыли, прилипающий пепел, покрытия 
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и другие нагрузки. Массу дымовой трубы и ее футеровки определяют в соответствии с EN 1991-1-1, 

учитывая продолжительные воздействия газообразной среды или влаги на плотность футеровки,  

если это является важным. 

2.3.3 Переменные воздействия 

2.3.3.1 Временные нагрузки 

(1) К платформам и перильным ограждениям применяют временные нагрузки. 

Примечание 1 — Информация по временным нагрузкам, применяемым к платформам и перильным 

ограждениям, может быть установлена в национальном приложении. Рекомендуются следующие 

собственные величины временных нагрузок: 

— Временные нагрузки на платформы:  2,0 кН/м
2 

(также см. EN 13084-1)  (2.1а) 

— Горизонтальные нагрузки на перильные ограждения:  0,5 кН/м (2.1b) 

Примечание 2 — Можно считать, что данные нагрузки оказывают воздействие при отсутствии других 

климатических нагрузок. 

2.3.3.2 Воздействия ветра 

(1) Воздействие ветра берут из EN 1991-1-4. 

(2) Ветровые нагрузки применяют к наружным поверхностям дымовой трубы в целом и к 

вспомогательным компонентам, например, к лестнице. Кроме сил сопротивления, возникающих 

вследствие порывистого ветра, воздействующих, как правило, в направлении ветра, необходимо 

рассмотреть силы, возникающие вследствие вихревого потока, которые вызывают вибрации дымовой 

трубы. 

Примечание — Для дымовых труб, закрепленных оттяжками, также см. приложение В к EN 1993-3-1. 

(3) Другие воздействия ветра, например, вследствие неравномерного распределения давления 

ветра (овализации) или эффектов интерференции, необходимо учитывать, если превышены 

соответствующие критерии, см. 5.2.1. 

(4) Воздействия, вызванные интерференционным галопированием или классическим 

галопированием оценивают в соответствии с EN 1991-1-4. 

(5) Если предполагают, что дымовые трубы будут подвержены чрезмерным колебаниям ветра, 

то для уменьшения этого принимают меры при проектировании или путем установки демпфирующих 

устройств, см. Приложение В. 

2.3.3.3 Внутренние давления 

(1) Если возможны случаи, которые могут привести к отклоняющемуся от нормы пониженному 

давлению или повышенному давлению, то данные случаи рассматривают как случайные нагрузки.  

Примечание — Пониженное давление можно определить, например, из скорости газового потока, плотности 

газа, общего сопротивления потоку и условий окружающей среды, см. EN 13084-1, Приложение А. 

2.3.3.4 Термические воздействия 

(1) Термическое воздействие может состоять из равномерно распределенной по конструкции 

температуры и воздействия перепада температур, вызванного влиянием метеорологических условий 

и эксплуатации, включая влияния, возникающие из потока реального газа. 

(2) Метеорологические термические воздействия см. в EN 1991-1-5. 

(3) Также необходимо учесть температуры, вызванные влиянием эксплуатации и возникающие 

вследствие потока реального газа, см. EN 13084-1 и EN 13084-6. 

2.3.3.5 Нагрузки от обледенения 

(1) Для дымовых труб, которые будут подвержены нагрузкам от обледенения, определяют 

соответствующую толщину льда, плотности и распределения.  

Примечание 1 — Более подробная информация по нагрузкам от обледенения может быть установлена 

в национальном приложении. 

Примечание 2 — Также см. 2.3.2 EN 1993-3-1. 

2.3.3.6 Сейсмические воздействия 

(1) Сейсмические воздействия определяют из EN 1998-6. Также см. EN 13084-1. 

2.3.3.7 Возгорание 

(1) Необходимо рассмотреть опасность возгорания внутри дымовой трубы. 

Примечание — Возгорания в дымовых трубах могут быть вызваны воспламенением: 

— несгоревшего топлива, прошедшего через присоединенный бойлер или печь; 
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— несгоревшего выброса углеводорода, следующего за разрывом печной трубы; 

— слоя нагара и выделений серы; 

— любых выделений, например, из текстильной промышленности, смазки или конденсатов. 

(2) Конструкция, несущая нагрузку, не должна подвергаться разрушению вследствие воздействия 

возгорания, и другие части вблизи дымовой трубы не должны нагреваться до их температуры 

воспламенения. Если существует опасность возгорания, необходимо обеспечить наличие 

соответствующего противопожарного покрытия. См. EN 13084-6 и EN 13084-7. 

2.3.3.8 Химические воздействия 

(1) Химические воздействия см. в EN 13084-1. 

2.4  Поверки предельных состояний по прочности 

(1) Расчетные величины воздействий и сочетаний воздействий см. в EN 1990. 

(2) В дополнение к предельному состоянию по прочности и оценке усталости важными при 

проектировании могут быть предельные амплитуды предельного состояния по пригодности к 

эксплуатации (см. часть 7). 

Примечание — Частные коэффициенты предельных состояний по прочности см. в приложении А. 

2.5  Геометрические характеристики 

(1) Жесткость и прочность структурных частей определяют с использованием исходных 

геометрических характеристик, учитывая допуски на коррозию или воздействия температуры, если 

это является важным, см. части 3 и 5. 

2.6  Устойчивость 

(1) Требования к устойчивости удовлетворяют путем осуществления оценки усталости (см. часть 9) 

и соответствующего выбора расчетной толщины оболочки (см. 4) и/или соответствующей защиты от 

коррозии. Также см. часть 4 EN 1993-1-1. 

Примечание — В национальном приложении может быть установлена информация по расчетному сроку 

службы конструкции. Рекомендуемым является срок службы 30 лет. 

3  Материалы 

3.1  Общие положения 

(1) См. EN 1993-1-1, EN 1993-1-3 и EN 1993-1-4. 

3.2  Конструкционная сталь 

3.2.1 Свойства материала 

(1) Соответствующее внимание следует уделить изменению механических свойств стали 

вследствие температуры окружающей среды и рабочей температуры, см. 3.2.2(1). 

(2) Для температур, превышающих 400 °С, необходимо рассмотреть эффекты ползучести 

вследствие температуры во избежание разрыва при ползучести.  

(3) Требования к вязкости конструкционной стали см. в EN 1993-1-10. 

3.2.2 Механические свойства конструкционной углеродистой стали 

(1) Механические свойства конструкционной углеродистой стали S 235, S 275, S 355, S 420, S 460 

и стали, стойкой к атмосферной коррозии, S 235, S 275, S 355 см. в EN 1993-1-1. Свойства при более 

высоких температурах см. в EN 13084-7. 

3.2.3 Механические свойства нержавеющей стали 

(1) Механические свойства нержавеющей стали см. в EN 1993-1-4, который действителен для 

температур до 400 °С. Свойства при более высоких температурах см. в EN 13084-7. 

3.3  Соединения 

(1) Материал соединения, сварочные материалы и т. д. см. в EN 1993-1-8. 

4  Устойчивость 

4.1 Допуск на коррозию 

(1) Если для подверженных воздействию поверхностей делают допуск на коррозию, то 
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вычисления устойчивости и усталости должны быть основаны на толщине стали, подвергнутой 

действию коррозии, если только толщина, не подвергнутая действию коррозии, не приводит к более 

неблагоприятным условиям напряжения. 

(2) Допуск на коррозию должен быть равен сумме наружных (cext) и внутренних допусков (cint), 

как установлено ниже. Где это необходимо, данные допуски применяют ко всему или части каждого 

10-летнего периода. 

(3) Общий допуск прибавляют к толщине, необходимой для удовлетворения требований к 

прочности и устойчивости элементов. 

4.2  Наружный допуск на коррозию 

(1) Наружный допуск на коррозию должен соответствовать условиям окружающей среды. 

Примечание — В национальном приложении могут быть установлены величины для наружного допуска cext. 

Для обычных условий окружающей среды рекомендованы величины в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 — Наружный допуск на коррозию (cext) 

Система защиты 

Время подверженности воздействию 

Первые 10 лет 

Каждый  

последующий  

10-летний период 

Покрашенная углеродистая сталь (без запланированной 

программы по перекрашиванию) 
0 1 мм 

Покрашенная углеродистая сталь (с запланированной 

программой по перекрашиванию) 
0 0 мм 

Покрашенная углеродистая сталь, защищенная 

изоляцией и водонепроницаемой оболочкой 
0 1 мм 

Незащищенная углеродистая сталь 1,5 мм 1 мм 

Незащищенная сталь, стойкая к атмосферной коррозии 

(см. (3)) 
0,5 мм 0,3 мм 

Незащищенная нержавеющая сталь 0 0 

Незащищенная внутренняя поверхность оболочки 

конструкции и незащищенная наружная поверхность 

футеровки в дымовой трубе с двойной стенкой или 

многоствольной дымовой трубе (для углеродистой стали 

или стали, стойкой к атмосферной коррозии) 

0,2 мм 0,1 мм 

 

(2) Наружные допуски на коррозию применяют только к верхней части 5b дымовой трубы, где b — 

наружный диаметр дымовой трубы. Если дымовая труба находится в агрессивной окружающей среде, 

вызванной промышленным загрязнением, близлежащими дымовыми трубами или непосредственной 

близостью к морю, то необходимо рассмотреть увеличение допусков или принятие мер защиты. 

(3) Необходимо принять следующие меры:  

а) все соединения должны быть спроектированы таким образом, чтобы устранить или 

минимизировать влагозадержание. Например, необходимо рассмотреть ориентацию элементов, 

краев и величину шага и т. д. или необходимо обеспечить детальную защиту данных соединений; 

b) на уровне грунта конструкцию освобождают от растительности;  

с) непосредственное замоноличивание или детали фундамента должны иметь покрытие для 

того, чтобы минимизировать потенциальную возможность коррозии вследствие взаимодействия с 

грунтом и подверженности воздействию постоянной влажности. 

(4) При использовании стали, стойкой к атмосферной коррозии, принимают меры, установленные в (3). 

4.3  Внутренний допуск на коррозию 

(1) Величины внутреннего допуска на коррозию (cint) для стали установлены в EN 13084-7. 
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5  Структурный анализ 

5.1  Моделирование дымовой трубы для определения эффектов воздействий 

(1) Как правило, для поверок предельного состояния по прочности дымовой трубы не 

учитывают возможное сочетание воздействий оболочки конструкции и футеровки. Тем не менее, 

необходимо учесть ограничения футеровки, которые могут оказать отрицательное влияние на 

безопасность оболочки. 

Примечание — Можно учесть демпфирующие эффекты от взаимодействия оболочки конструкции и 

футеровки. Более подробная информация может быть установлена в национальном приложении. 

(2) Прочность и устойчивость футеровки оценивают, уделяя соответствующее внимание 

деформациям, налагаемым оболочкой конструкции. 

(3) Соответствующее внимание следует уделить влияниям температуры на жесткость и 

прочность стали, используемой в конструкции дымовой трубы. 

(4) При вычислении жесткости дымовой трубы используют толщину оболочки, подвергнутую 

действию коррозии, если только толщина, не подвергнутая действию коррозии, не приводит к более 

неблагоприятным условиям напряжения. Соответствующее внимание необходимо уделить наружной 

и внутренней коррозии в соответствии с 4.2 и 4.3. 

5.2  Вычисление результирующих векторов внутреннего напряжения и напряжений 

5.2.1 Анализ оболочки конструкции 

(1) Для вычисления результирующих векторов напряжения и напряжений в оболочке конструкции 

см. EN 1993-1-6. 

(2) Как правило, допустимо использовать линейный анализ оболочки (ЛА) с помощью 

аналитических средств либо с помощью конечных элементов.  

Примечание — Правила и формулы для ЛА анализа цилиндрических и конических оболочек установлены 

в EN 1993-1-6. 

(3) Для неподкрепленных вертикальных кольцеобразных цилиндрических оболочек мембранные 

напряжения, возникающие из внешних воздействий, можно определить с помощью мембранной 

теории, рассматривающей цилиндр в качестве единой балки, где эффекты изгиба оболочки можно не 

учитывать, за исключением окружных моментов изгиба вследствие неравномерного распределения 

давления ветра вокруг окружности: 

Примечание — Критерии неучета эффектов оболочки могут быть установлены в национальном 

приложении. Рекомендуемыми критериями являются следующие:  

l / 0,14 / 10,m mr r t  (5.1) 

где  l — общая высота; 

rm  — средний радиус оболочки (т. е. в середине листа); 

t — толщина листа, подвергнутая действию коррозии. 

Окружные моменты изгиба на единицу длины можно приближенно определить из: 

2
0,5 ,y m em r w  (5.2) 

где  we  — давление ветра, воздействующего на наружную поверхность конструкции, определяемое из 5.1 

EN 1991-1-4, принимая z за высоту дымовой трубы. 

Окружные моменты изгиба вследствие давления ветра (для основной скорости ветра до 25 м/сек (см. EN 1991-1-4)) 

можно не учитывать в неподкрепленных цилиндрических оболочках, где: 

rm  / t ≤ 160. (5.3) 

Для оболочек, подкрепленных кольцами жесткости, и для совокупностей подкрепленных кольцами жесткости 

цилиндрических и конических оболочек мембранные напряжения можно определить с помощью мембранной 

теории, рассматривающей конструкцию в качестве единой балки, независимо от l/rm- и rm/t-отношений. Эффекты 

изгиба оболочки можно не учитывать при условии того, что соблюдены следующие условия:  

— кольца жесткости, обеспечиваемые для переноса давления ветра, должны быть спроектированы с 

учетом окружных моментов изгиба; 

— кольца жесткости, обеспечиваемые на пересечениях между цилиндрами и конусами, должны быть 

спроектированы с учетом уравновешивающих сил, возникающих из меридиональных мембранных сил.  
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Результирующие векторы напряжения и напряжения, получаемые в результате выше приведенных вычислений, 

используют для поверки прочности, см. 6.2.1, и поверки продольного изгиба оболочки, см. 6.2.2. 

5.2.2 Дефекты 

(1) Горизонтальные дефекты свободно опирающихся несущих дымовых труб учитывают, 

принимая за боковое отклонение, , м, от вертикали в верхней части: 

,
50

1
500

h

h
 (5.4) 

где  h  — общая высота дымовой трубы, м. 

(2) Локальные дефекты оболочки конструкции включены в формулу прочности для устойчивости 

при продольном изгибе, установленную в EN 1993-1-6, и их не нужно учитывать при общем анализе. 

Примечание — Также см. соответствующие геометрически допуски в приложении Е. 

(3) Дефекты элемента других элементов дымовой трубы для элементов при осевом сжатии 

рассматривают в соответствии с 5.3 EN 1993-1-1. 

5.2.3 Общий анализ 

(1) Если вычисление оболочки конструкции проводят в качестве балки, см. 5.2.1, то вычисление 

можно проводить, используя общую теорию балок первого порядка, когда: 

crit

0,10,bN

N
  (5.5) 

где  Nb — расчетная величина общей вертикальной нагрузки, у нижнего края оболочки; 

Ncrit  — упругая критическая величина для разрушения, у нижнего края обол очки 

(см. EN 1993-1-6). 

(2) Если вычисление оболочки конструкции проводят в качестве балки, см. 5.2.1, и применяют 

общую теорию второго порядка, то моменты изгиба второго порядка, 
bM для балки можно 

приближенно определить из момента первого порядка, Mb, из: 

2

,1
8

b b
M M   (5.6) 

где  ,bN
h

EI
  (5.7) 

здесь  h — общая высота оболочки; 

EI  — жесткость при изгибе у нижнего края оболочки. 

(3) Данный упрощенный метод применяют только тогда, когда: 

0,8  и  (5.8а) 

top
0,10,

b

N

N
  (5.8b) 

где  Ntop  — расчетная величина общей вертикальной нагрузки у верхнего края оболочки. 

6  Предельные состояния по прочности 

6.1  Общие положения 

(1)Р За частный коэффициент М принимают следующее: 

— сопротивление элементов конструкции или элементов, имеющих отношение к пределу 

текучести fy, при отсутствии общего или местного продольного изгиба — М0; 

— сопротивление элементов конструкции или элементов, имеющих отношение к пределу 

текучести fy, при наличии общего или местного продольного изгиба — М1; 
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— сопротивление элементов конструкции или элементов, имеющих отношение к пределу 

прочности при растяжении fu — М2; 
— сопротивление соединений и швов — см. EN 1993-1-8. 

Примечание — Частные коэффициенты для дымовых труб могут быть установлены в национальном 

приложении. Рекомендуются следующие численные величины: 

0 1,00,M
 

1 1,10,M
 

2 1,25.M
 

(2)Р Дымовые трубы проверяют на следующие предельные состояния по прочности: 

— статическое равновесие; 

— прочность элементов конструкции; 

— общая устойчивость; 

— местный продольный изгиб элементов конструкции; 

— усталость (при необходимости включая малоцикловую усталость) элементов конструкции;  

— разрушение соединений. 

6.2  Оболочки конструкции 

6.2.1 Поверка прочности 

(1) Прочность оболочки конструкции и футеровки поверяют путем проверки ее на предельное 

состояние пластического разрушения или разрыва при растяжении. 

(2) Если оболочка конструкции или футеровка спроектирована с учетом внешних воздействий 

в качестве единой балки, см. 5.2.1, ее поверяют в соответствии с EN 1993-1-1 или EN 1993-1-3, 

учитывая класс сечения. 

(3) В остальных случаях оболочку конструкции или футеровку поверяют в соответствии с 

методами, установленными в EN 1993-1-6. 

(4) Потерю прочности компонентов поперечного сечения посредством вырезов и отверстий 

(например, смотровых отверстий, дымовых отверстий и т. д.) компенсируют с помощью 

арматуры соответствующего размера, учитывая локальную устойчивость оболочки и эффекты 

усталости, в результате чего может потребоваться использование элементов жесткости вокруг 

краев (см. рисунок 6.1). 

 

1 — возможные кольца жесткости; 2 — продольный элемент жесткости; 3 — вырез 

Рисунок 6.1 — Придание жесткости круглым вырезам и отверстиям 
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(5) При использовании продольных элементов жесткости следует уделить внимание проверке  

того, что включены любые окружные моменты изгиба стенок оболочки, возникающие вблизи над 

и под соответствующими отверстиями, если рассматривают распределение нагрузки 

меридиональных (продольных) напряжений. 

(6) Продольные элементы жесткости должны быть достаточно длинными, чтобы быть 

способными к распределению напряжений по основной площади оболочки. 

Примечание — В национальном приложении могут быть установлены ограничения для отверстия. 

Рекомендуются следующие ограничения:  

Распределение локального напряжения можно, как правило, считать удовлетворяющим требованиям, если 

элементы жесткости выступают над и под отверстием на, по меньшей мере, 0,8 расстояния между 

элементами жесткости или 0,8 высоты отверстия, выбирая большее значение, и максимальный угол 

отверстия должен составлять 120°. 

(7) Для поглощения окружных напряжений при изгибе допустимо использовать дополнительные 

кольца жесткости, присоединяемые по краю отверстия и у конца продольных элементов жесткости.  

(8) Кольца жесткости проверяют в соответствии с приложением С EN 1993-1-6. 

6.2.2 Поверка устойчивости 

(1) Устойчивость оболочки конструкции поверяют путем проверки ее на предельное состояние 

продольного изгиба оболочки, используя методы, установленные в части 8 EN 1993-1-6. 

(2) Если при вычислении внешних воздействий оболочку конструкции рассматривают в качестве 

единой балки, см. 5.2.1, то применяют принцип расчета напряжения, установленный в EN 1993-1-6. 

(3) Если необходимо применить общую теорию второго порядка балки, см. 5.2.3, то проверку  

на продольный изгиб оболочки проводят с меридиональными мембранными напряжениями сжатия, 

которые включают эффекты второго порядка. 

6.3  Оценка безопасности других элементов конструкции дымовой трубы 

(1) Прочность и устойчивость стержневых элементов дымовой трубы поверяют в качестве части 

оболочки конструкции, см. 6.2. 

(2) Прочность и устойчивость футеровки дымовых труб с двойной стенкой или многоствольных 

дымовых труб поверяют по аналогии с оболочкой конструкции, см. 6.2. 

(3) Если это целесообразно, то проверку на продольный изгиб оболочки футеровки можно 

проводить как проверку пригодности к эксплуатации, см. часть 7. 

(4) Если несущая нагрузку система дымовой трубы связана с другими элементами конструкции, 

то прочность и устойчивость данных элементов и их соединений поверяют в соответствии с 6.2 и 6.4. 

6.4  Швы и соединения 

6.4.1 Общие положения 

(1) Для швов и соединений см. EN 1993-1-8. 

Примечание — Частные коэффициенты для швов и соединений в дымовых трубах могут быть установлены в 

национальном приложении. Рекомендованы численные величины, установленные в таблице 2.1 в EN 1993-1-8. 

6.4.2 Фланцевые болтовые соединения  

(1) Напряжение в болтах и фланце вычисляют, учитывая эксцентриситет нагрузки, 

передаваемой оболочкой. 

Примечание — Более подробная информация по проектированию фланцевых болтовых соединений может 

быть установлена в национальном приложении. 

(2) Фланцы должны быть непрерывно приварены к оболочке конструкции. Прерывистую сварку 

не используют. 

(3) Используют предварительно нагруженные высокопрочные болты. 

(4) Максимальное расстояние между центрами болтов должно составлять 10d. При 

рассмотрении влияний утечки ссылаются на EN 13084: Часть 6, так как в последующем может 

возникнуть необходимость уменьшения промежутка (возможно до 5d), где d — диаметр болта. 

(5) Минимальный диаметр болта должен составлять d = 12 мм. 

(6) При отсутствии возможности контроля болтов на протяжении срока службы дымовой трубы, 

как правило, избегают внутренних фланцев. 

(7) Фланцы должны иметь форму кольца для того, чтобы точно соответствовать оболочке 

конструкции. Любой промежуток между фланцем и оболочкой конструкции должен быть таким, чтобы 

удовлетворять техническим условиям для сварки. 
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(8) Необходимо рассмотреть возможность концентрации напряжения в оболочке вблизи болтов, 

изгиба фланца и оболочки и дополнительные напряжения вследствие возможных деформаций. 

(9) Соответствующее внимание необходимо уделить температуре и изменению температуры 

фланцевого соединения при проектировании соединения.  

6.4.3 Соединение дымовой трубы и с фундаментом или опорной конструкцией 

(1) Соединение стальной оболочки с бетонным фундаментом или опорной конструкцией должно 

выдерживать опрокидывающий момент, нормальную силу и силу сдвига, возникающую у основания 

оболочки и передаваемую фундаменту. 

(2) Если соединение изготовлено с использованием несущей плиты или фундаментных болтов, 

то нагрузку в болтах вычисляют, учитывая эксцентриситет нагрузки, передаваемой оболочкой. 

Примечание 1 — В национальном приложении может быть установлена более подробная информация 

по проектированию соединений с фундаментом. 

Примечание 2 — Поверку усталости см. в части 9. 

Примечание 3 — Может быть возможно, например, что болты, не являющиеся предварительно 

нагруженными, соответствуют требованиям к усталости, если колебания значительно уменьшены с 

помощью использования аэродинамических или демпфирующих устройств. 

(3) Если используют другие методы соединения стальной оболочки с фундаментом, например, 

посредством продления и заделки оболочки непосредственно в бетонный фундамент, то необходимо 

показать, что расчетная модель является структурно надежной, и следует учесть особые детали 

конструкции, относящиеся к принимаемому методу. 

6.5  Сварные соединения 

(1) Для соединений в стальных дымовых трубах, изготовленных с помощью сварки, см. EN 1993-1-8, 

EN 1993-1-9 и EN 13084-1. 

7  Предельные состояния по пригодности к эксплуатации 

7.1  Основы 

(1) Для стальных дымовых труб необходимо рассмотреть следующие предельные состояния 

по пригодности к эксплуатации: 

— деформации и отклонения в направлении ветра и/или в направлении поперечного ветра,  

которые негативно сказываются на внешнем виде или эффективном использовании конструкции; 

— вибрации, колебания или раскачивания, которые могут вызвать опасения рядом стоящих; 

— деформации, отклонения, вибрации, колебания или раскачивания, которые вызывают 

повреждения элементов, не относящихся к конструкции. 

(2) Если в соответствующих пунктах, рассматривающих предельные состояния по пригодности 

к эксплуатации, установлены упрощенные правила соответствия, то не требуется осуществлять 

подробные вычисления, используя сочетания воздействий. 

Примечание — Частные коэффициенты, как правило, принимают равными 1,00 для всех предельных  

состояний по пригодности к эксплуатации. 

7.2  Отклонения 

(1) Максимальная величина отклонения ( max), определяемая из EN 1991-1-4, в направлении 

прямого ветра в верхней части свободно опирающейся дымовой трубы вследствие собственной 

величины ветровой нагрузки должна быть ограниченной. 

Примечание — Предельная величина может быть установлена в национальном приложении. 

Рекомендуется следующая величина:  

max / 50,h   (7.1) 

где  h  — общая высота дымовой трубы. 

(2) Максимальные величины амплитуд вибрации в верхней части свободно опирающейся 

дымовой трубы вследствие вихревого потока должны быть ограниченными. 

Примечание 1 — Для определения максимальных величин см. приложение Е к EN 1991-1-4. 

Примечание 2 — Предельные величины амплитуд вибрации могут быть установлены в национальном 

приложении. При использовании классов надежности в соответствии с приложением А настоящей части 

рекомендуются предельные величины в соответствии с таблицей 7.1. 
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Таблица 7.1 — Рекомендации для максимальных амплитуд вибрации поперечного ветра 

Класс надежности Предельные величины амплитуды вибрации поперечного ветра 

3 0,05 наружного диаметра 

2 0,10 наружного диаметра 

1 0,15 наружного диаметра 

 

8  Проектирование, сопровождаемое испытанием 

(1) Следуют положениям для проектирования, сопровождаемого испытанием, установленным 

в EN 1990. 

(2) Величины логарифмического декремента, отличные от EN 1991-1-4, подтверждают с 

помощью испытания. Руководство см. в приложении D. 

9  Усталость 

9.1  Общие положения 

(1) Необходимо уделить внимание возможным эффектам усталости, возникающим из диапазонов 

напряжения, налагаемого линейными силами и силами поперечного ветра. 

Примечание — Так как усталость от вихревых вибраций поперечного ветра, как правило, обуславливает 

проектирование, то поверку усталости, относящуюся к линейным силам, как правило, не проводят. 

(2) Для поверки усталости см. EN 1993-1-9. 

(3) При использовании геометрического метода напряжения, например, в отверстиях или для 

особой формы соединения, допустимо использовать коэффициенты концентрации напряжений в 

соответствии с EN 1993-1-6. 

Примечание — Более подробная информация по моделированию анализа напряжений установлена в 

национальном приложении. 

(3) Для дымовых труб, изготовленных из жароустойчивых легированных сталей, используемых 

при температурах > 400 °С, необходимо своевременно учесть добавление разрушения, вызванного 

температурой, с усталостным разрушением. 

Примечание — Более подробная информация может быть установлена в национальном приложении. 

(5) Настоящая часть не рассматривает коррозионную усталость. 

9.2  Усталостная нагрузка 

9.2.1 Вибрации прямого ветра  

(1) При оценке усталостной нагрузки вследствие вибраций прямого ветра необходимо учитывать 

эффекты порывов. 

Примечание — Для оценки усталостной нагрузки от вибраций прямого ветра см. 9.2.1 в EN 1993-3-1. 

9.2.2 Вибрации поперечного ветра 

(1) Усталостную нагрузку вследствие вибраций поперечного ветра можно определить из 

диапазонов максимального напряжения. 

Примечание — Для определения диапазонов напряжения и количества циклов см. 2.4 и 1.5.2.6 

приложения Е к EN 1991-1-4. 

(2) К дымовым трубам высотой менее 3 м не применяют поверку усталости. 

(3) Если критическая скорость ветра дымовой трубы вследствие вихревого возбуждения 

превышает 20 м/сек, то корреляционную длину(ы) ниже 16 м  над уровнем земли не учитывают, 

см. EN 1991-1-4. 

(4) Более высокие моды следует рассмотреть, если критическая скорость ветра для данных мод 

находится ниже предельной величины (см. EN 1991-1-4). 

9.3  Высокоцикловые усталостные сопротивления 

(1) Таблицы усталостных сопротивлений для деталей конструкции сварных оболочек дымовых 

труб см. в EN 1993-1-9. 
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Примечание — Руководство по использованию EN 1993-1-9 и увеличение усталостного сопротивления  

в соответствии с качеством сварных швов см. в приложении С. 

(2) При наличии допуска на коррозию для толщины листа вместо системы защиты от коррозии 

детали классифицируют на одну категорию детали ниже, чем величина, установленная в таблицах 

категорий деталей (см. Рисунок 7.1 EN 1993-1-9). 

9.4  Оценка безопасности 

(1) Оценку безопасности для усталости осуществляют в соответствии с 8(2) EN 1993-1-9, используя: 

,,2E E   (9.1) 

где   — коэффициент эквивалентности для передачи E циклам Nc = 2  10
6
; 

E  — диапазон напряжения, относящийся к N циклам (см. 9.2), учитывающий 

коэффициенты концентрации напряжения, где это целесообразно. 

(2) Коэффициент эквивалентности  можно определить по: 

1

6
,

2 10

mN
 (9.2) 

где  m  — уклон кривой S-N. 

9.5  Частные коэффициенты усталости 

(1) Частные коэффициенты усталости принимают равными коэффициентам, установленным 

в 3(6) и (7) и 6.2(1) в EN 1993-1-9. 

Примечание — Численные величины Ff и Mf могут быть установлены в национальном приложении. Для Ff  

рекомендуется величина Ff  = 1,00. Для Mf  см. таблицу 3.1 в EN 1993-1-9. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 
Дифференциация надежности и частные коэффициенты воздействий 

 
А.1  Дифференциация надежности стальных дымовых труб 

(1) Дифференциацию надежности можно применять к стальным дымовым трубам путем 

применения классов надежности. 

Примечание — В национальном приложении могут быть установлены соответствующие классы надежности, 

относящиеся к последствиям разрушения конструкции. Рекомендуемыми являются классы в таблице А.1. 

Таблица А.1 — Дифференциация надежности для дымовых труб 

Класс надежности  

3 

Дымовые трубы, возведенные в стратегических местах, таких как атомные 

электростанции, или густо населенных пунктах городского типа. Главные 

дымовые трубы в населенных промышленных пунктах, где экономические и 

социальные последствия их разрушения будут очень большими 

2 
Обычные дымовые трубы в промышленных пунктах или местах, которые 

нельзя отнести к классу 1 или классу 3 

1 

Дымовые трубы, возведенные в открытой сельской местности, разрушение 

которых не причинит ущерба. Дымовые трубы высотой менее 16 м в 

ненаселенных пунктах. 

 

А.2  Частные коэффициенты воздействий 

(1) Частные коэффициенты воздействий могут зависеть от класса надежности дымовой трубы. 

Примечание 1 — При выборе частных коэффициентов для постоянных воздействий G и для переменных 

воздействий Q можно учесть доминирующее влияние воздействий ветра для проектирования. 

Примечание 2 — Численные величины G и Q могут быть установлены в национальном приложении. Если 

используют классы надежности, рекомендуемые в А.1, то рекомендуются численные величины, 

установленные в таблице А.2 для G и Q. 

Таблица А.2 — Частные коэффициенты для постоянных и переменных воздействий 

Тип эффекта 
Класс надежности, 

см. примечание к 2.1.2 

Постоянные  

воздействия 

Переменные  

воздействия 

Неблагоприятный 

3 1,2 1,6 

2 1,1 1,4 

1 1,0 1,2 

Благоприятный Все классы 1,0 0,0 

Аварийные ситуации 1,0 1,0 

 
Примечание 3 — В национальном приложении может быть установлена информация по использованию 

анализа динамической характеристики воздействия ветра, также см. приложение В к EN 1993-3-1. 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Аэродинамические и демпфирующие средства 

 
В.1  Общие положения 

(1) При наличии обоснования с помощью стандартных аэродинамических и вибрационно -

инженерных методов вибрации можно эффективно уменьшить путем применения таких отдельных 

средств или их сочетания, как: 

— аэродинамические устройства, такие как спиралевидные пояса, спойлеры или кожухи; 

— поглотители вибраций; 

— кабели с демпфирующими устройствами;  

— непосредственное демпфирование (в фиксированной точке). 

В.2  Аэродинамические средства 

(1) Аэродинамические средства, такие как пояса, кожухи или перекладины, которые нарушают 

равновесие равномерного вихревого потока, можно использовать для уменьшения возмущающей 

силы. Стальные дымовые трубы со спиралевидными поясами можно проектировать, используя 

следующие критерии, при условии, что число Скрутона больше 8 (см. приложение Е к EN 1991-1-4). 

Для других аэродинамических средств необходимо привести независимое доказательство 

эффективности данных средств, такие как результаты испытаний в аэродинамической трубе. 

(2) Если спиралевидные пояса расположены в верхней части дымовой трубы, то основную 

величину коэффициента подъема, clat, над общей высотой дымовой трубы можно умножить на 

коэффициент , полученный из: 

l
3

,1 s

h
 (В.1) 

где  ls — длина оболочки, оснащенной поясами;  

h  — общая высота дымовой трубы. 

(3) Формулу (В.1) используют только при условии, что геометрические характеристики таких 

спиралевидных поясов являются следующими: 

— трехзаходные пояса; 

— шаг пояса  hs = 4,5b до 5,0b; (В.2а) 

— высота пояса  t = 0,10b до 0,12b;   (В.2b) 

— пояса распространяются на длину ls, составляющую, по меньшей мере, 0,3h, и, как правило, 

находящуюся в пределах между 0,3h и 0,5h. Тем не менее, допускается верхняя часть, не 

превышающая 1,0b без поясов и может быть включена в длину ls в формуле (В.1). 

где  b  — диаметр дымовой трубы. 

Примечание — В выше установленном используют подход 1 приложения Е к EN 1991-1-4. При вычислении 

амплитуд поперечного ветра коэффициент корреляционной длины Kw принимают равным 1,0 (см. Е.1.5.2.1 

в EN 1991-1-4). 

(4) Для двух или более одинаковых дымовых труб, расположенных близко друг от друга, пояса 

могут быть менее эффективными, чем установлено в формуле (В.1). Если межцентровое расстояние 

между дымовыми трубами составляет менее 5d, то необходимо провести специальное исследование 

эффектов поясов относительно вихревого потока, в ином случае пояса считают неэффективными. 

(5) Обеспечение поясами или кожухами увеличит коэффициент торможения сечения дымовой трубы, 

на котором они установлены. Для поясов, высота которых составляет до 0,2 диаметра дымовой трубы, 

коэффициент торможения принимают равным 1,2 общего диаметра (т. е. включая высоту поясов). 

В.3  Поглотитель динамической вибрации 

(1) Для уменьшения вибраций можно использовать поглотитель динамической вибрации, 

например, виброгаситель с вспомогательной массой на упругой опоре. Демпфирующее устройство 

должно быть спроектировано с учетом массы, собственной частоты, демпфирующих и других важных 

параметров для увеличения демпфирования конструкции. 
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(2) Требуемую интенсивность эффективного демпфирования определяют из анализа вибраций 

поперечного ветра, включая усталостные эффекты. 

(3) Необходимо провести испытания для поверки способности системы к функционированию, 

адаптации частоты и демпфированию. Необходимо подготовить сертификат, который устанавливает 

с помощью испытаний, что полученное демпфирование соответствует проведенному анализу. 

(4) Если необходимо установить демпфирующие устройства, то производителям следует 

определить, через какие промежутки времени необходимо проводить контроль и/или техническое 

обслуживание демпфирующего устройства. 

В.4  Кабели с демпфирующими устройствами 

(1) Для обеспечения дополнительного демпфирования используют кабели с демпфирующим 

устройством. 

(2) Эффективность таких средств гашения необходимо доказать с помощью соответствующих 

испытаний, которые проводят на завершенной дымовой трубе. 

(3) Если концы кабелей прочно зафиксированы, то также необходимо провести оценку проекта 

конструкции на максимальную ветровую нагрузку, включая кабели. 

В.5  Непосредственное демпфирование 

(1) При наличии около дымовой трубы на достаточной высоте фиксированной точки можно 

обеспечить наличие непосредственного демпфирования путем установки демпфирующего элемента 

между дымовой трубой и фиксированной точкой для определенной рассматриваемой моды. 

Примечание — Для соединенных идентичных дымовых труб с одинаковой собственной частотой не 

допускается увеличение демпфирования конструкции вследствие их соединения. 
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Приложение С 

(справочное) 

 

Сопротивления усталости и требования к качеству 

 
С.1  Общие положения 

(1) При выборе соответствующей категории детали из таблицы 8.1 до 8.5 в EN 1993-1-9 детали 

оболочки можно рассматривать в качестве плоскостей, как установлено в таблице С.1. 

(2) Минимальным уровнем качества сварных швов оболочек, подверженных воздействию 

усталости, является уровень качества С в соответствии с EN ISO 5817. 

С.2  Увеличение усталостной прочности вследствие особых требований к качеству 

(1) Если применяют повышенные требования к качеству и если данные требования к качеству 

могут в результате привести к увеличению усталостной прочности, то допустимо использовать 

категорию детали выше, чем та, которая установлена в EN 1993-1-9, если это поверено с помощью 

соответствующих испытаний. 

Примечание — В национальном приложении может быть установлена информация по рассматриваемым 

классам деталей и относящимся к ним повышенным требованиям к качеству. Увеличение усталостной 

прочности можно рассматривать для следующих деталей, если применяют уровень качества В: 

— поперечные стыковые соединения в оболочке со стыковыми сварными швами, расположенными по 

обеим сторонам; 

— продольные стыковые соединения в оболочке с непрерывным роликовым сварным швом; 

— непрерывное продольное присоединение с потоком сдвига или без него; 

— крестообразные соединения со сварными швами неполного провара. 

Таблица С.1 — Распределение деталей по категориям деталей 

Ссылка Рисунок детали Описание 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.3 

Деталь 4 и 7 

 

Поперечные стыковые  

соединения в оболочке. 

Стыковой сварной шов,  

расположенный  

по обеим сторонам 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.3 

Деталь 14 

 

Поперечные стыковые  

соединения в оболочке. 

Стыковой сварной шов,  

расположенный только  

на одной стороне 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.3 

Деталь 16 (< 1:4) 

 

Поперечные стыковые  

соединения в оболочке. 

Стыковой сварной шов,  

расположенный на постоянной 

плоской подкладке 

Категория детали 50 

 

Поперечные стыковые  

соединения в оболочке. 

Стыковой сварной шов,  

расположенный только  

на одной стороне 
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Продолжение таблицы С.1 

Ссылка Рисунок детали Описание 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.2 

Деталь 10 

 

Продольное стыковое  

соединение в оболочке. 

Непрерывный роликовый 

сварной шов 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.3 

Деталь 1, 2, 3, 5 и 7 

 

Непрерывное  

продольное присоединение 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.5 

Деталь 8 

 

Непрерывное продольное  

присоединение  

с потоком сдвига. 

(Поперечные непрерывные 

присоединения  

также см. в данном случае) 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.4 

Деталь 6 и 7 

 

Непрерывное  

поперечное присоединение 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.4 

Деталь 6 и 7 

 

Короткое поперечное  

присоединение. 

(Также для непрерывных  

поперечных присоединений  

с прерывистыми швами) 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.5 

Деталь 1, 2 и 3 

 

Крестообразные  

соединения со сварными  

швами неполного провара 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.4 

Деталь 9 

 

Воздействие сварного  

соединения на материал  

основания 
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Окончание таблицы С.1 

Ссылка Рисунок детали Описание 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.4 

Деталь 2 

 

Продольные присоединения 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.4 

Деталь 1 

 

Короткие  

продольные присоединения 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.2 

Деталь 8 

 

Непрерывные  

продольные присоединения  

с прерывистыми  

сварными швами 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.5 

Деталь 6 и 7 

 

Армирующая пластинка  

(с другими присоединениями 

или без них) 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.5 

Деталь 1, 2 и 3 

 

Основание с угловым сварным 

швом/стыковым сварным швом 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.5 

Деталь 11 

 

Фланцевое соединение  

со стыковым сварным швом. 

Структурную детализацию 

болтов см. в EN 1993-1-8 

EN 1993-1-9 

Таблица 8.5 

Деталь 12 

 

Фланцевое соединение  

с угловым сварным швом. 

Структурную детализацию 

болтов см. в EN 1993-1-8 
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Приложение D 

(справочное) 

 
Проектирование, сопровождаемое испытанием 

 
D.1  Общие положения 

(1) Если величины логарифмического декремента демпфирования, установленного в EN 1991-1-4, 

считают неподходящими или если после установки демпфирующих устройств необходимо поверить 

воздействия данных демпфирующих устройств, то для определения из испытания логарифмического 

декремента демпфирования для дымовых труб используют следующее руководство. 

D.2 Определение логарифмического декремента демпфирования 

(1) Определение логарифмического декремента демпфирования см. в приложении D к EN 1991-1-4. 

D.3 Метод измерения логарифмического декремента демпфирования 

(1) Сигнал измерения можно получить из ускорения, отклонения, сил или деформации 

дымовой трубы. 

(2) Допустимо использовать различные методы измерения, например, метод кривой затухания, 

метод автокорреляции или метод половины ширины полосы. 

(3) Следует убедиться, что измерение включает общую энергию вибрации, поэтому измерение 

проводят одновременно в двух ортогональных направлениях. 

(4) В анализе измеряемых данных учитывают зависимость амплитуд вибрации. 

(5) Амплитуда при испытании должна находиться в пределах расчетной амплитуды проекта 

дымовой трубы вследствие вихревого потока или следует обеспечить демпфирование данной 

оцениваемой амплитуды. 

(6) Влияние аэродинамического демпфирования вычитают из измеряемой величины при наличии 

порыва ветра в процессе испытания. Определение аэродинамического демпфирования см. 

в приложении D к EN 1991-1-4. 
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Приложение Е 

(справочное) 

 
Изготовление 

 
Е.1  Общие положения 

(1) Дымовые трубы изготавливают и монтируют в соответствии со стандартом на изготовление 

EN 1090, часть 2. Применяют особые требования для дымовых труб, установленные в EN 13084-7. 

(2) При проектировании учитывают допуски на изготовление, установленные в Е.2. 

Примечание — Правила для прочности и устойчивости, установленные в EN 1993-3-2, основаны на 

предположении, что достигнуты особые допуски на изготовление, установленные в Е.2. 

(3) При совмещении друг с другом до крепления болтами промежуток между фланцами не 

должен превышать 1,5 мм. 

(4) Фланцы должны быть плоскими с допустимым отклонением 0,5 мм на 100 мм ширины, и 

общее допустимое отклонение вдоль окружности не должно превышать 1,0 мм. 

(5) Для дымовых труб, изготовленных с несущей плитой и фундаментными болтами, между 

плитой и фундаментом используют безусадочный цементный раствор. 

Е.2  Допуски на изготовление 

(1) Допустимое горизонтальное отклонение  от вертикали стальной оболочки на любом уровне 

h, м над основанием свободно опирающейся дымовой трубы должно составлять: 

.
50

1
1000

h

h
  (Е.1) 

(2) Данный допуск также применяют к осевой линии футеровки. 

Е.3  Качество сварных швов и усталость 

(1) Качество сварных швов, установленное при выделении соответствующего класса усталости 

детали конструкции, см. 9.3, должно быть установлено на рисунках для изготовления дымовой трубы. 

 

 


