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Введение к Еврокодам 

 
В 1975 г. Комиссия Европейского сообщества приняла решение о применении программы в 

области строительства, основанное на статье 95 Соглашения. Целью программы являлось 

устранение технических препятствий деловой активности и стандартизация технических условий.  

В данной программе действий Комиссия проявила инициативу по определению совокупности 

гармонизированных технических правил для проектирования строительных работ, которые на 

начальной ступени выступали бы в качестве альтернативы действующим национальным правилам 

в странах-членах и впоследствии заменяли бы их. 

На протяжении 15 лет Комиссия при помощи руководящего комитета представителей стран-

членов осуществляла разработку программы Еврокодов, что привело к появлению первого поколения 

Еврокодов в 1980-е годы. 

В 1989 г. Комиссия и страны-члены ЕС и ЕАСТ на основании соглашения
1)

 между Комиссией 

и CEN приняли решение о передаче подготовки и издания Еврокодов посредством ряда мандатов 

с целью предоставления им будущего статуса европейского стандарта (EN). Это фактически 

связывает Еврокоды с положениями Директив Совета и/или постановлениями Комиссии, 

рассматривающими европейские стандарты (например, Директива Совета 89/106/EEC по строительным 

изделиям — CPD — и Директивы Совета 93/37/EEC, 92/50/EEC и 89/440/EEC по общественным 

работам и услугам и аналогичные ЕАСТ Директивы, цель которых состоит в создании внутреннего 

рынка). Программа Еврокодов конструкций включает следующие стандарты, как правило, состоящие 

из частей: 

EN 1990 Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций 

EN 1991 Еврокод 1. Воздействия на конструкции 

EN 1992 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций 

EN 1993 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций 

EN 1994 Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций 

EN 1995 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций 

EN 1996 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций 

EN 1997 Еврокод 7. Геотехническое проектирование 

EN 1998 Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций 

EN 1999 Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. 

Еврокоды устанавливают обязанности распорядительных органов в каждой из стран-членов и 

гарантируют их право определять вопросы регулирования безопасности на национальном уровне, 

отличающиеся у различных государств. 

Статус и область применения Еврокодов 

Страны-члены ЕС и ЕАСТ признают, что Еврокоды выступают в качестве ссылочных документов 

в следующих целях: 

— как средство подтверждения соответствия строительных работ и работ по гражданскому 

строительству основополагающим требованиям Директивы Совета 89/106/EEC, в частности 

основополагающему требованию № 1 «Механическое сопротивление и устойчивость» и 

основополагающему требованию № 2 «Безопасность в случае пожара»; 

— как основание для изложения договоров на строительные работы и относящиеся к ним 

инженерно-конструкторские услуги; 

— как структура составления гармонизированных технических условий на строительные изделия 

(EN и ETA). 

 
_________________________ 

1) 
Соглашение между Комиссией Европейского сообщества и Европейским комитетом по стандартизации (CEN), 
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относящееся к работе над Еврокодами по проектированию зданий и работ по гражданскому строительству 

(BC/CEN/03/89). 

Еврокоды, поскольку они непосредственно касаются строительных работ, имеют прямое 

отношение к разъясняющим документам
2)

, на которые приводится ссылка в статье 12 CPD, хотя они 

отличаются от гармонизированных стандартов на изделия
3)

. Следовательно, техническим комитетам 

CEN и/или рабочим группам EOTA, работающим над стандартами на изделия с целью достижения 

полного соответствия данных технических требований Еврокодам, следует соответствующим образом 

рассмотреть технические аспекты действия Еврокодов. 

Еврокоды устанавливают общие правила проектирования, расчета и определения параметров 

как самих конструкций, так и отдельных конструктивных элементов, которые пригодны для обычного 

применения. Они касаются как традиционных методов строительства, так и аспектов инновационного 

применения, но при этом не содержат правил для нестандартных конструкций или специальных 

решений, для которых необходимо привлекать экспертов.
  

Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов 

Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов, содержат полный текст 

Еврокода (включая приложения), изданного CEN, которому может предшествовать национальный 

титульный лист и национальное предисловие (справочное). 

Национальное приложение может содержать только информацию о параметрах, оставленных 

открытыми в Еврокоде по национальному усмотрению, известные как «национально определенные 

параметры», используемые для работ по проектированию зданий и гражданскому строительству 

в рассматриваемой стране, т. е.: 

— значения и/или классы, альтернативы которых приведены в Еврокоде; 

— используемые значения, обозначения которых приведены в Еврокоде; 

— специфическую информацию о стране (географическая, климатическая и т. д.), например карта 

снежного покрова; 

— используемые методы, альтернативы которых приведены в Еврокоде, который также может 

содержать: 

— решение по применению справочных приложений; 

— ссылки на непротиворечивую дополнительную информацию для содействия потребителю 

в применении Еврокода. 

Связь Еврокодов и гармонизированных технических требований (ENs и ETAs) на изделия 

Существует необходимость согласования гармонизированных технических условий на 

строительные изделия и технических правил на выполнение строительных работ
4)

. В частности, 

информация, сопровождающая СЕ-маркировку строительных изделий, должна четко устанавливать, 

какие параметры, установленные на национальном уровне (NDP), положены в основу. 

Национальное приложение к настоящему техническому кодексу установившейся практики 

Европейский стандарт содержит обозначения и отдельные альтернативные методы, для которых на 

национальном уровне необходимо указывать значение или соответствующий выбор параметров. 

Примечания под соответствующими разделами указывают на то, где должен осуществляться выбор на 

национальном уровне. Для этого в соответствующую национальную редакцию настоящего технического 

кодекса установившейся практики (далее — технический кодекс) включают национальное приложение с 

параметрами, устанавливаемыми на национальном уровне, которое делает возможным расчет 

конструкций зданий и инженерных сооружений, возводимых в конкретной стране. 

Национальный выбор допускается в следующем пункте настоящего технического кодекса:  

— 6.3.2 (4). 

_________________________ 
2)

 В соответствии с 3.3 CPD существенным требованиям (ER) необходимо придать определенную форму 

в разъясняющих документах для создания необходимых связей между существенными требованиями и мандатами 

для гармонизированных EN и ETAG/ETA. 
3)

 В соответствии со статьей 12 CPD разъясняющие документы должны: 

а) приводить к определенной форме существенные требования посредством стандартизации терминологии 

и технических основ и указания классов или уровней для каждого требования, где это необходимо; 

b) устанавливать методы соотношения данных классов или уровней требований с техническими условиями, 

например, методами расчета и доказательства, техническими правилами для проектной разработки и т. д.;  

с) выступать в качестве ссылки для введения гармонизированных стандартов и руководства для 
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европейского технического утверждения. 
4) 

См. статьи 3.3 и 12 Директивы на строительные изделия, а также 4.2, 4.3.1, 4.3.2 и 5.2 Основополагающего 

документа № 1. 

Национальное введение 

Настоящий технический кодекс подготовлен на основе европейского стандарта ЕN 1993-1-7:2007 

с идентичной степенью соответствия, разработанного СEN/ТС 250 «Еврокоды конструкций». 

Ответственным органом по подготовке технического кодекса является научно-проектно-произ-

водственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»). 

Настоящий технический кодекс является частью группы ТНПА, рассматривающих 

проектирование конструкций, которые предназначены для применения в виде «комплекса».  
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1  Общие положения 

1.1  Область применения 

(1)P Настоящий технический кодекс содержит основные правила проектирования свободно 

опертых и подкрепленных пластин, которые формируют часть плоских листовых конструкций, 

подвергаемых нагружению поперечной нагрузкой, таких как силосы, резервуары и контейнеры. 

Настоящий технический кодекс предназначен для применения вместе с EN 1993-1-1 и другими 

стандартами соответствующего назначения. 

(2) Настоящий технический кодекс определяет проектные значения прочности: частный 

коэффициент безопасности может быть принят из национальных приложений стандартов 

соответствующего назначения. Рекомендуемые проектные значения представлены в стандартах 

соответствующего назначения.  

(3) Настоящий технический кодекс содержит требования к проектированию по предельным 

состояниям первой группы: 

— пластическое разрушение; 

— малоцикловая усталость; 

— потеря устойчивости; 

— усталостное разрушение. 

(4) Общее равновесие конструкции (сдвиг, отрыв, опрокидывание) не включено в настоящий 

технический кодекс, но рассматривается в EN 1993-1-1. Рассмотрение особых условий представлено 

в соответствующих частях EN 1993. 

(5) Правила настоящего технического кодекса относятся к свободно опертым и подкрепленным 

сегментам пластин. Данные сегменты пластин могут представлять собой либо отдельные пластины, 

либо части плоских листовых конструкций. Они нагружены поперечной нагрузкой.  

(6) Для проверки свободно опертых и подкрепленных плоских листовых конструкций, 

подверженных только воздействиям в их плоскости, см. EN 1993-1-5. В настоящем техническом 

кодексе рассматриваются правила взаимодействия поперечной и плоскостной нагрузок. 

(7) Нормы проектирования для холодноформованных элементов и профилированных листов 

рассматриваются в EN 1993-1-3. 

(8) Температурный диапазон, в пределах которого настоящий технический кодекс разрешен 

к применению, определен в соответствующих частях EN 1993. 

(9) Технические условия настоящего технического кодекса относятся к конструкциям, 

изготовленным в соответствии с EN 1090-2. 
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(10) Ветровая нагрузка и нагрузка от пластического течения сыпучих материалов должны 

рассматриваться как квазистатические воздействия. Для проверки усталости динамические нагрузки 

должны учитываться согласно EN 1993-1-9. Главные векторы напряжений, которые являются 

результатом динамических воздействий, рассматриваются в этой части как квазистатические. 

1.2  Нормативные ссылки 

(1) Для применения настоящего технического кодекса необходимы следующие ссылочные 

документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа 

(включая все его изменения). 

EN 1993  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций: 

Часть 1-1.  Общие правила и правила для зданий 

Часть 1-3.  Общие правила. Дополнительные правила для холодноформованных элементов 

и профилированных листов 

Часть 1-4.  Общие правила. Дополнительные правила для нержавеющей стали 

Часть 1-5.  Пластинчатые элементы конструкций 

Часть 1-6.  Прочность и устойчивость оболочек 

Часть 1-8.  Расчет соединений 

Часть 1-9.  Усталостная прочность 

Часть 1-10.  Свойства трещиностойкости и прочности материала в направлении толщины проката 

Часть 1-12.  Дополнительные правила для конструкций из высокопрочных сталей 

Часть 4-1.  Силосы 

Часть 4-2.  Резервуары. 

1.3  Термины и определения 

(1) См. 1.5 EN 1990. 

(2) В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в EN 1993-1-1, а 

также следующие термины с соответствующими определениями. 

1.3.1 Конструктивные формы и геометрия 

1.3.1.1 плоская листовая конструкция (plated structure): Это конструкция, которая состоит из 

номинально плоских пластин, соединенных вместе. Пластины могут быть как свободно опертыми, так 

и подкрепленными (рисунок 1.1). 

 

 

 
Рисунок 1.1 — Элементы плоских листовых конструкций 

 
1.3.1.2 сегмент пластины (plate segment): Это плоский лист, который может быть свободно 

опертым или подкрепленным. Сегмент пластины должен рассматриваться как отдельный элемент 

плоской листовой конструкции. 
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1.3.1.3 элемент жесткости (stiffener): Лист или профиль, прикрепленный к пластине с целью 

предотвращения потери местной устойчивости пластины или ее усиления при местной нагрузке. 

Различают следующие виды элементов жесткости: 

— продольный, если его направление совпадает с основным направлением элемента, частью 

которого он является; 

— поперечный, если его направление перпендикулярно основному направлению элемента, 

частью которого он является. 

1.3.1.4 подкрепленная пластина (stiffened plate): Пластина с поперечными или продольными 

элементами жесткости. 

1.3.1.5 субпанель (sub-panel): Неподкрепленная пластина, окруженная элементами жесткости 

и поясами, либо стенками балки в зависимости от ее местоположения.  

1.3.2 Термины и определения 

1.3.2.1 пластическое разрушение (plastic collapse): Предельное состояние, при котором кон-

струкция теряет способность сопротивляться возрастающей нагрузке в результате развития 

пластического механизма.  

1.3.2.2 разрыв при растяжении (tensile rupture): Предельное состояние, при котором 

разрушение пластины происходит вследствие растяжения. 

1.3.2.3 малоцикловая усталость (cyclic plasticity): Когда повторяющаяся текучесть вызвана 

циклами нагрузки и разгрузки. 

1.3.2.4 потеря устойчивости (buckling): Когда конструкция теряет устойчивость при сжатии и/или 

сдвиге. 

1.3.2.5 усталость (fatigue): Когда циклическая нагрузка вызывает трещинообразование или 

разрушение. 

1.3.3 Воздействия 

1.3.3.1 поперечная нагрузка (out of plane loading): Нагрузка, приложенная перпендикулярно 

к срединной поверхности сегмента пластины. 

1.3.3.2 усилия в плоскости (in-plane forses): Усилия, приложенные параллельно поверхности 

сегмента пластины. Они вызваны воздействиями, направленными параллельно пластине (например, 

влияние температуры или трения), или глобальной нагрузкой, которая приложена к плоской листовой 

конструкции. 

1.4  Обозначения 

(1) В дополнение к тем, которые приведены в EN 1990 и EN 1993-1-1, используются следующие 

обозначения. 

(2) Мембранные напряжения в прямоугольной пластине (рисунок 1.2): 

σm,x — мембранные нормальные напряжения в направлении оси х от главного вектора мемб-

ранного усилия nx на единицу ширины пластины; 

σm,y — мембранные нормальные напряжения в направлении оси y от главного вектора мемб-

ранного усилия ny на единицу ширины пластины; 

m,xy — мембранные касательные напряжения от главного вектора мембранного сдвигающего 

усилия nxy на единицу ширины пластины.  

 

 
Рисунок 1.2 — Мембранные напряжения 
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(3) Нормальные и касательные напряжения от изгиба пластин (рисунок 1.3): 

b,x — нормальные напряжения в направлении оси х от изгибающего момента mx на единицу 

ширины пластины;  

b,y — нормальные напряжения в направлении оси y от изгибающего момента my на единицу 

ширины пластины; 

b,xy — касательные напряжения от крутящего момента mxy на единицу ширины пластины; 

b,xz — касательные напряжения от перерезывающей силы qx на единицу ширины пластины; 

b,yz — касательные напряжения от перерезывающей силы qy на единицу ширины пластины. 
 

 

 
Рисунок 1.3 — Нормальные и касательные напряжения, возникающие при изгибе 

 
Примечание — В любой точке пластины существует восемь составляющих вектора напряжений. 

Касательные напряжения b,xz и b,yz от qx и qy в большинстве случаев являются несущественными по 

сравнению 

с другими компонентами напряженного состояния, и следовательно, они могут не учитываться при 

проектировании.  

(4)  Строчные буквы греческого алфавита 

 — соотношение сторон сегмента пластины (a/b);  

 — деформации; 

R — коэффициент увеличения нагрузки; 

 — понижающий коэффициент при потере устойчивости пластины; 

i — i-тое нормальное напряжение, см. рисунки 1.2 и 1.3; 

 — касательное напряжение, см. рисунки 1.2 и 1.3; 

 — коэффициент Пуассона; 

M — частный коэффициент безопасности. 

(5)  Прописные буквы латинского алфавита 

E — модуль упругости. 

(6)  Строчные буквы латинского алфавита 

a — длина сегмента пластины, рисунки 1.4 и 1.5; 

b — ширина сегмента пластины, см. рисунки 1.4 и 1.5; 

fyk — нормативное значение предела текучести или нормативное значение 02 для материала 

с нелинейной диаграммой  – ; 

ni — i-тое мембранное продольное усилие, кН/м; 

nxy — мембранное сдвигающее усилие, кН/м; 

m — изгибающий момент, кН  м/м; 

qz — перерезывающая сила в направлении z, кН/м; 

t — толщина сегмента пластины, см. рисунки 1.4 и 1.5. 

Примечание — Обозначения, которые не перечислены выше, поясняются в тексте при первом упоминании. 
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Рисунок 1.4 — Размеры и оси неподкрепленных сегментов пластин 

 

 

Рисунок 1.5 — Размеры и оси подкрепленных сегментов пластин 

 

2  Основы проектирования 

2.1  Требования 

(1)P Основные требования проектирования должны соответствовать EN 1990. 

(2)Р Следующие предельные состояния первой группы должны быть проверены при 

проектировании плоских листовых конструкций: 

— пластическое разрушение, см. 2.2.2; 

— малоцикловая усталость, см. 2.2.3; 

— потеря устойчивости, см. 2.2.4; 

— усталость, см. 2.2.5. 

(3) Проектирование плоских листовых конструкций должно удовлетворять требованиям, 

установленным в соответствующих ТНПА. 

2.2  Принципы расчета по предельным состояниям 

2.2.1 Общие положения 

(1)Р Принципы расчета по предельным состояниям, приведенные в разделе 2 EN 1993-1-1 

и в EN 1993-1-6, должны также применяться к плоским листовым конструкциям.  
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2.2.2 Пластическое разрушение 

(1) Пластическое разрушение — это состояние, при котором часть конструкции претерпевает 

чрезмерные пластические деформации, связанные с развитием пластического механизма. Нагрузка, 

вызывающая пластическое разрушение, обычно определяется равновесием механизма, основанным 

на теории малых деформаций. 

2.2.3 Малоцикловая усталость 

(1) Малоцикловая усталость должна рассматриваться как предельное состояние для 

повторяющихся циклов нагрузки и разгрузки, которые вызывают текучесть при растяжении или 

сжатии или 

при том и другом действии, тем самым вызывая повторяющийся процесс пластической работы 

конструкции. Такая переменная текучесть может привести к местному трещинообразованию в 

результате уменьшения способности материала поглощать энергию, что и является ограничением 

малоцикловой усталостной прочности. Напряжения, которые связаны с этим предельным состоянием, 

возникают при комбинации всех воздействий на конструкцию и условий совместности ее 

деформирования. 

2.2.4 Потеря устойчивости 

(1) Потерю устойчивости следует рассматривать как состояние, при котором вся конструкция или 

ее часть получают большие перемещения, вызванные неустойчивым состоянием, под воздействием 

сжимающих и/или касательных напряжений в пластине. Это приводит в конечном итоге к неспособности 

элементом воспринимать приращение нагрузки. 

2.2.5 Усталость 

(1) Усталость следует рассматривать как предельное состояние, вызванное появлением и/или 

ростом трещин при циклически изменяющихся напряжениях. 

2.3  Воздействия 

(1) Нормативные значения воздействий определяются в соответствующих частях EN 1991. 

2.4  Расчет на основе испытаний 

(1) Требования по осуществлению расчета на основе испытаний приведены в 2.5 EN 1993-1-1 

и в разделе 9 EN 1993-1-3. 

3  Свойства материалов 

(1) Настоящий стандарт охватывает проектирование плоских листовых конструкций, изготовленных 

из сталей в соответствии со стандартами, указанными в EN 1993-1-1 и EN 1993-1-12. 

(2) Свойства материалов холодноформованных элементов и профилированных листов указаны 

в EN 1993-1-3. 

(3) Свойства материалов из нержавеющей стали указаны в EN 1993-1-4. 

4  Долговечность 

(1) Основные требования по долговечности — см. раздел 4 EN 1993-1-1. 

5  Статический расчет 

5.1  Общие положения 

(1)Р Расчетные модели должны соответствовать задаче прогнозирования работы конструкции 

и рассматриваемых предельных состояний. 

(2) Если граничные условия могут быть консервативно определены, а именно как ограниченные 

и неограниченные, плоская листовая конструкция может разбиваться на отдельные сегменты 

пластин, которые рассчитываются независимо друг от друга. 

(3)Р Общая устойчивость всей конструкции должна рассчитываться согласно соответствующим 

частям EN 1993. 

5.2  Напряженное состояние в пластине 

5.2.1 Общие положения 

(1) Расчетная модель и основные допущения для определения внутренних напряжений и усилий 
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должны соответствовать поведению конструкции под воздействием нагрузки, вызывающей 

предельное состояние первой группы. 

(2) Расчетная модель может быть упрощена таким образом, чтобы упрощения давали 

повышенный эффект от воздействий.  

(3) Для плоских листовых конструкций обычно применяется общий упругий расчет. В тех случаях, 

где разрушение в результате усталости маловероятно, общий расчет с учетом пластических 

деформаций не применяется. 

(4) Должны быть учтены возможные отклонения от предполагаемых направлений и мест 

приложения воздействий.  

(5) Расчет по образованию линейчатых пластических шарниров может быть применен в том 

случае, когда сжимающие или сдвигающие напряжения составляют менее 10 % их соответствующего 

критического значения. Предельный расчетный изгибающий момент в линейчатом пластическом 

шарнире определяется по формуле 

2

0

0,25 y

Rd

M

f t
m . 

5.2.2 Граничные условия для пластины 

(1) Граничные условия, принимаемые в расчетах, должны соответствовать рассматриваемым 

предельным состояниям. 

(2)Р Если плоская листовая конструкция разбивается на отдельные сегменты пластин, граничные 

условия, принимаемые в расчетах для элементов жесткости в сегментах пластин, необходимо 

указывать в чертежах и проектной документации.  

5.2.3 Расчетные модели для плоских листовых конструкций 

5.2.3.1 Общие требования 

(1) Внутренние напряжения сегмента пластины необходимо определять следующим образом: 

— стандартными формулами, см. 5.2.3.2; 

— общим анализом, см. 5.2.3.3; 

— упрощенными расчетными методами, см. 5.2.3.4. 

(2) Расчетные методы, приведенные в (1), должны учитывать линейную или нелинейную теорию 

изгиба в соответствующих случаях. 

(3) Линейная теория изгиба основана на теории малых перемещений и линейной зависимости 

нагрузка-деформация. Данное положение применимо, когда сжимающие или сдвигающие напряжения 

составляют в плоскости пластины менее 10 % их соответствующего критического значения. 

(4) Нелинейная теория изгиба основана на теории больших перемещений и учете влияния 

деформированной схемы на равновесие конструкции. 

(5) Расчетные модели, приведенные в (1), должны основываться на типах расчетов, указанных 

в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 — Типы расчета 

Тип расчета Теория изгиба 
Закон деформирования 

материала 

Геометрия 

пластины 

Линейный упругий (LA) Линейная Линейный Идеальная 

Геометрически нелинейный (GNA) Нелинейная Линейный Идеальная 

С учетом физической нелинейности (MNA) Линейная Нелинейный Идеальная 

С учетом геометрической и физической 

нелинейности (GMNA) 

Нелинейная Нелинейный Идеальная 

Геометрически нелинейный с учетом 

начальных несовершенств (GNIA) 

Нелинейная Линейный С начальными 

несовершен-

ствами 

Геометрически и физически Нелинейная Нелинейный С начальными 
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нелинейный с учетом начальных 

несовершенств (GMNIA) 

несовершен-

ствами 

Примечания 

1  Определение различных типов расчетов приведено в приложении А. 

2  Тип расчета, примененный к конкретной конструкции, должен быть указан в проектной документации. 

3  Использование моделей с идеальной геометрией предполагает, что дефекты геометрического характера 

либо являются несущественными, либо включены в другие расчетные условия.  

4  Амплитуды геометрических отклонений для конструкций с начальными несовершенствами выбирают 

таким образом, чтобы результаты вычислений показывали достаточную степень надежности при сравнении 

с результатами испытаний с использованием опытного контрольного образца, изготовленного с 

установленными допусками согласно EN 1090-2. Следовательно, данные амплитуды, в целом, отличаются 

от допусков, приведенных в EN 1090-2. 

5.2.3.2 Применение стандартных формул 

(1) Для отдельных сегментов пластин плоской листовой  конструкции внутренние напряжения 

могут быть вычислены для определенного сочетания расчетных воздействий, с использованием 

соответствующих расчетных формул, основанных на типах расчетов, приведенных в 5.2.3.1. 

Примечание — В приложениях Б и В приведены таблицы для расчета прямоугольных пластин, не 

подкрепленных элементами жесткости при действии поперечной нагрузки. Для круглых пластин расчетные 

формулы приведены в EN 1993-1-6. Приведенные далее расчетные формулы могут быть использованы, 

если надежность конструкции обеспечивается в соответствии с требованиями, приведенными в EN 1991-1. 

(2) В случае плоского напряженного состояния, полученного на основании безмоментной теории, 

эквивалентные расчетные напряжения eq,Ed в пластине (напряжения Мизеса) могут быть определены 

следующим образом: 

2 2 2

, , , , , ,

1
3eq Ed x Ed y Ed x Ed y Ed xy Edn n n n n

t
. (5.1) 

(3) В случае плоского напряженного состояния, полученного на основании моментной теории 

упругих оболочек, эквивалентные расчетные напряжения σeq,Ed в пластине (напряжения Мизеса) могут 

быть определены следующим образом: 

2 2 2

, , , , , ,3eq Ed x Ed y Ed x Ed y Ed xy Ed , (5.2) 

где  
, ,

, 2 / 4

x Ed x Ed

x Ed

n m

t t
; 

, ,

, 2 / 4

y Ed y Ed

y Ed

n m

t t
; 

, ,

, 2 / 4

xy Ed xy Ed

xy Ed

n m

t t
; 

nx,Ed, ny,Ed, nxy,Ed, mx,Ed, my,Ed и mxy,Ed  определены в 1.4 (1) и (2). 

Примечание — Указанные выше формулы дают консервативное эквивалентное расчетное значение напряжения.  

5.2.3.3 Применение общего анализа: расчет численными методами 

(1) Если внутренние напряжения в плоской листовой конструкции определяются расчетом численными 

методами, который основывается на физически линейном расчете, максимальное эквивалентное расчетное 

напряжение eq,Ed  необходимо вычислять для соответствующего сочетания расчетных воздействий. 

(2) Эквивалентное расчетное напряжение eq,Ed (напряжение Мизеса) определяется 

компонентами напряжений, которые возникают в данной точке плоской листовой конструкции: 

2 2 2

, , , , , ,3eq Ed x Ed y Ed x Ed y Ed xy Ed , (5.3) 

где  x,Ed , y,Ed  являются положительными в случае растяжения. 

(3) Если расчет численными методами применяется для проверки устойчивости, необходимо 

учитывать влияние следующих дефектов: 
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(а) дефекты геометрической формы: 

— отклонения от номинальной геометрической формы сечения пластины (начальная 

деформация, прогиб из плоскости); 

— неровность сварных швов (малый эксцентриситет); 

— отклонения от номинальной толщины; 

(б) физические дефекты: 

— остаточные напряжения, вызванные прокаткой, штамповкой, сваркой, рихтованием; 

— неоднородность и анизотропия. 

(4) Геометрические и физические дефекты необходимо вводить в расчет как начальные 

эквивалентные дефекты геометрической формы идеальной пластины. Форма начальных 

эквивалентных геометрических дефектов должна выводиться из соответствующей формы изгиба при 

потере устойчивости.  

(5) Амплитуда начального эквивалентного геометрического дефекта e0 прямоугольного сегмента 

пластины может быть получена путем численной калибровки результатов испытаний опытных 

образцов, которые можно рассматривать как репрезентативные значения кривой при потере 

устойчивости пластины по EN 1993-1-5 следующим образом: 

2

0

1 1p
e , (5.4) 

где  p  — относительная гибкость пластины, см. EN 1993-1-5; 

 — понижающий коэффициент при потере устойчивости пластины, определяется согласно 4.4 

EN 1993-1-5; 
2 2 2

2
2 2

6b b a

t a b
 и   2 , 

здесь a, b — геометрические размеры пластины, рисунок 5.1; 

t — толщина пластины; 

 — соотношение сторон пластины (большей стороны к меньшей) a/b  2 . 

 

Рисунок 5.1 — Начальный эквивалентный геометрический дефект e0 сегмента пластины 

 

(6) В запас устойчивости амплитуда может рассматриваться как e0  a/200, где b  a. 

(7) Характер эквивалентных геометрических дефектов должен соответствовать дефектам, 

которые возникают в процессе производства и сборки.  

(8)Р Во всех случаях точность расчета численными методами должна подтверждаться 

результатами испытаний или сравнительным анализом. 

5.2.3.4 Применение упрощенных расчетных методов 

5.2.3.4.1 Общие положения 

(1) Внутренние силы или напряжения в плоских листовых конструкциях, нагруженных поперечной 

нагрузкой и нагрузкой в плоскости пластины, можно определить, используя упрощенную расчетную 

модель, которая дает консервативную оценку. 

(2) Следовательно, пластинчатую конструкцию можно разделить на отдельные пластинчатые 

сегменты, подкрепленные или не подкрепленные элементами жесткости. 

5.2.3.4.2 Сегменты пластин, не подкрепленные элементами жесткости 

(1) Прямоугольная пластина, не подкрепленная элементами жесткости, под воздействием 
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поперечной нагрузки может моделироваться как эквивалентная балка в направлении доминирующей 

передачи нагрузки, если выполняются следующие условия: 

— соотношение сторон (отношение большей стороны к меньшей) больше двух; 

— пластина нагружена поперечными распределенными нагрузками, которые могут либо быть 

равномерными, либо изменяться линейно; 

— прочность, устойчивость и жесткость рамы или балки, которая поддерживает сегмент 

пластины, соответствуют допускаемым граничным условиям эквивалентной балки. 

(2) Внутренние силы и изгибающие моменты эквивалентной балки определяются путем 

применения упругого расчета или расчета с учетом пластических деформаций в соответствии с EN 

1993-1-1. 

(3) Если прогиб первого порядка при воздействии поперечного нагружения аналогичен форме 

потери устойчивости при воздействии сил сжатия в плоскости пластины, необходимо принимать в 

расчет взаимодействие между обоими явлениями. 

(4) В случаях, когда ситуация описанная в (3), имеет место, формула взаимодействия, 

установленная в 6.3.3 EN 1993-1-1, может применяться к эквивалентной балке. 

5.2.3.4.3 Сегменты пластин, подкрепленные элементами жесткости 

(1) Подкрепленная пластина или подкрепленный сегмент пластины может моделироваться как 

ростверк, если он равномерно укреплен в поперечном и продольном направлениях.  

(2) Определяя площадь поперечного сечения Аi взаимодействующих пластины и элемента 

ростверка, влияние сдвигового запаздывания необходимо учитывать коэффициентом ослабления , 

указанным в EN 1993-1-5. 

(3) Для i-того элемента ростверка, параллельного сжимающим силам в плоскости пластины, 

область эквивалентного сечения должна определяться с учетом приведенной ширины прилегающих 

субпанелей при потере устойчивости пластины согласно EN 1993-1-5. 

(4) Взаимодействие между влиянием сдвигового запаздывания и влиянием потери устойчивости 

(рисунок 5.2) должно учитываться в определении полезной площади поперечного сечения Ai согласно 

следующей формуле 

, , . ,

k

i c L eff pan i pan i pan iA A b t , (5.5) 

где  AL,eff — эффективная площадь поперечного сечения элемента жесткости с учетом местной 

потери устойчивости элемента жесткости; 

c — коэффициент уменьшения предела текучести в следствии общей потери устойчивости 

укрепленного пластинчатого сегмента, как указано в 4.5.4 (1) EN 1993-1-5; 

pan,I — коэффициент уменьшения предела текучести в следствии местной потери 

устойчивости i-той субпанели, как указано в 4.4 (1) EN 1993-1-5;  

bpan,I — ширина i-той субпанели, как указано в 4.5.1 (3) EN 1993-1-5;  

tpan,I — толщина i-той субпанели; 

 — коэффициент приведенной ширины для сдвигового запаздывания, см. 3.2.1 EN 1993-1-5; 

k — соотношение, определенное в 3.3 EN 1993-1-5.  
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Рисунок 5.2 — Определение площади поперечного сечения Аi 

 

 

 

(5) Проверка i-го элемента ростверка может быть выполнена путем применения формулы 

взаимодействия согласно 6.3.3 EN 1993-1-1 с учетом следующих условий нагружения: 

— воздействие поперечной нагрузки;  

— эквивалентная осевая сила, действующая в поперечном сечении площадью Аi, вызванная 

нормальными напряжениями пластины; 

— эксцентриситет e эквивалентной осевой силы Ned относительно центра тяжести поперечного 

сечения площадью Ai. 

(6) Если элементы жесткости пластины или сегмента расположены параллельно направлению 

плоскостных сил сжатия, подкрепленная пластина может моделироваться как эквивалентная балка на 

упругих пружинах, см. EN 1993-1-5. 

(7) Если ребра жесткости пластинчатого сегмента располагаются в направлении, 

перпендикулярном плоскостным силам сжатия, взаимодействие между силами сжатия и 

изгибающими моментами неукрепленных пластинчатых сегментов между ребрами жесткости должно 

проверяться согласно 5.2.3.4.2 (4). 

(8) Продольные элементы жесткости должны соответствовать требованиям, приведенным в 

разделе 9 EN 1993-1-5. 

(9) Поперечные элементы жесткости должны соответствовать требованиям, приведенным в 

разделе 9 EN 1993-1-5. 

 
6  Предельные состояния первой группы 

6.1  Общие положения 

(1)Р Все части плоской листовой конструкции  должны иметь такие пропорции, чтобы удовлетворять 

основным требованиям расчета по первой группе предельных состояний, приведенных в разделе 2. 

(2) Для определения частного коэффициента безопасности M плоской листовой конструкции 

см. соответствующие части EN 1993. 

(3) Для определения частного коэффициента безопасности M соединений плоской листовой 

конструкции см. EN 1993-1-8. 

6.2  Ограничение пластических деформаций 

6.2.1 Общие положения 

(1) В каждой точке плоской листовой конструкции расчетное эквивалентное напряжение должно 

удовлетворять условию 

eq,Ed  eq,Rd , (6.1) 

где  eq,Ed  является максимальным значением эквивалентного напряжения и определяется в 5.2.3. 

(2) В упругом расчете прочность сегмента пластины от пластического разрушения или 

разрушения при растяжении под воздействием совместных осевых сил и изгиба определяется по 

предельно допустимому эквивалентному напряжению eq,Rd: 

eq,Rd  fyk/ M0. (6.2) 

Примечание — Для определения значения M0 см. 1.1 (2). 

6.2.2 Дополнительные правила для общего анализа  

(1) Если расчет численными методами основывается на расчете без учета физической нелинейности, 

то прочность при пластическом разрушении или разрушении при растяжении проверяется в соответствии 

с требованиями 6.2.1. 

(2) Если физически нелинейный расчет основывается на зависимости напряжений от деформации 

с fyd (  fy/ M0) плоская листовая конструкция должна подвергаться нагрузке FEd, которая принимается 

по расчетным значениям воздействий. Нагрузка постепенно увеличивается, чтобы определить 

коэффициент увеличения нагрузки R для предельного пластического состояния FRd. 

(3) Результат расчета численными методами должен отвечать условию 
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FEd  FRd, (6.3) 

где  FRd  RFEd,  

здесь  R — коэффициент увеличения нагрузки для нагрузок FEd, при которых достигается 

предельное состояние первой группы.  

6.2.3 Дополнительные правила для расчета упрощенными расчетными методами 

6.2.3.1 Неподкрепленные пластины 

(1) Если неподкрепленная пластина рассчитывается как эквивалентная балка, прочность ее 

поперечного сечения должна проверяться сочетанием нагружения в ее плоскости и поперечного 

нагружения по правилам расчета, указанным в EN 1993-1-1. 

6.2.3.2 Подкрепленные пластины  

(1) Если подкрепленный сегмент пластины моделируется как ростверк, описанный в 5.2.3.4, 

прочность поперечного сечения и прочность при продольном изгибе отдельного i-го элемента 

ростверка должны проверяться сочетанием плоскостного и поперечного нагружения по формуле 

взаимодействия, указанной в 6.3.3 EN 1993-1-1. 

(2) Если подкрепленный сегмент пластины моделируется как эквивалентная балка, как описано 

в 5.2.3.4, прочность поперечного сечения и прочность при продольном изгибе эквивалентной балки 

должны проверяться сочетанием плоскостного и поперечного нагружения по формуле взаимодей-

ствия, указанной в 6.3.3 EN 1993-1-1. 

(3) Внутренние усилия или напряжения субпанели должны проверяться на прочность при 

пластическом разрушении или разрушении при растяжении согласно 5.2.3.2 – 5.2.3.4. 

6.3  Малоцикловая усталость 

6.3.1 Общие положения 

(1) В каждой точке плоской листовой конструкции наибольшее значение размаха напряжений Ed 

должно удовлетворять следующему условию 

Ed  Rd. (6.4) 

В соответствующей точке пластинчатого сегмента при соответствующем сочетании расчетных 

воздействий: 

2 2 2

, , , , , 3eq Ed x Ed y Ed x Ed y Ed Ed . 

(2) В физическом линейном расчете прочность сегмента пластины к малоцикловой усталости 

может проверятся ограничением размаха эквивалентного напряжения Rd: 

Rd  2,0fyk / M0. (6.5) 

Примечание — Для определения значения M0 см. 1.1 (2). 

6.3.2 Дополнительные правила для общего анализа  

(1) В случае применения физически нелинейного автоматизированного расчета к пластине 

должны быть приложены расчетные значения воздействий.  

(2) Общая эквивалентная деформация (Мизеса) eq,Ed по истечении проектной долговечности 

конструкции должна оцениваться анализом, который моделирует все циклы нагружения. 

(3) Если не выполнен точный расчет, то общую эквивалентную пластическую деформацию 

(Мизеса) eq,Ed можно рассчитать по формуле 

eq,Ed  m eq,Ed, (6.6) 

где  m — проектное количество циклов; 

eq,Ed — наибольшее приращение эквивалентных деформаций (Мизеса) в течение одного 

полного цикла нагружения в любой точке конструкции, происходящее после третьего 

цикла. 

(4) Если производится более сложная оценка малоцикловой усталости, проектное значение 

эквивалентной пластической деформации (Мизеса) eq,Ed должно удовлетворять следующему 

условию 
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, ,

0

yk

p eq Ed eq

M

f
n

E
. (6.7) 

Примечания 

1  В национальном приложении может быть выбрано значение neq. Рекомендуемое значение neq  25. 

2  Для определения значения M0 см. 1.1 (2). 

6.4  Потеря устойчивости 

6.4.1 Общие положения 

(1) Если сегмент пластины плоской листовой конструкции находится под воздействием сжатия 

в его плоскости или сдвига, его устойчивость должна проверяться согласно правилам расчета, 

приведенным в EN 1993-1-5. 

(2) Устойчивость при изгибе, кручении, короблении должна проверяться согласно EN 1993-1-5, 

также см. 5.2.3.4 (8) и (9). 

(3) О взаимодействии плоскостных и поперечных нагружений см. раздел 5. 

6.4.2 Дополнительные правила для общего анализа  

(1) Если устойчивость при сочетании плоскостного и поперечного нагружений проверяется 

расчетом численными методами, то расчетное воздействие FEd должно удовлетворять условию 

FEd  FRd. (6.8) 

(2) Устойчивость плоской листовой конструкции при продольном изгибе FRd определяется по 

формуле 

FRd  kFRk/ M1, (6.9) 

где  FRk — нормативное значение критической силы; 

k — коэффициент калибровки, см. (6). 

Примечание — Для определения значения M1 см. 1.1 (2). 

(3) Нормативное значение критической силы FRk должно определяться по кривой зависимости 

деформаций от нагрузок, которая вычисляется для соответствующей точки конструкции с учетом 

соответствующего сочетания расчетных воздействий FEd. Расчет также должен учитывать дефекты, 

как описано в 5.2.3.2. 

(4) Нормативное значение критической силы FRk определяется одним из следующих критериев: 

— кривой зависимости деформация – нагрузка по максимальной нагрузке; 

— кривой зависимости деформация – нагрузка от нагрузок по максимально допустимой 

деформации до достижения бифуркации или предельной нагрузки, если это применимо. 

(5) Надежность критической силы, определяемой расчетом численными методами, должна 

проверяться: 

а) путем вычисления значения нормативной критической силы FRk,known  другой пластины, 

значение критической силы которой известно, с теми же допущениями и отклонениями. Контрольные 

параметры устойчивости должны быть подобны (например, гибкость пластины, формы потери 

устойчивости, чувствительность к начальным несовершенствам, свойства материала); 

б) или путем сравнения полученных значений с результатами испытаний FRk,known. 

(6) В зависимости от результатов проверки надежности коэффициент калибровки k определяется 

по формуле 

k  FRk,known,check /FRk,check . (6.10) 

6.4.3 Дополнительные правила для расчета упрощенными расчетными методами 

(1) Если подкрепленный сегмент пластины подразделяется на субпанели и эквивалентные 

расчетные элементы жесткости, как описано в 5.2.3.4, устойчивость подкрепленного сегмента пластины 

может быть проверена расчетными методами, указанными в EN 1993-1-5. Устойчивость свободных 

краев ребер жесткости может быть проверена согласно 6.3.3 EN 1993-1-1. 

(2) Устойчивость эквивалентного расчетного элемента жесткости, который определяется 

в 5.2.3.4, может быть проверена расчетными методами, указанными в EN 1993-1-1. 
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7  Усталость  

(1) Для плоских листовых конструкций требования, предъявляемые к параметру «усталость», 

представлены в соответствующей части EN 1993. 

(2) Оценка усталости должна производиться согласно процедуре, представленной в EN 1993-1-9. 

 

8  Предельные состояния второй группы 

8.1  Общие положения 

(1) Принципы определения предельных состояний второй группы, указанные в разделе 7 

EN 1993-1-1, также применяются к плоским листовым конструкциям. 

(2) Для плоских листовых конструкций должны проверяться критерии предельных состояний, 

указанные в 8.2 и 8.3. 

8.2  Прогибы из плоскости  

(1) Предельное значение прогиба w должно определяться как условие, при котором не 

выполняются условия нормальной эксплуатации сегмента пластины. 

Примечание — Для определения предельных значений прогиба w см. соответствующие ТНПА. 

8.3  Зыбкость 

(1) Чрезмерные колебания должны определяться как предельное условие, при котором либо 

происходит разрушение плоской листовой конструкции из-за усталости, вызванной чрезмерными 

колебаниями пластины, либо вступает в силу предельное состояние по потере эксплуатационной 

пригодности. 

Примечание — Для определения предельных значений гибкости для предотвращения чрезмерных 

колебаний см. соответствующие ТНПА. 
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Приложение A 

(справочное) 

 

Типы расчетов пластин 

 
А.1  Общие положения 

(1) Внутренние напряжения подкрепленной и неподкрепленной пластины могут определяться 

следующими типами расчета: 

— LA: линейный упругий; 

— GNA: геометрически нелинейный; 

— MNA: с учетом физической нелинейности; 

— GMNA: с учетом геометрической и физической нелинейности; 

— GNIA: геометрически нелинейный с учетом начальных несовершенств; 

— GMNIA: геометрически и физически нелинейный с учетом начальных несовершенств. 

А.2  Линейный упругий расчет пластины (LA) 

(1) Линейный упругий расчет моделирует поведение тонкой пластины на основе теории изгиба 

пластин с идеальной геометрией. Линеаризация является результатом допущения линейно-упругих 

деформаций материалов и теории малых линейных перемещений. 

(2) В линейном упругом расчете удовлетворяются условия равновесия и совместимости прогибов. 

Напряжения и деформации изменяются линейно с ростом поперечной нагрузки. 

(3) Примером линейного упругого расчета может служить следующее дифференциальное 

уравнение четвертого порядка с частными производными, приведенное для изотропной тонкой 

пластины, подвергаемой нагружению поперечной нагрузкой: 

4 4 4

4 2 2 4

( , )
2

w w w p x y

Dx x y y
, (A.1) 

где 
3

212 (1 )

Et
D . 

А.3  Геометрически нелинейный расчет (GNA) 

(1) Геометрически нелинейный расчет основывается на теории изгиба пластин с идеальной 

геометрией с применением закона линейно-упругого деформирования материалов и теории больших 

нелинейных прогибов. 

(2) В геометрически нелинейном расчете удовлетворяются условия равновесия и совместимости 

деформаций конструкции. 

(3) Теория больших прогибов  учитывает взаимодействие между изгибными и мембранными 

воздействиями. 

Перемещения и напряжения изменяются нелинейно с ростом поперечной нагрузки.  

(4) Примером геометрически нелинейного расчета является следующая система 

дифференциальных уравнений четвертого порядка с частными производными, приведенная для 

изотропной тонкой пластины, подвергаемой нагружению поперечной нагрузкой: 

4 4 4 2 2 2 2 2 2

4 2 2 4 2 2 2 2

( , )
2 2

w w w t f w f w f w p x y

D x y x y Dx x y y y x x y
, (A.2a) 

2
4 4 4 2 2 2

4 2 2 4 2 2
2

f f f w w w
E

x yx x y y x y
, (A.2b) 

где f  — функция напряжений Эри; 

3

212 (1 )

Et
D . 
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А.4  Расчет с учетом физической нелинейности (MNA) 

(1) Расчет с учетом физической нелинейности основан на теории изгиба пластин идеальной 

геометрии с допущением малых прогибов, как в разделе А.2, принимая во внимание нелинейное 

поведение материала.  

А.5  Расчет с учетом геометрической и физической нелинейности (GMNA) 

(1) Расчет с учетом геометрической и физической нелинейности основан на теории изгиба плас-

тин идеальной геометрии с допущениями теории нелинейных больших прогибов и закона 

нелинейного упруго-пластического деформирования материала. 

A.6  Геометрически нелинейный расчет с учетом начальных несовершенств (GNIA) 

(1) Геометрически нелинейный расчет с учетом начальных несовершенств эквивалентен 

геометрически нелинейному расчету, определенному в разделе А.3. Для геометрической модели 

пластины прикладываются начальные несовершенства, например предварительная деформация, 

которая находится в соответствии с формой потери устойчивости.  

(2) Геометрически нелинейный упругий расчет применяется в случаях доминирующего сжатия 

или напряжений сдвига в некоторых пластинчатых конструкциях под воздействием плоскостных сил. 

Он обеспечивает устойчивость пластины с начальными несовершенствами в упругой области. 

А.7  Геометрически и физически нелинейный расчет с учетом начальных несовершенств (GMNIA) 

(1) Геометрически и физически нелинейный расчет с учетом начальных несовершенств 

эквивалентен расчету с учетом геометрической и физической нелинейности, описанному в разделе 

А.5. Для геометрической модели пластины прикладываются начальные несовершенства, например 

предварительная деформация, которая находится в соответствии с формой потери устойчивости. 

(2) Геометрически и физически нелинейный расчет с учетом начальных несовершенств 

применяется в случаях доминирующего сжатия или напряжений сдвига в некоторых пластинчатых 

структурах под воздействием плоскостных сил. Он обеспечивает устойчивость пластины с 

начальными несовершенствами в упруго-пластической области. 
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Приложение Б 

(справочное) 

 
Напряженное состояние свободно опертых пластин 

по теории малых перемещений 

 
Б.1  Общие положения 

(1) В настоящем приложении приведены расчетные формулы для вычислений внутренних 

напряжений неподкрепленных прямоугольных пластин, основанных на теории малых прогибов. 

Следовательно, результаты воздействия мембранных сил не учитываются в расчетных формулах, 

приведенных в настоящем приложении. 

(2) Расчетные формулы предусмотрены для следующих видов нагрузки: 

— равномерно распределенной нагрузки, см. раздел Б.3; 

— распределенной нагрузки, приложенной на центральном участке пластины, см. раздел Б.4. 

(3) Прогиб сегмента пластины и изгибные напряжения b,x и b,y в сегменте пластины могут 

вычисляться с коэффициентами, указанными в таблицах разделов Б.3 и Б.4. Коэффициенты 

учитывают коэффициент Пуассона   0,3. 

Б.2  Обозначения 

(1) Используемые обозначения: 

qEd — расчетное значение распределенной нагрузки; 

pEd — расчетное значение нагрузки на центральном участке пластины; 

a — меньшая сторона пластины; 

b — большая сторона пластины; 

t — толщина пластины; 

E — модуль упругости; 

kw — коэффициент для определения прогиба пластины, соответствующий граничным 

условиям, указанным в нижеприведенных таблицах; 

kσbx — коэффициент для определения изгибного напряжения b,x пластины, соответствующий 

граничным условиям, указанным в нижеприведенных таблицах; 

kσby — коэффициент для определения изгибного напряжения b,y пластины, соответствующий 

граничным условиям, указанным в нижеприведенных таблицах. 

Б.3  Равномерно распределенная нагрузка 

Б.3.1 Прогиб из плоскости 

(1) Прогиб w равномерно нагруженного сегмента пластины можно рассчитать по формуле 

4

3

Ed
w

q a
w k

Et
. (Б.1)

 

Примечание — Формула (Б.1) действительна, только когда w менее t. 

Б.3.2 Внутренние напряжения 

(1) Изгибные напряжения b,x и b,y в сегменте пластины можно определить по следующим формулам: 

2

, , 2

Ed
b x Ed bx

q a
k

t
, (Б.2) 

2

, , 2

Ed
b y Ed by

q a
k

t
. (Б.3) 

(2) Для сегмента пластины эквивалентное напряжение можно рассчитать с помощью изгибных 

напряжений следующим образом: 

2 2

, , , , , , , , ,eq Ed b x Ed b y Ed b x Ed b y Ed . (Б.4) 

Примечание — Точки, для которых напряжения определены в нижеприведенных таблицах, находятся или 

на осях симметрии, или на границах, так что, благодаря симметрии или граничным условиям, напряжения 

сдвига при изгибе b равны нулю. 
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Б.3.3 Коэффициенты для равномерно распределенных нагрузок 

Таблица Б.1 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

равномерно распределенная 

Граничные условия: 

все ребра шарнирно закреплены 

b/a kw1 kσbx1 kσby1 

1,0 0,04434 0,286 0,286 

1,5 0,08438 0,486 0,299 

2,0 0,11070 0,609 0,278 

3,0 0,13420 0,712 0,244 

Таблица Б.2 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

равномерно распределенная  

Граничные условия: 

все ребра жестко закреплены 

b/a kw1 kσbx1 kσby1 kσbx2 

1,0 0,01375 0,1360 0,1360 0,308 

1,5 0,02393 0,2180 0,1210 0,454 

2,0 0,02763 0,2450 0,0945 0,498 

3,0 0,02870 0,2480 0,0754 0,505 

Таблица Б.3 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

равномерно распределенная  

Граничные условия: 

три ребра закреплены шарнирно и одно ребро — жестко 

b/a kw1 kσbx1 kσby1 kσbx4 

1,5 0,04894 0,330 0,177 0,639 

2,0 0,05650 0,368 0,146 0,705 
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Таблица Б.4 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

равномерно распределенная  

Граничные условия: 

два ребра закреплены шарнирно и два ребра — жестко 

b/a kw1 kσbx1 kσby1 kσbx4 

1,0 0,02449 0,185 0,185 0,375 

1,5 0,04411 0,302 0,180 0,588 

2,0 0,05421 0,355 0,152 0,683 

Таблица Б.5 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

равномерно распределенная  

Граничные условия: 

два противоположных коротких ребра закреплены 

жестко, два других — шарнирно 

b/a kw1 kσbx1 kσby1 kσby3 

1,0 0,02089 0,145 0,197 0,420 

1,5 0,05803 0,348 0,274 0,630 

2,0 0,09222 0,519 0,284 0,717 

Таблица Б.6 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

равномерно распределенная  

Граничные условия: 

два противоположных длинных ребра закреплены 

жестко, два других — шарнирно 

b/a kw1 kσbx1 kσby1 kσbx2 

1,5 0,02706 0,240 0,106 0,495 

2,0 0,02852 0,250 0,0848 0,507 

 
Б.4  Нагрузка на центральном участке пластины 

Б.4.1 Прогиб из плоскости 

(1) Прогиб w сегмента пластины с нагрузкой на центральном участке можно рассчитать по формуле 

4

3

Ed
w

p a
w k

Et
. (Б.5)
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Б.4.2 Внутренние напряжения  

(1) Изгибные напряжения b,x и b,y в сегменте пластины можно определить по следующим формулам: 

, , 2

Ed
b x Ed bx

p
k

t
, (Б.6) 

, , 2

Ed
b y Ed by

p
k

t
. (Б.7) 

(2) Для сегмента пластины эквивалентные напряжения от изгиба можно рассчитать следующим 

образом: 

2 2

, , , , , , , , ,eq Ed b x Ed b y Ed b x Ed b y Ed . (Б.8) 

Б.4.3 Коэффициенты для нагрузки на центральном участке пластины 

Таблица Б.7 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

на центральном участке 

Граничные условия: 

все ребра шарнирно закреплены 

Параметры 

  u/a 

  v/a 

b/a  kw1 kσbx1 kσby1 

1 

0,1 0,1 0,1254 1,72 1,720 

0,2 0,2 0,1210 1,32 1,320 

0,3 0,3 0,1126 1,04 1,040 

0,2 0,3 0,1167 1,20 1,120 

0,2 0,4 0,1117 1,10 0,978 

1,5 

0,1 0,1 0,1664 1,92 1,700 

0,2 0,2 0,1616 1,51 1,290 

0,3 0,3 0,1528 1,22 1,010 

0,2 0,3 0,1577 1,39 1,090 

0,2 0,4 0,1532 1,29 0,953 

2,0 

0,1 0,1 0,1795 1,97 1,670 

0,2 0,2 0,1746 1,56 1,260 

0,3 0,3 0,1657 1,28 0,985 

0,2 0,3 0,1708 1,45 1,070 

0,2 0,4 0,1665 1,35 0,929 

3,0 

0,1 0,1 0,1840 1,99 1,660 

0,2 0,2 0,1791 1,58 1,250 

0,3 0,3 0,1701 1,30 0,975 

0,2 0,3 0,1753 1,47 1,060 

0,2 0,4 0,1711 1,37 0,918 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Напряженное состояние свободно опертых пластин 

по теории больших перемещений 

 
В.1  Общие положения 

(1) В настоящем приложении приведены расчетные формулы для внутренних напряжений гибких 

прямоугольных пластин, основанных на теории большой деформации. 

(2) Для пластин рассматриваются следующие состояния нагрузки: 

— равномерно распределенная нагрузка по всей поверхности пластины, см. раздел В.3; 

— распределенная нагрузка на центральном участке пластины, см. раздел В.4. 

(3) Изгибные и мембранные напряжения в пластине и деформации пластины можно рассчитать 

с помощью коэффициентов, указанных в таблицах разделов В.3 и В.4. Коэффициенты получены 

с учетом коэффициента Пуассона   0,3. 

В.2  Обозначения 

(1) Используемые обозначения: 

qEd  — расчетное значение равномерно распределенной нагрузки; 

pEd — расчетное значение равномерно распределенной нагрузки на центральном участке 

пластины; 

a — меньшая сторона пластины; 

b — большая сторона пластины; 

t — толщина пластины; 

E — модуль упругости; 

FBC — граничные условия для изгибного состояния; 

MBC — граничные условия для мембранного состояния; 

kw — коэффициент для определения прогиба пластины, соответствующий граничным условиям, 

указанным в нижеприведенных таблицах; 

k bx — коэффициент для определения изгибного напряжения b,x пластины, соответствующий 

граничным условиям, указанным в нижеприведенных таблицах; 

k by — коэффициент для определения изгибного напряжения b,y пластины, соответствующий 

граничным условиям, указанным в нижеприведенных таблицах; 

k mx — коэффициент для определения мембранного напряжения m,x пластины, 

соответствующий граничным условиям, указанным в нижеприведенных таблицах; 

k my — коэффициент для определения мембранного напряжения m,y пластины, 

соответствующий граничным условиям, указанным в нижеприведенных таблицах. 

В.3  Равномерно распределенная нагрузка по всей поверхности пластины 

В.3.1 Прогиб из плоскости 

(1) Прогиб w сегмента пластины, который равномерно нагружен, можно рассчитать по формуле 

4

3

Ed
w

q a
w k

Et
.
 (В.1) 

В.3.2 Внутренние напряжения 

(1) Изгибные напряжения в сегменте пластины можно определить по следующим формулам: 

2

, , 2

Ed
b x Ed bx

q a
k

t
, (В.2) 

2

, , 2

Ed
b y Ed by

q a
k

t
. (В.3) 
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(2) Мембранные напряжения в сегменте пластины можно определить по следующим формулам: 

2

, , 2

Ed
m x Ed mx

q a
k

t
, (В.4) 

2

, , 2

Ed
m y Ed my

q a
k

t
. (В.5) 

(3) На нагруженной поверхности пластины общие напряжения определяются изгибными и 

мембранными напряжениями, приведенными в (1) и (2), следующим образом: 

, , , , ,x Ed b x Ed m x Ed , (В.6) 

, , , , ,y Ed b y Ed m y Ed
. (В.7) 

(4) На поверхности пластины без нагрузки общие напряжения определяются изгибными и 

мембранными напряжениями, приведенными в (1) и (2), следующим образом: 

, , , , ,x Ed b x Ed m x Ed
, (В.8) 

, , , , ,y Ed b y Ed m y Ed . (В.9) 

(5) Для пластины эквивалентное напряжение можно определить по напряжениям, приведенными 

в (4), следующим образом:  

2 2

, , , , ,eq Ed x Ed y Ed x Ed y Ed . (В.10) 

Примечание — Точки, для которых напряженное состояние определяется в нижеприведенных таблицах, 

расположены или на осях симметрии, или на границах, так что, благодаря симметрии или определенным 

состояниям границы, мембранные напряжения сдвига m, а также напряжения сдвига от изгиба b равны нулю. 

Алгебраическая сумма соответствующего изгибного и мембранного напряжений в точках, указанных в 

нижеприведенных таблицах, дает значения максимальных и минимальных фибровых напряжений в этих 

точках. 

В.3.3 Коэффициенты для равномерно распределенных нагрузок 
 

Таблица В.1 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

равномерно распределенная 

Граничные условия: 

FBC: все ребра шарнирно закреплены 

MBC: нормальные напряжения и напряжения сдвига 

равны нулю  

Параметры: 
4

4

Edq a
Q

Et
 

b/a Q kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 k mx2 

1,0 

20 0,0396 0,2431 0,2431 0,0302 0,0302 0,0589 

40 0,0334 0,1893 0,1893 0,0403 0,0403 0,0841 

120 0,0214 0,0961 0,0961 0,0411 0,0411 0,1024 

200 0,0166 0,0658 0,0658 0,0372 0,0372 0,1004 

300 0,0135 0,0480 0,0480 0,0335 0,0335 0,0958 

400 0,0116 0,0383 0,0383 0,0306 0,0306 0,0915 
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Окончание таблицы B.1 

b/a Q kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 k mx2 

1,5 

20 0,0685 0,3713 0,2156 0,0243 0,0694 0,1244 

40 0,0546 0,2770 0,1546 0,0238 0,0822 0,1492 

120 0,0332 0,1448 0,0807 0,0170 0,0789 0,1468 

200 0,0257 0,1001 0,0583 0,0141 0,0715 0,1363 

300 0,0207 0,0724 0,0440 0,0126 0,0646 0,1271 

400 0,0176 0,0569 0,0359 0,0117 0,0595 0,1205 

2,0 

20 0,0921 0,4909 0,2166 0,0085 0,0801 0,1346 

40 0,0746 0,3837 0,1687 0,0079 0,0984 0,1657 

120 0,0462 0,2138 0,0959 0,0073 0,0992 0,1707 

200 0,0356 0,1516 0,0695 0,0067 0,0914 0,1610 

300 0,0287 0,1121 0,0528 0,0061 0,0840 0,1510 

400 0,0245 0,0883 0,0428 0,0061 0,0781 0,1434 

Таблица В.2 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

равномерно распределенная 

Граничные условия: 

FBC: все ребра шарнирно закреплены 

MBC: все ребра остаются прямыми, нормальные средние 

напряжения и напряжения сдвига равны нулю 

Параметры: 
4

4

Edq a
Q

Et
 

b/a Q kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 k mx2 k my2 

1 

20 0,0369 0,2291 0,2291 0,0315 0,0315 0,0352 0,0343 

40 0,0293 0,1727 0,1727 0,0383 0,0383 0,0455 0,0429 

120 0,0170 0,0887 0,0887 0,0360 0,0360 0,0478 0,0423 

200 0,0126 0,0621 0,0621 0,0317 0,0317 0,0443 0,0380 

300 0,0099 0,0466 0,0466 0,0280 0,0280 0,0403 0,0337 

400 0,0082 0,0383 0,0383 0,0255 0,0255 0,0372 0,0309 

1,5 

20 0,0554 0,3023 0,1612 0,0617 0,0287 0,0705 0,0296 

40 0,0400 0,2114 0,1002 0,0583 0,0284 0,0710 0,0293 

120 0,0214 0,1079 0,0428 0,0418 0,0224 0,0559 0,0224 

200 0,0157 0,0778 0,0296 0,0345 0,0191 0,0471 0,0188 

300 0,0122 0,0603 0,0224 0,0296 0,0167 0,0408 0,0161 
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400 0,0103 0,0505 0,0188 0,0267 0,0152 0,0369 0,0147 

Окончание таблицы B.2 

b/a Q kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 k mx2 k my2 

2 

20 0,0621 0,3234 0,1109 0,0627 0,0142 0,0719 0,0142 

40 0,0438 0,2229 0,0689 0,0530 0,0120 0,0639 0,0120 

120 0,0234 0,1163 0,0336 0,0365 0,0086 0,0457 0,0083 

200 0,0172 0,0847 0,0247 0,0305 0,0075 0,0384 0,0067 

300 0,0135 0,0658 0,0195 0,0268 0,0067 0,0335 0,0058 

400 0,0113 0,0548 0,0164 0,0244 0,0064 0,0305 0,0050 

3 

20 0,0686 0,3510 0,1022 0,0477 0,0020 0,0506 0,0007 

40 0,0490 0,2471 0,0725 0,0420 0,0020 0,0441 0,0000 

120 0,0267 0,1317 0,0390 0,0320 0,0027 0,0335 0,0010 

200 0,0196 0,0954 0,0283 0,0271 0,0044 0,0285 0,0027 

300 0,0153 0,0733 0,0217 0,0242 0,0059 0,0256 0,0044 

400 0,0127 0,0605 0,0178 0,0221 0,0066 0,0235 0,0051 

Таблица В.3 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

равномерно распределенная 

Граничные условия: 

FBC: все ребра жестко закреплены 

MBC: нормальные напряжения и напряжения сдвига 

равны нулю 

Параметры: 
4

4

Edq a
Q

Et
 

b/a Q kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 k mx2 k my2 

1 

20 0,0136 0,1336 0,1336 0,0061 0,0061 0,3062 0,0073 

40 0,0131 0,1268 0,1268 0,0113 0,0113 0,3006 0,0137 

120 0,0108 0,0933 0,0933 0,0212 0,0212 0,2720 0,0286 

200 0,0092 0,0711 0,0711 0,0233 0,0233 0,2486 0,0347 

300 0,0078 0,0547 0,0547 0,0233 0,0233 0,2273 0,0383 

400 0,0069 0,0446 0,0446 0,0226 0,0226 0,2113 0,0399 

1,5 

20 0,0234 0,2117 0,1162 0,0061 0,0133 0,4472 0,0181 

40 0,0222 0,1964 0,1050 0,0098 0,0234 0,4299 0,0322 

120 0,0173 0,1406 0,0696 0,0124 0,0385 0,3591 0,0559 

200 0,0144 0,1103 0,0537 0,0116 0,0415 0,3160 0,0620 

300 0,0122 0,0879 0,0430 0,0105 0,0416 0,2815 0,0636 
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400 0,0107 0,0737 0,0364 0,0098 0,0409 0,2583 0,0635 

Окончание таблицы B.3 

b/a Q kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 k mx2 k my2 

2 

20 0,0273 0,2418 0,0932 0,0010 0,0108 0,4935 0,0150 

40 0,0265 0,2330 0,0897 0,0017 0,0198 0,4816 0,0277 

120 0,0223 0,1901 0,0740 0,0032 0,0392 0,4223 0,0551 

200 0,0192 0,1578 0,0621 0,0039 0,0456 0,3780 0,0647 

300 0,0165 0,1306 0,0518 0,0042 0,0483 0,3396 0,0690 

400 0,0147 0,1120 0,0446 0,0044 0,0487 0,3132 0,0702 

3 

20 0,0288 0,2492 0,0767 0,0015 0,0027 0,5065 0,0033 

40 0,0290 0,2517 0,0795 0,0022 0,0066 0,5095 0,0084 

120 0,0281 0,2440 0,0812 0,0010 0,0247 0,4984 0,0331 

200 0,0260 0,2230 0,0750 0,0000 0,0368 0,4702 0,0497 

250 0,0247 0,2096 0,0707 0,0002 0,0415 0,4520 0,0564 

Таблица В.4 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

равномерно распределенная  

Граничные условия: 

FBC: все ребра жестко закреплены. 

MBC: все ребра остаются прямыми, нормальные 

средние напряжения и напряжения сдвига равны нулю 

Параметры: 
4

4

Edq a
Q

Et
 

b/a Q kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 k bx2 k mx2 k my2 

1,0 

20 0,0136 0,1333 0,1333 0,0065 0,0065 0,3058 0,0031 0,0055 

40 0,0130 0,1258 0,1258 0,0118 0,0118 0,3000 0,0059 0,0103 

120 0,0105 0,0908 0,0908 0,0216 0,0216 0,2704 0,0123 0,0202 

200 0,0087 0,0688 0,0688 0,0234 0,0234 0,2473 0,0151 0,0233 

300 0,0073 0,0528 0,0528 0,0231 0,0231 0,2267 0,0169 0,0244 

400 0,0063 0,0430 0,0430 0,0223 0,0223 0,2119 0,0176 0,0246 

1,5 

20 0,0230 0,2064 0,1125 0,0137 0,0097 0,4431 0,0118 0,0082 

40 0,0210 0,1833 0,0957 0,0218 0,0155 0,4195 0,0200 0,0133 

120 0,0149 0,1175 0,0532 0,0275 0,0202 0,3441 0,0295 0,0185 

200 0,0118 0,0876 0,0369 0,0259 0,0195 0,3028 0,0304 0,0182 

300 0,0096 0,0678 0,0275 0,0238 0,0180 0,2710 0,0300 0,0173 
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400 0,0083 0,0562 0,0221 0,0220 0,0168 0,2492 0,0291 0,0163 

 

Окончание таблицы B.4 

b/a Q kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 k bx2 k mx2 k my2 

2,0 

20 0,0262 0,2288 0,0853 0,0140 0,0060 0,4811 0,0149 0,0052 

40 0,0234 0,1994 0,0701 0,0206 0,0086 0,4492 0,0234 0,0077 

120 0,0162 0,1276 0,0404 0,0238 0,0094 0,3611 0,0299 0,0086 

200 0,0129 0,0963 0,0296 0,0223 0,0085 0,3162 0,0289 0,0079 

300 0,0105 0,0752 0,0230 0,0208 0,0077 0,2824 0,0274 0,0072 

400 0,0090 0,0627 0,0190 0,0196 0,0071 0,2600 0,0259 0,0066 

3,0 

20 0,0272 0,2331 0,0700 0,0102 0,0010 0,4878 0,0111 0,0008 

40 0,0247 0,2071 0,0615 0,0149 0,0011 0,4575 0,0167 0,0009 

120 0,0177 0,1396 0,0413 0,0186 0,0009 0,3727 0,0202 0,0005 

200 0,0143 0,1074 0,0319 0,0184 0,0009 0,3272 0,0197 0,0003 

300 0,0117 0,0848 0,0251 0,0176 0,0008 0,2924 0,0192 0,0002 

400 0,0101 0,0709 0,0210 0,0169 0,0008 0,2687 0,0182 0,0000 

 
В.4  Распределенная нагрузка на центральном участке пластины 

В.4.1  Общие положения  

(1) Прогиб w и напряжения следует определять по формулам для пластины, нагруженной на 

центральном участке длиной u и шириной v распределенной по поверхности нагрузкой рEd: 

4

3

Ed
w

p a
w k

Et
. (В.11) 

В.4.2  Внутренние напряжения 

(1) Изгибные напряжения в сегменте пластины можно определить по следующим формулам: 
2

, , 2

Ed
b x Ed bx

p a
k

t
, (В.12) 

2

, , 2

Ed
b y Ed by

p a
k

t
. (В.13) 

(2) Мембранные напряжения m,x и m,y в сегменте пластины можно определить следующим образом: 

2

, , 2

Ed
m x Ed mx

p a
k

t
, (В.14) 

2

, , 2

Ed
m y Ed my

p a
k

t
. (В.15) 

(3) На нагруженной поверхности пластины напряжения определяются по изгибным и 

мембранным напряжениям, приведенным в (1) и (2), следующим образом: 

, , , , ,x Ed b x Ed m x Ed , (В.16) 

, , , , ,y Ed b y Ed m y Ed . (В.17) 

(4) На поверхности пластины без нагрузки общие напряжения определяются по изгибным и 

мембранным напряжениям, приведенным в (1) и (2), следующим образом: 
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, , , , ,x Ed b x Ed m x Ed
, (В.18) 

, , , , , .y Ed b y Ed m y Ed
 (В.19) 

(5) Для пластины эквивалентные напряжения можно рассчитать по напряжениям, приведенным 

в (4), следующим образом: 

2 2

, , , , ,eq Ed x Ed y Ed x Ed y Ed . (В.20) 

Примечание — Точки, для которых напряженное состояние определяется в нижеприведенных таблицах, 

расположены или на осях симметрии, или на границах, так что, благодаря симметрии или определенным 

состояниям границы, мембранные напряжения сдвига m , а также напряжения сдвига от изгиба b равны нулю. 

Алгебраическая сумма соответствующего изгибного и мембранного напряжений в точках, указанных в 

нижеприведенных таблицах, дает значения максимальных и минимальных фибровых напряжений в этих 

точках. 
 

В.4.3 Коэффициенты для нагрузки на центральном участке пластины 

Таблица В.5 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

на центральном участке 

Граничные условия: 

FBC: все ребра закреплены шарнирно 

MBC: нормальные напряжения и напряжения сдвига 

равны нулю 

Параметры: 

  u/a;   v/a

  4

4

Edp a
p

Et  
b/a  1 

 p kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 

0,1 0,1 

10 0,1021 1,4586 1,4586 0,1548 0,1548 

20 0,0808 1,2143 1,2143 0,1926 0,1926 

60 0,0485 0,8273 0,8273 0,2047 0,2047 

100 0,0372 0,6742 0,6742 0,1978 0,1978 

150 0,0298 0,5693 0,5693 0,1892 0,1892 

200 0,0255 0,5005 0,5005 0,1823 0,1823 

0,2 0,2 

10 0,0998 1,0850 1,0850 0,1399 0,1399 

20 0,0795 0,8593 0,8593 0,1729 0,1729 

60 0,0478 0,5108 0,5108 0,1756 0,1756 

100 0,0364 0,3881 0,3881 0,1624 0,1624 

150 0,0293 0,3089 0,3089 0,1505 0,1505 

200 0,0249 0,2614 0,2614 0,1412 0,1412 

0,3 0,3 

10 0,0945 0,8507 0,8507 0,1144 0,1144 

20 0,0759 0,6614 0,6614 0,1425 0,1425 

60 0,0459 0,3702 0,3702 0,1425 0,1425 

100 0,0351 0,2704 0,2704 0,1300 0,1300 
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150 0,0282 0,2101 0,2101 0,1186 0,1186 

200 0,0240 0,1747 0,1747 0,1102 0,1102 

 

Окончание таблицы B.5 

 p kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 

0,2 0,3 

10 0,0971 0,9888 0,9128 0,1224 0,1288 

20 0,0776 0,7800 0,7101 0,1512 0,1602 

60 0,0468 0,4596 0,4021 0,1488 0,1624 

100 0,0358 0,3468 0,2957 0,1368 0,1512 

150 0,0287 0,2760 0,2307 0,1248 0,1389 

200 0,0245 0,2340 0,1926 0,1152 0,1310 

0,2 0,4 

10 0,0939 0,9119 0,7961 0,1078 0,1183 

20 0,0755 0,7216 0,6142 0,1320 0,1487 

60 0,0457 0,4235 0,3355 0,1287 0,1516 

100 0,0350 0,3201 0,2435 0,1166 0,1408 

150 0,0280 0,2541 0,1868 0,1045 0,1301 

200 0,0239 0,2156 0,1545 0,0968 0,1213 

Таблица В.6 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

на центральном участке 

Граничные условия: 

FBC: все ребра закреплены шарнирно 

MBC: нормальные напряжения и напряжения сдвига 

равны нулю 

Параметры: 

  u/a;   v/a

  4

4

Edp a
p

Et  
b/a  1,5 

 p kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 

0,1 0,1 

10 0,1303 1,5782 1,3855 0,1517 0,1921 

20 0,1018 1,3056 1,1373 0,1786 0,2295 

60 0,0612 0,8986 0,7701 0,1824 0,2380 

100 0,0469 0,7411 0,6273 0,1747 0,2295 

150 0,0378 0,6298 0,5287 0,1670 0,2193 

200 0,0323 0,5568 0,4641 0,1594 0,2125 

0,2 0,2 

10 0,1281 1,1974 1,0049 0,1344 0,1780 

20 0,1007 0,9453 0,7766 0,1555 0,2116 

60 0,0605 0,5783 0,4554 0,1465 0,2103 
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100 0,0462 0,4485 0,3457 0,1329 0,1974 

150 0,0372 0,3624 0,2748 0,1208 0,1845 

200 0,0317 0,3111 0,2322 0,1133 0,1742 

Окончание таблицы B.6 

 p kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 

0,3 0,3 

10 0,1229 0,9589 0,7737 0,1074 0,1525 

20 0,0972 0,7405 0,5828 0,1232 0,1818 

60 0,0585 0,4282 0,3161 0,1110 0,1788 

100 0,0449 0,3221 0,2353 0,0988 0,1667 

150 0,0361 0,2550 0,1828 0,0878 0,1535 

200 0,0309 0,2147 0,1525 0,0805 0,1444 

0,2 0,3 

10 0,1260 1,1037 0,8360 0,1154 0,1657 

20 0,0994 0,8688 0,6322 0,1321 0,1984 

60 0,0598 0,5296 0,3553 0,1168 0,1973 

100 0,0459 0,4114 0,2649 0,1043 0,1853 

150 0,0369 0,3336 0,2082 0,0931 0,1722 

200 0,0314 0,2877 0,1755 0,0848 0,1624 

0,2 0,4 

10 0,1235 1,0294 0,7271 0,0993 0,1563 

20 0,0977 0,8101 0,5432 0,1109 0,1877 

60 0,0590 0,4954 0,2983 0,0955 0,1877 

100 0,0453 0,3857 0,2220 0,0826 0,1754 

150 0,0365 0,3148 0,1744 0,0722 0,1630 

200 0,0311 0,2722 0,1468 0,0658 0,1544 

Таблица В.7 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

на центральном участке 

Граничные условия: 

FBC: все ребра закреплены шарнирно 

MBC: нормальные напряжения и напряжения сдвига 

равны нулю 

Параметры: 

  u/a;   v/a 

4

4

Edp a
p

Et  

b/a  1,5 

 p kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 

0,1 0,1 

10 0,1438 1,6351 1,3560 0,1517 0,1904 

20 0,1154 1,3692 1,1106 0,1773 0,2288 

60 0,0725 0,9633 0,7498 0,1753 0,2438 
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100 0,0564 0,7979 0,6112 0,1675 0,2355 

150 0,0456 0,6797 0,5127 0,1596 0,2271 

200 0,0390 0,6028 0,4492 0,1517 0,2188 

Окончание таблицы B.7 

 p kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 

0,2 0,2 

10 0,1414 1,2542 0,9752 0,1326 0,1751 

20 0,1138 1,0078 0,7510 0,1513 0,2104 

60 0,0716 0,6427 0,4410 0,1373 0,2167 

100 0,0555 0,5054 0,3339 0,1232 0,2054 

150 0,0449 0,4134 0,2646 0,1108 0,1928 

200 0,0384 0,3572 0,2230 0,1030 0,1827 

0,3 0,3 

10 0,1362 1,0227 0,7506 0,1062 0,1517 

20 0,1104 0,8090 0,5615 0,1190 0,1822 

60 0,0698 0,4941 0,3093 0,1024 0,1862 

100 0,0542 0,3789 0,2275 0,0883 0,1753 

150 0,0421 0,3046 0,1783 0,0794 0,1645 

200 0,0374 0,2586 0,1487 0,0717 0,1546 

0,2 0,3 

10 0,1395 1,1702 0,8164 0,1146 0,1231 

20 0,1129 0,9396 0,6153 0,1262 0,1990 

60 0,0712 0,6003 0,3488 0,1088 0,2044 

100 0,0553 0,4742 0,2611 0,0943 0,1947 

150 0,0447 0,3901 0,2065 0,0841 0,1830 

200 0,0383 0,3379 0,1744 0,0754 0,1733 

0,2 0,4 

10 0,1375 1,0976 0,7051 0,0959 0,1551 

20 0,1117 0,8829 0,5267 0,1053 0,1886 

60 0,0706 0,5670 0,2945 0,0851 0,1942 

100 0,0549 0,4496 0,2220 0,0729 0,1849 

150 0,0445 0,3713 0,1765 0,0635 0,1737 

200 0,0381 0,3227 0,1496 0,0554 0,1644 
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Таблица В.8 — Коэффициенты k 

 

Нагрузка: 

на центральном участке 

Граничные условия: 

FBC: все ребра закреплены шарнирно 

MBC: нормальные напряжения и напряжения сдвига 

равны нулю 

Параметры: 

  u/a;   v/a 

4

4

Edp a
p

Et  

b/a  1,5 

 p kw1 k bx1 k by1 k mx1 k my1 

0,1 0,1 

10 0,1496 1,6636 1,3463 0,1552 0,1826 

20 0,1235 1,4109 1,1006 0,1811 0,2175 

60 0,0861 1,0428 0,7453 0,1811 0,2374 

0,2 0,2 

10 0,1470 1,2814 0,9650 0,1359 0,1688 

20 0,1218 1,0491 0,7400 0,1548 0,2000 

60 0,0849 0,7205 0,4363 0,1390 0,2088 

0,3 0,3 

10 0,1419 1,0504 0,7410 0,1092 0,1443 

20 0,1182 0,8489 0,5519 0,1222 0,1726 

60 0,0827 0,5681 0,3052 0,1014 0,1775 

0,2 0,3 

10 0,1455 1,1981 0,8056 0,1161 0,1579 

20 0,1210 0,9820 0,6053 0,1294 0,1876 

60 0,0847 0,6806 0,3487 0,1088 0,1982 

0,2 0,4 

10 0,1434 0,1126 0,6949 0,0986 0,1469 

20 0,1199 0,9261 0,5168 0,1069 0,1763 

60 0,0844 0,6480 0,2993 0,0849 0,1873 
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Сведения о соответствии государственных стандартов 

ссылочным европейским стандартам 

 
Таблица Д.А.1 

Обозначение и наименование 

европейского стандарта 

Степень 

соответствия 

Обозначение и наименование 

государственного стандарта 

ЕN 1993-1-1:2005 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-1. Общие 

правила и правила для зданий 

IDT ТКП ЕN 1993-1-1-2009 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила 

и правила для зданий 

EN 1993-1-3:2006 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-3. Общие правила. 

Дополнительные правила для холодно-

формованных элементов и 

профилированных листов 

IDT ТКП EN 1993-1-3-2009 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-3. Общие правила. 

Дополнительные правила для холодно-

формованных элементов и 

профилированных листов 

EN 1993-1-5:2006 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые 

элементы конструкций 

IDT ТКП EN 1993-1-5-2009 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые 

элементы конструкций 

EN 1993-1-8:2005 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-8. Расчет 

соединений 

IDT ТКП EN 1993-1-8-2009 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-8. Расчет 

соединений 

ЕN 1993-1-9:2005 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-9. Усталостная 

прочность 

IDT ТКП ЕN 1993-1-9-2009 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-9. Усталостная 

прочность 

ЕN 1993-1-10:2005 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-10. Свойства тре-

щиностойкости и прочности материала 

в направлении толщины проката 

IDT ТКП ЕN 1993-1-10-2009 

Еврокод 3.  Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-10. Свойства 

трещиностойкости и прочности 

материала в направлении толщины 

проката 

 

 



ТКП ЕN 1993-1-7-2009 

 

33 

Национальное приложение 

к ТКП ЕN 1993-1-7-2009 

Еврокод 3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 1-7. Прочность плоских листовых конструкций 

при действии поперечной нагрузки 

 

National Annex 

to TCP EN 1993-1-7-2009 

Eurocode 3 

DESIGN OF STEEL STRUCTURES 

Part 1-7. Plated structures subject to out of plane loading 

 
Предисловие 

Preface 

 
Настоящее национальное приложение следует применять совместно с настоящим техническим 

кодексом. 

This National Annex is used with standard TCP EN 1993-1-7-2009. 

Настоящее национальное приложение содержит параметры, приведенные в следующем пункте 

настоящего технического кодекса, национальный выбор которых разрешен: 

— 6.3.2 (4). 

This National Annex containing the national parameters for the following paragraphs in standard 

EN 1993-1-7 where national selection is permitted: 

— 6.3.2 (4). 
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Таблица НП.1 — Национальные требования и национально установленные параметры, которыми следует 

пользоваться при строительстве зданий и сооружений на территории Республики Беларусь 
 

Пункт 

ЕN 1993-1-7 

Параметры, установленные на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

6.3.2 (4) На территории Республики Беларусь принято рекомендуемое значение 

коэффициента neq  25. 

In Belarus are applied recommended value of neq  25 

 

 
 


