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Введение 

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре  

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области проек-
тирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского стандар-
та на русский язык (с приложениями А, В, С) приведен в справочном приложении Д.А, а изменения 1  
к нему — в справочном приложении Д.Б. 



 

1 General 

1.1 Scope 

(1) Part 4.1 of Eurocode 3 provides principles and application rules for the structural design of steel 

silos of circular or rectangular plan-form, being free standing or supported. 

(2)  The provisions given in this Part supplement modify or supersede the equivalent provisions 

given in EN 1993-1. 

(3) This part is concerned only with the requirements for resistance and stability of steel silos.  For 

other requirements (such as operational safety, functional performance, fabrication and erection, 

quality control, details like man-holes, flanges, filling devices, outlet gates and feeders etc.), see the 

relevant standards. 

(4) Provisions relating to special requirements of seismic design are provided in EN 1998-4, which 

complements or adapts the provisions of Eurocode 3 specifically for this purpose. 

(5) The design of supporting structures for the silo are dealt with in EN 1993-1-1.  The supporting 

structure is deemed to consist of all structural elements beneath the bottom flange of the lowest ring of 

the silo, see figure 1.1. 

(6) Foundations in reinforced concrete for steel silos are dealt with in EN 1992 and EN 1997. 

(7) Numerical values of the specific actions on steel silos to be taken into account in the design are 

given in EN 1991-4 Actions in Silos and Tanks.   

(8) This Part 4.1 does not cover: 

− resistance to fire; 

− silos with internal subdivisions and internal structures; 

− silos with capacity less than 10 tonnes; 

− cases where special measures are necessary to limit the consequences of accidents. 

(9) Where this standard applies to circular planform silos, the geometric form is restricted to 

axisymmetric structures, but the actions on them may be unsymmetrical, and their supports may 

induce forces in the silo that are not axisymmetrical. 

1.2 Normative references 

This European Standard incorporates, by dated and undated reference, provisions from other 

standards.  These normative references are cited at the appropriate places in the text and the 

publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any 

of these publications apply to the European Standard only when incorporated in it by amendment or 

revision.  For undated references the latest edition of the publication referred to applies. 

EN 1090 Execution of steel structures; 

EN 1990 Eurocode: Basis of design; 

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures; 

Part 1.1 Actions on structures – Densities, self-weight and imposed loads for buildings; 

Part 1.2:  Actions on structures – Actions on structures exposed to fire; 

Part 1.3:  Actions on structures – Snow loads; 

Part 1.4:  Actions on structures – Wind loads; 
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Part 1.5:  Actions on structures – Thermal loads; 

Part 1.6:  Actions on structures – Construction loads; 

Part 1.5:  Actions on structures – Accidental actions; 

Part 4:  Actions on silos and tanks; 

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures; 

Part 1.1: General rules and rules for buildings; 

Part 1.3:  Cold formed thin gauge members and sheeting; 

Part 1.4:  Stainless steels; 

Part 1.6:  Strength and stability of shell structures; 

Part 1.7:  Planar plated structures loaded transversely; 

Part 1.8:  Design of joints; 

Part 1.9:  Fatigue strength of steel structures; 

Part 1.10:  Selection of steel for fracture toughness and through-thickness properties; 

Part 4.2:  Tanks; 

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design; 

EN 1998 Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures; 

Part 4:  Silos, tanks and pipelines; 

EN 10025 Hot rolled products of non-alloy structural steels - technical delivery 

conditions; 

EN 10147 Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming; 

ISO 1000 SI Units; 

ISO 3898 Bases for design of structures - Notation - General symbols; 

ISO 4997 Cold reduced steel sheet of structural quality; 

ISO 8930 General principles on reliability for structures - List of equivalent terms. 

 

1.3 Assumptions 

(1) In addition to the general assumptions of EN 1990 the following assumptions apply: 

 

– fabrication and erection complies with EN 1090-2 

1.4 Distinction between principles and application rules 

(1) See 1.4 in EN 1990. 

1.5 Terms and definitions 

(1) The terms that are defined in 1.5 in EN 1990 for common use in the Structural Eurocodes and 

the definitions given in ISO 8930 apply to this Part 4.1 of EN 1993, unless otherwise stated, but for 

the purposes of this Part 4.1 the following supplementary definitions are given: 

1.5.1  shell.  A structure formed from a curved thin plate.  
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1.5.2  axisymmetric shell.  A shell structure whose geometry is defined by rotation of a meridional 

line about a central axis.  

1.5.3  box.  A structure formed from an assembly of flat plates into a three-dimensional enclosed 

form.  For the purposes of this Standard, the box has dimensions that are generally comparable in all 

directions.   

1.5.4  meridional direction.  The tangent to the silo wall in a vertical plane at any point.  It varies 

according to the structural element being considered.  Alternatively, it is the vertical or inclined 

direction on the surface of the structure that a rain drop would take in sliding down the surface. 

1.5.5  circumferential direction.  The horizontal tangent to the silo wall at any point.  It varies 

around the silo, lies in the horizontal plane and is tangential to the silo wall irrespective of whether the 

silo is circular or rectangular in plan. 

1.5.6  middle surface.  This term is used to refer to both the stress-free middle surface when a shell is 

in pure bending and the middle plane of a flat plate that forms part of a box. 

1.5.7  separation of stiffeners.  The centre to centre distance between the longitudinal axes of two 

adjacent parallel stiffeners. 

Supplementary to Part 1 of EN 1993 (and Part 4 of EN 1991), for the purposes of this Part 4.1, the 

following terminology applies, see figure 1.1: 

1.5.8  silo:  A silo is a vessel for storing particulate granular solids.  In this Standard, it is assumed to 

have a vertical form with solids being added by gravity at the top.  The term silo includes all forms of 

particulate solids storage structure, that might otherwise be referred to as a bin, hopper, grain tank or 

bunker. 

1.5.9  barrel:  The barrel is the vertical walled section of a silo. 

1.5.10  hopper:  A hopper is a converging section towards the bottom of a silo.  It is used to channel 

solids towards a gravity discharge outlet. 

1.5.11  junction:  A junction is the point at which any two or more shell segments, or two or more flat 

plate elements of a box meet.  It can include a stiffener or not: the point of attachment of a ring 

stiffener to the shell or box may be treated as a junction. 

1.5.12  transition junction:  The transition junction is the junction between the barrel and hopper.  

The junction can be at the base of the barrel or part way down it. 

1.5.13  skirt:  The skirt is that part of the barrel which lies below the transition junction: it differs 

from the higher part in that it has no contact with the stored bulk solids. 

1.5.14  strake:  A strake or course is a single layer of steel plates used to form one level of the 

cylindrical barrel of a silo. 

1.5.15  stringer stiffener:  A stringer stiffener is a local stiffening member that follows the meridian 

of a shell, representing a generator of the shell of revolution.  It is provided to increase the stability, or 

to assist with the introduction of local loads or to carry axial loads.  It is not intended to provide a 

primary load carrying capacity for bending due to transverse loads. 

1.5.16  rib:  A rib is a local member that provides a primary load carrying path for loads causing 

bending down the meridian of a shell or flat plate, representing a generator of the shell of revolution 
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or a vertical stiffener on a box.  It is used to distribute transverse loads on the structure by bending 

action. 

1.5.17  ring stiffener:  A ring stiffener is a local stiffening member that passes around the 

circumference of the structure at a given point on the meridian.  It is assumed to have no stiffness in 

the meridional plane of the structure.  It is provided to increase the stability or to introduce local 

loads, not as a primary load-carrying element.  In a shell of revolution it is circular, but in rectangular 

structures is takes the rectangular form of the plan section. 

1.5.18  smeared stiffeners:  Stiffeners are said to be smeared when the properties of the shell wall 

and the individual stiffeners are treated as a composite section using a width equal to an integer 

multiple of the separation of the stiffeners.  The stiffness properties of a shell wall with smeared 

stiffeners are orthotropic with eccentric terms leading to coupling between bending and stretching 

behaviour. 

Cylindrical

shell or

barrel

Conical roof

Column:

supporting

structure

Conical hopper

Ring

Skirt

Transition

Silo

ends

here

 

Rectangular

box

Pyramidal

roof

Column:

supporting

structure

Pyramidal hopper

Ring girder

Skirt

Transition

 
a)  Circular planform silo        b)   Rectangular planform silo 

 
Figure 1.1:   Terminology used in silo structures 

1.5.19  base ring:  A base ring is a structural member that passes around the circumference of the 

structure at the base and provides means of attachment of the structure to a foundation or other 

element.  It is required to ensure that the assumed boundary conditions are achieved in practice. 

1.5.20  ring girder or ring beam:  A ring girder or ring beam is a circumferential stiffener which has 

bending stiffness and strength both in the plane of the circular section of a shell or the plan section of 

a rectangular structure and also normal to that plane.  It is a primary load-carrying element, used to 

distribute local loads into the shell or box structure. 

1.5.21 continuous support:  A continuously supported silo is one in which all positions around the 

circumference are supported in an identical manner.   Minor departures from this condition (e.g. a 

small opening) need not affect the applicability of the definition. 

1.5.22  discrete support:  A discrete support is a position in which a silo is supported using a local 

bracket or column, giving a limited number of narrow supports around the silo circumference.  Four or 

six discrete supports are commonly used, but three or more than six are also found. 
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1.5.23  pyramidal hopper:  A pyramidal hopper is used for the hopper section of a rectangular silo, 

in the form of an inverted pyramid.  In this Standard, it is assumed that the geometry is simple, 

consisting of only four planar elements of trapezoidal shape. 

1.6 Symbols used in Part 4.1 of Eurocode 3 

The symbols used are based on ISO 3898: 1987.  

1.6.1 Roman upper case letters 

A   area of cross-section; 

C   membrane stretching stiffness; 

C buckling coefficient; 

D   bending flexural rigidity; 

E   Young’s modulus; 

F   force; 

G   shear modulus; 

H  height of structure; 

I   second moment of area of cross-section; 

It   uniform torsion constant; 

K  flexural stiffness of wall panel; 

L   height of shell segment or stiffener; 

M   bending moment; 

N   axial force; 

Q   fabrication tolerance quality of construction of a shell susceptible to buckling; 

Rφ   local radius at the crest or trough of a corrugation. 

1.6.2 Roman lower case letters 

a   coefficient; 

b   width of plate or stiffener; 

d   crest to crest dimension of a corrugation; 

e   eccentricity of force or stiffener; 

fy  yield strength of steel; 

fu   ultimate strength of steel; 

h   separation of flanges of ring girder; 

j  joint efficiency factor for welded lap joints assessed using membrane stresses; 

j   equivalent harmonic of the design stress variation; 

ll     effective length of shell in linear stress analysis; 

l     wavelength of a corrugation in corrugated sheeting; 

ll     half wavelength of a potential buckle (height to be considered in calculation); 

m   bending moment per unit width; 

mx   meridional bending moment per unit circumference; 

my circumferential bending moment per unit height of box; 

mθ circumferential bending moment per unit height of shell; 

mxy  twisting shear moment per unit width of plate; 

mxθ  twisting shear moment per unit width of shell; 

n   membrane stress resultant; 

n number of discrete supports around silo circumference; 

nx meridional membrane stress resultant per unit circumference; 

ny circumferential membrane stress resultant per unit height of box; 

nθ circumferential membrane stress resultant per unit height of shell; 

nxy membrane shear stress resultant per unit width of plate; 

nxθ  membrane shear stress resultant per unit width of shell; 
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p   pressure distributed loading; 

pn   pressure normal to shell (outward); 

px   meridional surface loading parallel to shell (downward); 

pθ  circumferential surface loading parallel to shell (anticlockwise in plan); 

q  transverse force per unit length acting on a tie; 

r    radial coordinate in a circular plan-form silo; 

r    radius of shell middle surface; 

s   circumferential separation of stiffeners; 

t   wall thickness; 

tx,  ty   equivalent wall thickness of corrugated sheet for stretching in the x, y directions; 

w   imperfection amplitude; 

w radial deflection; 

x   local meridional coordinate; 

y   local circumferential coordinate; 

z   global axial coordinate; 

z    coordinate along the vertical axis of an axisymmetric silo (shell of revolution). 

1.6.3 Greek letters 

α   elastic buckling imperfection factor (knock-down factor); 

α coefficient of thermal expansion; 

β   hopper apex half angle; 

γF   partial factor for actions; 

γM   partial factor for resistance; 

δ   limiting deflection; 

∆   increment; 

χ   reduction factor for flexural column buckling; 

χ   shell buckling stress reduction factor; 

λ   shell meridional bending half-wavelength; 
λ−  relative slenderness of a shell; 
µ   wall friction coefficient; 

ν   Poisson’s ratio; 

θ   circumferential coordinate around shell; 

σ   direct stress; 

σbx  meridional bending stress; 

σby  circumferential bending stress in box; 

σbθ  circumferential bending stress in curved shell; 

τbxy  twisting shear stress in box; 

τbxθ  twisting shear stress in curved shell; 

σmx  meridional membrane stress; 

σmy  circumferential membrane stress in box; 

σmθ  circumferential membrane stress in curved shell; 

τmxy  membrane shear stress in box; 

τmxθ  membrane shear stress in curved shell; 

σsox  meridional outer surface stress; 

σsoy  circumferential outer surface stress in box; 

σsoθ  circumferential outer surface stress in curved shell; 

τsoxy  outer surface shear stress in box; 

τsoxθ  outer surface shear stress in curved shell; 

τ   shear stress; 

ω   dimensionless parameter in buckling calculation; 
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ω inclination to vertical of a hopper whose axis is not vertical; 

ψ   stress non-uniformity parameter. 

1.6.4 Subscripts 

E value of stress or displacement (arising from design actions);  

F actions;  

M material;  

R resistance; 

S value of stress resultant (arising from design actions); 

b   bending; 

c cylinder; 

cr critical buckling value; 

d design value; 

eff  effective;  

h hopper; 

m   membrane, midspan; 

min minimum allowed value; 

n   normal to the wall; 

p   pressure; 

r   radial; 

s   skirt, support; 

s   surface stress (o… outer surface, i… inner surface) 

u   ultimate; 

w   meridionally parallel to the wall (wall friction); 

x   meridional; 

y   circumferential (box structures), yield; 

z   axial direction; 

θ   circumferential (shells of revolution). 

1.7 Sign conventions 

1.7.1 Conventions for global silo structure axis system for circular silos 

(1) The sign convention given here is for the complete silo structure, and recognises that the silo is 

not a structural member.   

 

 
a)  general coordinate system b)  silo shell coordinates and loading: 

section 

 
Figure 1.2:     Coordinate systems for a circular silo 
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(2) In general, the convention for the global silo structure axis system is in cylindrical coordinates 

(see figure 1.2) as follows: 

Coordinate system 

Coordinate along the central axis of a shell of revolution z  

Radial coordinate r 

Circumferential coordinate  θ 

(3) The convention for positive directions is: 

Outward direction positive (internal pressure positive, outward displacements positive)  

Tensile stresses positive (except in buckling expressions where compression is positive)  

(4) The convention for distributed actions on the silo wall surface is: 

Pressure normal to shell (outward positive) pn  

Meridional surface loading parallel to shell (downward positive) px  

Circumferential surface loading parallel to shell (anticlockwise positive in plan)

 pθ 

 

1.7.2 Conventions for global silo structure axis system for rectangular silos 

(1) The sign convention given here is for the complete silo structure, and recognises that the silo is 

not a structural member.   

(2) In general, the convention for the global silo structure axis system is in Cartesian coordinates  x, 

y, z, where the vertical direction is taken as  z,  see figure 1.3. 

(3) The convention for positive directions is: 

Outward direction positive (internal pressure positive, outward displacements positive)  

Tensile stresses positive (except in buckling expressions where compression is positive)  

(4) The convention for distributed actions on the silo wall surface is:  

Pressure normal to box (outward positive) pn 

Meridional surface loading parallel to box surface (downward positive) px  

Circumferential surface loading in the plane of the box plan cross-section (anticlockwise 

positive)  py 
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a)  general coordinate system b)  silo box coordinates and loading: section 

 
Figure 1.3:     Coordinate systems for a rectangular silo 

 

1.7.3 Conventions for structural element axes in both circular and rectangular silos 

(1) The convention for structural elements attached to the silo wall  (see figures 1.4 and 1.5) is 

different for meridional and circumferential members. 

(2) The convention for meridional straight structural elements (see figure 1.4a) attached to the silo 

wall (shells and boxes) is: 

Meridional coordinate for barrel, hopper and roof attachment x 

Strong bending axis (parallel to flanges: axis for meridional bending) y 

Weak bending axis (perpendicular to flanges) z 

NOTE:  A meridional stiffener bending in a manner that is compatible with meridional bending  (mx) 

in the cylinder bends about the  y  axis of the stiffener.  
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a)  stiffener and axes of bending b)  local axes in different segments 

 
Figure 1.4:   Local coordinate systems for meridional stiffeners on a shell 

or box 
 

 

 
a)  stiffener and axes of bending b)  local axes in different segments 

 
Figure 1.5:   Local coordinate systems for circumferential stiffeners on a shell 

or box 

(3) The convention for circumferential curved structural elements (see figure 1.5a) attached to a 

shell wall is: 

Circumferential coordinate axis (curved) θ 

Radial axis  (axis for bending in the vertical plane) r 

Vertical axis  (axis for circumferential bending) z 

NOTE: A circumferential stiffener or ring is subject to bending about its vertical axis z when the 

bending is compatible with circumferential bending in the cylinder (mθ).  It is subject to bending 

moments about its radial axis r when either acting as a ring girder, or when subject to radial forces 

acting at a point eccentric to the ring centroid.  
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(4) The convention for circumferential straight structural elements attached to a box is: 

Circumferential axis  x 

Horizontal axis  y 

Vertical axis  z 

NOTE: A circumferential straight stiffener on a box is subject to bending about its vertical axis  z  

when the bending is out of the plane of the box wall, which is the normal condition. 

 

1.7.4 Conventions for stress resultants for circular silos and rectangular silos 

(1) The convention used for subscripts indicating membrane forces is: 

"The subscript derives from the direction in which direct stress is induced by the force" 

Membrane stress resultants: 

nx meridional membrane stress resultant 

nθ circumferential membrane stress resultant in shells 

ny circumferential membrane stress resultant in rectangular boxes 

nxy or nxθ membrane shear stress resultant 

Membrane stresses:  

σmx meridional membrane stress 

σmθ circumferential membrane stress in shells 

σmy circumferential membrane stress in rectangular boxes 

τmxy or τmxθ membrane shear stress 

(2) The convention used for subscripts indicating moments is: 

"The subscript derives from the direction in which direct stress is induced by the moment" 

NOTE: This plate and shell convention differs from that for beams and columns as used in Eurocode 3 

Parts 1.1 and 1.3.  Care must be exercised when using Parts 1.1 and 1.3 in conjunction with these rules. 

Bending stress resultants: 

mx meridional bending moment per unit width 

mθ circumferential bending moment per unit width in shells 

my circumferential bending stress resultant in rectangular boxes 

mxy or mxθ twisting shear moment per unit width 

 

Bending stresses: 

σbx meridional bending stress 

σbθ circumferential bending stress in shells 

σby circumferential bending stress in rectangular boxes 

τbxy or τbxθ twisting shear stress 
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Inner and outer surface stresses:     

σsix, σsox  meridional inner, outer surface stress for boxes and shells 

σsiθ, σsoθ  circumferential inner, outer surface stress in shells 

τsixθ, τsoxθ   inner, outer surface shear stress in shells 

σsiy, σsoy  circumferential inner, outer surface stress in rectangular boxes 

τsixy, τsoxy   inner, outer surface shear stress in rectangular boxes 

 

  
 

a)  Membrane stress resultants 
 

b)   Bending stress resultants 

 
Figure 1.6:  Stress resultants in the silo wall  (shells and boxes)  

1.8 Units 

(1)P S.I. units shall be used in accordance with ISO 1000.  

(2) For calculations, the following consistent units are recommended: 

− dimensions and thicknesses : m mm 

− unit weight  : kN/m3 N/mm3 

− forces and loads : kN N 

− line forces and line loads  : kN/m N/mm 

− pressures and area distributed actions : kPa MPa 

− unit mass  : kg/m3 kg/mm3 

− acceleration  : km/s2 m/s2 

− membrane stress resultants : kN/m N/mm 

− bending stress resultants : kNm/m Nmm/mm 

− stresses and elastic moduli : kPa MPa (=N/mm2) 

  

  

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-4-1:2007 (Е)

12



 

2  Basis of design 

2.1 Requirements 

(1)P A silo shall be designed, constructed and maintained to meet the requirements of section 2 of 

EN 1990 as supplemented by the following. 

(2) The silo structure should include all shell and plated sections of the structure, including 

stiffeners, ribs, rings and attachments.   

(3) The supporting structure should not be treated as part of the silo structure.  The boundary 

between the silo and its supports should be taken as indicated in figure 1.1.  Similarly, other structures 

supported by the silo should be treated as beginning where the silo wall or attachment ends.  

(4) Silos should be designed to be damage-tolerant where appropriate, considering the use of the 

silo. 

(5) Particular requirements for special applications may be agreed between the designer, the client 

and the relevant authority. 

 

2.2 Reliability differentiation 

(1) For reliability differentiation, see EN 1990. 

NOTE:  The national annex may define consequence classes for silos as a function of the location, 

type of infill and loading, the structural type, size and type of operation.  

(2) Different levels of rigour should be used in the design of silo structures, depending on the 

consequence class chosen, the structural arrangement and the susceptibility to different failure modes. 

(3) For this standard, 3 consequence classes are used, with requirements which produce designs 

with essentially equal risk in the design assessment and considering the expense and procedures 

necessary to reduce the risk of failure for different structures: Consequence Classes 1, 2 and 3. 

NOTE 1:  The national annex may provide information one the consequence classes. Table 2.1 gives 

an example for the classification of two parameters, the size and the type of operation into 

consequence classes when all other parameters result in medium consequences, see EN 1990, B.3.1. 
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Table 2.1: Consequence classes depending on size and operation 

Consequence Class Design situations  

Consequence Class 3  Ground supported silos or silos supported on a complete skirt 

extending to the ground with capacity in excess of  W3a tonnes 

 

Discretely supported silos with capacity in excess of  W3b  tonnes 

 

Silos with capacity in excess of  W3c tonnes in which any of the 

following design situations occur: 

a) eccentric discharge 

b) local patch loading 

c) unsymmetrical filling 

 

Consequence Class 2 All silos covered by this Standard and not placed in another class 

 

Consequence Class 1 Silos with capacity between W1a  tonnes† and  W1b  tonnes 

 

† Silos with capacity less than W1a tonnes are not covered by this standard.  

The recommended values for class boundaries are as follows: 

Class boundary Recommended value 

(tonnes) 

W3a 5000 

W3b 1000 

W3c 200 

W1b 100 

W1a 10 

NOTE 2:  For the classification into action assessment classes, see  EN 1991-4 

(4) A higher Consequence Class may always be adopted than that required. 

(5)P The choice of relevant Consequence Class shall be agreed between the designer, the client and 

the relevant authority. 

(6) Consequence Class 3 should be used for local patch loading, which refers to a stored solids 

loading case causing a patch load which extends round less than half the circumference of the silo, as 

defined in EN 1991-4. 

(7) For Consequence Class 1, simplified provisions may be adopted. 

NOTE: Appropriate provisions for silos in Consequence Class 1 are set out in Annex A. 

2.3 Limit states 

(1) The limit states defined in EN 1993-1-6 should be adopted for this Part. 
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2.4 Actions and environmental effects 

2.4.1 General 

(1)P The general requirements set out in section 4 of EN 1990 shall be satisfied. 

2.4.2 Wind action 

(1) For specifications of wind actions not set down in EN 1991-1-4 for the design of silos in 

isolation and in groups, appropriate additional information should be agreed. 

(2) Because these large light structures are sensitive to the detailed wind pressure distribution on 

the wall, both with respect to the buckling resistance when empty and the holding down details 

required at the foundation, additional information may be used to augment the basic wind data 

provided in EN 1991-1-4 for the specific needs of individual constructions. 

NOTE: Appropriate additional information on wind pressure distributions is set out in Annex C. 

2.4.3 Combination of solids pressures with other actions 

(1)P The partial factors on actions in silos set out in 2.9.2 shall be used. 

2.5 Material properties 

(1) The general requirements for material properties set out in EN 1993-1-1 should be followed. 

 

(2) The specific properties of materials for silos given in section 3 of this Part should be used. 

2.6 Geometrical data 

(1)P The provisions concerning geometrical data given in section 6 of EN 1990 shall be followed.   

(2) The additional information specific to shell structures given in EN 1993-1-6 should also be 

applied. 

(3) The shell plate thickness should be taken as the nominal thickness.  In the case of hot-dipped 

metal coated steel sheet conforming with EN 10147, the nominal thickness should be taken as the 

nominal core thickness, obtained as the nominal external thickness less the total thickness of zinc 

coating on both surfaces. 

(4) The effects of corrosion and abrasion on the thickness of silo wall plates should be included in 

the design, in accordance with 4.1.4. 

2.7 Modelling of the silo for determining action effects 

(1)P The general requirements set out in section 7 of EN 1990 shall be followed.   

(2) The specific requirements for structural analysis in relation to serviceability, set out in sections 

4 to 9 of this Part for each structural segment, should be followed. 

(3) The specific requirements for structural analysis in relation to ultimate limit states, set out in 

sections 4 to 9 of this Part and in more detail in EN 1993-1-6 and EN 1993-1-7, should be followed. 

2.8 Design assisted by testing 

(1) The general requirements set out in Annex D of EN 1990 should be followed.   
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(2) For 'product type' silos (factory production), which are subject to full scale testing, 'deemed-to-

satisfy' criteria may be adopted for design purposes. 

2.9 Action effects for limit state verifications 

2.9.1 General 

(1)P The general requirements set out in section 9 of EN 1990 shall be satisfied.   

2.9.2 Partial factors for ultimate limit states 

2.9.2.1 Partial factors for actions on silos 

(1)P For persistent, transient and accidental design situations, the partial factors γF shall be taken 

from EN 1990 and EN 1991-4. 

(2) Partial factors for ‘product type’ silos (factory production) may be specified by the appropriate 

authorities.  

NOTE: When applied to ‘product type’ silos, the factors in (1) are for guidance purposes only.  They 

are provided to show the likely levels needed to achieve consistent reliability with other designs. 

2.9.2.2 Partial factors for resistances 

(1) Where structural properties are determined by testing, the requirements and procedures of EN 

1990 should be adopted. 

(2) Fatigue verifications should satisfy section 9 of EN 1993-1-6. 

(3)P The partial factors γMi  for different limit states shall be taken from table 2.2. 

 

Table 2.2: Partial factors for resistance 

Resistance to failure mode Relevant 
γ 

Resistance of welded or bolted shell wall to 

plastic limit state 
γM0   

Resistance of shell wall to stability γM1   

Resistance of welded or bolted shell wall to 

rupture  
γM2   

Resistance of shell wall to cyclic plasticity  γM4   

Resistance of connections  γM5   

Resistance of shell wall to fatigue  γM6   

 

NOTE: Partial factors γMi for silos may be defined in the National Annex. For values of γM5, further 

information may be found in EN 1993-1-8.  For values of γM6, further information may be found in EN 

1993-1-9.  The following numerical values are recommended for silos: 

 

γM0  = 1,00 γM1  = 1,10 γM2  = 1,25 

γM4  = 1,00 γM5  = 1,25 γM6  = 1,10 

For further differentiation, see 2.2(1) and 2.2(3) 
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2.9.3 Serviceability limit states 

(1) Where simplified compliance rules are given in the relevant provisions dealing with 

serviceability limit states, detailed calculations using combinations of actions need not be carried out. 

 

2.10 Durability 

(1) The general requirements set out in 2.6 of EN 1990 should be followed. 

2.11 Fire resistance 

(1) The provisions set out in EN 1993-1-2 for fire resistance should be met. 
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3  Properties of materials 

3.1 General 

(1) All steels used for silos should be suitable for welding to permit later modifications when 

necessary.   

(2) All steels used for silos of circular planform should be suitable for cold forming into curved 

sheets or curved members. 

(3) The material properties given in this section, see Table 3.1 in EN 1993-1-1 and Table 3.1b in 

EN 1993-1-3, should be treated as nominal values to be adopted as characteristic values in design 

calculations. 

(4) Other material properties are given in the relevant Reference Standards defined in EN 1993-1-1. 

(5) Where the silo may be filled with hot solids, the values of the material properties should be 

appropriately reduced to values corresponding to the maximum temperatures to be encountered.   

(6) Where the temperature exceeds 100°C, the material properties should be obtained from EN 

13084-7. 

3.2 Structural steels  

(1) The methods for design by calculation given in this Part 4.1 of EN 1993 may be used for 

structural steels as defined in EN 1993-1-1, which conform with the European Standards and 

International Standards listed in table 3.1.   

(2) The mechanical properties of structural steels, according to EN 10025 or EN 10149 should be 

obtained from EN 1993-1-1, EN 1993-1-3 and EN 1993-1-4. 

(3) Corrosion and abrasion allowances are given in section 4 of this Part 4.1.  

(4) It should be assumed that the properties of steel in tension are the same as those in compression. 

(5)  For the steels covered by this Part 4.1 of EN 1993, the design value of the modulus of elasticity 

should be taken as E = 210 000 MPa and Poisson’s ratio as ν = 0,3.  

3.3 Stainless steels 

(1) The mechanical properties of stainless steels should be obtained from EN 1993-1-4. 

(2) Guidance for the selection of stainless steels in view of corrosion and abrasion actions of stored 

solids may be obtained from appropriate sources. 

(3) Where the design involves a buckling calculation, appropriate reduced properties should be 

used (see EN 1993-1-6). 

3.4 Special alloy steels 

(1) For non-standardised alloy steels, appropriate values of relevant mechanical properties should 

be defined. 

NOTE:  The National Annex may give information on appropriate values. 
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(2) Guidance for the selection of non-standardised alloy steels with respect to the corrosion and 

abrasion actions of stored solids should be obtained from appropriate sources. 

(3) Where the design involves a buckling calculation, appropriate reduced properties should be 

used (see EN 1993-1-6). 

3.5 Toughness requirements 

(1) The toughness requirements for the steels should be determined according to EN 1993-1-10. 
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4 Basis for structural analysis 

4.1 Ultimate limit states 

4.1.1 Basis 

(1) Steel structures and components should be so proportioned that the basic design requirements 

given in section 2 are satisfied. 

4.1.2 Required checks 

(1)P For every relevant limit state, the design shall satisfy the condition: 

Sd  <  Rd   

 ... (4.1) 

where  S  and  R  represent any appropriate parameter. 

4.1.3 Fatigue and cyclic plasticity - low cycle fatigue 

(1) Parts of the structure subject to severe local bending should be checked against the fatigue and 

cyclic plasticity limit states using the procedures of EN 1993-1-6 and EN 1993-1-7 as appropriate.   

(2) Silos in Consequence Class 1 need not be checked for fatigue or cyclic plasticity. 

4.1.4 Allowance for corrosion and abrasion 

(1) The effects of abrasion of the stored solid on the walls of the container over the life of the 

structure should be included in determining the effective thickness of the wall for analysis.   

(2) Where no specific information is available, the wall should be assumed to lose an amount ∆ta of 

its thickness due to abrasion at all points on contact with moving solid. 

NOTE:  The National Annex may choose the value of ∆ta. The value ∆ta = 2mm  is recommended. 

(3) The effects of corrosion of the wall in contact with the stored solid over the life of the structure 

should be included in determining the effective thickness of the wall for analysis.  

(4) Specific values for corrosion and abrasion losses, appropriate to the intended use, should be 

agreed between the designer, the client and the relevant authority, taking account of the intended use 

and the nature of the solids to be stored. 

NOTE 1: The National Annex may choose appropriate values for corrosion and abrasion losses for 

particular solids in frictional contact with defined silo wall materials, recognising the mode of solids 

flow defined in EN 1991-4. 

NOTE 2:  To ensure that the design assumptions are met in service, appropriate inspection measures 

have to be instituted. 

4.1.5 Allowance for temperature effects 

(1) Where hot solids are stored in the silo, the effects of differential temperature between parts of 

the structure in contact with hot material and those that have cooled should be included in determining 

the stress distribution in the wall.  
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4.2 Analysis of the structure of a shell silo 

4.2.1 Modelling of the structural shell 

(1) The modelling of the structural shell should follow the requirements of EN 1993-1-6.  They 

may be deemed to be satisfied by the following provisions. 

(2) The modelling of the structural shell should include all stiffeners, large openings, and 

attachments. 

(3) The design should ensure that the assumed boundary conditions are satisfied. 

4.2.2 Methods of analysis 

4.2.2.1 General 

(1) The analysis of the silo shell should be carried out according to the requirements of EN 1993-1-

6. 

(2) A higher class of analysis may always be used than that defined for the Consequence Class. 

4.2.2.2 Consequence Class 3 

(1) For silos in Consequence Class 3 (see 2.3), the internal forces and moments should be 

determined using a validated numerical analysis (finite element shell analysis) (as defined in EN 

1993-1-6).  Plastic collapse strengths under primary stress states may be used in relation to the plastic 

limit state as defined in EN 1993-1-6. 

4.2.2.3 Consequence Class 2 

(1) For silos in Consequence Class 2 under conditions of axisymmetric actions and support, one of 

two alternative analyses may be used: 

a) Membrane theory may be used to determine the primary stresses.  Bending theory elastic 

expressions may be used to describe all local bending effects. 

b) A validated numerical analysis may be used (e.g. finite element shell analysis) (as 

defined in EN 1993-1-6).  

(2) Where the design loading from stored solids cannot be treated as axisymmetric, a validated 

numerical analysis should be used. 

(3) Notwithstanding paragraph (2), where the loading varies smoothly around the shell causing 

global bending only (i.e. in the form of harmonic 1), membrane theory may be used to determine the 

primary stresses. 

(4) For analyses of actions due to wind loading and/or foundation settlement and/or smoothly 

varying patch loads (see EN 1991-4 for thin walled silos), semi-membrane theory or membrane theory 

may be used. 

(5) Where membrane theory is used to find the primary stresses in the shell: 

a) Discrete rings attached to an isotropic cylindrical silo shell under internal pressure may 

be deemed to have an effective area which includes a length of shell above and below the 

ring of  0.78 rt  except where the ring is at a transition junction.  

b) The effect of local bending stresses at discontinuities in the shell surface and supports 

should be evaluated separately.  
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(6) Where an isotropic shell wall is discretely stiffened by vertical stiffeners, the stresses in the 

stiffeners and the shell wall may be calculated by treating the stiffeners as smeared on the shell wall, 

provided the spacing of the stiffeners is no wider than nvs rt.   

NOTE:  The National Annex may choose the value of nvs. The value nvs  = 5  is recommended. 

(7) Where smeared stiffeners are used, the stress in the stiffener should be determined making 

proper allowance for compatibility between the stiffener and the wall and including the effect of the 

wall membrane stress in the orthogonal direction. 

(8) Where a ring girder is used above discrete supports, membrane theory may be used to determine 

the primary stresses, but the requirements of 5.4 and 8.1.4 concerning the evaluation of additional 

non-axisymmetric primary stresses should be followed. 

(9) Where a ring girder is used above discrete supports, compatibility of the deformations between 

the ring and adjacent shell segments should be considered, see Figure 4.1.  Particular attention should 

be paid to compatibility of the axial deformations, as the induced stresses penetrate far up the shell.  

Where such a ring girder is used, the eccentricity of the ring girder centroid and shear centre relative 

to the shell wall and the support centreline should be considered, see 8.1.4 and 8.2.3. 
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a)   Traditional design model for column-supported silos 
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b)   Deformation requirement on cylinder imposed by compatibility with beam 

deformation 

 

 
Figure 4.1:    Axial deformation compatibility between ring girder and shell 

(10) Where the silo is subject to any form of unsymmetrical bulk solids loading (patch loads, 

eccentric discharge, unsymmetrical filling etc.), the structural model should be designed to capture the 

membrane shear transmission within the silo wall and between the wall and rings.   

NOTE: The shear transmission between parts of the wall and rings has special importance in 

construction using bolts or other discrete connectors (e.g. between the wall and hopper, between 

different strakes of the barrel). 

(11) Where a ring girder is used to redistribute silo wall forces into discrete supports, and where 

bolts or discrete connectors are used to join the structural elements, the shear transmission between 

the parts of the ring due to shell bending and ring girder bending phenomena should be determined. 

(12) Except where a rational analysis is used and there is clear evidence that the solid against the 

wall is not in motion during discharge, the stiffness of the bulk solid in resisting wall deformations or 

in increasing the buckling resistance of the structure should not be considered. 
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4.2.2.4 Consequence Class 1 

(1) For silos in Consequence Class 1, membrane theory may be used to determine the primary 

stresses, with factors and simplified expressions to describe local bending effects and unsymmetrical 

actions. 

4.2.3 Geometric imperfections 

(1) Geometric imperfections in the shell should satisfy the limitations defined in EN 1993-1-6. 

(2) For silos in Consequence Classes 2 and 3, the geometric imperfections should be measured 

following construction to ensure that the assumed fabrication tolerance quality has been achieved. 

(3) Geometric imperfections in the shell need not be explicitly included in determining the internal 

forces and moments, except where a GNIA or GMNIA analysis is used, as defined in EN 1993-1-6. 

4.3 Analysis of the box structure of a rectangular silo 

4.3.1 Modelling of the structural box 

(1) The modelling of the structural box should follow the requirements of EN 1993-1-7, but they 

may be deemed to be satisfied by the following provisions. 

(2) The modelling of the structural box should include all stiffeners, large openings, and 

attachments. 

(3) The design should ensure that the assumed boundary conditions are satisfied. 

(4) The joints between segments of the box should satisfy the modelling assumptions for strength 

and stiffness. 

 

(5) Each panel of the box may be treated as an individual plate segment provided that both: 

a) the forces and moments introduced into each panel by its neighbours are included; 

b) the flexural stiffness of adjacent panels is included.  

(6) Where an isotropic plate wall panel is discretely stiffened with horizontal stiffeners, the stresses 

in the stiffeners and the box wall may be calculated by treating the stiffeners as smeared on the wall to 

produce an orthotropic plate, provided that the spacing of the stiffeners is no wider than  ns t.   

NOTE:    The National Annex may choose the value of ns. The value ns  = 40  is recommended. 

(7) Where smeared stiffeners are used, the stress in the stiffener should be determined making 

proper allowance for the eccentricity of the stiffener from the wall plate, and for the wall stress in the 

direction orthogonal to the axis of the stiffener. 

(8) The effective width of plate on each side of a stiffener should be taken as not greater than  new t, 

 where  t  is the local plate thickness. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of new. The value new  = 16  is recommended. 

4.3.2 Geometric imperfections 

(1) Geometric imperfections in the box should satisfy the limitations defined in EN 1993-1-7. 
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(2) Geometric imperfections in the box need not be explicitly included in determining the internal 

forces and moments. 

4.3.3 Methods of analysis 

(1) The internal forces in the plate segments of the box wall may be determined using either: 

a) static equilibrium for membrane forces and beam theory for bending;  

b) an analysis based on linear plate bending and stretching theory;  

c) an analysis based on nonlinear plate bending and stretching theory.  

(2) For silos in Consequence Class 1, method (a) in (1) may be used. 

(3) Where the design loading condition is symmetric relative to each plate segment and the silo is 

in Consequence Class 2, method (a) in (1) may be used. 

(4) Where the design loading condition is not symmetric and the silo is in Consequence Class 2, 

either method (b) or method (c) in (1) should be used. 

(5) For silos in Consequence Class 3 (see 2.3), the internal forces and moments should be 

determined using either method (b) or method (c) in (1) (as defined in EN 1993-1-7). 

4.4 Equivalent orthotropic properties of corrugated sheeting 

(1) Where corrugated sheeting is used as part of the silo structure, the analysis may be carried out 

treating the sheeting as an equivalent uniform orthotropic wall.   

(2) The following properties may be used in a stress analysis and in a buckling analysis of the 

structure, provided that the corrugation profile has either an arc-and-tangent or a sinusoidal shape.  

Where other corrugation profiles are used, the corresponding properties should be calculated from 

first principles. 

 

 

 

 

l / 2 

d 

x 

Rφ 

effective middle surface 

z 
y 

 
 

Figure 4.2:   Corrugation profile and geometric parameters 

(3) The properties of the corrugated sheeting should be defined in terms of an  x, y  coordinate 

system in which the  y  axis runs parallel to the corrugations (straight lines on the surface) whilst  x  

runs normal to the corrugations (troughs and peaks).  The corrugation should be defined in terms of 

the following parameters, irrespective of the actual corrugation profile, see figure 4.2:   

where: 

 

d  is  the crest to crest dimension;  

l  is  the wavelength of the corrugation;  

Rφ  is  the local radius at the crest or trough.  
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(4) All properties may be treated as one-dimensional, giving no Poisson effects between different 

directions. 

(5) The equivalent membrane properties (stretching stiffnesses) may be taken as: 

3

2

2

3
x x

t
C Et E

d
= =  ... (4.2) 

2 2

2
1

4
y y

d
C Et Et

l

π 
= = + 

 
 ... (4.3) 

2 2

2
1

4

xy xy

Gt
C Gt

d

l

π
= =

 
+ 

 

 ... (4.4) 

where: 

tx  is  the equivalent thickness for smeared membrane forces normal to the 

corrugations;  

ty  is  the equivalent thickness for smeared membrane forces parallel to the 

corrugations;  

txy  is  the equivalent thickness for smeared membrane shear forces.  

(6) The equivalent bending properties (flexural stiffnesses) are defined in terms of the flexural 

rigidity for moments causing bending in that direction, and may be taken as: 

Dx  =  EIx per unit width  =  

3

2 2 2

2

1

12(1 )
1

4

Et

d

l

ν π
⋅

−  
+ 

 

 ... (4.5) 

Dy  =  EIy per unit width  =  0,13 E td
 2

 ... (4.6) 

 

Dxy  =  GIxy per unit width  =  

3 2 2

2
1

12 4

Gt d

l

π 
+ 

 
 ... (4.7) 

where: 

Ix  is  the equivalent second moment of area per unit width for smeared bending 

normal to the corrugations;  

Iy  is  the equivalent second moment of area per unit width for smeared bending 

parallel to the corrugations;  

Ixy  is  the equivalent second moment of area per unit width for twisting.  

 

NOTE 1:  The convention for bending moments in plates relates to the direction in which the plate 

becomes curved, so is contrary to the convention used for beams.  Bending parallel to the corrugation 
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engages the bending stiffness of the corrugated profile and is the chief reason for using corrugated 

construction. 

NOTE 2:  Alternative expressions for the equivalent orthotropic properties of corrugated sheeting are 

available in the references given in Annex D. 

(7) In circular silos, where the corrugations run circumferentially, the directions  x  and  y  in the 

above expressions should be taken as the meridional  φ  and circumferential  θ  directions 

respectively, see figure 1.2 (a).  When the corrugations run meridionally, the directions  x  and  y  in 

the above expressions should be taken as the circumferential  θ  and meridional  φ  directions 

respectively.   

(8) The shearing properties should be taken as independent of the corrugation orientation.  The 

value of  G  may be taken as E / {2(1+ν)}  =  80 800 MPa. 

(9) In rectangular silos, where the corrugations run horizontally, the directions  x  and  y  in the 

above expressions should be taken as the local axial  x  and horizontal  y  directions respectively, see 

figure 1.3 (a).  When the corrugations run vertically or meridionally, the directions  x  and  y  in the 

above expressions should be interchanged on the real structure and taken as the horizontal  y  and 

axial  x  directions respectively. 
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5 Design of cylindrical walls 

5.1 Basis 

5.1.1 General 

(1) Cylindrical steel silo walls should be so proportioned that the basic design requirements for the 

ultimate limit states given in section 2 are satisfied. 

(2) The safety assessment of the cylindrical shell should be conducted using the provisions of EN 

1993-1-6. 

5.1.2 Silo wall design 

(1) The cylindrical wall of the silo should be checked for the following phenomena under the limit 

states defined in EN 1993-1-6: 

− global stability and static equilibrium. 

 

LS1: plastic limit state 

− resistance to bursting or rupture or plastic mechanism collapse (excessive yielding) under 

internal pressures or other actions; 

− resistance of joints (connections). 

 

LS2: cyclic plastification 

− resistance to local yielding in bending; 

− local effects. 

 

LS3: buckling 

− resistance to buckling under axial compression; 

− resistance to buckling under external pressure (wind or vacuum); 

− resistance to buckling under shear from unsymmetrical actions; 

− resistance to buckling under shear near engaged columns; 

− resistance to local failure above supports; 

− resistance to local crippling near openings; 

− resistance to local buckling under unsymmetrical actions; 

 

LS4: fatigue 

− resistance to fatigue failure. 

(2) The shell wall should satisfy the provisions of EN 1993-1-6, except where 5.3 to 5.6 provide 

conditions that are deemed to satisfy the provisions of that standard. 

(3) For silos in Consequence Class 1, the cyclic plasticity and fatigue limit states may be ignored. 

5.2 Distinctions between cylindrical shell forms 

(1) For a shell wall constructed from flat rolled steel sheet, termed 'isotropic' (see figure 5.1), the 

resistances should be determined as defined in 5.3.2. 

(2) For a shell wall constructed from corrugated steel sheets where the troughs run around the silo 

circumference, termed 'horizontally corrugated' (see figure 5.1), the resistances should be determined 

as defined in 5.3.4.  For a shell wall with the troughs running up the meridian, termed 'vertically 

corrugated', the resistances should be determined as defined in 5.3.5. 
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(3) For a shell wall with stiffeners attached to the outside, termed 'externally stiffened' irrespective 

of the spacing of the stiffeners, the resistances should be determined as defined in 5.3.3. 

(4) For a shell wall with lap joints formed by connecting adjacent plates with overlapping sections, 

termed 'lap-jointed' (see figure 5.1), the resistances should be determined as defined in 5.3.2. 

 

 

 
 

 
Isotropic, externally stiffened, lap-jointed and horizontally corrugated walls 

 
Figure 5.1:   Illustrations of cylindrical shell forms 

5.3 Resistance of silo cylindrical walls 

5.3.1 General 

(1) The cylindrical shell should satisfy the provisions of EN 1993-1-6.  These may be met using the 

following assessments of the design resistance.   

5.3.2 Isotropic welded or bolted walls 

5.3.2.1 General 

(1) The shell wall cross-section should be proportioned to resist failure by rupture or plastic 

collapse. 

(2) The joints should be proportioned to resist rupture on the net section using the ultimate tensile 

strength.   

(3) The eccentricity of lap joints should be included in the strength assessment for rupture, when 

relevant. 

(4) The shell wall should be proportioned to resist stability failure. 

5.3.2.2 Evaluation of design stress resultants 

(1) Under internal pressure, frictional traction and all relevant design loads, the design stress 

resultants should be determined at every point in the shell using the variation in internal pressure and 

wall frictional traction, as appropriate. 
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NOTE 1:  Each set of design stress resultants for stored solid loading of a silo should be based on a 

single set of stored solid properties.  

NOTE 2:  Where the design stress resultants are being evaluated to verify adequate resistance to the 

plastic limit state, in general the stored solid properties should be chosen to maximise the internal 

pressure and the condition of discharge with patch loads in EN 1991-4 should be chosen. 

NOTE 3:  Where the design stress resultants are being evaluated to verify adequate resistance to the 

buckling limit state under stored solid loads, in general the stored material properties should be chosen 

to maximise the axial compression and the condition of discharge with patch loads in EN 1991-4 

should be chosen.  However, where the internal pressure is beneficial in increasing the buckling 

resistance, only the filling pressures (for a consistent set of material properties) should be adopted in 

conjunction with the discharge axial forces, since the beneficial pressures may fall to the filling values 

locally even though the axial compression derives from the discharge condition.  

(2) Where membrane theory is used to evaluate design stresses in the shell wall, the resistance of 

the shell should be adequate to withstand the highest pressure at every point. 

(3) Because highly localised pressures are found to induce smaller design membrane stress 

resultants than would be found using membrane theory, the provisions of EN 1993-1-6 for stress 

design, direct design or computer design may be used to achieve a more economical design solution. 

(4) Where a membrane theory analysis is used, the resulting two dimensional stress field of stress 

resultants  nx,Ed,  nθ,Ed  and  nxθ,Ed  may be evaluated using the equivalent design stress: 

2

EdxθθEdθ,Edx,

2

Edθ,

2

Edx,Ede, 3
1

nnnnn
t

+−+=σ  ... (5.1) 

 (5) Where an elastic bending theory analysis (LA) is used, the resulting two dimensional stress 

field of primary stress resultants  nx,Ed,  nθ,Ed,  nxθ,Ed, mx,Ed,  mθ,Ed,  mxθ,Ed  may be transformed into 

the fictitious stress components: 
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θτ = ±  ... (5.3)  

and the von Mises equivalent design stress: 

σe,Ed  =  σx
2

.Ed  +  σθ
2

.Ed  −  σx.Edσθ.Ed +  3τx
2

θ.Ed  ... (5.4)  

NOTE:  The above expressions (Ilyushin yield criterion) give a simplified conservative equivalent 

stress for design purposes.  

5.3.2.3 Plastic limit state 

(1) The design resistance in plates in terms of membrane stress resultants should be assessed as the 

equivalent stress resistance for both welded and bolted construction   fe,Rd  given by:  

fe,Rd  =   fy  / γM0 ... (5.5) 
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(2) The design resistance at lap joints in welded construction  fe,Rd should be assessed by the 

fictitious strength criterion:  

fe,Rd  =  j fy  / γM0 ... (5.6) 

where j is the joint efficiency factor. 

(3) The joint efficiency of lap joint welded details with full continuous fillet welds should be taken 

as  j  =  ji.   

NOTE:    The National Annex may choose the value of ji.  The recommended values of ji are given in 

below for different joint configurations.  The single welded lap joint should not be used if more than 

20% of the value of σe,Ed in expression 5.4 derives from bending moments.  

 

Joint efficiency ji of welded lap joints 

Joint type Sketch Value of ji  

  

Double welded 

lap  

j1 = 1,0 

Single welded lap 

 

j2 = 0,35 

(4) In bolted construction the design resistance at net section failure at the joint should be assessed 

in terms of membrane stress resultants as follows: 

 

-  for meridional resistance nx,Rd  =  fu  t / γ M2  ... (5.7) 

-  for circumferential resistance nθ,Rd  =  fu  t / γ M2 ... (5.8)  

-  for shear resistance nxθ,Rd  =  0.57 fy  t / γ M0 ... (5.9)  

(5) The design of bolted connections should be carried out in accordance with EN 1993-1-8 or EN 

1993-1-3.  The effect of fastener holes should be taken into account according to EN 1993-1-1 using 

the appropriate requirements for tension or compression or shear as appropriate. 

(6) The resistance to local loads from attachments should be dealt with as detailed in 5.4.6. 

(7) At every point in the structure the design stresses should satisfy the condition: 

σe,Ed  ≤   fe,Rd ... (5.10)  

(8) At every joint in the structure the design stress resultants should satisfy the relevant conditions 

amongst: 

nx,Ed  ≤   nx,Rd ... (5.11) 
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nθ,Ed  ≤   nθ,Rd ... (5.12)  

nxθ,Ed  ≤   nxθ,Rd ... (5.13)  

5.3.2.4 Buckling under axial compression 

(1) Under axial compression, the design resistance against buckling should be determined at every 

point in the shell using the prescribed fabrication tolerance quality of construction, the intensity of the 

guaranteed co-existent internal pressure,  p  and the circumferential uniformity of the compressive 

stress.  The design should consider every point on the shell wall.  In buckling calculations, 

compressive membrane forces should be treated as positive to avoid the widespread use of negative 

numbers. 

(2) The prescribed fabrication tolerance quality of construction should be assessed as set out in 

table 5.1. 

 

Table 5.1   Fabrication tolerance quality classes 

Fabrication tolerance 

quality of construction 

Quality 

parameter, Q 

Reliability class restrictions 

Normal 16 Compulsory when the silo is 

designed to Consequence Class 1 

rules 

High 25  

Excellent 40 Only permitted when the silo is 

designed to Consequence Class 3 

rules 

NOTE:  The tolerance requirements for the Fabrication Tolerance Consequence Quality Classes are 

set out in EN 1993-1-6 and EN 1090. 

(3) The representative imperfection amplitude wok should be taken as: 

  
ok

w
t r

Q t
=  ... (5.14) 

(4) The unpressurised elastic imperfection reduction factor  αo  should be found as: 

0 1,44

0,62

1 1,91 ok
w

t

α

ψ

=
 

+  
 

  ... (5.15) 

where the stress non-uniformity parameter  ψ  is unity in the case of circumferentially uniform 

compression, but is given in paragraph (8) for non-uniform compression. 

(5) Where the silo is internally pressurised, the elastic imperfection reduction factor  α  should be 

taken as the smaller of the two following values:  αpe  and  αpp,  determined according to the local 

value of internal pressure  p.   For silos designed to Consequence Class 1 rules, the elastic 

imperfection factor  α  should not be taken as greater than  α = αo. 
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(6) The elastic pressurised imperfection reduction factor  αpe  should be based on the smallest local 

internal pressure (a value that can be guaranteed to be present) at the location of the point being 

assessed, and coexistent with the axial compression: 

0 0

0

(1 )
0,3

s
pe

s

p

p

α α α

α

 
 
 = + −
 +
 
 

 ... (5.16) 

with: 
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s
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p r
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tσ
=  ... (5.17) 

where: 

ps is  the minimum reliable design value of local internal pressure  (see EN 1991-4); 

σx,Rcr  is  the elastic critical buckling stress (see expression 5.28). 

(7) The plastic pressurised imperfection reduction factor  αpp  should be based on the largest local 

internal pressure at the location of the point being assessed, and coexistent with the axial 

compression: 
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 ... (5.18) 

with: 

,

g

g

x Rcr

p r
p

tσ
= ⋅  ... (5.19) 

1

400
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s
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=    
   

 ... (5.20) 

2

,

y

x

x Rcr

f
λ

σ
=  ... (5.21) 

where: 

pg  is  the largest design value of the local internal pressure (see EN 1991-4). 

(8) Where the axial compression stress is non-uniform around the circumference, the effect should 

be represented by the stress non-uniformity parameter  ψ,  which should be determined from the linear 

elastic stress distribution of acting axial compressive stress distribution.  The axial compressive 

membrane stress distribution around the circumference at the chosen level should be transformed as 

shown in figure 5.2.  The design value of axial compressive membrane stress  σx,Ed  at the most highly 

stressed point at this axial coordinate is denoted as  σxo,Ed.   
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The design value of axial compressive membrane stress at a second point, at the same axial 

coordinate, but separated from the first point by the circumferential distance   

y  =  r ∆θ  = 4 rt   ... (5.22) 

should be taken as  σx1,Ed.    

(9) Where the stress ratio  

1,

0,

x Ed

x Ed

s
σ

σ

 
=   
 

 ... (5.23) 

lies in the range 0,3 < s < 1,0, the above location for the second point is satisfactory.  Where the value 

of s lies outside this range, an alternative value of  r∆θ  should be chosen so that the value of s is 

found to be approximately  s = 0,5.  The following calculation should then proceed with a matched 

pair of values of  s  and  ∆θ.  

 
 

θθo+∆∆θθ θo θθo−∆θ 

σx,Ed 

σxo,Ed 

σx1,Ed 

θθ 
 

 
Figure 5.2:  Representation of local distribution of axial membrane stress 

resultant around the circumference 
 

(10) The equivalent harmonic j of the stress distribution should be obtained as: 

1,

0,

0,25 cos x Ed

x Ed

r
j arc

t

σ

σ

 
= ⋅   

 
 ... (5.24) 

and the stress non-uniformity parameter  ψ  should be determined as: 

1

2

1

1

b j

b j
ψ

−
=

+
 ... (5.25) 

with: 
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1 0,5
t

b
r

=  ... (5.26) 

1
2

(1 )
1

b

b
b

ψ

−
= −  ... (5.27) 

where  ψb is the value of stress non-uniformity parameter under global bending conditions. 

NOTE:  The National Annex may choose the value of ψb. The value ψb = 0,40  is recommended. 

 

(11) The equivalent harmonic j at which imperfections cause no reduction below the uniform 

compression critical buckling resistance may be taken as   j∞ = 1/b1.   Where it is found that j > j∞, the 

value of j should be taken as j = j∞. 

(12) Where a horizontal lap joint is used, causing eccentricity of the axial force in passing through 

the joint, the value of  α  given in paragraphs (4) to (7) above should be reduced to  αL  if the 

eccentricity of the middle surface of the plates to one another exceeds  k1 t  and the change in plate 

thickness at the joint is not more than  k2 t, where  t  is the thickness of the thinner plate at the joint.   

Where the eccentricity is smaller than this value, or the change in plate thickness is greater, no 

reduction need be made in the value of  α. 

NOTE 1:  The National Annex may choose the values of αL, k1 and k2. The values  αL = 0,7α,  

k1 = 0,5  and k2 = 0,25  are recommended, where α is given by αo, αpe or αpp as appropriate. 

NOTE 2:  The buckling strength is only reduced below the value that would otherwise apply if the 

lower course is not thick enough to restrain the formation of a weaker buckle when an imperfection 

occurs immediately above the lap joint. 

(13) The critical buckling stress of the isotropic wall should be calculated as: 

, 2
0,605

3(1 )
x Rcr

E t t
E

r r
σ

ν
= ⋅ =

−
 ... (5.28) 

(14) The characteristic buckling stress should be found, using the appropriate value of  α  from 

paragraphs (4), (5), (6), (7) and (8) above as: 

σx,Rk   =    χx   fy   ... (5.29) 

NOTE:  The special convention using  σRk  and  σRd  for characteristic and design buckling 

resistances follows that of prEN1993-1-6  for shell structures and differs from that detailed in 

EN1993-1-1. 

(15) The buckling reduction factor  χx  should be determined as a function of the relative slenderness 

of the shell  λ̄x  from:  

χx = 1  when       0x
λ λ≤  ... (5.30)  
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χx = 1  −  β 0

0

x

p

η

λ λ

λ λ

 −
  − 

  when   0 x pλ λ λ< <  ... (5.31)  

χx  =  
2

x

α

λ
  when   p xλ λ≤  ... (5.32)  

with: 

Rcrx

y
x

f

,σ
λ =    ... (5.33) 

0 0,2λ =     ... (5.34) 

1
p

α
λ

β
=

−
   ... (5.35) 

where  α  is chosen as the value of αo, αpe, αpp or αL as appropriate.  

NOTE:  The National Annex may choose the values of β and η. The values β = 0,60 and η = 1,0 are 

recommended. 

(16) The design buckling membrane stress should be determined as: 

σx,Rd   =   σx,Rk  /γM1 ... (5.36) 

where  γM1  is given in 2.9.2. 

(17) At every point in the structure the design stress resultants should satisfy the condition: 

nx,Ed  ≤   t σx,Rd ... (5.37) 

(18) Where the wall contains a lap joint satisfying the conditions defined in (12), the measurement 

of the maximum permissible measurable imperfection need not be taken across the lap joint itself. 

(19) The design of the shell against buckling under axial compression above a local support, near a 

bracket (e.g. to support a conveyor gantry), and near an opening should be undertaken as stipulated in 

5.6. 

5.3.2.5 Buckling under external pressure, internal partial vacuum and wind 

(1) The buckling assessment should be carried out using EN 1993-1-6, but these may be met using 

the following assessments of the design resistance. 

(2) The lower edge of the cylindrical shell should be effectively anchored to resist vertical 

displacements, see 5.4.7. 

(3) Under wind or partial vacuum, the silo wall should be broken into segments lying between 

stiffening rings or changes of plate thickness or boundary conditions. 
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(4) A buckling assessment should be carried out on each segment or potential group of segments 

where a buckle could form, including the thinnest segment and adding others progressively.  The 

lowest design buckling pressure should be found from these alternative assessments.  

(5) The critical buckling external pressure for an isotropic wall should be found as: 

pn,Rcru  =   0,92 Cb Cw E   

2,5
r t

l r

   
   
   

 ... (5.38) 

where: 

t   is  the thickness of the thinnest part of the wall; 

l   is  the height between stiffening rings or boundaries; 

Cb  is the external pressure buckling coefficient; 

Cw is  the wind pressure distribution coefficient. 

(6) The parameter  Cb  should be evaluated based on the condition at the upper edge according to 

table 5.2. 

 

Table 5.2   Values of external pressure buckling parameter  Cb 

Upper edge 

condition 

Roof integrally 

structurally 

connected to wall 

(continuous) 

Upper edge ring 

satisfying  

5.3.2.5 (12)-(14) 

Upper edge not 

satisfying  

5.3.2.5 (12)-(14) 

Cb 1,0 1,0 0,6 

(7) Where the silo is in a close-spaced silo group, the wind pressure distribution coefficient 

(relating to the pressure at the windward generator of the silo) should be taken as  Cw = 1,0. 

(8) Where the silo is isolated and subject only to wind loading, the wind pressure distribution 

coefficient (relating to the pressure at the windward generator of the silo) should be taken as the 

greater of: 

2,2

1 0,1

w

b

C

r r
C

l t

=
 
 +
 
 

  ... (5.39) 

Cw  =  1,0 ... (5.40) 

(9) Where the silo is isolated and a combination of wind loading and internal vacuum exist, the 

value of Cw should be determined as a linear combination of  1,0  and the calculated value given in 

(8), according to the proportions of the external pressure that arise from each source.   

(10) The design maximum external pressure (windward generator) under wind and/or partial vacuum 

should be assessed as: 

pn,Rd  =   αn   pn,Rcru   / γM1 ... (5.41) 

where  αn  is the elastic buckling imperfection reduction factor and  γM1  is given in 2.9.2. 
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NOTE:  The National Annex may choose the value of αn. The value αn = 0,5  is recommended. 

(11) The resistance check should satisfy the condition: 

pn,Ed  ≤   pn,Rd ... (5.42) 

where: 

pn,Ed   is   the design value of the maximum external pressure under wind and/or partial 

vacuum.  

(12) For the upper edge of a cylinder to be treated as effectively restrained by a ring, the ring should 

satisfy both a strength and a stiffness requirement.  Unless a more thorough assessment is made using 

numerical analysis, the design value of the circumferential (hoop) force and circumferential bending 

moment about a vertical axis in the ring should be taken as: 

Nθ,Ed  =  0,5 r L pn,Ed  ... (5.43) 

Mθ,Ed  =  Mθ,Edo  +  Mθ,Edw   ... (5.44) 

with: 

Mθ,Edo  =  0,0033  pnS1 r
2
L  1

1 ,

( )nS

nS n Edu

p

p p−
 ... (5.45) 

Mθ,Edw  =  0,17   pn,Edw  r
2
L 

,

1 ,

n Edu

nS n Edu

p

p p

 
  − 

  ... (5.46) 

pnS1 =  
3

6 zEI

r L
   ... (5.47) 

where:  

pn,Edu   is  the design value of the uniform component of the external pressure under wind 

and/or partial vacuum;  

pn,Edw   is  the design value of the stagnation point pressure under wind;  

pnS1   is  the reference pressure for ring bending moment evaluations;  

Mθ,Edo   is  the design value of the bending moment associated with out-of-roundness;  

Mθ,Edw   is  the design value of the bending moment due to wind;  

Iz is the second moment of area of the ring for circumferential bending; 

L   is  the total height of the shell wall;  

t   is  the thickness of the thinnest strake.  

(13) Where the ring at the upper edge of a cylinder is made as a cold formed construction, the value 

of Mθ,Edo should be increased by 15% above that given by expression 5.45. 

  

  

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-4-1:2007 (Е)

38



 

(14) The flexural rigidity  EIz  of a ring at the upper edge of the cylinder about its vertical axis 

(circumferential bending) should exceed the larger of: 

EIz,min  =  k1 E Lt
3
 ... (5.48) 

and 

EIz,min  =  0,08 Cw E r t
3
 (r/t)   ... (5.49) 

where  Cw  is the wind pressure distribution coefficient given in (7) or (8). 

NOTE:  The National Annex may choose the value of k1. The value k1 = 0,1  is recommended. 

 

5.3.2.6 Membrane shear 

(1) Where a major part of the silo wall is subjected to shear loading (as with eccentric filling, 

earthquake loading etc.), the membrane shear buckling resistance should be taken as that for a shell in 

torsion at each horizontal level.  The axial variation in shear may be taken into account in design. 

(2) The critical shear buckling stress of the isotropic wall should be calculated as: 

τxθ,Rcr  =   

0,5 1,25

0,75
r t

E
l r

   
   
   

 ... (5.50) 

where:  

t   is  the thickness of the thinnest part of the wall;  

l   is  the height between stiffening rings or boundaries.  

(3) A stiffening ring which is required as the boundary for a shear buckling zone should have a 

flexural rigidity  EIz  about the axis for bending around the circumference not less than: 

EIz,min  =  ks E t
3
 rl    ... (5.51) 

where the values of  ll  and  t  are taken as the same as those used in the most critical buckling mode in 

paragraph (2). 

NOTE:  The National Annex may choose the value of ks.  The value  ks  = 0,10  is recommended. 

(4) Where the shear τ varies linearly with height in the structure, the critical shear buckling 

resistance at the point of highest shear may be increased to:  

τxθ,Rcr  =   

0,5 1,25

0

1,4
r t

E
l r

   
   

  
 ... (5.52) 

with  lo  determined from: 

lo  =  
, ,max

,

x Ed

x Edd

dx

θ

θ

τ

τ 
 
 

  ... (5.53) 
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where 
,x Edd

dx

θτ 
 
 

   is the axial rate of change of shear with height averaged over the zone and 

τxθ,Ed,max is the peak value of shear stress.  Where the length llllo exceeds the height of the structure, this 

rule should not be used, but the shell should be treated as subject to uniform membrane shear set out 

in (2). 

(5) Where local shear stresses are induced by local supports and load-bearing axial stiffeners, the 

critical shear buckling resistance, assessed in terms of the local value of the shear transfer between the 

axial stiffener and the shell may be evaluated at the point of highest shear as:  

τxθ,Rcr  =   

0,5 1,25

0

1,4
r t

E
l r

   
   

  
 ... (5.54) 

in which  lo  is found as: 

llo  =   
, ,max

,

x Ed

x Edd

dx

θ

θ

τ

τ 
 
 

 (5.55) 

where  
,x Edd

dy

θτ 
 
 

  is the circumferential rate of change of shear with distance from the stiffener 

averaged over the zone, and  τxθ,Ed,max  is the peak value of shear stress. 

(6) The design buckling stress should be determined as the lesser of: 

τxθ,Rd   =  ατ τxθ,Rcr  /γM1   ... (5.56) 

and  

τxθ,Rd  =  0,57 fy/γM1 ... (5.57) 

where:  

ατ   is  the elastic buckling imperfection reduction factor;  

γM1   is  the partial factor given in 2.9.2.  

NOTE:    The National Annex may choose the value of ατ. The value ατ = 0,80 is recommended. 

(7) At every point in the structure the design stress resultants should satisfy the condition: 

nxθ,Ed  ≤   t τxθ,Rd ... (5.58) 

5.3.2.7 Interactions between meridional compression, circumferential compression and 
membrane shear 

(1) Where the stress state in the silo wall contains significant components of more than one 

compressive membrane stress or shear stress, the provisions of EN 1993-1-6 should be followed. 

(2) The requirements of this interaction may be ignored if all but one of the design stress 

components are less than 20% of the corresponding buckling design resistance. 
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5.3.2.8 Fatigue, LS4 

(1) For silos in Consequence Class 3, the provisions of EN 1993-1-6 should be followed. 

(2) For silos in Consequence Class 2, a fatigue check should be carried out if the design life of the 

structure involves more than  Nf  cycles of filling and discharge. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of Nf.  The value Nf = 10 000 is recommended. 

5.3.2.9 Cyclic plasticity, LS2 

(1) For silos in Consequence Class 3, the provisions of EN 1993-1-6 should be followed.  A check 

for failure under cyclic plasticity should be made at discontinuities, near local ring stiffeners and near 

attachments. 

(2) Silos in other Consequence Classes, this check may be omitted. 

5.3.3 Isotropic walls with vertical stiffeners 

5.3.3.1 General 

(1) Where an isotropic wall is stiffened by vertical (stringer) stiffeners, the effect of compatibility 

of the shortening of the wall due to internal pressure should be taken into account in assessing the 

vertical compressive stress in both the wall and the stiffeners. 

(2) The design stress resultants, resistances and checks should be carried out as in 5.3.2, but 

including the additional provisions set out here. 

5.3.3.2 Plastic limit state 

(1) The resistance against rupture on a vertical seam should be determined as for an isotropic shell 

(5.3.2). 

(2) Where a structural connection detail includes the stiffener as part of the means of transmitting 

circumferential tensions, the effect of this tension on the stiffener should be taken into account in 

evaluating the force in the stiffener and its susceptibility to rupture under circumferential tension. 

5.3.3.3 Buckling under axial compression 

(1) The wall should be designed for the same axial compression buckling criteria as the unstiffened 

wall unless the stiffeners are at closer spacings than  2 rt,  where  t  is the local thickness of the wall. 

(2) Where vertical stiffeners are placed at closer spacings than  2 rt,  the buckling resistance of the 

complete wall should be assessed either by assuming that paragraph (1) above applies, or by using the 

global analysis procedures of EN 1993-1-6. 

(3) The axial compression buckling strength of the stiffeners themselves should be evaluated using 

the provisions of EN 1993-1-1 or EN 1993-1-3 (cold formed steel members) or EN 1993-1-5 as 

appropriate. 

(4) The eccentricity of the stiffener to the shell wall should be taken into account. 

5.3.3.4 Buckling under external pressure, partial vacuum or wind 

(1) The wall should be designed for the same external pressure buckling criteria as the unstiffened 

wall unless a more rigorous calculation is necessary. 
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(2) Where a more rigorous calculation is needed, the vertical stiffeners may be smeared to give an 

orthotropic wall, and the buckling stress assessment carried out using the provisions of 5.3.4.5, with  

Cφ = Cθ = Et  and  Cφθ = 0,38 Et. 

5.3.3.5 Membrane shear 

(1) Where a major part of the silo wall is subjected to shear loading (as with eccentric filling, 

earthquake loading etc.), the membrane shear buckling resistance should be found as for an isotropic 

unstiffened wall (see 5.3.2.6), but the calculated resistance may be increased if account is taken of the 

effect of the stiffeners.  The equivalent length  ll  of shell in shear may be taken as the lesser of the 

height between stiffening rings or boundaries and twice the horizontal separation of the vertical 

stiffeners, provided that each stiffener has a flexural rigidity  EIy  for bending in the vertical direction 

(about a circumferential axis) greater than: 

EIy,min  =  ks  E t
3
 rl   ... (5.59) 

where the values of  l  and  t  are taken as the same as those used in the most critical buckling mode. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of ks.  The value  ks  = 0,10  is recommended. 

(2) Where a discrete stiffener is abruptly terminated part way up the shell, the force in the stiffener 

should be taken to be uniformly redistributed into the shell over a length not exceeding  kt rt. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of kt.  The value  kt  = 4,0  is recommended. 

(3) Where the stiffeners are terminated as in (2), or used to introduce local forces into the shell, the 

assessed resistance for shear transmission between the stiffener and the shell should not exceed the 

value given in 5.3.2.6 for linearly varying shear. 

5.3.4 Horizontally corrugated walls 

5.3.4.1 General 

(1) All calculations should be carried out with thicknesses exclusive of coatings and tolerances. 

(2) The minimum steel core thickness for the corrugated sheeting of the wall should meet the 

requirements of EN 1993-1-3.  In bolted construction, the bolt size should not be less than M8. 

(3)  Where the cylindrical wall is fabricated from corrugated sheeting with the corrugations running 

horizontally and vertical stiffeners are attached to the wall, the corrugated wall should be assumed to 

carry no vertical forces unless the wall is treated as an orthotropic shell, see 5.3.4.3.3. 

(4) Particular attention should be paid to ensure that the stiffeners are flexurally continuous with 

respect to bending in the meridional plane normal to the wall, because the flexural continuity of the 

stiffener is essential in developing resistance to buckling under wind or external pressure as well as 

when the stored solids flow. 

(5) Where the wall is stiffened with vertical stiffeners, the fasteners between the sheeting and 

stiffeners should be proportioned to ensure that the distributed shear loading from stored solids 

(frictional traction) on each part of the wall sheeting is transferred into the stiffeners.  The sheeting 

thickness should be chosen to ensure that local rupture at these fasteners is prevented, taking proper 

account of the reduced bearing strength of fasteners in corrugated sheeting. 
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(6) The design stress resultants, resistances and checks should be carried out as in 5.3.2, but 

including the additional provisions set out in (1) to (5) above. 

NOTE 1:  More detailed information on the design of corrugated silos is available in the references 

given in Annex D. 

NOTE 2:  Common arrangements for stiffening the wall are shown in figure 5.3.  

 

 
 

Figure 5.3:    Common arrangements for vertical stiffeners on horizontally 
corrugated shells 

5.3.4.2 Plastic limit state  

(1) Bolts for fastenings between panels should satisfy the requirements of EN 1993-1-8.   

(2) The joint detail between panels should comply with the provisions of EN 1993-1-3 for 

connections in tension or compression. 

(3) The spacing between fasteners around the circumference should not exceed 3° of the 

circumference. 

NOTE:  A typical bolt arrangement detail for a panel is shown in figure 5.4.  
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< 500 mm  
 

Figure 5.4:   Typical bolt arrangement for a panel of a corrugated silo 

(4) Where penetrations are made in the wall for hatches, doors, augers or other items, a thicker 

corrugated sheet should be used locally to ensure that the local stress raisers associated with 

mismatches of stiffness do not lead to local rupture. 

5.3.4.3 Buckling under axial compression  

5.3.4.3.1 General 

(1) Under axial compression, the design resistance should be determined at every point in the shell 

using the prescribed fabrication tolerance quality of construction, the intensity of the guaranteed co-

existent internal pressure  p  and the circumferential uniformity of the compressive stress.  The design 

should consider every point on the shell wall. 

(2) If the horizontally corrugated wall is stiffened with vertical stiffeners, the buckling design of 

the wall should be carried out using one of two alternative methods: 

a) buckling of the equivalent orthotropic shell (following 5.3.4.3.3) if the horizontal 

distance between stiffeners satisfies 5.3.4.3.3 (2); 

b) buckling of the individual stiffeners (corrugated wall assumed to carry no axial force, but 

providing restraint to the stiffeners) and following 5.3.4.3.4 if the horizontal distance 

between stiffeners does not satisfy 5.3.4.3.3 (2). 

5.3.4.3.2 Unstiffened wall 

(1) If the corrugated shell has no vertical stiffeners, the characteristic value of local plastic buckling 

resistance should be determined as the greater of: 

2

,
2

y

x Rk

t f
n

d
=  ... (5.60) 

and 

,x Rk y

t
n R f

r
φ=  ... (5.61) 

where:  
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t   is  the sheet thickness; 

d   is  the crest to trough amplitude; 

Rφ   is  the local curvature of the corrugation (see figure 4.2); 

r   is  the cylinder radius. 

The local plastic buckling resistance  nx,Rk  should be taken as independent of the value of internal 

pressure  pn. 

NOTE:  The local plastic buckling resistance is the resistance to corrugation collapse or “roll-down”.  

(2) The design value of the local plastic buckling resistance should be determined as: 

nx,Rd   = αx nx,Rk  /γM0   ... (5.62) 

where:  

αx   is  the elastic buckling imperfection reduction factor;  

γM0   is  the partial factor given in 2.9.2.  

NOTE:    The National Annex may choose the value of αx. The value αx = 0,80 is recommended. 

(3) At every point in the structure the design stress resultants should satisfy the condition: 

nx,Ed  ≤  nx,Rd ... (5.63) 

5.3.4.3.3 Stiffened wall treated as an orthotropic shell 

(1) If the wall is treated as an orthotropic shell (method (a) in 5.3.4.3.1), the stiffnesses of the 

sheeting in different directions should be taken from 4.4.  The resulting smeared stiffnesses should be 

taken to be uniformly distributed.  The equivalent shell middle surface should be taken as the central 

axis from which the amplitude is measured (see Fig. 4.2). 

(2) The horizontal distance between stiffeners  ds  should not be more than  ds,max  given by: 

 

0,25
2

,max

y

s dx

y

r D
d k

C

 
=   

 
 ... (5.64) 

where:  

Dy   is  the flexural rigidity per unit width of the thinnest sheeting parallel to the 

corrugations; 

Cy   is  the stretching stiffness per unit width of the thinnest sheeting parallel to the 

corrugations; 

r   is  the cylinder radius. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of kdx.  The value  kdx = 7,4  is recommended. 
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(3) The critical buckling stress resultant  nx,Rcr  per unit circumference of the orthotropic shell 

(method (a) in 5.3.4.3.1) should be evaluated at each appropriate level in the silo by minimising the 

following expression with respect to the critical circumferential wave number   j  and the buckling 

height  lli: 

 
= + 

ω  

2
x,Rcr 12 2

3

A1
n A

j A
 ... (5.65) 

with:  

A1 = j 4 [ω4C44 + 2ω2(C45+C66) + C55]  +  C22  +  2j 2C25     ... (5.66) 

A2 = 2ω2 (C12+C33) (C22+j2C25) (C12+j2ω2C14)  

  −  (ω2C11+C33) (C22+j 2C25)2  −  ω2(C22+ω2C33) (C12+j2ω2C14)2     ... (5.67) 

A3 = (ω2C11 + C33) (C22 + C25 + ω2C33)  −  ω2(C12 + C33)2     ... (5.68) 

with: 

 C11 = Cφ  +  EAs / ds C22 = Cθ  +  EAr / dr 

  

 C12 = ν CφCθ  C33  = Cφθ 

 

 C14 = esEAs / (rds)  C25 =  erEAr / (rdr) 

 

 C44 = [Dφ + EIs/ds+EAses
2/ds] / r

2 C55 = [Dθ + EIr/dr+EArer
2/dr] / r

2 

 

 C45 = ν DφDθ / r2  C66 = [Dφθ + 0,5(GIts/ds + GItr/dr)] / r
2 

 

 
i

r

jl

π
ω =  

 

where: 

li   is  the half wavelength of the potential buckle in the vertical direction; 

As is the cross-sectional area of a stringer stiffener; 

Is  is the second moment of area of a stringer stiffener about the circumferential axis 

(vertical bending); 

ds  is the separation between stringer stiffeners; 

Its   is the uniform torsion constant of a stringer stiffener; 

es   is the outward eccentricity from the shell middle surface of a stringer stiffener; 

Ar is the cross-sectional area of a ring stiffener; 

Ir  is the second moment of area of a ring stiffener about the vertical axis 

(circumferential bending); 

dr  is the separation between ring stiffeners; 

Itr   is the uniform torsion constant of a ring stiffener; 
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er   is the outward eccentricity from the shell middle surface of a ring stiffener; 

Cφ  is  the sheeting stretching stiffness in the axial direction (see 4.4 (5) and (7)); 

Cθ  is  the sheeting stretching stiffness in the circumferential direction (see 4.4 (5) and 

(7)); 

Cφθ  is  the sheeting stretching stiffness in membrane shear (see 4.4 (5) and (7)); 

Dφ  is  the sheeting flexural rigidity in the axial direction (see 4.4 (6) and (7));  

Dθ  is  the sheeting flexural rigidity in the circumferential direction (see 4.4 (6) and 

(7));  

Dφθ  is  the sheeting twisting flexural rigidity in twisting (see 4.4 (6) and (7)); 

r   is  the radius of the silo. 

NOTE 1:  The above properties for the stiffeners (A, I, It etc.) relate to the stiffener section alone: no 

allowance can be made for an “effective” section including parts of the shell wall. 

NOTE 2:  The lower boundary of the buckle can be taken at the point at which either the sheeting 

thickness changes or the stiffener cross-section changes: the buckling resistance at each such change 

needs to be checked independently. 

(5) The design buckling resistance nx,Rd for the orthotropic shell (method (a) in 5.3.4.3.1) should be 

determined as the lesser of: 

 

   

           nx,Rd  =  αx nx,Rcr /γM1                                                                                                                             ... (5.69) 

and  

nx,Rd  =  As fy/γM1 ... (5.70) 

where:  

αx   is  the elastic buckling imperfection reduction factor;  

γM1   is  the partial factor given in 2.9.2.  

NOTE:    The National Annex may choose the value of αx.  The value αx = 0,80 is recommended. 

(6) At every point in the structure the design stress resultants should satisfy the condition: 

nx,Ed  ≤  nx,Rd ... (5.71) 

5.3.4.3.4 Stiffened wall treated as carrying axial compression only in the stiffeners 

(1) If the corrugated sheeting is assumed to carry no axial force (method (b) in 5.3.4.3.1), the 

sheeting may be assumed to restrain all buckling displacements of the stiffener in the plane of the 

wall, and the resistance to buckling should be calculated using one of the two following alternative 

methods: 

a) ignoring the supporting action of the sheeting in resisting buckling displacements normal 

to the wall;  

b) allowing for the stiffness of the sheeting in resisting buckling displacements normal to 

the wall.  

(2) Using method (a) in (1), the resistance of an individual stiffener may be taken as the resistance 

to concentric compression on the stiffener.  The design buckling resistance  Nb,Rd  should be obtained 

from: 
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M1

yeff

Rdb,
γ

χ fA
N =  ... (5.72) 

where: 

Aeff  is  the effective cross-sectional area of the stiffener. 

 

The reduction factor  χ  should be obtained from EN 1993-1-1 for flexural bucking normal to the wall 

(about the circumferential axis) using buckling curve c irrespective of the section adopted 

(imperfection factor  α = 0,49).  The effective length of column used in determining the reduction 

factor χ should be taken as the distance between adjacent ring stiffeners. 

(3) If the elastic restraint provided by the wall against buckling of the stiffener is taken into 

account, both of the following conditions should be met: 

a) The section of wall deemed to provide restraint should be the length of wall as far as the 

adjacent stiffeners (see figure 5.5), with simply supported conditions at the two ends.  

b) No account should be taken of the possible stiffness of the stored bulk solid.  

(4) Unless more precise calculations are made, the critical buckling resistance  Nb,Rd  should be 

calculated assuming uniform compression on the cross-section at any level, as the lesser of the two 

expressions: 

,

1

2
y

b Rd

M

EI K
N

γ
=      ... (5.73) 

,

1

eff y

b Rd

M

A f
N

γ
=      ... (5.74) 

where: 

EIy  is  the flexural rigidity of the stiffener for bending out of the plane of the wall 

(Nmm2);  

K   is  the flexural stiffness of the sheeting (N/mm per mm of wall height) spanning 

between vertical stiffeners, as indicated in figure 5.5; 

Aeff  is  the effective cross-sectional area of the stiffener. 

(5) The flexural stiffness of the wall plate  K  should be determined assuming that the sheeting 

spans between adjacent vertical stiffeners on either side with simply supported boundary conditions, 

see figure 5.5.  The value of  K  may be estimated as: 

3

y

s

s

D
K k

d
=      ... (5.75) 

where: 

Dy  is  the flexural rigidity of the sheeting for circumferential bending;  

ds  is  the separation of the vertical stiffeners.  

 

If the corrugation is an arc-and-tangent or sinusoidal profile, the value of  Dy may be taken from 4.4 

(6).  If other corrugation sections are adopted, the flexural rigidity for circumferential bending should 

be determined from first principles. 
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NOTE:    The National Annex may choose the value of ks.  The value  ks = 6  is recommended. 

(6) At every point in the stiffener, the design forces should satisfy the condition: 

Nb,Ed  ≤  Nb,Rd ... (5.76) 

∆

q
K = q / ∆

 
 

Figure 5.5:   Evaluation of restraint stiffness against stiffener column buckling 

5.3.4.4 Local, distortional and flexural torsional failure of stiffeners 

(1) The resistance of the stiffeners to local, distortional and flexural torsional buckling should be 

determined using EN 1993-1-3 (cold formed construction). 

5.3.4.5 Buckling under external pressure, partial vacuum or wind 

(1) The equivalent membrane and flexural properties of the sheeting should be found using 4.4. 

(2) The bending and stretching properties of the ring and stringer stiffeners, and the outward 

eccentricity of the centroid of each from the middle surface of the shell wall should be determined, 

together with the separation between the stiffeners ds. 

(3) The horizontal distance between stiffeners  ds should not be more than  ds,max  given by:   

 

0,25
2

,max

y

s d

y

r D
d k

C
θ

 
=   

 
 ... (5.77) 

where:  

Dy   is  the flexural rigidity per unit width of the thinnest sheeting parallel to the 

corrugations; 

Cy   is  the stretching stiffness per unit width of the thinnest sheeting parallel to the 

corrugations; 

r   is  the cylinder radius. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of kdθ.  The value  kdθ = 7,4  is recommended. 

(4) The critical buckling stress for uniform external pressure  pn,Rcru  should be evaluated by 

minimising the following expression with respect to the critical circumferential wave number,  j: 

2
, 12

3

1
( )

n Rcru

A
p A

rj A
= +    ... (5.78) 

with: 
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 A1 = j 4 [ω4C44 + 2ω2(C45+C66) + C55]  +  C22  +  2j 2 C25 ... (5.79) 

A2 = 2ω2 (C12+C33) (C22+j2C25) (C12+j2ω2C14) 

 − (ω2C11+C33) (C22+j2C25)2  −  ω2 (C22 +ω2C33) (C12+j2ω2C14)2 ... (5.80)  

A3 = (ω2C11 + C33) (C22 + C25 + ω2C33)  −  ω2(C12 + C33)2 ... (5.81) 

with: 

 C11 = Cφ  +  EAs / ds C22 = Cθ  +  EAr / dr 

  

 C12 = ν CφCθ  C33  = Cφθ 

 

 C14 = esEAs / (rds)  C25 = erEAr / (rdr) 

 

 C44 = [Dφ + EIs/ds+EAses
2/ds] / r

2 C55 =  [Dθ + EIr/dr+EArer
2/dr] / r

2 

 

 C45 = ν DφDθ / r2  C66 =  [Dφθ + 0,5(GIts/ds + GItr/dr)] / r
2 

 

 
i

r

jl

π
ω =   

 

where  li, r, As, Is, Its, ds, es, Ar, Ir, Itr, dr and er  have the meanings defined in  5.3.4.3.3 (3). 

(5) Where the stiffeners or sheeting change with height up the wall, several potential buckling 

lengths  lli  should be examined to determine which is the most critical, assuming always that the 

upper end of a buckle is at the top of the zone of thinnest sheeting. 

NOTE:  If a zone of thicker sheeting is used above the zone that includes the thinnest sheeting, the 

upper end of the potential buckle could occur either at the top of the thinnest zone, or at the top of the 

wall. 

(6) Unless more precise calculations are made, the thickness assumed in the above calculation 

should be taken as the thickness of the thinnest sheeting throughout. 

(7)  Where the silo has no roof and is potentially subject to wind buckling, the above calculated 

pressure should be reduced by the factor 0,6. 

(8) The design buckling stress for the wall should be determined using the procedure given in 

5.3.2.5, with  Cb = Cw = 1,0 and taking  αn = 0,5,  but adopting the critical buckling pressure  pn,Rcru  

from (4) above. 

5.3.4.6 Membrane shear 

(1) The buckling resistance of the shell under membrane shear should be determined using the 

provisions of EN 1993-1-6. 
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5.3.5 Vertically corrugated walls with ring stiffeners 

5.3.5.1 General 

(1) If the cylindrical wall is fabricated using corrugated sheeting with the corrugations running 

vertically, both of the following conditions should be met: 

a) The corrugated wall should be assumed to carry no horizontal forces. 

b) The corrugated sheeting should be assumed to span between attached rings, using the 

centre to centre separation between rings, and adopting the assumption of sheeting 

continuity.  

(2) The joints between sheeting sections should be designed to ensure that assumed flexural 

continuity is achieved. 

(3) The evaluation of the axial compression force in the wall arising from wall frictional tractions 

from the bulk solid should take account of the full circumference of the silo, allowing for the profile 

shape of the corrugation. 

(4) If the corrugated sheeting extends to a base boundary condition, the local flexure of the sheeting 

near the boundary should be considered, assuming a radially restrained boundary. 

(5) The design stress resultants, resistances and checks should be carried out as in 5.3.2, but 

including the additional provisions set out in 5.3.5.2 to 5.3.5.5. 

5.3.5.2 Plastic limit state 

(1) In checking the plastic limit state, the corrugated wall should be assumed to carry no 

circumferential forces. 

(2) The spacing of ring stiffeners should be determined using a beam bending analysis of the 

corrugated profile, assuming that the wall is continuous over the rings and including the consequences 

of different radial displacements of ring stiffeners that have different sizes.  The stresses arising from 

this bending should be added to those arising from axial compression when checking the buckling 

resistance under axial compression. 

NOTE:  The vertical bending of the sheeting can be analysed by treating it as a continuous beam 

passing over flexible supports at the ring locations.  The stiffness of each support is then determined 

from the ring stiffness to radial loading. 

(3) The ring stiffeners designed to carry the horizontal load should be proportioned in accordance 

with EN 1993-1-1 and EN 1993-1-3 as appropriate. 

5.3.5.3 Buckling under axial compression 

(1) The critical buckling stress for the wall should be determined using the provisions of EN 1993-

1-3 (cold formed construction), and treating the corrugated sheeting cross-section as a column acting 

between stiffening rings.  The effective length should be taken as not less than the separation of the 

centroids of adjacent rings. 

5.3.5.4 Buckling under external pressure, partial vacuum or wind 

(1) The design resistance under external pressure should be assessed in the same manner as for 

horizontally corrugated silos (see 5.3.4.5), but taking account of the changed orientation of the 

corrugations as noted in 4.4 (7). 
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5.3.5.5 Membrane shear 

(1) The design resistance under membrane shear should be assessed as for horizontally corrugated 

silos, see 5.3.4.6. 

5.4 Special support conditions for cylindrical walls 

5.4.1 Shell with bottom fully supported or resting on a grillage 

(1) Where the base of the cylindrical shell is fully supported, the forces and moments in the shell 

wall may be deemed to be only those induced under axisymmetric actions and patch loads as set out in 

EN 1991-4. 

(2) Where stiffened wall construction is used, the vertical stiffeners should be fully supported by 

the base and connected to the base ring. 

5.4.2 Shell supported by a skirt 

(1) If the shell is supported on a skirt (see figure 5.6), the shell may be assumed to be uniformly 

supported provided that the skirt satisfies one of the two following conditions: 

a)  The skirt is itself fully uniformly supported by the foundation;  

b) The thickness of the skirt is not less than 20% greater than the shell, and the ring girder 

design procedures given in section 8 are used to proportion the skirt and its adjoining 

flanges.  

(2) The skirt should be designed to carry the axial compression in the silo wall without the 

beneficial effect of internal pressure. 

5.4.3 Cylindrical shell wall with engaged columns 

(1) If the shell is supported on discrete columns that are engaged into the wall of the cylinder (see 

figure 5.6b), the effects of the discrete forces from these supports should be included in determining 

the internal forces in the shell for silos of Consequence Classes 2 and 3. 

(2) The length of the engagement of the column should be determined according to 5.4.6. 

(3) The length of the rib should be chosen taking account of the limit state of buckling in shear 

adjacent to the rib, see 5.3.2.6. 
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b) cylindrical shell 
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d) column beneath 
skirt or cylinder 

Figure 5.6:   Different arrangements for support of silo with hopper 

5.4.4 Discretely supported cylindrical shell 

(1) If the shell is supported on discrete columns or supports, the effects of the discrete forces from 

these supports should be included in determining the internal forces in the shell, except where the 

provisions of (2) and (3) permit them to be ignored. 

(2) If the shell is analysed using only the membrane theory of shells for axisymmetric loading, the 

following four criteria should all be satisfied: 

a) The radius-to-thickness ratio  r/t  should not be more than  (r/t)max. 

b) The eccentricity of the support beneath the shell wall should not be more than  k1 t.  

c) The cylindrical wall should be rigidly connected to a hopper that has a wall thickness not 

less than k2 t  at the transition. 

d) The width of each support should be not less than k3 rt . 

NOTE:    The National Annex may choose the values of (r/t)max, k1, k2 and k3.  The values 

(r/t)max = 400, k1 = 2,0, k2 = 1,0,  k3 = 1,0 are recommended. 

(3) If the shell is analysed using only the membrane theory of shells for axisymmetric loading, one 

of the three following criteria should be met: 

a) The upper edge shell boundary condition should be kept circular by structural connection 

to a roof. 

b) The upper edge shell boundary should be kept circular by using a top edge ring stiffener 

with a flexural rigidity  EIz  for bending in the plane of the circle greater than EIz,min  

given by: 

EIz,min  =  ks  Ert
3
 ... (5.82) 

where  t  should be taken as the thickness of the thinnest part of the wall.  

NOTE:  The National Annex may choose the value of ks.  The value ks  = 0,10  is recommended. 
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c) The shell height  L  should not be less than  Ls,min,  which may be calculated as: 

,min 2

1

( 1)
s L

r
L k r

t n n

 
= ⋅ 

− 
 ... (5.83) 

where  n  is the number of supports around the shell circumference.  

NOTE:    The National Annex may choose the value of kL.  The value  kL  = 4,0  is recommended. 

 

(4) If linear shell bending theory or a more precise analysis is used, the effects of locally high 

stresses above the supports should be included in the verification for the axial compression buckling 

limit state, as detailed in 5.3.2.4. 

(5) The support for the shell should be proportioned to satisfy the provisions of 5.4.5 or 5.4.6 as 

appropriate. 

5.4.5 Discretely supported silo with columns beneath the hopper 

(1) A silo should be deemed to be supported beneath its hopper if the vertical line above the 

centroid of the supporting member is more than  t  inside the middle surface of the cylindrical shell 

above it. 

(2) A silo supported beneath its hopper should satisfy the provisions of section 6 on hopper design. 

(3) A silo supported by columns beneath its hopper should be analysed using linear shell bending 

theory or a more precise analysis.  The local bending effects of the supports and the meridional 

compression that develops in the upper part of the hopper should be included in the verification for 

both the plastic limit state and the buckling limit state, and these verifications should be carried out 

using EN 1993-1-6. 

5.4.6 Local support details and ribs for load introduction in cylindrical walls  

5.4.6.1 Local supports beneath the wall of a cylinder 

(1) A local support bracket beneath the wall of a cylinder should be proportioned to transmit the 

design force without localised irreversible deformation to the support or the shell wall. 

(2) The support should be proportioned to provide appropriate vertical, circumferential and 

meridional rotational restraint to the edge of the cylinder. 

NOTE:  Some possible support details are shown in figure 5.7.  
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Figure 5.7:   Typical details of supports 

(3) The length of engagement should be chosen taking account of the limit state of buckling of the 

shell in shear adjacent to the engaged column, see 5.3.2.6. 

(4) Where discrete supports are used without a ring girder, the stiffener above each support should 

be either: 

a) engaged into the shell as far as the eaves;  

b) engaged by a distance not less than  Lmin,  determined from:  

min 2

1
0,4

( 1)

r
L r

t n n

 
= ⋅ 

− 
 ... (5.84) 

where  n  is the number of supports around the shell circumference. 

5.4.6.2 Local ribs for load introduction into cylindrical walls 

(1) A rib for local load introduction into the wall of a cylinder should be proportioned to transmit 

the design force without localised irreversible deformation to the support or the shell wall. 

(2) The engagement length of the rib should be chosen taking account of the limit state of buckling 

of the shell in shear adjacent to the rib, see 5.3.2.6. 

(3) The design of the rib should take account of the need for rotational restraint of the rib to prevent 

local radial deformations of the cylinder wall.  Where necessary, stiffening rings should be used to 

prevent radial deformations. 

NOTE:  Possible details for load introduction into the shell using local ribs are shown in figure 5.8.  
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Figure 5.8:   Typical details of loading rib attachments 

5.4.7 Anchorage at the base of a silo 

(1) The design of the anchorage should take account of the circumferential non-uniformity of the 

actual actions on the shell wall.  Particular attention should be paid to the local high anchorage 

requirements needed to resist wind action.  

NOTE: Anchorage forces are usually underestimated if the silo is treated as a cantilever beam under 

global bending. 

(2) The separation between anchorages should not exceed the value derived from consideration of 

the base ring design, given in 8.5.3.  

(3) Unless a more thorough assessment is made using numerical analysis, the anchorage design 

should have a resistance adequate to sustain the local value of the uplifting force  nx,Ed  per unit 

circumference: 

2
2 1

, , 1

2 2 3

3
1

2 4

M

x Ed n Edw m

m

L a
n p C m C

r a a=

      
= + −    

+       
∑    ... (5.85) 

2

1 1 10,4
r

a
mL

 
= +  

 
 ... (5.86) 

2

2 1 7,8
r

a
mL

 
= +  

 
 ... (5.87) 

33

3 4 2 2

1
3

( 1)z

r t r
a

I L m m

  
=    

−   
 ... (5.88) 

where:  

pn,Edw   is  the design value of the stagnation point pressure under wind;  

L   is  the total height of the cylindrical shell wall;  

t   is  the mean thickness of the cylindrical shell wall; 
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Iz   is  the second moment of area of the ring at the upper edge of the cylinder about its 

vertical axis (circumferential bending); 

Cm are the harmonic coefficients of the wind pressure distribution around the 

circumference 

M is  the highest harmonic in the wind pressure distribution. 

 

NOTE:  The values for the harmonic coefficients of wind pressure Cm relevant to specific conditions 

may be chosen by the National Annex.  The following gives a simple recommendation for Class 1 and 

2 silos:  M = 4, C1 = +0,25, C2 = +1,0, C3 = +0,45 and C4 =  −0.15.  For Class 3 silos, the more 

precise distributions with M = 4 for isolated silos and M = 10 for grouped silos given in Annex C are 

recommended.   

5.5 Detailing for openings in cylindrical walls 

5.5.1 General 

(1) Openings in the wall of the silo should be reinforced by vertical and horizontal stiffeners 

adjacent to the opening.  If any material of the shell wall lies between the opening and the stiffener, it 

should be ignored in the calculation. 

5.5.2 Rectangular openings 

(1) The vertical reinforcement around a rectangular opening (see figure 5.9) should be dimensioned 

so that the cross-sectional area of the stiffeners is not less than the cross-sectional area of the wall that 

has been lost, but not more than twice this value. 

(2) The horizontal reinforcement should be dimensioned so that the cross-sectional area of the 

stiffeners is not less than the cross-sectional area of the wall that has been lost. 

(3) The flexural stiffness of the stiffeners orthogonal to the direction of the membrane stress 

resultant should be chosen so that the relative displacement  δ  of the shell wall in the direction of the 

stress resultant on the centreline of the opening and resulting from the presence of the opening is not 

greater than  δmax, determined as: 

max 1d

t
k d

r
δ = ⋅  ... (5.89) 

where  d  is the width of the opening normal to the direction of the stress resultant. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of kd1.  The value  kd1  = 0,02  is recommended. 

(4) The vertical reinforcing stiffeners should extend not less than  2 rt  above and below the 

opening. 

(5) The shell should be designed to resist local buckling of the wall adjacent to the termination of 

the stiffeners using the provisions of 5.4.5 and 5.4.6 for local loads. 
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reinforcing structure
(welded or bolted on silo wall)

rectangular opening circular opening
 

Figure 5.9:   Typical stiffening arrangements for openings in silo walls 

 

5.6 Serviceability limit states 

5.6.1 Basis 

(1) The serviceability limit states for steel silo cylindrical plated walls should be taken as: 

− deformations or deflections that adversely affect the effective use of the structure; 

− deformations, deflections, vibration or oscillation that causes damage to both structural and 

non-structural elements. 

(2) Deformations, deflections and vibrations should be limited to meet the above criteria. 

(3) Specific limiting values, appropriate to the intended use, should be agreed between the 

designer, the client and the relevant authority, taking account of the intended use and the nature of the 

solids to be stored. 

5.6.2 Deflections 

(1) The limiting value for global horizontal deflection should be taken as: 

wmax =  kd2 H ... (5.90) 

where  H  is the height of the structure measured from the foundation to the roof. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of kd2.  The value  kd2  = 0,02  is recommended. 

(2) The limiting value for local radial deflection (departure of cross-section from circular) under 

wind should be taken as the lesser of: 

wr,max =  kd3 r ... (5.91) 

wr,max =  kd4  t ... (5.92) 

where  t  is the local thickness of the thinnest part of the shell wall. 

NOTE:    The National Annex may choose the values of kd3 and kd4.  The values  kd3 = 0,05 and  

kd4 = 20 are recommended. 
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6 Design of conical hoppers 

6.1 Basis 

6.1.1 General 

(1) Conical hoppers should be so proportioned that the basic design requirements for ultimate limit 

states given in section 2 are satisfied. 

(2) The safety assessment of the conical shell should be conducted using the provisions of EN 

1993-1-6. 

6.1.2 Hopper wall design 

(1) The conical wall of the hopper should be checked for: 

− resistance to rupture under internal pressure and wall friction; 

− resistance to local yielding in bending at the transition; 

− resistance to fatigue failure; 

− resistance of joints (connections); 

− resistance to buckling under transverse loads from feeders and attachments; 

− local effects. 

(2) The shell wall should satisfy the provisions of EN 1993-1-6, except where 6.3 to 6.5 provide 

conditions that are deemed to satisfy the provisions of that standard. 

(3) The rules given in 6.3 to 6.5 may be used for hoppers with hopper half angles in the range 0° < 

β < 70°. 

(4) For hoppers in Consequence Class 1, the cyclic plasticity and fatigue limit states may be 

ignored, provided that both the following two conditions are met: 

a) The design for the rupture at the transition junction should be carried out using an 

enhanced partial factor of  γM0 =  γM0g.  

b) No local meridional stiffeners or supports are attached to the hopper wall near the 

transition junction.  

NOTE:    The National Annex may choose the value of γM0g.  The value γM0g = 1,4  is recommended. 

 

6.2 Distinctions between hopper shell forms 

(1) A hopper wall constructed from flat rolled steel sheet should be termed 'isotropic'. 

(2) A hopper wall with stiffeners attached to the outside should be termed 'externally stiffened' 

(3) A hopper with more than one discharge orifice should be termed 'multiple outlet'  

(4) A hopper which forms part of a silo supported on discrete column or bracket supports should be 

termed 'discretely supported', even though the discrete supports are not directly beneath the hopper.  
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6.3 Resistance of conical hoppers 

6.3.1 General 

(1) The conical hopper should satisfy the provisions of EN 1993-1-6.  Alternatively, these may be 

deemed to be satisfied using the assessments of the design resistance given in 6.3. 

(2) Special attention should be paid to the possibility that different parts of the hopper can be 

critically loaded under the pressure patterns of either filling or discharge actions. 

(3) The stress resultants arising in the body of the hopper may generally be found using the 

membrane theory of shells. 

NOTE: Additional information relating to the pressure patterns which may occur and the membrane 

theory stress resultants in the hopper body is given in Annex B. 

 

 
Figure 6.1:  Hopper shell segment 

6.3.2 Isotropic unstiffened welded or bolted hoppers 

6.3.2.1 General 

(1) A conical hopper should be treated as a shell structure, recognising the coupling of meridional 

and circumferential actions in supporting loads. 
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6.3.2.2 Plastic mechanism or rupture in the hopper body 

(1) The design against rupture should recognise that the hopper can be subject to different patterns 

and changing patterns of pressures on the wall.  Because failure by rupture can easily propagate and is 

generally not ductile, every point in the hopper should be able to resist the most severe design 

condition. 

(2) Welded or bolted joints running down the meridian within the conical hopper should be 

proportioned at each point to sustain the worst membrane forces arising from either the filling or the 

discharge pressure distribution. 

(3) Welded or bolted joints running around the hopper circumference should be proportioned to 

sustain the maximum total weight of solids that can be applied below that point. 

NOTE:  This is generally defined by the filling pressure distribution: see EN 1991-4. 

6.3.2.3 Rupture at the transition junction 

(1) The circumferential joint between the hopper and the transition junction, see Figure 6.2, should 

be designed to carry the maximum total meridional load that the hopper can be required to support, 

allowing for possible unavoidable non-uniformities. 

 

Critical

joint

        

Critical

joints

 

Critical joint

 

a)  in welded construction b)  in bolted construction 
 

Figure 6.2:   Hopper transition joint: potential for rupture 

(2) Where the only loading under consideration is gravity and flow loading from the stored solid, 

the meridional force per unit circumference  nφh,Ed,s  caused by the symmetrical pressures defined in 

EN 1991-4 that must be transmitted through the transition joint should be evaluated using global 

equilibrium.  The design value of the local meridional force per unit circumference  nφh,Ed,  allowing 

for the possible non-uniformity of the loading, should then be obtained as  

nφh,Ed  =  gasym nφh,Ed,s   … (6.1) 

where: 

nφh,Ed,s  is  the design value of the meridional membrane force per unit circumference at 

the top of the hopper obtained assuming the hopper loads are entirely 

symmetrical; 

gasym  is  the unsymmetrical stress augmentation factor. 
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NOTE:    Expressions for nφh,Ed,s may be found in Annex B.  The National Annex may choose the 

value of gasym.  The value gasym = 1,2  is recommended. 

(3) For silos in Consequence Class 2, an elastic bending analysis should be made of the hopper 

where other loads from discrete supports, feeders, attached members, non-uniform hopper pressures 

etc. are involved.  This analysis should determine the maximum local value of the meridional force 

per unit circumference to be transmitted through the hopper to transition junction joint. 

(4) The design resistance of the hopper at the transition joint  nφh,Rd  should be taken as: 

nφh,Rd  =  kr t fu / γM2 ... (6.2) 

where  fu  is the tensile strength. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of kr.  The value  kr  = 0,90  is recommended. 

 

6.3.2.4 Plastic mechanism at thickness changes or at the transition  

(1) The plastic mechanism resistance of the hopper should be evaluated in terms of the local value 

of meridional membrane stress resultant  nφ  at the upper edge of the cone or at a change of plate 

thickness.   

(2) The design resistance  nφ,Rd  should be determined from: 
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/
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 + =    + − ⋅ 
 

  ... (6.3) 

where:  

t   is  the local wall thickness; 

r   is  the radius at the top of the plastic mechanism (hopper top or change of plate 

thickness); 

β   is  the hopper half angle, see figure 6.1; 

µ   is  the wall friction coefficient for the hopper. 
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(3) At each critical point in the structure, the design stresses should satisfy the condition: 

nφ,Ed  ≤  nφ,Rd ... (6.4) 

 

 

 

pnh 

pnc 

µpnh 

µpnc 

 
 

Figure 6.3:    Plastic collapse of conical hopper 

6.3.2.5 Local flexure at the transition  

(1) To avoid cyclic plasticity and fatigue failures, the hopper should be designed to resist the severe 

local flexure at the top of the hopper that arises from both compatibility and equilibrium effects. 

(2) This requirement may be ignored for silos of Consequence Class 1. 

(3) In the absence of a finite element analysis of the structure, the value of the local bending stress 

at the top of the hopper should be assessed using the following procedure. 

(4) The effective radial force  Fe,Ed  and moment  Me,Ed  acting on the transition ring should be 

determined from:  

Fe,Ed  =  nφh,Ed sin β  −  Fh  −  Fc  ... (6.5) 

Me,Ed  =  Fcxc  −  Fhxh  ... (6.6) 

with: 

Fc  =  2 xc  pnc  ... (6.7) 

Fh  =  2 xh (0,85 − 0,15 µ cotβ)  pnh  ... (6.8) 

xc  =  0,39  rtc  ... (6.9) 

xh  =  0,39 
cos

hrt

β
   ... (6.10) 

where (see figure 8.4): 
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th   is  the hopper local wall thickness; 

tc   is  the local wall thickness of the cylinder at the transition junction; 

r   is  the radius of the transition junction (top of the hopper); 

β   is  the hopper apex half angle; 

µ   is  the wall friction coefficient for the hopper; 

nφh,Ed  is  the design value of the meridional membrane stress resultant at the top of the 

hopper; 

pnh  is  the local value of normal pressure on the hopper just below the transition; 

pnc  is  the local value of normal pressure on the cylinder just above the transition. 

 

(5) The local bending stress  σbφh,Ed  at the top of the hopper should be determined from: 

σbφh,Ed  =  2 1 , 3 2 , ,2

6 6
{( 2 ) ( ) }e Ed e Ed e Ed h

h

a a M a a F F x
t

η ρ η
  

− − − −   
∆   

   ... (6.11) 

with: 

2

1 3 22a a a∆ = −    ... (6.12) 

ρ  =  0,78 r  ... (6.13) 

η  =  th cosβ  ... (6.14) 

3/ 2
3/ 2 3/ 2
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eph
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At
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ρβ
= + + +  ... (6.15) 

2 2 2

2 s c ha t t t= − +  ... (6.16) 

5/ 2 5/ 2 5/ 2

3 coss c ha t t t β= + +  ... (6.17) 

where:  

th   is  the hopper local wall thickness; 

tc   is  the local wall thickness of the cylinder at the transition junction; 

ts   is  the local wall thickness of the skirt below the transition junction; 

Aep is  the cross-sectional area of the ring at the transition junction (without any 

effective contributions from the adjacent shell segments); 

r   is  the radius of the transition junction (top of the hopper). 

6.3.2.6 Hoppers that are part of a silo resting on discrete supports 

(1) If the silo is supported on discrete supports or columns, the relative stiffness of the transition 

ring girder, cylinder wall and hopper should be taken into account when assessing the non-uniformity 

of the meridional membrane stresses in the hopper. 

(2) This requirement may be ignored for silos of Consequence Class 1. 
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(3) The hopper should be designed to sustain the highest local value of meridional tension at the 

hopper top (adjacent to a support) according to 6.3.2.3 and 6.3.2.4. 

6.3.2.7 Buckling in hoppers 

(1) This criterion may be ignored for silos of Consequence Class 1. 

(2) The hopper should be assessed for its resistance to buckling failure as a consequence of 

horizontal actions from feeders or attached structures, or as a result of unsymmetrical vertical actions. 

(3) The design buckling resistance  nφh,Rd  at the top of the hopper should be determined from: 

2

, 10,6 cos /h
h Rd xh M

t
n E

r
φ α β γ

 
=  

 
  ... (6.18) 

where:  

αxh   is  the elastic buckling imperfection sensitivity factor; 

th   is  the hopper local wall thickness; 

r   is  the radius of the transition junction (top of the hopper). 

 

and  γM1  is given in 2.9.2, but  nφ,Rd  should not be taken as greater than  nφ,Rd = th fy / γM1. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of αxh.  The value αxh = 0,10 is recommended. 

(4) The meridional force at the top of the hopper should satisfy the condition: 

nφh,Ed  ≤  nφh,Rd ... (6.19) 

6.4 Considerations for special hopper structures 

6.4.1 Supporting structures 

(1) The effect of discrete supports beneath the silo should be treated as set out in 5.4.  The 

supporting structures themselves should be designed to EN 1993-1-1, with the boundary between the 

silo and supporting structure as defined in 1.1 (4). 

6.4.2 Column supported hopper 

(1) If the hopper body itself is supported on discrete supports or columns that do not reach the 

hopper top edge, the hopper structure should be analysed using the bending theory of shells, see EN 

1993-1-6. 

(2) Adequate provision should be made to distribute the support forces into the hopper. 

(3) The joints in the hopper should be designed for the highest local value of stress resultants to be 

transmitted through them. 

(4) The hopper should be assessed for resistance to buckling failure in zones where compressive 

membrane stresses develop, see EN 1993-1-6. 

  

  

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-4-1:2007 (Е)

65



6.4.3 Unsymmetrical hopper 

(1) If the axis of the hopper is not vertical, but inclined at an angle  ω  to the vertical (Fig. 6.4), the 

increased meridional stresses on the steep side associated with this geometry should be evaluated, and 

appropriate provision made to provide an adequate local meridional resistance. 

6.4.4 Stiffened cones 

(1) The stringer stiffeners should be adequately anchored at the top of the hopper. 

(2) If the hopper cone is stiffened with meridional stiffeners, the effects of compatibility between 

the wall plate and stringers should be included.  The effect of the circumferential tension in the hopper 

wall should be included in the assessment of the forces in the stringer stiffeners and the hopper wall 

plate, as affected by the Poisson effect. 

(3)  The hopper plate joints should be proportioned to resist the increased tension arising from 

compatibility. 

(4) The connection between the stringer and hopper plate should be proportioned for the interaction 

forces between them. 

 

 
 

Figure 6.4:   Unsymmetrical hopper with engaged columns in cylinder 

6.4.5 Multi-segment cones 

(1) If a hopper cone is composed of several segments with different slopes, the appropriate bulk 

solids actions on each segment should be evaluated and included in the structural design. 

(2) The local circumferential tensions or compressions at changes in hopper slope should be 

evaluated, and adequate resistance provided to support them. 

(3)  The potential for severe local wear at such changes in hopper slope should be included in the 

design. 

6.5 Serviceability limit states 

6.5.1 Basis 

(1) If serviceability criteria are deemed necessary, specific limiting values for hoppers should be 

agreed between the designer and the client. 

 ω
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6.5.2 Vibration 

(1) Provision should be made to ensure that the hopper is not subject to excessive vibration during 

operation. 
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7 Design of circular conical roof structures 

7.1 Basis 

(1) The design of roof structures should take into consideration permanent, transient, imposed, 

wind, snow, accidental and partial vacuum loads. 

(2) The design should also take account of the possibility of upward forces on the roof due to 

accidental overfilling or unexpected fluidisation of stored solids.  

7.2 Distinctions between roof structural forms 

7.2.1 Terminology 

(1) A conical shell roof formed from rolled plates and without supporting beams or rings should be 

termed a ‘shell roof’ or an ‘unsupported roof’. 

(2) A conical roof in which sheeting is supported on beams or a grillage should be termed a 

‘framed roof’ or a ‘supported roof’. 

7.3 Resistance of circular conical silo roofs 

7.3.1 Shell or unsupported roofs 

(1) Shell roofs should be designed according to the requirements of EN 1993-1-6, but the following 

provisions may be deemed to satisfy them for conical roofs with a diameter not greater than  5m  and a 

roof inclination to the horizontal  φ  not greater than  40°. 

(2) The calculated surface von Mises equivalent stresses due to combined bending and membrane 

action should everywhere be limited to the value: 

fe,Rd   =  fy  /γM0   ... (7.1) 

where  γM0  is obtained from 2.9.2. 

(3) The critical buckling external pressure  pn,Rcr  for an isotropic conical roof should be calculated 

as:  

2,43

1,6

,

cos
2,65 (tan )n Rcr

t
p E

r

φ
φ

 
= ⋅ 

 
   ... (7.2) 

where:  

r   is  the outer radius of the roof; 

t   is  the smallest shell plate thickness; 

φ   is  the slope of the cone to the horizontal. 

(4) The design buckling external pressure should be determined as: 

pn,Rd   =  αp pn,Rcr  /γM1   ... (7.3) 

in which  γM1  is obtained from 2.9.2. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of αp.  The value αp = 0,20 is recommended. 

  

  

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-4-1:2007 (Е)

68



 

(5) The design peak external pressure on the roof arising from the actions defined in 7.1 should 

satisfy the condition: 

pn,Ed  ≤  pn,Rd ... (7.4) 

7.3.2 Framed or supported roofs 

(1) Framed or supported roofs, where the roof sheeting is supported on beams or a grillage should 

be designed according to the provisions of EN 1993-4-2 (Tanks). 

7.3.3 Eaves junction (roof to shell junction) 

(1) The roof to shell junction, and the ring stiffener at this junction should be designed according to 

the provisions of EN 1993-4-2 (Tanks). 
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8 Design of transition junctions and supporting ring girders 

8.1 Basis 

8.1.1 General 

(1) A steel transition ring or ring girder should be so proportioned that the basic design 

requirements for the ultimate limit state given in section 2 are satisfied. 

(2) The safety assessment of the ring should be carried out using the provisions of EN 1993-1-6, 

except where the provisions of this Standard are deemed to satisfy them. 

(3) For silos in Consequence Class 1, the cyclic plasticity and fatigue limit states may be ignored, 

provided that the following conditions are met. 

8.1.2 Ring design 

(1) The ring or ring girder should be checked for: 

− resistance to plastic limit under circumferential compression; 

− resistance to buckling under circumferential compression; 

− resistance to local yielding under tension or compression stresses; 

− resistance to local failure above supports; 

− resistance to torsion; 

− resistance of joints (connections). 

(2) The ring girder should satisfy the provisions of EN 1993-1-6, except where 8.2 to 8.5 provide 

conditions that are deemed to satisfy the provisions of that standard. 

(3) For silos in Consequence Class 1, the cyclic plasticity and fatigue limit states may be ignored. 

8.1.3 Terminology 

(1) A ring whose purpose is only to provide resistance to radial components of forces from the 

hopper should be termed a ‘transition ring’. 

(2) A ring whose purpose is to provide redistribution of vertical forces between different 

components (e.g. the cylinder wall and discrete supports), should be termed a ‘ring girder’. 

(3) The point of intersection between the middle surface of the hopper plate and the middle surface 

of the cylindrical shell wall at the transition junction, termed the ‘joint centre’, should be used as the 

reference point in limit state verifications. 

(4) A silo with no identified ring at the transition (see figure 8.1) has an effective ring formed from 

adjacent shell segments and should be termed a ‘natural ring’.   

(5) An annular plate placed at the transition junction should be termed an ‘annular plate ring’, see 

figure 8.1. 

(6) A hot rolled steel section, used as a ring stiffener at the transition should be termed a ‘rolled 

section ring’. 

(7) A rolled steel section rolled around the silo circumference and used to support the shell beneath 

the transition should be termed a ‘rolled ring girder’. 
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(8) A section built up from steel plates with cylindrical and annular plate forms should be termed a 

‘fabricated ring girder’, see figure 8.1. 

8.1.4 Modelling of the junction 

(1) In hand calculations, the junction should be represented by cylindrical and conical shell 

segments and annular plates only. 

(2) Where the silo is uniformly supported, the circumferential stresses in the annular plates of the 

junction may be assumed to be uniform in each plate. 

(3) Where the silo is supported on discrete supports or columns, the circumferential stresses in the 

junction plates should be taken to vary radially in each plate as a consequence of warping stresses. 

 

Cone/cylinder

junction

 

Joint centre

 

Cone/cylinder

junction

 

Joint centre

 

Natural ring with 
engaged column 

Annular plate ring with 
engaged column 

 

Triangular box with 
column engaged to 

skirt 
 

Triangular box with 
concentric column 

beneath skirt 

 
Figure 8.1:    Example ring forms 

8.1.5 Limitations on ring placement 

(1) The vertical eccentricity of any annular plate or ring from the transition joint centre should not 

be greater than  0,2 rt, where  t  is the thickness of the cylinder plate, unless a shell bending 

calculation according to EN 1993-1-6 is carried out to check the effect of the eccentricity.   

NOTE: This rule arises from the ineffectiveness of rings placed further than this from the junction, see 

figure 8.2. 

(2) The simplified rules in 8.2 apply only where this requirement is met. 

8.2 Analysis of the junction 

8.2.1 General 

(1) For silos in Consequence Class 1, the transition junction may be analysed using simple 

expressions and loadings from adjacent shell segments derived from membrane theory. 

(2) Where a computer calculation of the transition junction is performed, it should satisfy the 

requirements of EN 1993-1-6. 

(3) Where a computer calculation is not used and the silo is uniformly supported, the analysis of 

the junction may be undertaken using 8.2.2. 

(4) Where a computer calculation is not used and the silo is supported on discrete supports or 

columns, the analysis of the junction should be undertaken using 8.2.3. 
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Figure 8.2:   Membrane stresses developed in a ring and adjacent shell when 

the ring is eccentric 

8.2.2 Uniformly supported transition junctions 

(1) The effective section of the transition junction should be evaluated as follows: the shell 

segments meeting at the joint centre should be separated into those above (Group A) and those below 

(Group B), see figure 8.3 (a).  All annular plate segments at the level of the joint centre should be 

initially ignored.  Where a vertical leg is attached to the annular plate at a different radial coordinate 

from the joint centre, it should be treated as a shell segment in the same manner as the others, see 

figure 8.3. 
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Figure 8.3:   Effective section of the cylinder / hopper / ring transition 

(2) The equivalent thickness  teqA  and  teqB  of each group should be determined from: 
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2

eqA

A

t t= ∑  ... (8.1) 

 
2

eqB

B

t t= ∑  ... (8.2) 

(3) The ratio  α  of the thinner to the thicker equivalent plate group should be determined from: 

( )

( )

eq thinner

eq thicker

t

t
α =  ... (8.3) 

with: 

(teq)thinner  =  min(teqA, teqB)  ... (8.4) 

(teq)thicker  =  max(teqA, teqB)  ... (8.5) 

(4) For the thinner of these two groups, the effective length of each shell segment should be 

determined from: 

le1  =  0,778 
cos

rt

β
  ... (8.6) 

where  β  is the angle between the shell centreline and the silo axis (cone apex half angle) for that 

plate.  The effective cross-sectional area of each shell segment should be determined from: 

Ae1  =    le1 t ... (8.7) 

For the thicker of these two groups,  the effective length of each shell segment should be determined 

from: 

le2  =  0,389  
2 3[1 3 2 ]

cos

rt
α α

β
+ −   ... (8.8) 

For this group, the effective cross-sectional area of each shell segment should be determined from: 

Ae2  =    le2 t ... (8.9) 
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(5) The effective cross-sectional area  Aep  of the annular plate joining into the junction at the joint 

centre should be determined from: 

1 0,8

p

ep

bt
A

b

r

=

+

 ... (8.10) 

where:  

r   is  the radius of the silo cylinder wall; 

b   is  the radial width of the annular plate ring; 

tp   is  the thickness of the annular plate ring. 

(6) The total effective area  Aet  of the ring in developing circumferential compression should be 

determined from: 

all segments

1

et ep ei

i

A A A
=

= + ∑  ... (8.11) 

(7) Where the junction consists only of a cylinder, skirt and hopper (see figure 8.4), the total 

effective area of the ring  Aet  may be alternatively found from: 

Aet  =  Aep  +  0,778

























++

2/3
s

2/3
h2/3

c
cos

t
t

tr
β

ψ  ... (8.12) 

with: 

ψ  =  0,5 (1 + 3α2 − 2α3)  ... (8.13) 

2 2

c

s h

t

t t
α =

+
 ... (8.14) 

where: 

r   is  the radius of the silo cylinder wall; 

tc  is  the thickness of the cylinder; 

ts is  the thickness of the skirt; 

th  is  the thickness of the hopper; 

Aep   is  the effective area of the annular plate ring. 
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Figure 8.4:    Notation for simple annular plate transition junction 

(8) Where sections of more complex geometry are used at the transition junction, only ring plate 

segments meeting the condition of 8.1.5 (1) should be deemed to be effective in the evaluation of the 

junction. 

(9) The design value of the effective circumferential compressive force  Nθ,Ed  developed in the 

junction should be determined from: 

Nθ,Ed  =  nφh,Ed r sinβ   −   pnc r llec  −  pnh (cosβ − µsinβ) r leh   ... (8.15) 

where (see figure 8.5):  

r   is  the radius of the silo cylinder wall; 

β   is  the half angle of the hopper (at the top); 

lec is  the effective length of the cylinder segment above the transition (see (4)); 

lleh is  the effective length of the hopper segment (see (4)); 

nφh,Ed   is  the design value of the meridional tension per unit circumference at the top of 

the hopper; 

pnc   is  the mean local pressure on the effective length of the cylinder segment; 

pnh   is  the mean pressure on the effective length of the hopper segment; 

µ   is  the hopper wall friction coefficient. 
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Figure 8.5:   Local pressures and membrane stress resultant loadings on the 
transition ring 

(10) The maximum design compressive stress  σuθ,Ed  for the uniformly supported junction should be 

determined from: 

,

,

Ed

u Ed

et

N

A

θ
θσ

η
=     ... (8.16) 

with: 

1 0,3
b

r
η = +    ... (8.17) 

where:  

Nθ,Ed  is  the effective circumferential compressive force, see (9); 

Aet  is  the total effective area of the ring, see (7); 

r   is  the radius of the silo cylinder wall; 

b   is  the width of the annular plate. 

8.2.3 Transition junction ring girder 

(1) For silos in Consequence Class 3, a numerical analysis of the structure should be carried out, 

that models all plate elements as shell segments, and does not assume prismatic beam action in any 

curved element.  The analysis should take account of the finite width of the discrete supports. 

(2) For silos in other Consequence Classes, the bending moments and torques within the ring girder 

should be calculated, accounting for the eccentricities of loading and support from the ring girder 

centroid. 

(3) The total circumferential compressive thrust developed in the girder should be assumed 

invariant around the circumference and determined from: 

Nθ,Ed  =   nφh,Ed rc sinβ   −   pnc rc llllec  −   pnh(cosβ − µsinβ) rc lllleh ... (8.18) 

where (see figure 8.5):  
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rc   is  the radius of the silo cylinder wall; 

β   is  the half angle of the hopper (at the top); 

lec is  the effective length of the cylinder segment above the transition (see 8.2.2 (4)); 

leh is  the effective length of the hopper segment (see 8.2.2 (4)); 

nφh,Ed   is  the design value of the meridional tension per unit circumference at the top of 

the hopper; 

pnc   is  the mean local pressure on the effective length of the cylinder segment; 

pnh   is  the mean pressure on the effective length of the hopper segment; 

µ   is  the hopper wall friction coefficient. 

(4) The variation with circumferential coordinate  θ  of the design bending moment  Mr,Ed about the 

horizontal (radial) axis (sagging positive) and the design torsional moment  Tθ,Ed  in the ring girder 

should be taken as: 

Mr,Ed  =  nxc,Ed (rg − er) [(rg − es) θo (sinθ + cotθo cosθ)  −  rg + er]  +  nφh,Ed ex(rg − er) ... 

(8.19) 

Tθ,Ed =  nxc,Ed (rg − er) [(rg − es) θo (cotθo sinθ − cosθ)  +  rg (θo − θ)]  ... (8.20) 

with: 

0
j

π
θ =   ... (8.21) 

where (see figure 8.6):  

θ   is  the circumferential coordinate (in radians) measured from an origin at one 

support; 

θo  is  the circumferential angle in radians subtended by the half span of the ring 

girder; 

j   is  the number of equally spaced discrete supports;  

rg   is  the radius of the ring girder centroid;  

er is  the radial eccentricity of the cylinder from the ring girder centroid (positive 

where the centroid is at a larger radius); 

es   is  the radial eccentricity of the support from the ring girder centroid (positive 

where the centroid is at a larger radius);  

ex   is  the vertical eccentricity of the joint centre from the ring girder centroid 

(positive where the centroid lies below the joint centre).  

nxc,Ed   is  the design value of compressive membrane stress resultant at the base of the 

cylinder:  

nφh,Ed  is  the design value of tensile membrane stress resultant at the top of the hopper. 

(5) The peak values of the design bending moment about the radial axis that occur over the support 

 Mrs,Ed and at midspan  Mrm,Ed should be determined from: 

Mrs,Ed  =  nxc,Ed (rg − er) [(rg − es) θo cotθo  −  rg + er]  +  nφh,Ed ex(rg − er)  ... (8.22) 

Mrm,Ed  =  nxc,Ed (r g − er) [(r g − es) θo / sinθo −  r g + er]   +  nφh,Ed ex(r g − er) 

 ... (8.23) 
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(6) Where an open section ring girder is used, the torque should be assumed to be resisted entirely 

by warping, unless a more precise analysis is used.  Where warping resists the torques, the peak 

design values of flange moment about a vertical axis in each flange should be taken as given by  Mfs,Ed 

at the support and  Mfm,Ed at midspan, obtained as follows: 

2

0

, , 0 0

( )
( )(1 cot )

3

g g r g

fs Ed xc Ed g s

r r e r
M n r e

h

θ
θ θ

 −
= − − − 

 
 ... (8.24) 

2

0

, , 0 0

( )
( )(1 / sin )

6

g g r g

fm Ed xc Ed g s

r r e r
M n r e

h

θ
θ θ

 −
= − − + 

 
 ... (8.25) 

where  h  is the vertical separation between the flanges of the ring girder.  
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Figure 8.6:   Eccentricities of vertical loads at a ring girder 

(7) The circumferential membrane stresses  σθ,Ed that develop in each flange of the ring girder 

should be determined from the thrust  Nθ,Ed, radial axis moment  Mr,Ed and warping flange moments 

Mf,Ed using engineering bending and warping theory and adopting the stress resultants defined in (3) 

to (6). 

(8) The largest value of the circumferential membrane stress  σθ,Ed (whether tensile or 

compressive) that develops in either flange of the ring girder at any position around the circumference 

should be determined as  σmθ,Ed. 

(9) The largest compressive value of the circumferential membrane stress  σθ,Ed  that develops in 

either flange of the ring girder at any position around the circumference should be determined as  

σcθ,Ed. 
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8.3 Structural resistances 

8.3.1 General 

(1) The transition junction should satisfy the provisions of EN 1993-1-6, but these may be met 

using the following assessments of the design resistance. 

8.3.2 Resistance to plastic limit state 

8.3.2.1 General 

(1) The design value of the resistance should be determined using the provisions of EN 1993-1-6.  

The following  resistance assessments may be used instead as a simple safe approximation to those 

provisions. 

8.3.2.2 Resistance based on elastic evaluation 

(1) The design value of the resistance should be determined at the most highly stressed point in the 

junction. 

(2) The design value of the resistance of the plastic limit state should be determined using: 

fp,Rd   =   fy /γM0   ... (8.26) 

8.3.2.3 Resistance based on plastic evaluation 

(1) The design value of the resistance should be determined in terms of the attainable tensile 

membrane stress resultant  nφh,Rd in the hopper at the junction. 

(2) The design value of the resistance at the plastic limit state  nφh,Rd  should be determined using: 

,

0

1
(cos sin )

sin

p oc c os s oh h y

h Rd nc oc nh eh

M

A l t l t l t f
n p l p l

r
φ β µ β

β γ

 + + + 
= ⋅ + + −  

  
 ... (8.27) 

with: 

2

2 2

c

s h

t

t t
α =

+
 ... (8.28) 

ψ = 0,7 + 0,6α2
 - 0,3α3

 ... (8.29) 

-  for the cylinder loc  =  0,975 r tc  

-  for the skirt los  =  0,975 ψ r ts  

-  for the conical hopper segment  loh =  0,975 ψ 
cos

hrt

β
 

where (see figure 8.5): 

r   is  the radius of the silo cylinder wall; 

tc  is  the thickness of the cylinder; 
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ts is  the thickness of the skirt; 

th  is  the thickness of the hopper; 

Ap   is  the cross-sectional area of the ring; 

β   is  the half angle of the hopper (at the top); 

loc is  the plastic effective length of the cylinder segment above the transition; 

loh is  the plastic effective length of the hopper segment; 

llos is  the plastic effective length of the skirt segment below the transition; 

nφh,Rd   is  the meridional membrane resistance per unit circumference at the top of the 

hopper; 

pnc   is  the mean local pressure on the effective length of the cylinder segment; 

pnh   is  the mean pressure on the effective length of the hopper segment; 

µ   is  the hopper wall friction coefficient. 

8.3.3 Resistance to in-plane buckling 

(1) The design value of the resistance should be determined using the provisions of EN 1993-1-6.  

The following  resistance assessment may be used instead as a simple safe approximation to those 

provisions. 

(2) The design value of the resistance should be assessed using the point in the junction where the 

highest compressive circumferential membrane stress occurs. 

(3) The design value of the resistance against in-plane buckling  σip,Rd  should be determined using: 

, 2

1

4 1z
ip Rd

et g M

EI

A r
σ

γ
= ⋅  ... (8.30) 

where: 

EIz   is  the flexural rigidity of the ring effective cross-section (see figure 8.3) about its 

vertical axis; 

Aet   is  the effective cross-sectional area of the ring, given by 8.2.2; 

rg   is  the radius of the centroid of the ring effective cross-section. 

(4) The above resistance assessment and the associated verification against in-plane bucking of 8.4 

may be omitted when the cone half angle  β  is greater than  βlim. 

NOTE: The National Annex may choose the value of βlim.  The value βlim = 20° is recommended. 

8.3.4 Resistance to out-of-plane buckling and local shell buckling near the junction 

8.3.4.1 General 

(1) The design value of the resistance should be determined using the provisions of EN 1993-1-6.  

The following resistance assessments may be used instead as a simple safe approximation to those 

provisions. 
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8.3.4.2 Local shell buckling near the junction 

(1) For junctions in which there is either no ring at the transition (simple cone to cylinder junction), 

or the transition is ring stiffened. the design value of the resistance σop,Rd against shell buckling of the 

wall adjacent to the junction should be determined using: 

1,5

0,4

,

1

1
4,1(cos )

g

op Rd

M s et

Etrt

r A
σ β

γ

   
= ⋅ ⋅ ⋅   

   
   ... (8.31) 

with: 

rs =  r    for the cylindrical wall 

rs =  
cos

r

β
   for the conical hopper wall 

where: 

r  is  the radius of the silo cylinder wall; 

β  is  the hopper apex half angle; 

t  is  the thickness of the relevant shell segment; 

Aet   is  the effective cross-sectional area of the ring, given by 8.2.2; 

rg   is  the radius of the centroid of the ring effective cross-section. 

 

8.3.4.3 Annular plate transition junction 

(1) For junctions in which the ring at the transition is in the form of an annular plate, the design 

value of the resistance against out-of-plane buckling  σop,\,Rd  should be determined using: 

2

,

1

1p

op Rd

M

t
kE

b
σ

γ

 
= ⋅ 

 
   ... (8.32) 

with: 
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ks  =  0,385 + 0,452
b

r
 ... (8.34) 

kc  =  1,154 + 0,56
b

r
 ... (8.35) 

ηs  =  0,43 + 0,1 
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  ... (8.36) 
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ηc  =  0,5 

5/ 2 5/ 2 5/ 2

c s h

p p p

t t t

t t t

       
+ +           

       

   ... (8.37) 

where: 

r   is  the radius of the silo cylinder wall; 

tc  is  the thickness of the cylinder; 

ts is  the thickness of the skirt; 

th  is  the thickness of the hopper. 

tp is  the thickness of the annular plate ring; 

b   is  the width of the annular plate ring; 

kc  is  the plate buckling coefficient for a ring with clamped inner edge; 

ks  is  the plate buckling coefficient for a ring with simply supported inner edge; 

γM1 is  the partial factor, see 2.9.2. 

8.3.4.4 T section transition junction 

(1) The following assessment should be used where the transition junction ring consists of an 

annular plate of width  bp  with a symmetrically placed vertical stiffening flange of height  bf  at its 

outer edge, forming a T section ring with the base of the T at the joint centre. 

(2) The design value of the resistance against out-of-plane buckling  σop,Rd  of a T-section ring 

beam should be determined on the basis of the maximum compressive value of the circumferential 

membrane stress on the inner edge of the principal annular plate of the ring.  The design value of the 

resistance should be determined from: 

,
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 ... (8.38) 

with: 

ηs  =  0,385 +  
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 ... (8.39) 

ηc  =   0,5 
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   ... (8.40) 
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 ... (8.44) 

where: 

r   is  the radius of the silo cylinder wall; 

tc  is  the thickness of the cylinder; 

ts is  the thickness of the skirt; 

th  is  the thickness of the hopper. 

tp is  the thickness of the annular plate ring; 

tf is  the thickness of the outer vertical flange of the T section; 

bp   is  the width of the annular plate ring; 

bf   is  the height (flange width) of the outer vertical flange of the T section; 

A   is  the cross-sectional area of the T-section ring beam; 

xc  is  the distance between the centroid of the T-section and its inner edge; 

Ir is  the second moment of area of the T-section about its radial axis; 

Iz   is  the second moment of area of the T-section about its vertical axis; 

It   is  the uniform torsion constant for the T-section; 

γM1 is  the partial factor, see 2.9.2. 

8.4 Limit state verifications 

8.4.1 Uniformly supported transition junctions 

(1) Where the silo has been analysed using a computer analysis, the procedures of EN 1993-1-6 

should be used.  Where the computer analysis does not include a buckling analysis, section 8.3 may be 

used to provide the buckling resistances for the limit state verification in EN 1993-1-6. 

(2) Where the silo is supported on a skirt extending to a uniform foundation (see 5.4.2) and the 

calculations of 8.2 have been carried out, the transition junction may be deemed to be subject only to a 

uniform circumferential membrane stress  σuθ,Ed  as determined in 8.2.2 (10).  The following limit 

state verifications should then be carried out. 

(3) Where the plastic limit state is assessed using an elastic evaluation, the plastic limit state for the 

junction should be verified using: 

σuθ,Ed  ≤     fp,Rd ... (8.45) 

where: 

σuθ,Ed  is  the design value of the stress taken from 8.2.2 (10); 

fp,Rd  is  the design value of the plastic resistance taken from  8.3.2.2. 

(4) Where the plastic limit state is assessed using a plastic evaluation, the plastic limit state for the 

junction should be verified using: 

nφh,Ed  ≤   nφh,Rd ... (8.46) 

where: 
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nφh,Ed is  the design value of the meridional membrane stress resultant at the top of the 

hopper; 

nφh,Rd  is  the design value of the plastic resistance taken from  8.3.2.3. 

(5) The in-plane buckling limit state for the junction should be verified using: 

σuθ,Ed  ≤  σip,Rd ... (8.47)  

where: 

σuθ,Ed  is  the design value of the stress taken from 8.2.2 (10); 

σip,Rd  is  the design value of the in-plane buckling resistance taken from  8.3.3. 

(6) The limit state verification against in-plane buckling may be omitted if both of the following 

conditions are met: 

− the cone half angle  β  is greater than βlim and there is a cylinder above the ring; 

− where the cylinder has a height L less than Lmin = kL rt , the upper boundary of the cylinder is 

restrained against out-of-round displacements by a ring with a flexural rigidity EIz  about its 

vertical axis (circumferential bending) greater than:   

EIz,min  =  kR E (rt)
2
  ( )t/r   ... (8.48) 

where:    

t   is  the thickness of the thinnest strake in the cylinder.  

NOTE 1: The National Annex may choose the values of βlim, kL and kR.     The values βlim = 10°, kL 

= 10 and kR = 0,04 are recommended.   

NOTE 2:  The requirement that the top of the cylinder should be restrained to remain circular is only 

relevant for short cylinders above the transition ring, since taller cylinders provide sufficient restraint 

against this mode of buckling without being themselves restrained to remain circular. 

(7) The out-of-plane buckling limit state for the junction should be verified using: 

σuθ,Ed  ≤  σop,Rd ... (8.49)  

where: 

σuθ,Ed  is  the design value of the stress taken from 8.2.2 (10); 

σop,Rd  is  the appropriate design value of the out-of-plane buckling resistance taken from  

8.3.4. 

8.4.2 Transition junction ring girder 

(1) Where the silo has been analysed using a computer analysis, the procedures of EN 1993-1-6 

should be used.  Where the computer analysis does not include a buckling analysis, section 8.3 may be 

used to provide the buckling resistances for the limit state verification in EN 1993-1-6. 

(2) Where the silo is discretely supported, so that the transition junction acts as a ring girder with 

circumferential membrane stresses which vary across the section and around the circumference, this 

variation should be taken into account in the limit state verifications.  Where the calculations of 8.2 

have been carried out, the following limit state verifications should be undertaken. 

(3) The plastic limit state for the junction should use the evaluated stress  σmθ,Ed  from 8.2.3 (8) and 

should be verified using: 
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σmθ,Ed  ≤   fp,Rd ... (8.50)  

where: 

σmθ,Ed  is  the design value of the stress taken from 8.2.3 (8); 

fp,Rd  is  the design value of the plastic resistance taken from  8.3.2.2. 

(4) The in-plane buckling limit state for the junction should use the evaluated stress  σcθ,Ed  from 

8.2.3 (9) and should be verified using: 

σcθ,Ed ≤  σip,Rd ... (8.51)  

where: 

σcθ,Ed  is  the design value of the stress taken from 8.2.3 (9); 

σip,Rd  is  the design value of the in-plane buckling resistance taken from  8.3.3. 

(5) The limit state verification against in-plane buckling may be omitted if both of the following 

conditions are met: 

− the cone half angle  β  is greater than βlim and there is a cylinder above the ring; 

− where the cylinder has a height L less than Lmin = kL rt , the upper boundary of the cylinder is 

restrained against out-of-round displacements by a ring with a flexural rigidity EIz  about its 

vertical axis (circumferential bending) greater than:   

EIz,min  =  kR E (rt)
2
  ( )t/r   ... (8.52) 

where:    

t   is  the thickness of the thinnest strake in the cylinder; 

L   is  the height of the shell wall above the ring.  

NOTE 1: The National Annex may choose the values of βlim, kL and kR.     The values βlim = 10°, kL 

= 10 and kR = 0,04 are recommended.   

NOTE 2:  The requirement that the top of the cylinder should be restrained to remain circular is only 

relevant for short cylinders above the ring, since taller cylinders provide sufficient restraint against this 

mode of buckling without being themselves restrained to remain circular. 

(6) The out-of-plane buckling limit state for the junction should use the evaluated stress  σcθ,Ed 

from 8.2.3 (9) and should be verified using: 

σcθ,Ed ≤  σop,Rd ... (8.53)  

where: 

σcθ,Ed  is  the design value of the stress taken from 8.2.3 (9); 

σop,Rd  is  the design value of the out-of-plane buckling resistance taken from  8.3.4. 

8.5 Considerations concerning support arrangements for the junction 

8.5.1 Skirt supported junctions 

(1) Where the silo is supported on a skirt extending to a uniform foundation (see 5.4.2), the 

transition junction may be deemed to carry only circumferential membrane stresses. 
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(2) The skirt should be checked for resistance to buckling under axial compression, including the 

effects of openings in the skirt. 

8.5.2 Column supported junctions and ring girders 

(1) Where the silo is supported on discrete supports or columns, and a transition ring girder is used 

to distribute column forces into the shell, the junction and ring girder should satisfy the conditions 

given in 8.2.3 and 8.4.2. 

(2) Where a transition ring girder is formed by bolting together an upper and lower half, each 

attached to a different shell segment, the bolts should be proportioned to resist transmission of the full 

design value of the circumferential force to be carried in the upper ring segment, taking proper 

account of bending actions in the ring. 

8.5.3 Base ring 

(1) A silo that is continuously supported on the ground should be provided with a base ring and 

anchorage details. 

(2) The circumferential spacing of anchorage bolts or other attachment points should not exceed  

4 rt,  where  t  is the local thickness of the shell plate. 

(3) The base ring should have a flexural rigidity  EIz about a vertical axis (to resist circumferential 

bending) greater than the minimum value  EIz,min  given by: 

EIz,min  =   k  Ert
3
 ... (8.54) 

where  t  should be taken as the thickness of the wall strake adjacent to the base ring.  

NOTE:    The National Annex may choose the value of k.  The value  k  = 0,10  is recommended. 
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9 Design of rectangular and planar-sided silos 

9.1 Basis 

(1) A rectangular silo should be designed either as a stiffened box in which the structural action is 

predominantly bending, or as a thin membrane structure in which the action is predominantly 

membrane stresses developing after large deformations. 

(2) Where the box is designed for bending action, the joints should be designed to ensure that the 

connectivity assumed in the stress analysis is achieved in the execution. 

9.2 Classification of structural forms 

9.2.1 Unstiffened silos 

(1) A structure formed from flat steel plates without attached stiffeners should be termed an 

'unstiffened box'. 

(2) A structure stiffened only along joints between plates which are not coplanar should also be 

termed an 'unstiffened box'. 

9.2.2 Stiffened silos 

(1) A structure formed from flat plates to which stiffeners are attached within the plate area should 

be termed a 'stiffened box'.  The stiffeners may be circumferential or vertical or orthogonal (two 

directional). 

 

detail 1

detail 2

 vertical section

 
 

Figure 9.1:   Plan view of tied rectangular box silo 

9.2.3 Silos with ties 

(1) Silos with ties may be square or rectangular.  

NOTE: Some typical structural components for a 3-panel square (single cell) silo are shown in 

figures 9.1, 9.2 and 9.3.  
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(DETAIL 1)

 

(DETAIL 2)

 
 

Figure 9.2:   Typical details of tie connections 

9.3 Resistance of unstiffened vertical walls 

(1) The resistance of vertical walls should be evaluated in accordance with EN 1993-1-7.  

Alternatively, the provisions set out in 9.4 may be deemed to satisfy the provisions of that Standard.  

(2) The resistance of vertical walls should be evaluated considering both the membrane and plate 

bending actions. 

(3) The actions on the unstiffened plate may be divided into the following categories: 

− bending as a 2D plate from the stored material; 

− stresses resulting from diaphragm action; 

− local bending action from the stored material and/or equipment. 

 

9.4 Resistance of silo walls composed of stiffened and corrugated plates 

9.4.1 General 

(1) The resistance of unstiffened parts of vertical walls should be evaluated in accordance with the 

provisions set out in 9.4.  The resistance evaluation should consider both membrane and plate bending 

actions. 

(2) Horizontally corrugated plates should be designed for: 

− general bending action from pressures due to the stored material; 

− stresses resulting from their diaphragm action; 

− local bending action from the stored material and/or equipment. 

(3) Effective bending properties and bending resistance of the stiffened plates should be derived in 

accordance with the provisions for trapezoidal sheeting with intermediate stiffeners in EN 1993-1-3. 

(4) The design of the stiffeners should be made in accordance with member design given in 

EN1993-1-1 and EN1993-1-3, taking into account the compatibility of the stiffeners with the wall 

elements, the effect of the eccentricity of the sheeting in relation to the stiffener-axes, and the flexural 

continuities of wall elements and intersection horizontal and vertical stiffeners. Stresses normal to the 

longitudinal axis arising in stiffeners, which intersect structurally continuous wall-elements, should be 

taken into account additionally in the member design.  

(5) The load transfer of vertical stiffeners to base boundary elements should be designed in 

accordance with the specific element and the given foundation resistance. 
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(6) Shear stiffness and resistance should be derived by testing or appropriate theoretical 

expressions.   

(7) Unless a more precise method is available, the shear buckling strength may be assessed using 

5.3.4.6 and treating the radius of the shell as infinite. 

(8) Where testing is used, the relevant shear stiffness may be taken as the secant value achieved at 

2/3 of the ultimate shear strength, see figure 9.4. 

 
 

(vertical section)

 
 

Figure 9.3:   Typical section on a vertical plane through the corrugated wall of 
rectangular silo 
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Figure 9.4:   Shear response of corrugated wall 

9.4.2 General bending from direct action of the stored material 

 

(1) Bending should be considered where horizontal bending can arise resulting from horizontal 

pressure or from horizontal pressure combined with wall friction.   

(2) For bending from horizontal pressure alone, the calculation should be based on the effective 

properties as given by EN 1993-1-3. 

(3) For bending arising from horizontal pressure combined with wall friction, the calculation may 

be based on the concept outlined in figure 9.5, where the wall section between Point A and Point B is 

considered as a cross-section in bending under the action of the combined pressure pg.  The stresses 

arising from the moment should be combined with those from the axial force arising from the stored 

material pressure on the adjacent perpendicular walls (see 9.4.3). 

  

  

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-4-1:2007 (Е)

89



NOTE: This calculation is conventional and well established.  However, it may be noted that the 

continuity of strain between adjacent wall sections is neglected. 

 
 

Figure 9.5:   Bending resulting from combined horizontal pressure and friction 
(vertical section) 

 

wind action stored material  pressures

diaphragm action

in these walls

 
 

Figure 9.6:   Membrane forces induced in walls by solids pressures or wind 
loading 

9.4.3 Membrane stresses from diaphragm action 

(1) The stresses result from pressure of stored material and/or wind on the perpendicular 

neighbouring walls, see figure 9.6. 

(2) As a simple rule, pressures from the stored material may be taken as only normal pressures 

(neglecting wall friction).  

(3) Direct and shear stresses from wind action may be determined using either hand calculations or 

a finite element calculation. 
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9.4.4 Local bending action from the stored material and/or equipment 

(1) The possibility of deleterious local bending effects in any structural element due to the local 

stored material pressure should be taken into account.  

NOTE: In the situation shown in figure 9.7, the structural check on the plate element CD may be 

critical.  

 

 
 

Figure 9.7:   Possible local bending actions 
 

9.5 Silos with internal ties 

9.5.1 Forces in internal ties due to solids pressure on them 

(1) The force exerted by the stored bulk solid on the tie should be evaluated.   

(2) Unless more precise calculations are made, the force exerted by the solid  qt  per unit length of 

tie may be approximated by: 

qt  =  Ct pv b ... (9.1) 

with: 

L

s
t

k

C
C

β
=  ... (9.2) 

where: 

pv is  the vertical pressure within the stored material at the tie level;  

b is the maximum horizontal width of the tie;  

Ct  is the load magnification factor;  

Cs is the shape factor for the tie cross-section;  

kL is the loading state factor; 

β is the tie location factor, that depends on the position of the tie within the silo cell 

(see figures 9.8 and 9.9).  
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(3) The shape factor  Cs  should be taken as follows: 

− for circular smooth sections : Cs  =   Csc  

− for round rough or square sections : Cs  =  Css 

NOTE:    The National Annex may choose the values of Csc and Css.  The values  Csc = 1,0 and 

Css = 1,2  are recommended. 

−  

(4) The loading state factor  kL  should be taken as follows: 

− for bulk solids filling : kL  =   kLf  

− for bulk solids discharge : kL  =   kLe  

NOTE:    The National Annex may choose the value of kL.  The value  kLf  = 4,0  and kLe = 2,0 are 

recommended. 

 

  = 1 0,7 0,9 β  

 
 

Figure 9.8:   Evaluation of factor β for internal ties 

9.5.2 Modelling of ties 

(1) Ties should be classified according to the principle means by which they support the loads.  A 

tie should be classed as a cable if it has negligible bending stiffness.  It should be classed as a rod if it 

has both axial stiffness and significant bending stiffness.  The analysis of the tie should be appropriate 

to the structural response of the tie section. 

(2) Where the tie is a rod, account should be taken of bending moments in addition to the axial 

tension. 

(3) A geometrically non-linear calculation procedure should be used to determine the force  N  (and 

for rods, the moments  M)  in the tie.  This analysis should take account of the real boundary 

conditions and the stiffness of the silo wall (Figure  9.10). 

(4) The design values of axial tension  N  and moment  M  should be taken as the values in the tie at 

the connection to the wall. 

(5) The initial sag of the tie should be agreed between the designer and/or the fabricator.  For 

cables (negligible flexural stiffness), the initial sag should not be greater than  ks L where  L  is the 

length of the tie. 

NOTE 1:    The National Annex may choose the value of ks.  The value ks = 0,01  is recommended. 
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NOTE 2: In past practice, the sag has often been set at 0,02L.  The smaller value that is recommended 

here is needed to obtain a relationship between pressures and induced forces that is close linear in the 

operating range. 

(6) The attachment details for ties should take account of both the vertical and the horizontal 

components of the tie tension at the point of attachment. 

 

 

2 panels  

 

3 panels  

 

4 panels  

 

5 panels  
 

Figure 9.9:   Corner ties for which β = 0,7 

 

N k Nk

 
Figure 9.10:   Force development in a tie 

9.5.3 Load cases for tie attachments 

(1) The analysis of the tie should take account of: 

− actions from the stored material; 

− forces transmitted to the ties due to deformations of the walls from other load cases. 

(2) Two load cases for the attachment forces and moments from a tie should be checked as follows: 

a) load case 1:  the values of  qt  and  N  evaluated in 9.5.1 and 9.5.2. 

b) load case 2:  an increased value of transverse load  1,2qt  and a reduced value of tie 

tension  0,7N, where  qt  and  N  have been evaluated according to 9.5.1 and 9.5.2. 

9.6 Strength of pyramidal hoppers 

(1) Pyramidal hoppers (Figure 9.12) should be treated as box structures, using the provisions of 

EN 1993-1-7.  These may be deemed to be met by the provisions of 9.3 and 9.4 for walls, together 

with the following approximate methods. 

(2) The bending moments and membrane forces may be determined using numerical methods, in 

accordance with EN 1993-1-6 and EN 1993-1-7.  The bending moments in the trapezoidal plates of 

the hopper may alternatively be evaluated using the following approximate relationships. 

(3) An equilateral triangle  ABE  of area  A  should be drawn on the hopper plate  ABCD, and the 

radius of the equivalent equal-area circle should be determined using: 

  

  

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-4-1:2007 (Е)

93



req  =  
A

π
  =  0,37 a ... (9.3) 

where: 

a is the horizontal length of the upper edge of the plate, see figure 9.11.  

 
a

a.sin(60°)

A B

E

C D

 
 

Figure 9.11:   Simple model for bending of trapezoidal plates 

(4) The reference bending moment  M0  should be determined using: 

M0  =  
23

16
n eqp r   =   0,026  pn a

2
 ... (9.4)  

where: 

pn is the mean normal pressure on the trapezoidal plate.  

(5) Where the trapezoidal plate has edges that may be treated as simply supported, the design value 

of bending moment may be taken as: 

Ms,Ed  = M0 ... (9.5) 

(6) Where the trapezoidal plate has edges that may be treated as clamped, the bending moment at 

the plate centre  Ms,Ed  and the bending moment at the edge  Me,Ed  may be taken as: 

Ms,Ed  =  0,80 M0 ... (9.6) 

Me,Ed  =  0,53 M0  ... (9.7) 
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Figure 9.12:   Unsymmetrical hopper with inclined ribs 
 

9.7 Vertical stiffeners on box walls 

(1) Vertical stiffeners on the walls of a box should be designed for: 

− the permanent actions; 

− the normal pressures on the wall due to bulk solids; 

− the friction forces on the wall; 

− the variable actions from the roof; 

− the axial forces arising from contributions from the diaphragm action in the walls. 

(2) The eccentricity of the friction forces from the plate and stiffener centrelines may be neglected. 

 

9.8 Serviceability limit states 

9.8.1 Basis 

(1) The serviceability limit states for rectangular silo walls should be taken as follows: 

− deformations or deflections that adversely affect the effective use of the structure; 

− deformations, deflections, vibration or oscillation that causes damage to both structural and 

non-structural elements. 

(2) Deformations, deflections and vibrations should be limited to meet the above criteria. 

(3) Specific limiting values, appropriate to the intended use, should be agreed between the 

designer, the client and the relevant authority, taking account of the intended use and the nature of the 

solids to be stored. 

9.8.2 Deflections 

(1) The limiting value for global lateral deflection should be taken as the lesser of: 

δmax  =   k1 H ... (9.8) 

δmax  =  k2 t ... (9.9) 

where: 
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H   is  the height of the structure measured from the foundation to the roof; 

t   is  the thickness of the thinnest plate in the wall. 

NOTE:    The National Annex may choose the values of k1 and k2.  The values k1 = 0,02 and k2 = 10 

are recommended. 

(2) The maximum deflection  δmax  within any panel section relative to its edges should be limited 

to: 

δmax  <   k3 L ... (9.10) 

where  L  is the shorter dimension of the rectangular plate. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of k3.  The value  k3 = 0,05  is recommended. 
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Annex A: [Informative]   
Simplified rules for circular silos in Consequence Class 1 

For circular silos with cylindrical walls in Consequence Class 1, this simplified treatment permits a 

design based only on the ultimate limit state and with a restricted number of load cases being 

addressed. 

A.1 Action combinations for Consequence Class 1 

The following simplified action combinations may be considered for silos in Consequence Class 1: 

− Filling 

− Discharge 

− Wind when empty 

− Filling, combined with wind 

A simplified treatment of wind loading is permitted. 

A.2 Action effect assessment 

(1) When designing to the expressions given in this annex, the membrane stresses should be 

increased by the factor  kM  to account for local bending effects. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of kM.  The value  kM = 1,1  is recommended. 

(2) When designing to the expressions given in this annex, the hopper and ring forces should be 

increased by the factor  kh  to account for unsymmetrical and ring bending effects. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of kh.  The value  kh  = 1,2  is recommended. 

A.3 Ultimate limit state assessment 

A.3.1 General 

(1) The limited provisions given here permit a faster assessment of a design, but they are often 

more conservative than the more complete provisions of the standard. 

A.3.2 Isotropic welded or bolted cylindrical walls 

A.3.2.1 Plastic limit state 

(1) Under internal pressure and all relevant design loads, the design resistance should be 

determined at every point using the variation in internal pressure, as appropriate, and the local 

strength to resist it.    

(2) At every point in the structure the design membrane stress resultants  nx,Ed  and  nθ,Ed (both 

taken as tension positive) should satisfy the condition: 

2 2

, , , ,x Ed x Ed Ed Edn n n nθ θ− + ≤      t fy  / γM0 ... (A.1)  

where: 

nx,Ed   is  the vertical membrane stress resultant (force per unit width of shell wall) 

derived by analysis from the design values of the actions (loads); 
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nθ,Ed  is  the circumferential membrane stress resultant (force per unit width of shell 

wall) derived by analysis from the design values of the actions (loads); 

fy   is  the yield strength of the shell wall plate; 

γM0  is  the partial factor against the plastic limit state. 

(3) At every bolted joint in the structure the design stress resultants should satisfy the conditions 

against net section failure: 

-  for meridional resistance  nx,Ed  ≤    fu  t / γM2 ... (A.2) 

-  for circumferential resistance  nθ,Ed  ≤     fu  t / γM2 ... (A.3) 

where: 

fu  is  the ultimate strength of the shell wall plate; 

γM2  is  the partial factor against rupture (=1,25). 

(4) The design of connections should be carried out in accordance with EN 1993-1-8 or EN 1993-1-

3.  The effect of fastener holes should be taken into account according to EN 1993-1-1 using the 

appropriate requirements for tension or compression or shear as appropriate. 

(5) The design resistance at lap joints in welded construction  fe,Rd is given by the fictitious strength 

criterion:  

fe,Rd  =  j fy  / γM0 ... (A.4) 

where j is the joint efficiency factor. 

(6) The joint efficiency of lap joint welded details with full continuous fillet welds should be taken 

as  j  =  ji.   

NOTE:    The National Annex may choose the value of ji.  The recommended values of ji are given 

below for different joint configurations.    

Joint efficiency ji of welded lap joints 

Joint type Sketch Value of ji 

Double welded 

lap  

j1 = 1,0 

Single welded lap 

 

j2 = 0,35 

A.3.2.2 Axial compression 

(1) Under axial compression, the design resistance should be determined at every point in the shell. 

 The design should ignore the vertical variation of the axial compression, except where the provisions 

of  EN 1993-1-6 make provision for this.  In buckling calculations, compressive membrane forces 

should be treated as positive to avoid widespread use of negative numbers. 

(2) Where a horizontal lap joint is used, causing eccentricity of the axial force in passing through 

the joint, the value of  α  given below should be reduced to 70% of its previous value if the 

eccentricity of the middle surface of the plates to one another exceeds  t/2  and the change in plate 
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thickness at the joint is not more than t/4, where  t  is the thickness of the thinner plate at the joint.   

Where the eccentricity is smaller than this value, or the change in plate thickness is greater, no 

reduction need be made in the value of  α. 

(3) The elastic imperfection reduction factor  α  should be found as: 

 
0,72

0,62

1 0,035
r

t

α =
 

+  
 

 ... (A.5) 

where: 

r  is  the radius of the silo wall; 

t  is  the thickness of the wall plate at the location being calculated. 

(4) The critical buckling stress  σx,Rcr  at any point in the isotropic wall should be calculated as: 

, 0,605x Rcr

t
E

r
σ =  ... (A.6) 

(5) The characteristic buckling stress should be found as: 

σx,Rk   =    χx  fy   ... (A.7) 

in which: 

χx = 1  when       λ−x  ≤   λ−0 ... (A.8)  

χx = 1  −  0,6 0

0

x

p

λ λ

λ λ

 −
  − 

  when   0 x pλ λ λ< <  ... (A.9)  

χx  =  
2

x

α

λ
  when   p xλ λ≤  ... (A.10)  

with: 

0 p

,

 ,  0,2 and  2,5
y

x

x Rc

f
λ λ λ α

σ
= = =   

(6) At every point in the structure the design membrane stress resultant  nx,Ed (compression 

positive) should satisfy the condition: 

nx,Ed  ≤   t σx,Rk  / γM1   ... (A.11) 

where  γM1  is given by 2.9.2. 

NOTE: The National Annex may choose the value of γM1.  The value  γM1 = 1,1  is recommended. 
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(7) The maximum permitted measurable imperfection, using the procedures of  EN 1993-1-6 and 

excluding measurements across lap joints, should be found as: 

∆wod =  0,0375 rt ... (A.12) 

(8) The design of the shell against buckling under axial compression above a local support, near a 

bracket (e.g. to support a conveyor gantry), and near an opening should be undertaken as stipulated in 

5.6. 

A.3.2.3 External pressure, internal partial vacuum and wind 

(1) For uniform partial internal vacuum (external pressure), where there is a structurally connected 

roof, the critical buckling external pressure  pnRcu  for the isotropic wall should be found as: 

2,5

, 0,92n Rcru

r t
p E

l r

   
=    

   
 ... (A.13) 

where: 

r  is  the radius of the silo wall; 

t  is  the thickness of the thinnest part of the wall; 

l is the height between stiffening rings or boundaries. 

(2) The design value of the maximum external pressure  pn,Ed  acting on the structure under the 

combined actions of wind and partial vacuum should satisfy the condition: 

pn,Ed  ≤   αn   pn,Rcru   / γM1 ... (A.14) 

NOTE:    The National Annex may choose the values of αn and γM1.  The values αn = 0,5 and   

γM1 = 1,1  are recommended. 

(3) If the upper edge of the cylinder is not connected to the roof, this simple procedure should be 

replaced with that of 5.3. 

A.3.3 Conical welded hoppers 

(1) A simple design procedure may be used provided that both the following conditions are met: 

a) An enhanced partial factor is used for the hopper of  γM0 =  γM0g; 

b) No local meridional stiffeners or supports are attached to the hopper wall near the 

transition junction.  

NOTE:    The National Annex may choose the value of γM0g.  The value γM0g = 1,4  is recommended. 

(2) Where the only loading under consideration is gravity and flow loading from the stored solid, 

the meridional force per unit circumference  nφh,Ed,s  caused by the symmetrical pressures defined in 

EN 1991-4 that must be transmitted through the transition joint should be evaluated using global 

equilibrium, see Figure A.1.  The design value of the local meridional force per unit circumference 

nφh,Ed,  allowing for the possible non-uniformity of the loading, should then be obtained as  

nφh,Ed  =  gasym nφh,Ed,s   … (A.15) 
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where: 

nφh,Ed,s  is  the design value of the meridional membrane force per unit circumference at 

the top of the hopper obtained assuming the hopper loads are entirely 

symmetrical; 

gasym  is  the unsymmetrical stress augmentation factor. 

NOTE:    Expressions for nφh,Ed,s may be found in Annex B.  The National Annex may choose the 

value of gasym.  The value gasym = 1,2  is recommended. 
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Figure A.1:   Hopper global equilibrium 

 

(3) The design value of the meridional membrane tension at the hopper top  nφh,Ed  should satisfy 

the condition: 

nφh,Ed  ≤  kr t fu / γM2 ... (A.16) 

where: 

t  is  the thickness of the hopper; 

fu   is  the tensile strength; 

γM2  is  the partial factor for rupture. 

NOTE:    The National Annex may choose the value of kr.  The value  kr  = 0,90  is recommended.  

The National Annex may also choose the value of γM2.  The value γM2 = 1,25 is recommended. 

A.3.4 Transition junction 

(1) This simplified design method may be used on silos of Consequence Class 1 where the junction 

consists of a cylindrical and conical section, with or without an annular plate or similarly compact 

ring at the junction, see figure A.2. 
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Figure A.2:    Notation for simple transition junction 

 

(2) The total effective area of the ring  Aet  should be found from: 

3/ 2
3/ 2 3/ 20,4

cos

h
et p c s

t
A A r t t

β

  
= + + + 

  
 ... (A.17) 

where:  

r   is  the radius of the silo cylinder wall; 

tc  is  the thickness of the cylinder; 

ts is  the thickness of the skirt; 

th  is  the thickness of the hopper; 

β  is  the cone apex half angle of the hopper; 

Ap   is  the area of the ring at the junction. 

(3) The design value of the circumferential compressive force  Nθ,Ed  developed in the junction 

should be determined from: 

Nθ,Ed  =  nφh,Ed  r sinβ ... (A.18) 

where: 

nφh,Ed   is  the design value of the meridional tension per unit circumference at the top of 

the hopper, see Figure A.1 and expression A.15. 
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(4) The mean circumferential stress in the ring should satisfy the condition: 

,

0

yEd

et M

fN

A

θ

γ
≤  ... (A.19) 

where: 

fy is  the lowest yield strength of the ring and shell materials; 

γM0  is  the partial factor for plasticity. 

NOTE: The National Annex may choose the value of γM0.  The value γM0 = 1,0 is recommended. 
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Annex B: [Informative]   
Expressions for membrane stresses in conical hoppers 

The expressions given here permit membrane theory stress analyses to be undertaken for cases which 

are not obtainable in standard texts on shells or silo structures.  Membrane theory expressions 

accurately predict the membrane stresses in the body of the hopper (i.e. at points not adjacent to the 

transition or support) provided that the applied loadings are according to patterns defined in EN 1991-

4. 

Coordinate system with origin for  z  at the apex 

Vertical height of hopper  h  and cone apex half angle β  

B.1 Uniform pressure po with wall friction µµpo  

0 tan

cos

p z

t
θ

β
σ

β

 
=  

 
 ... (B.1) 

0 tan

2 cos

p z

t
φ

β µ
σ

β

 +
=  

 
 ... (B.2) 

B.2 Linearly varying pressure from p1 at apex to p2 at transition with wall friction µp 

( )1 2 1

z
p p p p

h
= + −  ... (B.3) 

( )1 2 1

tan

cos

z z
p p p

h t
θ

β
σ

β

  
= + −   
   

 ... (B.4) 

( )1 2 1

2 tan
3

6 cos

z z
p p p

h t
φ

β µ
σ

β

 + 
= + −   
   

 ... (B.5) 

For  µ = 0,  the maximum von Mises equivalent stress occurs in the body of the cone if  p2 < 0,48 p1  

at the height: 

1

2 1

0,52
p

z h
p p

 
=  

− 
 ... (B.6) 

B.3 “Radial stress field” with triangular switch stress at the transition 

1

1

z
p p

h
=      for 0 < z < h1  ... (B.7)  
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( ) ( )1 2 1

1

p h z p h z
p

h h

− − −
=

−
     for h1 < z < h  ... (B.8)  

2

1

tan

3 cos

z
p

ht
θ

β
σ

β

  
=    

  
  for 0 < z < h1  ... (B.9)  

1 2 1

1

( ) ( ) tan

( ) cos

zp h z p h z

t h h
θ

β
σ

β

  − − −
=   −   

   for h1 < z < h  ... (B.10)  

2

1

1

tan

3 cos

p z

th
φ

β µ
σ

β

 +
=  

 
  for 0 < z < h1  ... (B.11)  

3 2 2

2 1 1 1 1 2

1

2 ( ) (3 )( ) tan

6 ( ) cos

z p p z h hp h p

zt h h
φ

β µ
σ

β

  − + − − +
=   −   

  for h1 < z < h  

      ... (B.12)  

in which p1 is the pressure at a height h1 above the apex and p2 is the pressure at the transition. 

B.4 General hopper theory pressures 

The pressure pattern may be defined in terms of the normal pressure p  with accompanying wall 

frictional traction  µp  as: 

p  =  Fq  ... (B.13) 

1

n n

t

h z z z
q q

n h h h

γ       
= − +      

−        
 ... (B.14) 

with:  

n  =  2(Fµ cotβ + F − 1)  ... (B.15) 

F  is the ratio of wall pressure  p  to vertical stress in the solid  q  and  qt  is the mean vertical stress in 

the solid at the transition: 

2 1

( 1) ( 1)

n

t
h z h z

q
n h n h

θ
γ γ

σ
+     

= + −     
− −      

Fh

t

 
 
 

tan

cos

β

β

 
 
 

   ... (B.16) 

2 1
1

3( 1) ( 2) ( 1)

n

t
h z h z

q
n h n n h

φ
γ γ

σ
+     

= + −     
− + −      

Fh

t

 
 
 

tan

cos

β µ

β

 +
 
 

 ... (B.17) 
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Annex C: [Informative]   
Distribution of wind pressure around circular silo structures 
 

The distribution of wind pressures around a squat circular silo or ground-supported tank (see figure 

C.1) can be important to the assessment of anchorage requirements and wind buckling resistance.  

Values given in EN 1991-1-4 may not provide sufficient detail in certain cases. 

 

The pressure variation around an isolated silo may be defined in terms of the circumferential 

coordinate θ with its origin at the windward generator (see figure C.2). 

 

The circumferential variation of the pressure distribution (positive inward) on an isolated closed roof 

silo (see figure C.2) is given by: 

Cp  = −0,54 + 0,16(dc/H)  +  {0,28 + 0,04(dc/H)} cosθ  +  {1,04 − 0,20(dc/H)} cos2θ  

   +  {0,36 − 0,05(dc/H)} cos3θ  −  {0,14 − 0,05(dc/H)} cos4θ   ... (C.1) 

where  dc is the diameter of the silo and  H  its overall height  (H/dc is the aspect ratio for the complete 

structure and its supports) (see figure C.1).  For silos with H/dc less than 0.50, the values for H/dc = 

0.50 should be adopted. The pressure distribution should not be based on the cylinder height Hc. 

 

The circumferential variation of the pressure distribution (positive inward) on a closed roof silo in a 

group (see figure C.3) may be taken as: 

Cp =  +0,20 + 0,60 cosθ + 0,27 cos2θ − 0,05 cos3θ − 0,13 cos4θ + 0,13 cos6θ  

  − 0,09 cos8θ + 0,07 cos10θ ... (C.2) 

 

 

 

H 

dc 

H 

Hc 

dc  
Figure C1:   Wind loaded silo 

 

 
Figure C2:   Wind pressure variation around half circumference in isolated silo 
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Figure C3:   Wind pressure variation around half circumference of silo in group 

 

Where the silo does not have a closed roof, the following additional uniform values of internal 

underpressure coefficients ∆Cp should be added to the above, thus increasing the net stagnation 

inward pressure: 

a) additional inward pressure on open top silo:  ∆Cp = +0,6;  

b) additional inward pressure on a vented silo with a small opening: ∆Cp = +0,4.  

NOTE:  ∆Cp is taken as positive inwards.  For this case, the resultant of the external and 

internal pressure on the silo wall is close to zero on the leeward side of the silo. 
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In 
DIN EN 1993-4-1:2007-07 
sind aufgrund der Europäischen Berichtigung EN 1993-4-1:2007/AC:2009 die folgenden Korrekturen 
vorzunehmen. 

1 Änderungen zum Vorwort 

„Zusätzliche Informationen zu EN 1993-4-1“: Im letzten Absatz ist die Verweisung „2.10“ durch „2.9“ zu 
ersetzen. 

„Nationaler Anhang zu EN 1993-4-1“: „5.4.4(2), (3) und (4)“ ist durch „5.4.4(2), (3)b) und (3)c)“ zu ersetzen. 

2 Änderung zu 1.1 

In Absatz (8) ist „10 Tonnen“ durch „100 kN (10 Tonnen)“ zu ersetzen. 

3 Änderungen zu 1.2 

In der Verweisung auf EN 1991 unter „Part 1.5: Actions on structures — Accidental actions“ ist ((in der 
englischen Fassung)) „Part 1.5“ durch „Part 1.7“ zu ersetzen. 

Der Titel von EN 10025 ist ((in der englischen Fassung)) zu „Hot rolled products of structural steels“ zu 
berichtigen. 

Die Verweisung „EN 10147“ist durch „EN 10149“ zu ersetzen. 

4 Änderung zu 1.7.1 

In Bild 1.2 von Absatz (1) ist der Bildtitel a) „Allgemeines Koordinatensystem“ durch „Globales 
Koordinatensystem“ zu ersetzen. 

5 Änderungen zu 1.7.2 

In Bild 1.3 von Absatz (4) ist der Bildtitel a) „Allgemeines Koordinatensystem“ durch „Globales 
Koordinatensystem“ zu ersetzen. 

6 Änderung zu 2.6 

In Absatz (3) ist „EN 10147“ durch „EN 10149“ zu ersetzen. 

7 Änderung zu 4.3.1 

In der Anmerkung unter Absatz (8) ist „new = 16“ durch „new = 15ε“ zu ersetzen. 

8 Änderung zu 4.3.3 

In Absatz (5) ist „(siehe 2.3)“ durch „(siehe 2.2)“ zu ersetzen. 
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9 Änderung zu 4.4 

In Absatz (6) ist die ANMKERKUNG 2 vollständig zu streichen, und „ANMERKUNG 1“ ist durch 
„ANMERKUNG“ zu ersetzen. 

10 Änderung zu 5.3.2.3 

In der Anmerkung von Absatz (3) ist „sind nachstehend“ durch „sind in der nachstehenden Tabelle“ zu 
ersetzen. 

In Absatz (3) ist der letzte Satz der Anmerkung: „Einfach geschweißte Überlappstöße sollten nicht verwendet 
werden, wenn mehr als 20 % des Wertes von σe,Ed in Gleichung (5.4) aus Biegemomenten resultieren“ zu 
streichen und direkt an den „normal“ formatierten Absatz (3) anzufügen. 

11 Änderung zu 5.3.2.6 

In Gleichung (5.55) von Absatz (5) ist 

„

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

dx
d Edxθ

maxEd,xθ
O τ

τ
l  (5.55)“ 

durch 

„
dyd /0

Edθx

maxEd,θx

τ

τ
=l  (5.55)“ 

zu ersetzen. 

12 Änderung zu 5.3.4.1 

In Absatz (6) ist ANMKERKUNG 1 vollständig zu streichen, und „ANMERKUNG 2“ ist durch „ANMERKUNG“ 
zu ersetzen. 

13 Änderungen zu 5.3.4.3.3 

In Absatz (5) ist Gleichung (5.70) 

„  (5.70)“ 1/ MysRdx, γfAn =

zu ersetzen durch 

„ ( )0MRdx, / γsyeff dfAn = “, 

und unter „Dabei ist“ ist Folgendes zu ergänzen: 

„ds der Abstand zwischen den Längssteifen; 

Aeff die effektive Querschnittsfläche der Längssteifen;“. 
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14 Änderung zu 5.4.4 

In Absatz (3) ist „eines der drei folgenden Kriterien“ durch „eines der folgenden Kriterien“ zu ersetzen. 

15 Änderung zu 6.3.2.5 

In Gleichung (6.11) von Absatz (5) ist der letzte Term „ hEde,
h

xF
t ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−

2
6 “ durch „ hh

h
xF

t ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−

2
6 “ zu ersetzen. 

16 Änderungen zu 8.2.3 

In Absatz (4) ist die Nummer der Gleichung „(8.19)“ durch „(8.19a)“ zu ersetzen. 

In Absatz (4) ist die Nummer der Gleichung „(8.20)“ durch „(8.19b)“ zu ersetzen. 

In Absatz (4) ist die Nummer der Gleichung „(8.21)“ durch „(8.20)“ zu ersetzen. 

In Absatz (4) sind zwischen Gleichung „(8.21)“ und „Dabei ist (siehe Bild 8.6)“ folgende neue Gleichungen zu 
ergänzen: 

„  (8.21a)“ βcosΦ Edh,Edxc,Edv, nnn +=

„  (8.21b)“ βsinΦh Ed,Edr, nn =

In Absatz (4) ist in Gleichung (8.19a) bis einschließlich Gleichung (8.25) [außer in den neu eingefügten 
Gleichungen (8.21a) und (8.21b)] „nxc,Ed“ durch „nv,Ed“ zu ersetzen. 

In Absatz (4) ist in Gleichung (8.19a) bis einschließlich Gleichung (8.25) [außer in den neu eingefügten 
Gleichungen (8.21a) und (8.21b)] „ “ durch „nr,Ed“ zu ersetzen. Ed,Φhn

17 Änderung zu 8.3.2.3 

In Gleichung (8.27) von Absatz (2) ist „ “ durch „ “ zu ersetzen. ehl ohl

18 Änderung zu 8.3.4.4 

In Gleichung (8.42) von Absatz (2) ist „σp“ durch „σc“ zu ersetzen. 

19 Änderung zu 9.2.3 

In der Anmerkung zu Absatz (1) ist „in den Bildern 9.1, 9.2 und 9.3 dargestellt“ durch „in den Bildern 9.1 
und 9.2 dargestellt“ zu ersetzen. 

20 Änderung zu 9.4.1 

In Absatz (2) ist „sollten für Folgendes nachgewiesen werden:“ durch „sollten für Folgendes nachgewiesen 
werden (siehe Bild 9.3):“ zu ersetzen. 
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21 Änderung zu 9.5.2 

In Absatz (5) ist „zwischen dem Tragwerksplaner und dem Hersteller vereinbart werden“ durch „zwischen dem 
Kunden, dem Tragwerksplaner und dem Hersteller vereinbart werden“ zu ersetzen. 

22 Änderung zu A.3.2.1 

Der Text der Anmerkung zu Absatz (6) ist wie folgt zu ersetzen: „Der Wert von ji darf im Nationalen Anhang 
festgelegt werden. Die für ji empfohlenen Werte sind in der nachstehenden Tabelle für verschiedene 
Ausführungen von Stößen angegeben. Einfach geschweißte Überlappstöße sollten nicht verwendet werden, 
wenn mehr als 20 % des Wertes von σe,Ed in Gleichung (5.4) aus Biegemomenten resultieren.“ 

23 Änderung zu A.3.2.2 

In Absatz (2) ist „t/2“ durch „t“ zu ersetzen. 
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Перевод европейского стандарта EN 1993-4-1:2007 на русский язык 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Еврокод 3 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 4-1. Бункеры 
 

Еўракод 3 
ПРАЕКТАВАННЕ СТАЛЬНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 4-1. Бункеры 
 

Eurocode 3 
Design of steel structures 

Part 4-1. Silos 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 
(1) Часть 4.1 Еврокода 3 обеспечивает принципы и правила применения для строительного про-

ектирования стальных бункеров круглой или прямоугольной конфигурации, устанавливаемых свобод-
но или на опорах. 

(2) Положения, содержащиеся в этой дополнительной части, изменяют или заменяют собой по-
ложения стандарта EN 1993-1. 

(3) Настоящая часть стандарта касается только требований к сопротивлению и устойчивости 
стальных бункеров. Что касается других требований (таких как эксплуатационная безопасность, 
функциональная производительность, изготовление и монтаж, контроль качества, деталей наподобие 
смотровых колодцев, фланцев, загрузочных устройств, заслонок разгрузочного люка, подающих ме-
ханизмов и т. п.), см. соответствующие стандарты. 

(4) Положения, которые относятся к специальным требованиям по сейсмическому проектирова-
нию, обеспечиваются стандартом EN 1991-1-1, который дополняет или адаптирует положения Евро-
кода 3 специально для этой цели. 

(5) Проектирование несущих конструкций для бункеров рассматривается в стандарте EN 1991-1-1. 
Считается, что несущая конструкция состоит из всех строительных деталей, расположенных ниже 
нижней полки самого нижнего пояса бункера; см. рисунок 1.1. 

(6) Основы проектирования железобетонных конструкций для стальных бункеров изложены в 
стандартах EN 1992 и EN 1997. 

(7) Числовые значения особых воздействий на стальные бункеры должны учитываться при про-
ектировании в соответствии со стандартом EN 1991-4 «Воздействие на бункеры и резервуары». 

(8) В настоящей части 4.1 не рассматриваются: 
— огнеупорность; 
— бункеры с внутренними подразделениями и внутренними конструкциями; 
— бункеры емкостью менее 10 тонн; 
— случаи, когда необходимо принятие особых мер для предупреждения последствий несчаст-

ных случаев. 
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(9) Если настоящий стандарт применяется в отношении бункеров круглой конфигурации, геомет-
рическая форма должна быть ограничена асимметричными конструкциями, и воздействие на них мо-
жет быть асимметричным, а их опоры могут вызвать в бункере силы, которые не являются осесим-
метричными. 

1.2  Нормативные ссылки 

Настоящий европейский стандарт включает, наряду со ссылками на дату или без них, положе-
ния, заимствованные из других стандартов. Эти нормативные ссылки цитируются в соответствующих 
местах в тексте и в указанных ниже изданиях стандартов. Датированные ссылки, последующие изме-
нения или измененная редакция всех указанных изданий применимы к европейскому стандарту толь-
ко в том случае, если они включены в него путем внесения поправок или дополнений. К ссылкам, ко-
торые не имеют даты, применяется последняя редакция опубликованного издания. 

EN 1090  Проектирование стальных конструкций; 
EN 1990  Еврокод: Основы проектирования; 
EN 1991  Еврокод 1: Воздействия на конструкции; 

Часть 1.1  Воздействия на конструкции. Нагрузки на здания: концентрированные, вызванные 
собственной массой и временные нагрузки; 

Часть 1.2  Воздействия на конструкции. Воздействия на конструкции незащищенные от огня; 
Часть 1.3  Воздействия на конструкции. Снеговые нагрузки; 
Часть 1.4  Воздействия на конструкции. Ветровые нагрузки; 
Часть 1.5  Воздействия на конструкции. Температурные нагрузки; 
Часть 1.6  Воздействия на конструкции. Конструкционные нагрузки; 
Часть 1.5  Воздействия на конструкции. Случайные воздействия; 
Часть 4  Воздействия на бункеры и резервуары; 

EN 1993  Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций; 
Часть 1.1  Общие правила и правила для зданий; 
Часть 1.3  Тонкие калиброванные элементы холодного формования и оболочка; 
Часть 1.4  Нержавеющие стали; 
Часть 1.6  Прочность и устойчивость оболочковых конструкций; 
Часть 1.7  Планарные конструкции из сварных листов с поперечной нагрузкой; 
Часть 1.8  Проектирование соединений; 
Часть 1.9  Усталостная прочность стальных конструкций; 
Часть 1.10  Выбор стали с учетом трещиностойкости и сопротивления образованию сквозных 

трещин; 
Часть 4.2  Резервуары; 

EN 1997  Еврокод 7: Геотехническое проектирование; 
EN 1998  Еврокод 8: Положения по проектированию сейсмостойких конструкций; 

Часть 4  Бункеры, резервуары и трубопроводы; 
EN 10025  Изделия горячей прокатки из нелегированных сталей — условия промышленной по-

ставки; 
EN 10147  Плоские изделия горячей прокатки из сталей с высоким пределом текучести для хо-

лодной формовки; 
ISO 1000  Единицы СИ; 
ISO 3898  Основы проектирования конструкций. Условные знаки. Общие символы; 
ISO 4997  Конструкционные свойства стальных листов, обжатых в холодном состоянии; 
ISO 8930  Общие принципы надежности конструкций. Список эквивалентных терминов. 

1.3  Допущения 
(1) В дополнение к общим допущениям, указанным в стандарте EN 1990, применяются следую-

щие допуски: 
— изготовление и монтаж должны соответствовать стандарту EN 1090-2. 

1.4  Различие между принципами и правилами применения 
(1) См. п. 1.4 в стандарте EN 1990. 
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1.5  Термины и определения 
(1) Термины, приведенные в п.1.5 EN 1990, для общего применения в Еврокодах по строительству 

и определения, приведенные в ISO 8930, применимы к настоящей части 4.1 EN 1993, если не указано 
иное. Специально в целях настоящей части 4.1 введены следующие дополнительные определения: 

1.5.1 оболочка: Формованная конструкция из изогнутого тонкого листа. 
1.5.2 осесимметричная оболочка: Конструкция оболочки, геометрия которой определяется по-

средством вращения меридиональной линии вокруг центральной оси. 
1.5.3 короб: Закрытая трехмерная конструкция, изготовленная из набора плоских листов. В це-

лях настоящего стандарта короб имеет размеры, как правило, сопоставимые во всех направлениях. 
1.5.4 меридиональное направление: Касательная к любой точке стенки бункера в вертикаль-

ной плоскости. Она изменяется в зависимости от рассматриваемого конструктивного элемента. Дож-
девая капля стекает, альтернативно, по вертикальной или наклонной поверхности конструкции. 

1.5.5 направление вдоль окружности: Горизонтальная касательная к любой точке стенки бун-
кера. Она изменяется по периметру бункера, расположена в горизонтальной плоскости и по каса-
тельной относительно стенки бункера, независимо от того, имеет бункер круглую или прямоугольную 
конфигурацию. 

1.5.6 срединная поверхность: Этот термин используется для обозначения как свободной от на-
пряжений средней поверхности, когда оболочка формируется в результате простого изгиба, так и 
средней поверхности плоского листа, составляющего часть короба. 

1.5.7 разделение ребер жесткости: Расстояние между серединами продольных осей двух смеж-
ных параллельных ребер жесткости. 

В дополнение к части 1 стандарта EN 1993 (и части 4 EN 1991) в целях настоящей части 4.1 при-
меняются следующие термины (см. рисунок 1.1): 

1.5.8 бункер: Бункер представляет собой контейнер для хранения гранулированных частиц 
твердых материалов. В настоящем стандарте подразумевается, что он имеет вертикальную форму и 
загружается сверху, благодаря силе тяжести твердых материалов. Термин бункер включает все кон-
структивные конфигурации для хранения частиц твердых материалов, которые в иных случаях можно 
было бы назвать закром, воронка, хранилище для зерна или бункер. 

1.5.9 цилиндр: Цилиндр — это вертикальная секция бункера, ограниченная стенками. 
1.5.10 хоппер: Хоппер представляет собой секцию, сужающуюся по направлению ко дну бунке-

ра. Она применяется для подачи твердых материалов под силой тяжести в разгрузочное устройство. 
1.5.11 соединение: Соединение — это точка сопряжения двух и более изогнутых элементов обо-

лочки или двух и более листовых элементов короба. Оно может включать или не включать ребро же-
сткости: точку сопряжения кольцевого ребра жесткости с оболочкой или коробом можно рассматри-
вать как соединение. 

1.5.12 переходное соединение: Переходное соединение — это соединение между цилиндром и 
хоппером. Это соединение может быть расположено у основания цилиндра или в его середине. 

1.5.13 юбка: Юбка — это часть цилиндра, которая находится ниже переходного соединения: она 
отличается от верхней части тем, что не соприкасается с хранящимися сыпучими материалами. 

1.5.14 пояс: Пояс или ряд — это один пласт стальных листов, образующих один уровень бочко-
образного цилиндра бункера. 

1.5.15 продольное ребро жесткости: Продольное ребро жесткости — это элемент локального 
укрепления конструкции, расположенный вдоль меридиана оболочки, который образует оболочку  
в результате вращения. Оно устанавливается для повышения устойчивости, сопротивления локаль-
ным нагрузкам или осевым нагрузкам. Оно не предназначено для обеспечения несущей способности 
в отношении основной нагрузки на изгиб вследствие поперечных напряжений. 

1.5.16 ребро: Ребро — это локальный элемент, который обеспечивает несущую способность  
в отношении основной нагрузки при напряжениях, вызывающих изгиб ниже меридиональной линии 
оболочки или плоских листов, и посредством вращения образует оболочку. Это также вертикальное 
ребро жесткости короба. Оно применяется для распределения нагрузок на конструкцию, возникающих 
в результате воздействия на изгиб. 

1.5.17 кольцевое ребро жесткости: Кольцевое ребро жесткости — это локальный укрепляющий 
элемент, который проходит по окружности конструкции в заданной точке на меридиане. Подразуме-
вается, что он не имеет жесткости в меридиональной плоскости конструкции. Он обеспечивает повы-
шение устойчивости или принимает на себя локальные нагрузки, но не в качестве элемента, несуще-
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го основную нагрузку. В круглой оболочке он проходит по окружности, а в прямоугольных конструкци-
ях он принимает прямоугольную форму согласно конфигурации сечения. 

1.5.18 смазанные ребра жесткости: Ребра жесткости называют смазанными, если свойства 
стенки оболочки и отдельных ребер рассматриваются в рамках составной секции с шириной равной 
числу кратному разделению ребер жесткости. Свойства жесткости стенки оболочки со смазанными 
ребрами жесткости ортотропны аномальным условиям, которые приводят к совмещению поведения 
конструкции при изгибе и растяжении. 

а) b) 

 
 

Рисунок 1.1 — Терминология, используемая в конструкции бункера: 
а — бункер круглой конфигурации; 
b — бункер прямоугольной конфигурации  

 
1.5.19 кольцо основания: Кольцо основания — это конструктивный элемент, который опоясы-

вает конструкцию по окружности у основания и обеспечивает крепление конструкции на фундаменте. 
Оно необходимо для обеспечения соответствия предполагаемых граничных условий фактическим. 

1.5.20 кольцевая балка или кольцевая перекладина: Кольцевая балка или кольцевая пере-
кладина — это кольцевое ребро жесткости, обладает жесткостью на изгиб и прочностью как в плоско-
сти круглого сечения оболочки, так и в плоскости сечения конструкции, имеющей прямоугольную 
конфигурацию. Ребро нормализовано относительно этой плоскости. Этот элемент несет основную 
нагрузку и распределяет локальные нагрузки на оболочковую или коробчатую конструкцию. 

1.5.21 сплошная опора: Бункер имеет сплошную опору, если в любой позиции по периметру ок-
ружности он поддерживается идентичным способом. Незначительные отклонения от этого условия 
(например, наличие небольшого отверстия) не должны влиять на применимость этого определения. 

1.5.22 обособленная опора: Бункер имеет обособленную опору в положении, когда он поддер-
живается с помощью локального кронштейна или колонны с ограниченным количеством узких стоек, 
расположенных по окружности бункера. Обычно используются четыре или шесть обособленных опор, 
но встречаются и бункеры с тремя и более чем шестью опорами. 

1.5.23 пирамидальный хоппер: Пирамидальный хоппер применяется в качестве воронкообраз-
ной секции прямоугольного бункера в виде перевернутой пирамиды. В настоящем стандарте подра-
зумевается, что его геометрия проста и состоит только из четырех плоских элементов трапециевид-
ной формы. 
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ный короб
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ская оболочка 
или цилиндр
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1.6  Символы, используемые в части 4-1 Еврокода 3 
Используемые символы основаны на стандарте ISO 3898: 1987. 

1.6.1 Прописные буквы латинского алфавита 
A — площадь поперечного сечения; 
С — мембранная прочность на растяжение; 
С — коэффициент продольного изгиба; 
D — жесткость при изгибе; 
Е — модуль Юнга; 
F — сила; 
G — модуль сдвига; 
Н — высота конструкции; 
I — момент инерции площади поперечного сечения; 
It — унифицированная постоянная кручения; 
К — изгибная жесткость стеновой панели; 
L — высота сегмента оболочки или ребра жесткости; 
М — изгибающий момент; 
N — осевая сила; 
Q — уровень допуска на изготовление конструкции оболочки, восприимчивой к продольному 

изгибу; 
Rφ — локальный радиус на гребне или во впадине гофра жесткости. 

1.6.2 Строчные буквы латинского алфавита 
a — коэффициент; 
b — ширина листа или ребра жесткости; 
d — расстояние между гребнями жесткости гофра; 
e — эксцентриситет силы или ребра жесткости; 
fy — предел текучести стали; 
fu — предел прочности стали; 
h — разлет полок кольцевой балки; 
j — коэффициент прочности сварных соединений внахлестку, определяемый с помощью 

мембранных напряжений; 
j — эквивалентная гармоника вариации расчетного напряжения; 
l — полезная длина оболочки в режиме анализа линейного (одноосного) напряжения; 
l — длина волны гофра волнистой листовой стали; 
l — половина длины волны вероятного изгиба (при расчетах учитывается высота); 
m — изгибающий момент на единицу ширины; 
mx — меридиональный изгибающий момент на единицу окружности; 
my — изгибающий момент в окружном направлении на единицу высоты короба; 
тθ — изгибающий момент в окружном направлении на единицу высоты оболочки; 
mxy — поперечный крутящий момент на единицу ширины листа; 
mxθ — поперечный крутящий момент на единицу ширины оболочки; 
n — результирующее мембранное напряжение; 
n — количество обособленных опор вдоль окружности бункера; 
nx — результирующее меридиональное мембранное напряжение на единицу окружности; 
ny — результирующее мембранное напряжение в окружном направлении на единицу высоты 

короба; 
nθ — результирующее мембранное напряжение в окружном направлении на единицу высоты 

оболочки; 
nxy — результирующее мембранное напряжение сдвига на единицу ширины листа; 
nxθ — результирующее мембранное напряжение сдвига на единицу ширины оболочки; 
p — нагружение распределенным давлением; 
pn — нормальное давление на оболочку (направленное наружу); 
px — меридиональная поверхностная нагрузка параллельная оболочке (нисходящая); 
Рθ — поверхностная нагрузка параллельная оболочке в окружном направлении (против часо-

вой стрелки); 
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q — поперечное усилие сдвига на единицу длины, действующее на стяжку; 
r — радиальная координата бункера круглой конфигурации; 
r — радиус срединной поверхности оболочки; 
s — разделение ребер жесткости в окружном направлении; 
t — толщина стенки; 
tx, ty — эквивалентная толщина стенки гофрированного листа при растяжении в направлениях x, y; 
w — обширность дефектности; 
w — радиальное отклонение; 
x — локальная меридиональная координата; 
у — локальная окружная координата; 
z — глобальная координата по оси; 
z — координата вдоль вертикальной оси осесимметричного бункера (оболочка вращения). 

1.6.3 Буквы греческого алфавита 
α — коэффициент упругой потери устойчивости вследствие дефектности (коэффициент раз-

рушения); 
α — коэффициент температурного расширения; 
β — половина угла при вершине хоппера; 
γF — частный коэффициент для воздействий; 
γM — частный коэффициент для сопротивления; 
δ — предельный прогиб; 
Δ — приращение; 
χ — коэффициент уменьшения изгибного перекоса колонны; 
χ — коэффициент уменьшения критического напряжения оболочки на изгиб; 
λ — полуволна меридионального изгиба оболочки; 
λ  — относительная сплюснутость оболочки; 
μ — коэффициент трения о стенки; 
ν — коэффициент поперечной деформации Пуассона; 
θ — окружная координата вокруг оболочки; 
σ — нормальное напряжение; 
σbx — меридиональное напряжение при изгибе; 
σby — окружное изгибное напряжение в коробе; 
σbθ — окружное изгибное напряжение в изогнутой оболочке; 
τbxy — напряжение сдвига при кручении в коробе; 
τbxθ — напряжение сдвига при кручении в изогнутой оболочке; 
σmx — меридиональное мембранное напряжение; 
σmy — окружное мембранное напряжение в коробе; 
σmθ — окружное мембранное напряжение в изогнутой оболочке; 
τmxy — мембранное напряжение сдвига в коробе; 
τmxθ — мембранное напряжение сдвига в изогнутой оболочке; 
σsox — меридиональное напряжение внешней поверхности; 
σsoy — окружное напряжение внешней поверхности короба; 
σsoθ — окружное напряжение внешней поверхности изогнутой оболочки; 
τsoxy — напряжение сдвига внешней поверхности короба; 
τsoxθ — напряжение сдвига внешней поверхности изогнутой оболочки; 
τ — напряжение сдвига; 
ω — безразмерный параметр в расчетах изгиба; 
ω — наклон к вертикали хоппера, ось которого не вертикальна; 
ψ — параметр неравномерности напряжения. 

1.6.4 Подстрочные индексы 
E — величина напряжения или смещения (возникших под воздействием проекта); 
F — воздействия; 
M — материал; 
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R — сопротивление; 
S — величина результирующего напряжения (возникшего под воздействием проекта); 
b — изгибание; 
c — цилиндр; 
cr — критическая величина изгиба; 
d — проектное значение; 
eff — расчетное значение; 
h — хоппер; 
m — мембрана, средняя точка пролета; 
min — минимальное допустимое значение; 
n — нормаль относительно стенки; 
p — давление; 
r — радиальная ориентация; 
s — юбка, опора; 
s — поверхностное напряжение (o… наружной поверхности, i… внутренней поверхности) 
u — критическое значение; 
w — меридионально параллельное относительно стенки (трение о стенку); 
x — меридиональное направление; 
y — окружное направление (конструкций короба), текучесть; 
z — осевое направление; 
0 — округлость (оболочек вращения). 

1.7  Знаки условных обозначений 
1.7.1 Условные обозначения в общей системе осей координат для цилиндрической конструкции 

бункера 
(1) Приведенные здесь условные обозначения предназначены для полной конструкции бункера; 

они подразумевают, что бункер не является лишь элементом строительной конструкции. 
 
a) b)  

 

Рисунок 1.2 — Система координат цилиндрического бункера: 
a — общая система координат и загрузочной секции; 
b — координаты оболочки бункера 

 
(2) Как правило, в общей системе осей координат цилиндрической конструкции бункера (см. ри-

сунок 1.2) используются следующие условные обозначения: 
Система координат 
координата вдоль центральной оси оболочки вращения — z; 
радиальная координата — r; 
окружная координата — θ. 

переход 

юбка 
хоппер 

крыша

цилиндр 

меридиан 
оболочки 

точка на оси 
координат 

мгновенный центр 
вращения меридио-
нальной кривой 
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(3) Условные обозначения в положительном направлении: 
Положительное направление наружу (положительное внутреннее давление, положительное 

смещение наружу) 
Положительные напряжения при растяжении (за исключением выражений, характеризующих из-

гиб, когда деформация сжатия имеет положительное значение) 
(4) Условные обозначения распределенных воздействий на поверхность стенки бункера: 
нормальное давление на оболочку  
(положительное в наружном направлении) — pn; 
меридиональная поверхностная нагрузка параллельно оболочке  
(положительная ниспадающая) — px; 
окружная поверхностная нагрузка параллельно оболочке  
(положительная в направлении против часовой стрелки) — pθ. 

1.7.2 Условные обозначения в общей системе осей координат для прямоугольной конструкции 
бункера 

(1) Приведенные здесь условные обозначения предназначены для полной конструкции бункера; 
они подразумевают, что бункер не является лишь элементом строительной конструкции. 

(2) Как правило, в общей системе осей координат конструкции бункера используется прямоуголь-
ная система координат x, у, z, где вертикальное направление обозначено буквой z; см. рисунок 1.3. 

(3) Условные обозначения в положительном направлении: 
Положительное направление наружу (положительное внутреннее давление, положительное 

смещение наружу) 
Положительные напряжения при растяжении (за исключением выражений, характеризующих из-

гиб, когда деформация сжатия имеет положительное значение) 
(4) Условные обозначения распределенных воздействий на поверхность стенки бункера: 
нормальное давление на короб  
(положительное в наружном направлении)  — pn; 
меридиональная поверхностная нагрузка  
параллельно поверхности короба  
(положительная ниспадающая) — px; 
окружная поверхностная нагрузка  
в плоскости поперечного сечения короба  
(положительная в направлении против часовой стрелки) — py. 
 

 
  
 

Рисунок 1.2 — Система координат прямоугольного бункера: 
a — общая система координат и загрузочной секции; 
b — координаты коробчатого бункера 

меридиан 
короба 

крыша

переход 

короб 
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1.7.2 Условные обозначения осей конструктивных элементов в бункерах, имеющих цилиндрическую 
или прямоугольную конфигурацию 

(1) Условные обозначения конструктивных элементов, закрепленных на стенке бункера (см. ри-
сунки 1.4 и 1.5). Они разные для меридиональных и окружных элементов. 

 
a) b)  

 

Рисунок 1.4 — Локальные системы координат меридиональных ребер жесткости 
на оболочке или коробе: 
a — ребро жесткости и оси изгиба; 
b — локальные оси разных сегментов 

a) b)  

 

Рисунок 1.5 — Локальные системы координат окружных ребер жесткости 
на оболочке или коробе: 
a — ребро жесткости и оси изгиба; 
b — локальные оси разных сегментов 
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(2) Условное обозначение прямых меридиональных конструктивных элементов (см. рисунок 1.4а), 
закрепленных на стенках бункера (оболочкового или коробчатого): 

меридиональная координата цилиндра (короба), хоппера и крыши — х; 
ось сильного изгиба (параллельно полкам: ось меридионального изгиба) — у; 
ось слабого изгиба (перпендикулярно полкам) — z. 
Примечание — Меридиональное ребро жесткости изгибается таким образом, что совмещается с меридио-
нальным изгибом (mx) в цилиндрах вокруг оси у ребра жесткости. 

(3) Условные обозначения изогнутых окружных конструктивных элементов (см. рисунок 1.5a), за-
крепленных на стенке оболочки: 

окружная ось координат (кривая) — θ; 
радиальная ось (ось изгиба в вертикальной плоскости) — r; 
вертикальная ось (ось окружного изгиба) — z. 
Примечание — Окружное ребро жесткости или кольцо должно быть изогнуто вокруг своей вертикальной оси z, 
если изгибание совместимо с окружным изгибом цилиндра (mθ). Оно подвержено изгибающим моментам во-
круг своей радиальной оси r, если выступает в качестве кольцевой балки, или если находится под воздейст-
вием радиальных сил во внецентровой точке центра тяжести кольца. 

(4) Условное обозначение прямых окружных конструктивных элементов, которые крепятся на коробе: 
Окружная ось x; 
Горизонтальная ось у; 
Вертикальная ось z. 
Примечание — Прямое окружное ребро жесткости на коробе должно быть изогнуто вокруг своей вертикаль-
ной оси z, если в нормальных условиях изгиб находится вне плоскости стенки короба. 

1.7.4 Условные обозначения результирующих напряжений для цилиндрических бункеров и 
прямоугольных бункеров 

(1) Условные обозначения подстрочных индексов, указывающих на мембранные силы: 
«Подстрочный индекс выводится из направления, в котором эта сила вызывает нормальное на-

пряжение» 
Результирующие мембранные напряжения: 
nx — результирующее меридиональное мембранное напряжение; 
nθ — результирующее окружное мембранное напряжение в оболочках; 
ny — результирующее окружное мембранное напряжение в коробах; 
nxy или nxθ — результирующее мембранное напряжение сдвига. 
Мембранные напряжения: 
σmx —меридиональное мембранное напряжение; 
σme — окружное мембранное напряжение в оболочках; 
σmy — окружное мембранное напряжение в прямоугольных коробах; 
τmxy или τmxθ — мембранное напряжение сдвига. 
(2) Условные обозначения, применяемые в подстрочных индексах, указывающих на моменты: 
«Подстрочный индекс выводится из направления, в котором этот момент вызывает нормальное 

напряжение» 
Примечание — Это условное обозначение оболочки и листа отличается от обозначения балок и колонн  
в частях 1.1 и 1.3 Еврокода 3. Когда наряду с этими правилами применяются части 1.1 и 1.3, необходимо 
проявлять осторожность. 

Результирующие напряжения изгиба: 
mx — меридиональный изгибающий момент на единицу ширины; 
mθ — окружной изгибающий момент на единицу ширины в оболочках; 
my — результирующее окружное напряжение изгиба в прямоугольных коробах; 
mxy или mxθ  — крутящий момент сдвига на единицу ширины. 
Напряжения изгиба: 
σbx — меридиональное напряжение изгиба; 
σbθ — окружное напряжение изгиба в оболочках; 
σby — окружное напряжение изгиба в прямоугольных коробах; 
τbxy или τbxθ  — крутящее напряжение сдвига. 
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Напряжения внутренних и наружных поверхностей: 
σsix, σsox — меридиональное внутреннее, наружное поверхностное напряжение в коробах и оболочках; 
σsiθ, σsoθ — окружное внутреннее, наружное поверхностное напряжение в оболочках; 
τsixθ, τsoxθ — внутреннее, наружное поверхностное напряжение на сдвиг в оболочках; 
σsiy, σsoy — окружное внутреннее, наружное поверхностное напряжение в прямоугольных коробах; 
τsixy, τsoxy — внутреннее, наружное поверхностное напряжение на сдвиг в прямоугольных коробах. 
 

a) b)  

 

Рисунок 1.6 — Результирующие напряжения в стенках бункера (в оболочках и коробах): 
a — результирующие мембранные напряжения; 
b — результирующие напряжения изгиба 

1.8  Единицы измерения 

(1)Р Единицы измерения системы СИ должны применяться в соответствии со стандартом ISO 1000. 
(2) В расчетах рекомендуется использовать следующие величины в одинаковой форме: 
— габариты и толщины: м мм; 
— удельный вес: кН/м3 Н/мм3; 
— усилия и нагрузки: кН Н; 
— линейные силы и линейные нагрузки: кН/м Н/мм; 
— давление и площадь распределенных воздействий: килопаскаль мегапаскаль; 
— единичная масса: кг/м3 кг/мм3; 
— ускорение: км/сек2 м/сек2; 
— результирующие мембранного напряжения: кН/м Н/мм; 
— результирующие изгибающего напряжения: кНм/м Нмм/мм 
— напряжения и модули упругости: килопаскаль мегапаскаль(=Н/мм2). 

2  Основы проектирования 

2.1  Требования 
(1)P Бункер должен проектироваться, строиться и обслуживаться в соответствии с требованиями 

раздела 2 стандарта EN 1990 и с учетом нижеследующих дополнений. 
(2) Конструкция бункера должна включать все строительные секции с оболочками и сварными 

листовыми элементами, а также ребрами жесткости, распорками, кольцами и оснасткой. 
(3) Несущая конструкция не должна рассматриваться как часть конструкции бункера. Границу меж-

ду бункером и его несущими опорами следует понимать, как показано на рисунке 1.1. По аналогии,  
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началом других конструкций, которые поддерживаются бункером, следует считать точки, где заканчи-
ваются стенка бункера и его оснастка. 

(4) При необходимости проект бункеров должен предусматривать их защиту от повреждений  
с учетом условий эксплуатации бункера. 

(5) Специальные требования для особых прикладных целей могут быть согласованы по догово-
ренности между проектной организацией, заказчиком и соответствующим надзорным органом. 

2.2  Разграничение надежности 

(1) Вопросы разграничения надежности см. в стандарте EN 1990. 
Примечание — Национальное приложение может содержать определение последовательных классов бун-
керов с учетом функциональных признаков: места расположения, способов заполнения и загрузки, конст-
руктивного типа, размера и технологии эксплуатации. 

(2) Проекты бункеров должны предусматривать разные уровни их жесткости в зависимости от 
выбранного класса, конструктивных решений, и восприимчивости к разным состояниям отказа. 

(3) В настоящем стандарте рассматриваются требования к трем последовательным классам бун-
керов, которые позволяют создавать проекты, имеющие, главным образом, одинаковый уровень рис-
ка при оценке проекта и учитывающие затраты и процедуры, необходимые для уменьшения риска 
отказа разных конструкций. Это бункеры последовательных классов 1, 2 и 3. 

Примечание 1 — Информация о классификации бункеров может содержаться в национальном приложении. 
В таблице 2.1 приведен пример классификации по двум параметрам: размеру и методу эксплуатации. Все 
остальные параметры выводятся на основании средних показателей; см. п.В.3.1 в стандарте EN 1990. 

Таблица 2.1 — Последовательные классы с учетом размера бункера и метода эксплуатации 

Последовательный класс Условия проектирования 

Последовательный класс 3 Бункеры с наземными опорами или бункеры, опирающиеся на сплош-
ную юбку до уровня земли и имеющие емкость более W3a тонн 

 Бункеры на обособленных опорах емкостью более W3b тонн 
 Бункеры емкостью более W3c тонн, в которых присутствует любое из ни-

жеследующих условий проектирования: 
a) нецентрированная разгрузка 
b) локализация нагрузки на отдельных участках 
c) асимметричное наполнение 

Последовательный класс 2 Все бункеры, охваченные настоящим стандартом и не включенные в 
другой класс 

Последовательный класс 1 Бункеры емкостью от W1a тонн † до W1b тонн 

† Бункеры емкостью менее W1a тонн не подпадают под требования настоящего стандарта. 

Рекомендуемые значения для разграничения классов: 

Граница класса Рекомендуемое значение (в тоннах) 

W3a 5000 

W3b 1000 

W3c 200 

W1b 100 

W1a 10 

 
Примечание 2 — Классификацию с учетом оценки типов воздействия см. в стандарте EN 1991-4. 

(4) Всегда может быть принят более высокий последовательный класс, чем тот, который требуется. 
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(5)P Выбор соответствующего последовательного класса должен быть совместно согласован 
проектной организацией, заказчиком и соответствующим надзорным органом. 

(6) Последовательный класс 3 следует применять в проектах для локализации нагрузки на от-
дельных участках. Это относится к загрузке на хранение твердых материалов, которая вызывает на-
грузку на отдельные участки, распространяющуюся на менее чем на половину окружности бункера, 
как определено в стандарте EN 1991-4. 

(7) Для последовательного класса 1 могут быть приняты упрощенные положения. 
Примечание — Соответствующие положения для бункеров последовательного класса 1 изложены в прило-
жении A. 

2.3  Предельные состояния 
(1) Применительно к настоящей части следует принять предельные состояния, определенные  

в стандарте EN 1993-1-6. 

2.4  Воздействия и экологические последствия 
2.4.1 Общие положения 
(1)P Должны выполняться общие требования, изложенные в разделе 4 стандарта EN 1990. 

2.4.2 Воздействие ветра 
(1) В целях конкретизации воздействий ветра, не указанных в стандарте  
EN 1991-1-4 в качестве условий проектирования отдельно стоящих бункеров или их групп, следу-

ет согласовать соответствующую дополнительную информацию. 
(2) Поскольку большие легкие конструкции чувствительны даже к небольшому перераспределе-

нию ветрового давления на стенку бункера, с точки зрения сопротивления продольному изгибу в по-
рожнем состоянии и необходимости монтажа крепежных деталей на фундаменте, дополнительная 
информация может использоваться для пополнения основных данных о ветре, содержащихся в стан-
дарте EN 1991-1-4 для обеспечения конкретных нужд при эксплуатации отдельных строительных  
конструкций. 

Примечание — Соответствующая дополнительная информация о распределении давления ветра содер-
жится в приложении C. 

2.4.3 Сочетание давления твердых материалов с другими воздействиями 
(1)P Воздействия на бункеры должны учитывать частные факторы, изложенные в п.2.9.2. 

2.5  Свойства материала 

(1) Следует соблюдать общие требования к свойствам материалов, заданные в EN 1993-1-1. 
(2) Необходимо соблюдать и особые свойства материалов для бункеров, изложенные в разделе 3 

настоящей части. 

2.6  Геометрические данные 

(1)P Следует руководствоваться положениями о геометрических характеристиках, содержащи-
мися в разделе 6 стандарта EN 1990. 

(2) Также должна использоваться дополнительная информация характерная для оболочковых 
конструкций, которая содержится в стандарте EN 1993-1-6. 

(3) Толщину листа оболочки следует рассматривать как номинальную толщину. В случае нанесе-
ния на стальной лист металлического покрытия погружением в горячую ванну согласно стандарту 
EN 10147 номинальной толщиной следует считать номинальную толщину основного металла, полу-
ченную в результате вычитания из номинальной наружной толщины общей толщины цинкового по-
крытия на обеих поверхностях стального листа. 

(4) Последствия коррозии и стирания толщины стеновых листов бункера должны учитываться 
при проектировании в соответствии с п.4.1.4. 

2.7  Моделирование бункера для определения последствий воздействия 
(1)P Следует руководствоваться общими требованиями, изложенными в разделе 7 стандарта EN 1990. 
(2) В целях обеспечения эксплуатационной надежности необходимо выполнять специальные 

требования к структурному анализу, предусмотренные в разделах 4 – 9 настоящей части для каждого 
конструктивного элемента. 
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(3) Также необходимо выполнять специальные требования к структурному анализу в части обес-
печения крайних предельных состояний, предусмотренные в разделах 4 – 9 настоящей части и более 
подробно изложенных в стандартах EN 1993-1-6 и EN 1993-1-7. 

2.8  Проектирование, сопровождаемое тестированием 
(1) Следует руководствоваться общими требованиями, указанными в приложении D к EN 1990. 
(2) К типовым бункерам (заводского изготовления), которые подлежат всесторонним испытаниям, 

может применяться критерий обязательного соответствия, принятый в целях проектирования. 

2.9  Последствия воздействия для верификации предельного состояния 
2.9.1 Общие положения 
(1)P В этой части должны выполняться общие требования, указанные в разделе 9 EN 1990. 

2.9.2 Частные факторы для оценки крайних предельных состояний 
2.9.2.1 Частные факторы воздействия на бункеры 

(1)P Для устойчивых, временных и случайных условий проектирования частные факторы γF пред-
ставлены в стандартах EN 1990 и EN 1991-4. 

(2) Частные факторы для типовых буккеров (заводского изготовления) могут быть заданы соот-
ветствующими органами полномочными органами. 

Примечание — Применительно к типовым бункерам факторы, указанные в п.(1) служат только в качестве 
направляющих факторов. Они представлены, чтобы показать вероятные уровни необходимые для достиже-
ния последовательной совместимости с другими проектами. 

2.9.2.2 Частные факторы, влияющие на сопротивляемость 
(1) Если структурные свойства определяются путем тестирования, должны применяться требо-

вания и процедуры, предусмотренные в EN 1990. 
(2) Верификация усталостных характеристик должна проводиться согласно разделу 9 EN 1993-1-6. 
(3)P Частные факторы γMi для разных предельных состояний представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 — Частные факторы сопротивляемости 

Сопротивляемость состоянию отказа Релевантный фактор γ 

Сопротивляемость сварного или болтового соединения стенки 
оболочки состоянию предела пластичности 

γM0 

Сопротивляемость стенки оболочки устойчивости γM1 

Сопротивляемость сварного или болтового соединения стенки 
оболочки разрыву 

γM2 

Сопротивляемость стенки оболочки цикличной пластичности γM4 

Сопротивляемость соединений γM5 

Сопротивляемость стенки оболочки усталости γM6 

 
Примечание — Частные факторы γMi для бункеров могут быть определены в национальном приложении. 
Дополнительная информация о значениях γM5 находится в стандарте EN 1993-1-8. Дополнительная информа-
ция о значениях γM6 находится в EN 1993-1-9. Для бункеров рекомендуются следующие числовые значения: 

M0 = 1,00 M1 = 1,10 M2 = 1,25 

M4 = 1,00 M5 = 1,25 JM6 = 1,10 

Для дальнейшей дифференциации см. п.п. 2.2(1) и 2.2(3). 

2.9.3 Предельное состояние пригодности к эксплуатации 
(1) Если соответствующие положения о предельных состояниях пригодности к эксплуатации со-

держат упрощенные правила соответствия, необходимо выполнить детальные расчеты, используя 
различные сочетания воздействий. 
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2.10  Долговечность 
(1) Следует выполнить общие требования, изложенные в разделе 2.6 EN 1990. 

2.11  Огнеупорность 
(1) В части обеспечения огнеупорности необходимо соблюдать положения, установленные  

в EN 1993-1-2. 

3  Свойства материалов 

3.1  Общие положения 
(1) Все марки стали, применяемые в бункерах, должны быть пригодны для сварки, чтобы при не-

обходимости обеспечить последующие модификации. 
(2) Все марки стали, применяемые в бункерах цилиндрической конфигурации, должны быть при-

годны для холодной формовки в листы или элементы криволинейной формы. 
(3) Свойства материала, указанные в настоящем разделе (см. таблицу 3.1 в стандарте EN 1993-1-1  

и таблицу 3.1b в EN 1993-1-3), должны рассматриваться как номинальные значения, принятые в про-
ектных расчетах как характеристические значения. 

(4) Другие свойства материалов приведены в соответствующих эталонных стандартах, указанных 
в стандарте EN 1993-1-1. 

(5) Если бункер можно заполнять горячими твердыми материалами, значения свойств материа-
лов должны быть соответственно снижены до значений, соответствующих максимальным температу-
рам, которые встречаются на практике. 

(6) Если температура превышает 100 °C, свойства материала должны определяться в соответст-
вии со EN 13084-7. 

3.2  Конструкционные стали 
(1) Методы проектирования посредством расчетов, содержащиеся в настоящей части 4.1 EN 1993, 

могут применяться к конструкционным сталям согласно стандарту EN 1993-1-1, если они соответст-
вуют европейским и международным стандартам, перечисленным в таблице 3.1. 

(2) Механические свойства конструкционных сталей согласно стандарту EN 10025 или EN 10149 
определяются в соответствии со стандартами EN 1993-1-1, EN 1993-1-3 и EN 1993-1-4. 

(3) Допуски на коррозию и износ приведены в разделе 4 настоящей части Part 4.1. 
(4) Предполагается, что свойства стали при растяжении равнозначны свойствам при сжатии. 
(5) Для сталей, рассматриваемых в настоящей части 4.1 стандарта EN 1993, проектное значение 

модуля упругости Юнга принимается за E = 210 000 мегапаскалей (MPa), а коэффициент поперечной 
деформации Пуассона принимается за ν = 0,3. 

3.3  Нержавеющие стали 
(1) Механические свойства нержавеющих сталей должны соответствовать стандарту EN 1993-1-4. 
(2) Руководящие направления для выбора нержавеющих сталей с учетом воздействия коррозии 

и износа хранящихся твердых материалов можно получить из соответствующих источников. 
(3) Если проект связан с расчетами изгиба, должны применяться соответствующие уменьшенные 

показатели свойств (см. EN 1993-1-6). 

3.4  Специальные легированные стали 
(1) Что касается нестандартизированных легированных сталей, должны быть определены пони-

женные значения соответствующих механических свойств. 
Примечание — Информация о подходящих значениях может содержаться в национальном приложении. 

(2) Руководящие направления для выбора нержавеющих сталей с учетом воздействия коррозии 
и износа хранящихся твердых материалов можно получить из соответствующих источников. 

(3) Если проект связан с расчетами изгиба, должны применяться соответствующие уменьшенные 
показатели свойств (см. EN 1993-1-6). 

3.5  Требования к прочности 
(1) Требования к прочности сталей определяются в соответствии с EN 1993-1-10. 
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4  Основа структурного анализа 

4.1  Крайние предельные состояния 

4.1.1 Основа 
(1) Состав стальных конструкций и комплектующих должен удовлетворять основным проектным 

требованиям, указанным в разделе 2. 

4.1.2 Необходимые проверки 
(1)P В предельных состояниях конструкции проект должен отвечать следующему условию: 

  Sd < Rd, (4.1) 

где  S и R представляют любой подходящий параметр. 

4.1.3 Усталость и цикличная пластичность — малоцикловая пластическая усталость 
(1) Детали конструкции, подлежащие резкому местному изгибанию, должны проверяться на пре-

дельные состояния усталости и цикличной пластичности посредством процедур, предусмотренных 
стандартами EN 1993-1-6 и EN 1993-1-7, соответственно. 

(2) Бункеры последовательного класса 1 не требуют проверки на усталость и цикличную пла-
стичность. 

4.1.4 Допуск на истирание и коррозию 
(1) В целях проведения анализа воздействие истирания стенок бункера хранящимися твердыми 

материалами на протяжении срока эксплуатации конструкции должно учитываться при определении 
эффективной толщины стенки. 

(2) Если конкретная информация отсутствует, предполагается, что в результате истирания всей 
поверхности при контакте с движущимся твердым материалом толщина стенки уменьшается за счет 
потери металла на величину ∆ta. 

Примечание — Значение ∆ta может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
∆ta = 2 мм. 

(3) В целях анализа влияние коррозии стенки, соприкасающейся с хранящимся твердым мате-
риалом на протяжении срока эксплуатации конструкции, также должно учитываться при определении 
эффективной толщины стенки. 

(4) Конкретные значения допусков на коррозию и истирание, соответствующие предполагаемой 
назначению, должны быть согласованы между проектной организацией, заказчиком и соответствую-
щим полномочным органом с учетом предполагаемой области применения и природы хранящихся 
твердых веществ. 

Примечание 1 — Соответствующие значения допусков на потери металла вследствие коррозии и истирания 
при хранении определенных твердых материалов, находящихся в трущемся контакте с определенным ма-
териалами стенок бункера, могут быть заданы в национальном приложении с учетом способа перемещения 
твердых материалов, определенных в EN 1991-4. 
Примечание 2 — Чтобы гарантировать реализацию проектных предположений в процессе эксплуатации, 
необходимо внедрить соответствующие рычаги контроля. 

4.1.5 Допуск на температурные воздействия 
(1) Если в бункере хранятся твердые материалы в горячем состоянии, влияние разности темпе-

ратур между деталями конструкции, контактирующими с горячим материалом, и охлажденными дета-
лями должно быть учтено при определении распределения напряжения в стенке. 

4.2  Анализ конструкции оболочкового бункера 
4.2.1 Моделирование конструкции оболочки 
(1) Модель оболочковой конструкции должна отвечать требованиям стандарта EN 1993-1-6. Эти 

требования должны удовлетворять следующим положениям. 
(2) Модель оболочковой конструкции должна включать все элементы жесткости, большие отвер-

стия и оснастку. 
(3) Проект должен гарантировать, что будут удовлетворены предполагаемые граничные условия. 
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4.2.2 Методы анализа 
4.2.2.1 Общие положения 
(1) Анализ оболочки бункера должен проводиться в соответствии с требованиями EN 1993-1-6. 
(2) К бункеру определенного последовательного класса всегда можно применить анализ более 

высокого класса. 
4.2.2.2 Последовательный класс 3 
(1) В бункерах последовательного класса 3 (см. п. 2.3) внутренние силы и моменты должны оп-

ределяться посредством достоверного числового анализа (исследование оболочки методом конеч-
ных элементов) (согласно определению в EN 1993-1-6). Силы пластического разрушения в состояни-
ях основного напряжения могут применяться в отношении предельного вязкотекучего состояния со-
гласно определению в EN 1993-1-6. 

4.2.2.3 Последовательный класс 2 
(1) К бункерам последовательного класса 2 в условиях осесимметричных воздействий на опор-

ные стойки может применяться один из двух альтернативных методов анализа: 
(а) Мембранная теория расчета оболочек может применяться для определения основных напря-

жений. Выражения упругости из теории изгибания могут применяться для определения всех локаль-
ных воздействий изгиба. 

(b) Может применяться достоверный числовой анализ (т. е. исследование оболочки методом ко-
нечных элементов) (согласно определению в EN 1993-1-6). 

(2) Если проектная нагрузка хранимых твердых материалов не может рассматриваться как осе-
симметричная, должен быть применен достоверный числовой анализ. 

(3) Несмотря на положения п.(2), если нагрузка по окружности оболочки изменяется плавно, вы-
зывая только общее изгибание (т. е. в виде первой гармоники), для определения основных напряже-
ний можно применить мембранную теорию расчета оболочек. 

(4) Для анализа воздействий вследствие ветровой нагрузки, и/или осадки фундамента и/или 
плавных изменений нагрузки на отдельные участки (см. EN 1991-4 по тонкостенным бункерам) можно 
применить псевдомембранную или мембранную теорию расчета оболочек. 

(5) Если для определения основных напряжений в оболочке применяется мембранная теория: 
(а) Обособленные кольца, прикрепленные к изотропной цилиндрической оболочке бункера под 

воздействием внутреннего давления, могут считаться имеющими полезную площадь, которая вклю-
чает длину оболочки выше и ниже кольца 0,78 rt , за исключением случая, когда кольцо находится 
на переходном соединении. 

(b) Воздействие локальных изгибающих напряжений в местах, где нарушена непрерывность по-
верхности оболочки или опорных стоек, должно оцениваться отдельно. 

(6) Если изотропная стенка оболочки укреплена обособленными вертикальными ребрами жест-
кости, напряжение ребер жесткости и стенки оболочки можно рассчитать, рассматривая напряжение 
ребер жесткости как смазанное по стенке оболочки при условии, что интервал между ребрами жест-
кости составляет не более nvs rt . 

Примечание — Значение nvs может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение nvs = 5. 

(7) Если применяются смазанные ребра жесткости, напряжение в ребре жесткости должно опре-
деляться с учетом надлежащего допуска на совместимость ребра жесткости со стенкой, включая воз-
действие мембранного напряжения стенки в ортогональном направлении. 

(8) Если кольцевая балка смонтирована выше обособленных опорных стоек, для определения 
основных напряжений можно применить мембранную теорию; при этом необходимо соблюдать требо-
вания п.п. 5.4 и 8.1.4, касающиеся оценки дополнительных не осесимметричных основных напряжений. 

(9) Если кольцевая балка смонтирована выше обособленных опорных стоек, должна учитываться 
совместимость деформаций между кольцевой балкой и смежными сегментами оболочки; см. рису-
нок 4.1. Особое внимание следует обратить на совместимость осевых деформаций, так как сложные 
напряжения глубоко проникают в оболочку. Если используется такая кольцевая балка, необходимо 
учесть эксцентриситет центра тяжести кольцевой балки и цента сдвига относительно стенки оболочки 
и центровой линии опорной стойки; см. п.п. 8.1.4 и 8.2.3. 
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a) 

 

b) 

 
 

Рисунок 4.1 — Совместимость осевых деформаций кольцевой балки и оболочки: 
a — традиционная модель проекта бункеров на опорных стойках; 
b — условие деформации цилиндра, вызванное совместимостью  
с деформацией балки 

 
(10) Если бункер подлежит какой-либо асимметричной нагрузке сыпучих твердых материалов 

(точечным нагрузкам, нецентрированной разгрузке, асимметричному заполнению и т. п.), проект мо-
дели конструкции должен охватить передачу мембранного сдвига в стенке бункера и между стеной  
и кольцами. 

Примечание — Передача сдвига между частями стенки и кольцами имеет особое значение в конструкциях, 
где используются болты и другие обособленные соединительные средства (например, между стенкой и 
хоппером, между отдельными поясами корпуса). 

(11) Если для перераспределения нагрузки в стенке бункера на обособленные опоры использу-
ется кольцевая балка и если для соединения элементов конструкции используются болты или другие 
обособленные соединительные средства, необходимо определить передачу сдвига между частями 
кольца вследствие эффекта изгибания оболочки и кольцевой балки. 

(12) За исключением случаев, когда применяется рациональный анализ и имеется явное свиде-
тельство того, что во время разгрузки твердый материал не движется относительно стенки, жесткость  
сыпучего твердого материала при сопротивлении деформациям стенки или увеличении сопротивле-
ния изгибу конструкции не должна учитываться. 

Цилиндрическая 
оболочка 

Осесимметричная
нагрузка на стенки
и давление на дно

Кольцевая балка 
(с различной 
геометрией 
поперечного 
сечения 

Равномерная поддержка 
цилиндра кольцевой 

балкой

Равномерная нагрузка 
на кольцевую балку 
со стороны цилиндра 

Обособленные локальные опорные стойки 

Стенка оболочки

Обособленная
опорная стойка

Обособленная 
опорная стойка 

Вертикальные 
отклонения в 

одной плоскости 

Криволинейная 
конфигурация 

кольцевой балки 



ТКП EN 1993-4-1-2009 
 

130 

4.2.2.4 Последовательный класс 1 
(1) К бункерам последовательного класса 1 может применяться мембранная теория для опреде-

ления основных напряжений с факторами и упрощенными выражениями, описывающими локальные 
изгибающие силы и асимметричные воздействия. 

4.2.3 Геометрические изъяны 
(1) Геометрические изъяны оболочки должны удовлетворять ограничениям, определенным в 

стандарте EN 1993-1-6. 
(2) В бункерах последовательных классов 2 и 3 геометрические изъяны должны измеряться по-

сле постройки, чтобы обеспечить достижение предполагаемого уровня допусков на изготовление. 
(3) Геометрические изъяны оболочки не должны открыто включаться в определение внутренних 

сил и моментов, за исключением тех случаев, когда анализ GNIA или GMNIA применяется в соответ-
ствии со стандартом EN 1993-1-6. 

4.3  Анализ коробчатой конструкции прямоугольного бункера 
4.3.1 Моделирование конструкции короба 
(1) Модель конструкции короба должна отвечать требованиям стандарта EN 1993-1-7. Эти требо-

вания должны удовлетворять следующим положениям. 
(2) Модель конструкции короба должна включать все элементы жесткости, большие отверстия и 

оснастку. 
(3) Проект должен гарантировать, что будут удовлетворены предполагаемые граничные условия. 
(4) Соединения сегментов короба должны удовлетворять модельным предположениям по проч-

ности и жесткости. 
(5) Каждую панель короба можно рассматривать как отдельный листовой сегмент при наличии 

следующих условий: 
(а) включены силы и моменты, привнесенные в каждую панель смежными элементами; 
(b) включена жесткость на изгиб смежных панелей. 
(6) Если изотропная панель листовой стенки укреплена обособленными горизонтальными реб-

рами жесткости, напряжения в ребрах жесткости и в стенке короба можно рассчитать, рассматривая 
ребра жесткости как смазанные по стенке, чтобы получить ортотропный лист при условии, что интер-
вал между ребрами жесткости не превышает nst. 

Примечание — Значение ns может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
ns = 40. 

(7) Если применяются смазанные ребра жесткости, напряжение в ребре должно определяться с 
учетом надлежащего допуска на эксцентричность ребра жесткости относительно стенового листа и на 
напряжение стенки в ортогональном направлении относительно оси ребра жесткости. 

(8) Эффективная ширина листа с каждой стороны ребра жесткости не должна превышать значе-
ние newt, где t представляет локальную толщину листа. 

Примечание — Значение new может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
new = 16. 

4.3.2 Геометрические изъяны 
(1) Геометрические изъяны короба должны удовлетворять ограничениям, определенным в стан-

дарте EN 1993-1-7. 
(2) Геометрические изъяны короба не должны открыто включаться в определение внутренних 

сил и моментов 

4.3.3 Методы анализа 
(1) Внутренние силы в листовых сегментах стенки короба можно определить посредством: 
а) статического равновесия мембранных сил и теории изгиба балок при изгибе; 
b) анализа на основе теории линейного изгиба и растяжения листа; 
с) анализа на основе теории нелинейного изгиба и растяжения листа. 
(2) К бункерам последовательного класса 1 может применяться метод (a) из п.(1). 
(3) Если проектное условие нагрузки симметрично относительно каждого листового сегмента,  

а бункер относится к последовательному классу 2, можно применить метод (a) из п. (1). 
(4) Если проектное условие нагрузки несимметрично, а бункер относится к последовательному 

классу 2, следует применить метод (b) или метод (c) из п.(1). 
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(5) В бункерах последовательного класса 3 (см. п. 2.3) внутренние силы и моменты должны  
определяться с помощью метода (b) или метода (c) из п. (1) (согласно определению EN 1993-1-7). 

4.4  Эквивалентные ортотропные свойства обшивки из гофрированного листа 

(1) Если частью конструкции бункера является обшивка из гофрированного листа, можно провес-
ти ее анализ, рассматривая обшивку в качестве эквивалентной однородной ортотропной стенки. 

(2) При анализе напряжений и изгибов можно исследовать указанные ниже свойства конструкции 
при условии, что профиль гофра имеет арктангенциальную или синусоидальную конфигурацию. Если 
применяются другие профили гофра, соответствующие свойства следует рассчитывать на основе 
первичных принципов. 

 

Рисунок 4.2 — Профиль гофра и геометрические параметры 

(3) Свойства гофрированной листовой обшивки должны определяться в рамках системы коорди-
нат x, y, в которой ось y расположена параллельно складкам гофра (прямым линиям на поверхности), 
а ось x расположена runs перпендикулярно складкам гофра (гребням и впадинам). Независимо от дейст-
вительной конфигурации, гофр должен определяться нижеследующими параметрами (см. рисунок 4.2): 

где  d — это расстояние от гребня до гребня; 
l — это длина волны гофра; 
Rφ — это локальный радиус гребня или впадины. 

(4) Все свойства могут рассматриваться как имеющие одну управляемую координату; они не вы-
зывают эффекты Пуассона в разных направлениях. 

(5) Эквивалентные мембранные свойства (жесткость при растяжении) можно выразить так: 

,
 

(4.2)

,
 

(4.3)

,

 
(4.4)

где  tx — эквивалентная мощность смазанных мембранных сил, перпендикулярных гофрам; 
tу — эквивалентная толщина смазанных мембранных сил, параллельных гофру; 
txy — эквивалентная мощность смазанных мембранных поперечных сил. 

(6) Эквивалентные изгибные свойства (жесткость к изгибу) определяются изгибной жесткостью  
в моментах, вызывающих изгибание в данном направлении. Она может быть выражена так: 

 на единицу ширины , 
(4.5)

 на единицу ширины , (4.6)

Эффективная 
срединная поверхность 
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 на единицу ширины , (4.7)

где  Ix — эквивалентный момент инерции площади сечения на единицу ширины для смазанного 
изгибания перпендикулярно гофру; 

Iy — эквивалентный момент инерции площади сечения на единицу ширины для смазанного 
изгибания параллельно гофру; 

Ixy — эквивалентный момент инерции площади сечения на единицу ширины для скручивания. 

Примечание 1 — Условное обозначение моментов изгиба касается направления, в котором формируется 
кривизна листа, т. е. по существу оно противоположно обозначению, принятому для балок. Изгибание па-
раллельно гофрам сопряжено с изгибной жесткостью гофрированного профиля и является главной причи-
ной для применения гофрированных конструкций. 
Примечание 2 — Альтернативные выражения эквивалентных ортотропных свойств гофрированной листо-
вой обшивки приведены в ссылках, содержащихся в приложении D. 

(7) В цилиндрических бункерах, где гофр расположен по окружности, направления x и у в приве-
денных выше выражениях должны быть приняты как меридиональное φ и окружное θ направления, 
соответственно; см. рисунок 1.2(a). Если гофр имеет меридиональное направление, направления x  
и у в приведенных выше выражениях должны рассматриваться как окружное θ и меридиональное φ 
направления, соответственно. 

(8) Свойства сдвига должны рассматриваться как независимые от ориентации гофра. Значение G 
может быть принято за E/{2(1 + v)} = 80 800 мегапаскалей (MPa). 

(9) В прямоугольных бункерах, где гофр расположен горизонтально, направления x и у в приве-
денных выше выражениях должны быть приняты как локальное осевое x и горизонтальное у направ-
ления, соответственно; см. рисунок 1.3(a). Если гофры имеют вертикальное или меридиональное на-
правление, направления x и у в приведенных выше выражениях должны быть сформулированы на 
основе реальной конструкции и будут рассматриваться как горизонтальное у и осевое x направления, 
соответственно. 

5  Проектирование стенок цилиндра 

5.1  Основа 

5.1.1 Общие положения 
(1) Цилиндрические стальные стенки бункера должны быть соотнесены так, чтобы выполнялись 

основные проектные требования к крайним предельным состояниям, указанные в разделе 2. 
(2) Оценка безопасности цилиндрической оболочки должна выполняться на основании положе-

ний стандарта EN 1993-1-6. 

5.1.2 Проект стенки бункера 
(1) Контроль цилиндрической стенки бункера должен осуществляться в предельных состояниях, 

определенных стандартом EN 1993-1-6, по следующим параметрам: 
— общая устойчивость и статическое равновесие. 
LS1: состояние предела пластичности 

— сопротивление разрыву, образованию трещин и механизму пластического разрушения 
(избыточной текучести) под воздействием внутреннего давления и других воздействий; 
— сопротивление стыков (соединений). 

LS2: состояние цикличной пластификации 
— сопротивление локальной текучести при изгибе; 
— локальные эффекты. 

LS3: состояние потери устойчивости 
— сопротивление потере устойчивости при осевом сжатии; 
— сопротивление потере устойчивости при наружном давлении (ветра или разреженности); 
— сопротивление потере устойчивости при сдвиге в результате асимметричных воздействий; 
— сопротивление потере устойчивости при сдвиге в зоне полуколонн; 
— сопротивление локальному разрушению над опорными стойками; 
— сопротивление локальным деформациям вокруг отверстий; 
— сопротивление локальному прогибу в результате асимметричных воздействий; 
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LS4: состояние усталости 
— сопротивление усталостному разрушению. 

(2) Стенка оболочки должна удовлетворять положениям стандарта EN 1993-1-6, за исключением 
случаев, когда соответствие требованиям этого стандарта обеспечивается согласно п.п. 5.3 – 5.6. 

(3) В бункерах последовательного класса 1 состояния цикличной пластичности и предела уста-
лости могут игнорироваться. 

5.2  Различия между формами цилиндрических оболочек 
(1) В стенке оболочки, изготовленной из плоских катаных стальных листов, называемых изотроп-

ными (см. рисунок 5.1), параметры сопротивления должны определяться согласно п. 5.3.2. 
(2) В стенке оболочки, изготовленной из гофрированных стальных листов, у которых впадины, так 

называемые горизонтальные гофры (см. рисунок 5.1), расположены вдоль окружности бункера, пара-
метры сопротивления должны определяться согласно п. 5.3.4. В стенках оболочки, где впадины, так 
называемые вертикальные гофры, расположены вдоль линии меридиана, параметры сопротивления 
должны определяться согласно п. 5.3.5. 

(3) В стенке оболочки, имеющей ребра жесткости, прикрепленные с наружной стороны, — так на-
зываемое, наружное усиление независимо от интервалов между ребрами жесткости, — параметры 
сопротивления должны определяться согласно п. 5.3.3. 

(4) В стенке оболочки, смежные листы которой соединяются внахлестку, образуя, так называе-
мые, перекрывающиеся (см. рисунок 5.1) в местах соединения секции, параметры сопротивления 
должны определяться согласно п. 5.3.2. 

 

 
 

Изотропные стенки, соединенные внахлестку, с наружными ребрами жесткости 
и горизонтально ориентированными гофрами 

Рисунок 5.1 — Иллюстрации конфигураций цилиндрической оболочки 

5.3  Сопротивление цилиндрических стенок бункера 

5.3.1 Общие положения 
(1) Цилиндрическая оболочка должна удовлетворять положениям стандарта EN 1993-1-6. Они могут 

быть выполнены посредством оценки проектного сопротивления согласно нижеследующим критериям. 

5.3.2 Изотропные стенки на сварных и болтовых соединениях 
5.3.2.1 Общие положения 
(1) Поперечное сечение стенки оболочки должно иметь площадь, обеспечивающую соответст-

вующее сопротивление разрыву или пластическому разрушению. 

План 

Вертикальная проекция 
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(2) Соединения должны быть соразмерными сопротивлению на разрыв в площади сечения нетто 
при предельной прочности на разрыв. 

(3) Когда это уместно оценка прочности на разрыв должна включать эксцентриситет соединений 
внахлестку. 

(4) Стенка оболочки должна обеспечивать соответствующее сопротивление потере устойчивости. 
5.3.2.2 Оценка результирующих расчетного напряжения 
(1) Если это необходимо, результирующие расчетного напряжения под воздействием внутреннего 

давления, силы вязкостного сцепления и всех существенных расчетных нагрузок должны определяться 
во всех точках оболочки при разных значениях внутреннего давления и вязкостного сцепления стенки. 

Примечание 1 — Каждый набор результирующих расчетного напряжения при загрузке в бункер на хранение 
твердого материала должен основываться на едином наборе свойств хранящегося твердого материала. 
Примечание 2 — Если результирующие расчетного напряжения оцениваются с целью верификации доста-
точности сопротивления состоянию предельной пластичности, как правило, свойства хранящегося твердого 
материала должны выбираться с целью максимального повышения внутреннего давления и снятия локаль-
ных нагрузок согласно стандарту EN 1991-4. 
Примечание 3 — Если результирующие расчетного напряжения оцениваются с целью верификации доста-
точности сопротивления состоянию предельного прогиба под нагрузкой хранящегося твердого материала, 
как правило, свойства хранящегося твердого материала должны выбираться с целью максимального повы-
шения осевого сжатия и снятия локальных нагрузок согласно стандарту EN 1991-4. Но, если внутренне дав-
ление окажется полезным для повышения сопротивления прогибу, должны быть приняты только давление 
наполнения (для непротиворечивого множества свойств материала) наряду с осевыми разгрузочными си-
лами, поскольку полезное давление может местами упасть до значений давления наполнения, хотя осевое 
сжатие и выводится из состояния разгрузки. 

(2) Когда для оценки расчетных напряжений в стенке оболочки применяется мембранная теория, 
сопротивление оболочки должно быть достаточным, чтобы выдержать самое высокое давление во 
всех точках. 

(3) Поскольку установлено, что давление высокой степени локализации вызывает более низкие 
результирующие расчетного мембранного давления, чем определяемые посредством мембранной 
теории, для удешевления проектного решения при определении расчетного напряжения, непосредст-
венном и компьютерном проектировании можно применять положения стандарта EN 1993-1-6. 

(4) Когда применяется анализ мембранной теории, полученное двухмерное поле результирующих 
напряжений nx,Ed, nθ,Ed и nxθ,Ed можно оценивать посредством эквивалентного расчетного напряжения: 

.
 

(5.1)

(5) Когда применяется анализ теории упругих деформаций при изгибе (LA), полученное двухмер-
ное поле результирующих основных напряжений nx,Ed, nθ,Ed, nxθ,Ed, mx,Ed, mθ,Ed, mxθ,Ed может быть 
трансформировано в фиктивные компоненты напряжения: 

 
(5.2)

 
(5.3)

и в эквивалент расчетного напряжения фон Мизеса: 

.
 

(5.4)

Примечание — Приведенные выше выражения (критерий текучести Илюшина) в целях проектирования да-
ют упрощенный консервативный эквивалент напряжения. 

5.3.2.3 Предельное состояние пластичности 
(1) Расчетное сопротивление в листах, выраженное результирующими мембранного напряжения, 

должно оцениваться как эквивалентное сопротивление напряжению конструкции на сварных и болто-
вых соединениях fe,Rd, представленное следующей формулой: 

 . 
(5.5)
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(2) Расчетное сопротивление соединений внахлестку в сварной конструкции fe,Rd должно оцени-
ваться посредством критерия фиктивной прочности: 

,
 

(5.6)

где  j — коэффициент прочности соединения. 

3) Прочность соединения сварных деталей с заполненными непрерывными угловыми швами 
должна быть принята за величину j = ji. 

Примечание — Значение ji может быть задано в национальном приложении. Рекомендуемые значения ji для 
соединений разной конфигурации приведены ниже. Одиночное сварное соединение внахлестку не должно 
применяться, если более 20 % значения σe,Ed в выражении 5.4 выводится из моментов изгиба. 

Прочность соединения ji сварных швов внахлестку 

Тип соединения Эскиз Значение ji 

Двойной сварной шов внахлестку 
 

J1 = 1,0 

Одиночный сварной шов внахлестку 
 

J2 = 0,35 

 
(4) В болтовой конструкции расчетное сопротивление соединения в площади сечения нетто 

должно оцениваться посредством результирующих мембранного напряжения следующим образом: 
— меридиональное сопротивление 

; (5.7) 

— окружное сопротивление 

; (5.8) 

— сопротивление сдвигу 

. (5.9) 

(5) Проектирование болтовых соединений должно выполняться в соответствии с EN 1993-1-8 или 
EN 1993-1-3. Согласно EN 1993-1-1 при необходимости должно учитываться влияние крепежных отвер-
стий при соответствующих требованиях к растяжению, сжатию или сдвигу. 

(6) Сопротивление локальным нагрузкам в результате крепления оснастки должно рассматри-
ваться согласно подробному описанию в п. 5.4.6. 

(7) Во всех точках конструкции расчетные напряжения должны удовлетворять следующему условию: 

 . (5.10) 

(8) Во всех точках конструкции результирующие расчетного напряжения должны удовлетворять 
соответствующим условиям, среди которых имеются следующие: 

, (5.11) 

, (5.12) 

. (5.13) 

5.3.2.4 Продольный изгиб под воздействием осевого сжатия 
(1) При осевом сжатии расчетное сопротивление продольному изгибу должно определяться во 

всех точках оболочки с использованием предписанных качества допуска на изготовление строитель-
ных конструкций, силы сопутствующего гарантированного внутреннего давления, p, и единообразного 
распределения сжимающего напряжения в окружном направлении. Расчеты должны касаться всех 
точек стенки оболочки. При расчетах продольного изгиба сжимающие мембранные силы должны рас-
сматриваться как положительные во избежание широко распространенного использования отрица-
тельных чисел. 
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(2) Предписанные уровни качества допуска на изготовление строительных конструкций оценива-
ются в соответствии с таблицей 5.1. 

Таблица 5.1 — Классы качества допуска на изготовление 

Качество допуска на изготовление 
строительных конструкций Параметр качества, Q Ограничения по классу надежности 

Стандартное 16 Обязателен, если проект бункера разрабо-
тан согласно правилам последовательного 
класса 1 

Высокое 25  

Отличное 40 Допускается только в случаях, если проект 
бункера разработан согласно правилам 
последовательного класса 3 

 
Примечание — Требования к допускам на изготовление в отношении последовательных классов качества 
допусков на изготовление строительных конструкций изложены в стандартах EN 1993-1-6 и EN 1090. 

(3) Репрезентативное значение обширности дефекта wok должно быть принято за: 

 
. (5.14) 

(4) Коэффициент уменьшения упругой деформации при отсутствии избыточного давления αo 
должен определяться как: 

 

.

 
(5.15)

 

где параметр неоднородности напряжения ψ — это единица в случае однородного сжатия в ок-
ружном направлении, представленная в п. (8) для неоднородного сжатия. 

(5) Если в бункере создается избыточное внутреннее давление, коэффициент уменьшения упру-
гой деформации α должен быть принят за наименьшую из двух следующих величин: αpe и αpp, опре-
деляемых в соответствии с локальным значением внутреннего давления p. В бункерах, спроектиро-
ванных согласно правилам последовательного класса 1, значение коэффициента упругой деформа-
ции α не должно превышать α = αo. 

(6) Коэффициент уменьшения упругой деформации при избыточном давлении αpe должен основы-
ваться на наименьшем значении локального внутреннего давления (значение, наличие которого может 
быть гарантировано) в местоположении точки, подлежащей оценке, и сопутствовать осевому сжатию: 

 

(5.16) 

при 

, (5.17) 

где  ps — минимальное надежное расчетное значение локального внутреннего давления 
(см. стандарт EN 1991-4); 

σx,Rcr — критическое напряжение продольного изгиба ниже предела упругости (см. выраже-
ние 5.28). 
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(7) Коэффициент уменьшения упругой деформации при избыточном давлении αpp должен осно-
вываться на наибольшем локальном внутреннем давлении в местоположении точки, подлежащей 
оценке, и сопутствовать осевому сжатию: 

,

 
(5.18)

 

где  ;
 

(5.19)
 

;
 

(5.20)
 

,
 

(5.21)
 

здесь  pg  — это наибольшее расчетное значение локального внутреннего давления 
(см. стандарт EN 1991-4). 

(8) Если осевое напряжение сжатия в окружном направлении неоднородно, эффект должен быть 
представлен параметром неоднородности напряжения ψ, который определяется на основе линейного 
распределения упругого напряжения, исходя из действующего распределения осевого напряжения 
сжатия. Распределение осевого мембранного напряжения сжатия на избранном уровне в окружном 
направлении должно трансформироваться, как показано на рисунке 5.2. Расчетное значение осевого 
мембранного напряжения сжатия σx,Ed в точках наивысшего напряжения на данной оси координат 
обозначается как σxo,Ed. 

Расчетное значение осевого мембранного напряжения на сжатие во второй точке на той же оси 
координат, отстоящей от первой точки на расстояние длины окружности 

, (5.22) 

должно быть принято за  

(9) Когда коэффициент напряжения 

 (5.23) 

находится в диапазоне 0,3 < s < 1,0, указанное выше местоположение второй точки является удовле-
творительным. Если значение s выходит за пределы этого диапазона, следует выбрать альтернатив-
ное значение r∆θ с тем, чтобы значение s определилось приблизительно как s = 0,5. Затем следует 
продолжить следующие расчеты с согласованной парой значений s и ∆θ. 

 

Рисунок 5.2 — Представление локального распределения результирующей 
мембранного напряжения в окружном направлении 
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(10) Эквивалент гармоники j распределения напряжения должен получаться как произведение 
следующего выражения: 

 
(5.24) 

а параметр неоднородности напряжения ψ должен определяться как: 

,
 

(5.25) 

где ; (5.26) 

; (5.27) 

здесь  ψb представляет значение параметра неоднородности напряжения в условиях общего изгиба. 

Примечание — Значение ψb может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
ψb = 0,40. 

(11) Эквивалент гармоники j, при которой дефектность не снижается ниже сопротивления одно-
родному критическому прогибу при сжатии, может быть принята за величину j∞ = 1/b1. Откуда нахо-
дим, что j > j∞, а значение j следует принять за j = j∞. 

(12) Когда изготавливается горизонтальное соединение внахлестку, вызывающее эксцентриситет 
осевой силы при прохождении через соединение, значение a, приведенное выше в п.п. (4) – (7), 
должно быть уменьшено до aL, если эксцентриситет срединной поверхности листов относительно 
другу друга превышает k1 t, а изменение толщины листа в месте соединения составляет не более k2t, 
где t — толщина более тонкого листа в соединении. Если эксцентриситет составляет меньше этой 
величины или изменение толщины листа больше, нет необходимости уменьшать значение a. 

Примечание 1 — Значения aL, k1 и k2 могут быть заданы в национальном приложении. Рекомендуются зна-
чения aL = 0,7 a, k1= 0,5 и k2 = 0,25, где a представлено как ao, ape или app, соответственно. 
Примечание 2 — Прочность на продольный изгиб снижается только ниже значения, которое в противном 
случае применялось бы, если бы нижнее течение не имело достаточной толщины, чтобы сдержать форми-
рование более слабого прогиба, когда дефект образуется непосредственно над соединением внахлестку. 

(13) Критическое напряжение при продольном изгибе изотропной стенки рассчитывается по 
формуле: 

.

 
(5.28) 

(14) Характеристическое напряжение при продольном изгибе определяется с помощью соответ-
ствующего значения a, указанного в п.п. (4), (5), (6), (7) и (8), следующим образом: 

. (5.29) 

Примечание — Специальные условные обозначения, в которых используются σRk и σRd для характеристиче-
ского и расчетного сопротивлений продольному изгибу, соответствуют предписаниям стандарта EN 1993-1-6 
для оболочковых конструкций и отличаются от обозначений, подробно рассмотренных в стандарте EN 1993-1-1. 

(15) Коэффициент уменьшения продольного изгиба χx должен определяться как функция относи-
тельной степени сплюснутости оболочки λх, исходя из: 

 если      , (5.30) 

  
если

      
,
 

(5.31)
 

  
если      . (5.32) 
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при: 

,
 

(5.33)
 

, (5.34) 

 
,
 

(5.35) 

где  α выбирается как величина αo, αpe, αpp или αL, соответственно. 

Примечание — Значения β и η могут быть заданы в национальном приложении. Рекомендуются значения  
β = 0,60 и η = 1,0 

(16) Расчетное мембранное напряжение при продольном изгибе определяется по формуле: 

, (5.36) 

где  величина γM1 представлена в п. 2.9.2. 

(17) Во всех точках конструкции результирующие расчетного напряжения должны удовлетворять 
нижеследующему условию: 

. (5.37) 

(18) Если в стенке имеется соединение внахлестку, удовлетворяющее условиям, указанным в 
п. (12), измерение максимального допустимого дефекта не обязательно должно производиться попе-
рек самого соединения внахлестку. 

(19) Проектирование оболочки устойчивой к продольному изгибу под воздействием осевого сжа-
тия над локальной опорой, в зоне кронштейна (т. е. для поддержки портального загрузочного устрой-
ства конвейера) и вблизи отверстия должно выполняться в соответствии с п. 5.6. 

5.3.2.5 Продольный изгиб под воздействием наружного давления, частичной внутренней разреженности 
и ветра 

(1) Оценка продольного изгиба должна производиться в соответствии с требованиями стандарта 
EN 1993-1-6, которые могут быть выполнены с помощью следующих оценок расчетного сопротивления. 

(2) Нижний срез цилиндрической оболочки должен быть надежно закреплен анкерами, чтобы 
противостоять вертикальному смещению; см. п. 5.4.7. 

(3) Под воздействием ветра или частичной разреженности стенка бункера должна разрушаться 
на сегменты, находящиеся между кольцами жесткости или участками, где изменяются толщина листа 
или граничные состояния. 

(4) Оценка продольного изгиба должна производиться в каждом сегменте или группе сегментов, 
где может образоваться потенциальная выпуклость, включая самые тонкие сегменты и постепенно по 
мере увеличения толщины добавляя другие сегменты. Самое низкое расчетное давление при про-
дольном изгибе определяется, исходя из этих альтернативных оценок. 

. 
(5.38) 

(5) Критичное наружное давление на изотропную стенку при продольном изгибе должно опреде-
ляться как: 

где  t — толщина самой тонкой части стенки; 
l — высота между кольцами жесткости или границами; 
Cb — коэффициент продольного изгиба под воздействием наружного давления; 
Cw — коэффициент распределения ветрового давления. 

(6) Параметр Cb должен оцениваться на основании состояния верхнего среза в соответствии  
с таблицей 5.2. 
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Таблица 5.2 — Значения параметра продольного изгиба Cb под наружным давлением 

Состояние  
верхнего среза 

Крыша конструктивно  
целиком связана со стеной 

(непрерывно) 

Кольцо верхнего среза 
удовлетворяет п.п. 5.3.2.5 

(12)–(14) 

Верхний срез  
не удовлетворяет  
п.п. 5.3.2.5 (12)–(14) 

Cb 1,0 1,0 0,6 

 
(7) Если бункер расположен в плотной группе бункеров, коэффициент распределения ветрового 

давления (связанный с давлением на наветренную сторону бункера) следует принять за Cw = 1,0. 
(8) Если бункер отдельностоящий и подвержен только ветровой нагрузке, коэффициент распре-

деления ветрового давления (связанный с давлением на наветренную сторону бункера) следует при-
нять за наибольшую величину из: 

,

 

(5.39)

 

 Cw = 1,0. (5.40) 

(9) Если бункер установлен обособленно и подвержен комбинированному воздействию ветровой 
нагрузки и внутренней разреженности, значение Cw должно определяться как линейная комбинация 
1,0 и расчетное значение, приведенное в п. (8) в соответствии с пропорциональным соотношением 
наружного давления, возникающего из каждого источника. 

(10) Максимальное расчетное наружное давление (наветренный источник энергии) под воздейст-
вием ветра и/или частичного разрежения должно оцениваться как: 

, (5.41) 

где  αn — коэффициент уменьшения дефектности вследствие пластического продольного изги-
ба, а значение γM1 приведено в п. 2.9.2. 

Примечание — Значение αn может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
αn = 0,5. 

(11) Проверка сопротивления должна удовлетворять следующему условию: 

 pn,Ed  ≤ pn,Rd, (5.42) 

где  pn,Ed — расчетное значение максимального наружного давления ветра и/или частичной раз-
реженности. 

(12) В верхнем срезе цилиндра, который по всем расчетом эффективно связан кольцом, кольцо 
должно удовлетворять требованиям к прочности и жесткости. Если провести более тщательное ис-
следование с помощью числового анализа, расчетное значение окружной (кольцевой) силы и окруж-
ного изгибающего момента вокруг вертикальной оси в кольце следует принять за: 

, (5.43) 

, (5.44) 

при: 

, (5.45) 

, (5.46) 

, (5.47) 
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где  pn,Edu — расчетное значение однородного компонента наружного давления ветра и/или час-
тичной разреженности; 

pn,Edw — расчетное значение давления в критической точке ветрового потока; 
pnS1 — эталонное давление для расчета кольцевого изгибающего момента; 
Mθ,Edo — расчетное значение изгибающего момента, ассоциированного с отклонением от 

круглости; 
Mθ,Edw — расчетное значение изгибающего момента под воздействием ветра; 
Iz — момент инерции площади кольца при изгибании в окружном направлении; 
L — общая высота стенки оболочки; 
t — толщина самого тонкого пояса. 

(13) Если конструкция кольца в верхнем срезе цилиндра изготовлена методом холодной фор-
мовки, значение Mθ,Edo должно быть увеличено на 15 % относительно того значения, которое пред-
ставлено выражением 5.45. 

(14) Изгибная жесткость EIz кольца в верхнем срезе цилиндра вокруг его вертикальной оси (при 
изгибе в окружном направлении) должна быть выше наибольшей величины из: 

 (5.48) 

и 

, (5.49) 

где  Cw — коэффициент распределения давления ветра, представленный в п. (7) и п. (8). 

Примечание — Значение k1 может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
k1 = 0,1 

5.3.2.6 Мембранный сдвиг 
(1) Если основная часть стенки бункера подвержена сдвигающей нагрузке (как при эксцентрич-

ном наполнении, сейсмической нагрузке и т. п.), мембранное сопротивление потере устойчивости при 
сдвиге должно быть принято за такую же величину, как при кручении оболочки на каждом горизон-
тальном уровне. В проекте может быть принята во внимание осевая вибрация при сдвиге. 

(2) Критическое напряжение сдвига при потере устойчивости изотропной стенки должно рассчи-
тываться как: 

, (5.50) 

где  t — толщина стенки в самом тонком месте; 
l — высота между ребрами жесткости или границами. 

(3) Кольцо жесткости, которое необходимо как граница зоны потери устойчивости при сдвиге, 
должно иметь изгибную жесткость EIz по оси изгиба вдоль окружности; ее величина должна быть  
не менее, чем: 

, (5.51) 

где приняты такие же значения l и t как те, что применялись в п. (2) в самом критическом состоя-
нии потери устойчивости. 

Примечание — Значение ks может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
ks = 0,10. 

(4) Если сдвиг τ имеет линейные вариации по высоте конструкции, сопротивление критическому 
сдвигу при потере устойчивости в наивысшей точке сдвига может быть увеличено до: 

, (5.52) 

где  l0 определяется, исходя из: 
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,
 (5.53) 

где  — это осредненное значение скорости изменения осевого сдвига по высоте в зо-

не сдвига; 
τxθ,Ed,max — это пиковое значение напряжения сдвига. Если длина l0 превышает высоту 

конструкции, это правило не следует применять, но оболочка должна рассматри-
ваться как подлежащая однородному мембранному сдвигу, представленному в п. (2). 

(5) Если локальные напряжения сдвига вызваны локальными опорами и несущими осевыми реб-
рами жесткости, сопротивление критическому сдвигу при потере устойчивости, выраженное в показа-
телях локального значения переноса сдвига между осевым ребром жесткости и оболочкой, может 
быть определено в точке наивысшeго сдвига с помощью выражения: 

, (5.54) 

в котором l0 определяется как: 

, (5.55) 

где  — это осредненное значение скорости изменения сдвига в окружном направле-

нии по мере удаления от ребра жесткости в зоне сдвига; 
τxθ,Ed,max — это пиковое значение напряжения сдвига. 

(6) Расчетное напряжение при продольном изгибе должно определяться как наименьшая из сле-
дующих величин: 

 (5.56) 

и 

, (5.57) 
где  aτ — это коэффициент уменьшения деформации при пластической потере устойчивости; 

γM1 — это частный коэффициент, приведенный в п. 2.9.2. 

Примечание — Значение aτ может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
aτ = 0,80. 

(7) Во всех точках конструкции результирующие расчетного напряжения должны удовлетворять 
следующему условию: 

. (5.58) 

5.3.2.7 Взаимодействие между меридиональным сжатием, сжатием в окружном направлении  
и мембранным сдвигом 

(1) Если состояние напряжения в стенке бункера содержит существенную долю составляющих, 
кроме мембранного напряжения сжатия или напряжения сдвига, должны выполняться положения 
стандарта EN 1993-1-6. 

(2) Требования к такому взаимодействию можно игнорировать, если все, кроме одной, состав-
ляющих расчетного напряжения имеют величину менее 20 % соответствующего расчетного сопро-
тивления продольному изгибу. 



ТКП EN 1993-4-1-2009 
 

143 

5.3.2.8 Усталость, LS4 
(1) В бункерах последовательного класса 3 должны выполняться положения стандарта EN 1993-1-6. 
(2) В бункерах последовательного класса 2, если расчетный срок эксплуатации конструкции пре-

вышает Nf циклов наполнения и разгрузки, должна проводиться проверка на усталость. 
Примечание — Значение Nf может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
Nf = 10 000. 

5.3.2.9 Цикличная пластичность, LS2 
(1) В бункерах последовательного класса 3 должны выполняться положения стандарта EN 1993-1-6. 

Проверка на отказ в условиях цикличной пластичности должна проводиться в точках нарушения не-
прерывности, вблизи локальных кольцевых ребер жесткости и оснастки. 

(2) В бункерах других последовательных классов эта проверка может не проводиться. 

5.3.3 Изотропные стенки с вертикальными ребрами жесткости 
5.3.3.1 Общие положения 
(1) Если изотропная стенка укреплена с помощью вертикальных ребер жесткости (продольных ба-

лок), при оценке напряжения сжатия в вертикальном направлении должен учитываться эффект совмес-
тимости укороченной стенки вследствие внутреннего давления как в стенке, так и в ребрах жесткости. 

(2) Результирующие расчетного напряжения, значения сопротивления и контрольные данные 
должны определяться согласно п. 5.3.2, но с учетом указанных здесь дополнительных положений. 

5.3.3.2 Предельное состояние пластичности 
(1) Сопротивление разрыву вертикального шва должно определяться как в изотропной оболочке 

(см. п. 5.3.2). 
(2) Если конструктивный соединительный элемент включает ребро жесткости, как часть средств 

переноса напряжений в окружном направлении, эффект напряжения ребра жесткости должен прини-
маться в расчет при оценке силы напряжения в ребре и его восприимчивости к разрыву под воздей-
ствием напряжения в окружном направлении. 

5.3.3.3 Продольный изгиб под воздействием осевого сжатия 
(1) Стенка должна быть рассчитана на такой же критерий продольного изгиба под воздействием 

осевого сжатия как стенка без ребер жесткости, разве что интервал между ребрами жесткости будет 

менее , где t — это локальная толщина стенки. 

(2) Если вертикальные ребра жесткости расположены с интервалом менее , сопротивление 
продольному изгибу всей стенки должно оцениваться либо исходя из предположения, что применяет-
ся приведенный выше п. (1), либо посредством общего анализа процедур, предусмотренных в стан-
дарте EN 1993-1-6. 

(3) Прочность самих ребер жесткости на продольный изгиб при осевом сжатии должна оцени-
ваться с учетом положений стандартов EN 993-1-1 и EN 993-1-3 (стальные элементы холодной про-
катки) или стандарта EN 993-1-5, соответственно. 

(4) Также должен учитываться эксцентриситет ребра жесткости относительно стенки оболочки. 
5.3.3.4 Продольный изгиб под воздействием наружного давления, частичного разрежения или ветра 
(1) Стенка должна быть рассчитана на такой же критерий продольного изгиба под воздействием 

наружного давления, как стенка без ребер жесткости, разве что потребуются более строгие расчеты. 
(2) Если потребуются более строгие расчеты, вертикальные ребра жесткости могут быть рас-

сматриваться как смазанные по ортотропной стенке, а оценка напряжения продольного изгиба может 
выполняться на основании положений п. 5.3.4.5 при Cφ = Cθ = Et и Cφθ = 0,38Et. 

5.3.3.5 Мембранный сдвиг 
(1) Если основная часть стенки бункера подвергается сдвигающей нагрузке (как при эксцентрич-

ном наполнении, сейсмической нагрузке и т. п.), мембранное сопротивление потере устойчивости при 
сдвиге должно быть принято за такую же величину, как при кручении оболочки, и должно определять-
ся так же, как для изотропной стенки без ребер жесткости (см. п. 5.3.2.6). Но расчетное сопротивле-
ние может быть увеличено, если принять во внимание влияние ребер жесткости. Эквивалентная дли-
на l оболочки при сдвиге может быть принята за наименьшую высоту между кольцами жесткости,  
или границами, или за двойное расстояние по горизонтали между вертикальными ребрами жесткости 
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при условии, что каждое ребро жесткости имеет изгибную жесткость EIy при изгибе в вертикальном 
направлении (вокруг окружной оси) большую чем: 

, (5.59) 

где значения l и t принимаются за такие же, какие применяются в самом критическом состоянии 
продольного изгиба. 

Примечание — Значение ks может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
ks = 0,10. 

(2) Если обособленное ребро жесткости резко обрывается в направлении верхней части оболоч-
ки, силу в оболочке следует рассматривать как равномерно перераспределенную в оболочку по дли-
не, не превышающей . 

Примечание — Значение kt может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
kt = 4,0. 

(3) Если ребра жесткости обрываются, как указано в п. (2), или используются для передачи ло-
кальных сил в оболочку, оценочное сопротивление переносу сдвига между ребром жесткости и обо-
лочкой не должно превышать значение, приведенное в п. 5.3.2.6 для переменного линейного сдвига. 

5.3.4 Горизонтальные гофрированные стенки 
5.3.4.1 Общие положения 
(1) Все расчеты должны выполняться с толщинами, исключающими покрытия и допуски. 
(2) Минимальная толщина стального основания гофрированной листовой обшивки стенки должна 

отвечать требованиям стандарта EN 1993-1-3. В конструкциях на болтовых соединениях размер бол-
та должен быть не менее M8. 

(3) Если цилиндрическая стенка изготовлена из гофрированного листа с горизонтальными гоф-
рами и вертикальными ребрами жесткости, прикрепленными к стенке, гофрированная стенка должна 
рассматриваться как несущая вертикальную нагрузку, разве что стенка будет считаться ортотропной 
оболочкой; см. п. 5.3.4.3.3. 

(4) особое внимание следует уделить тому, чтобы ребра жесткости были непрерывно устойчивы 
по отношению к изгибу в меридиональной плоскости перепендикулярной стенке, так как изгибная непре-
рывность ребра жесткости чрезвычайно важна для создания сопротивления продольному изгибу под воз-
действием ветра или наружного давления, а также когда движутся хранящиеся твердые материалы. 

(5) Если стенка укреплена вертикальными ребрами жесткости, крепеж между листами обшивки  
и ребрами жесткости должен быть соразмеренным, чтобы гарантировать перераспределение нагруз-
ки на сдвиг в хранящихся твердых материалах (фрикционного усилия) с каждого сегмента стеновой 
обшивки на ребра жесткости. Толщина листовой обшивки должна быть подобрана так, чтобы предот-
вратить локальный разрыв крепежа с учетом пониженной несущей способности крепежных элементов 
в гофрированной листовой обшивке. 

(6) Результирующие расчетного напряжения, сопротивления и контрольные данные должны опре-
деляться согласно п. 5.3.2, но с учетом дополнительных положений, изложенных выше в п.п. (1) – (5). 

Примечание 1 — Более подробная информация о проектировании гофрированных оболочек бункеров име-
ется в справочных данных, приведенных в приложении D. 

5.3.4.2 Предельное состояние пластичности 
(1) Крепежные болты межпанельных соединений должны удовлетворять требованиям EN 1993-1-8. 
(2) Деталь соединения между панелями должна соответствовать положениям EN 1993-1-3 для со-

единений, находящихся в состояниях растяжения или сжатия. 
(3) Интервал между крепежными элементами по периметру окружности не должен превышать 3° 

окружности. 
Примечание — Деталь типичного болтового соединения панели показана на рисунке 5.4. 
Примечание 2 — Общие меры по повышению жесткости стенки показаны на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 — Общая схема расположения вертикальных ребер жесткости 
на оболочках с горизонтальными гофрами 

 
< 500 мм 

Рисунок 5.4 — Типичное болтовое соединение гофрированной панели бункера 

(4) Если в стенке проделываются сквозные отверстия для люков, дверей, шнеков транспортера  
и других устройств, в этих местах должен применяться гофрированный лист большей толщины, что-
бы гарантировать, что факторы концентрации местного напряжения, ассоциируемые с несоответст-
вием жесткости, не приведут к локальному разрыву. 
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5.3.4.3 Продольный изгиб под воздействием осевого сжатия 

5.3.4.3.1 Общие положения 
(1) Расчетное сопротивление при осевом сжатии должно определяться во всех точках оболочки 

посредством предписанных допусков на качество изготовления строительных конструкций, силы со-
путствующего гарантированного внутреннего давления p и однородности сжимающего напряжения в 
окружном направлении. Проект должен учитывать каждую точку на стенке оболочки. 

(2) Если стенку с горизонтальным гофром укрепить вертикальными ребрами жесткости, расчет 
продольного изгиба стенки должен выполняться согласно одному из двух альтернативных методов: 

a) расчет продольного изгиба эквивалентной ортотропной оболочки (согласно п. 5.3.4.3.3), если 
расстояние между ребрами жесткости по горизонтали удовлетворяет требованиям п. 5.3.4.3.3 (2); 

b) расчет продольного изгиба отдельных ребер жесткости (предполагается, что гофрированная 
стенка не несет осевую нагрузку, но обеспечивает опору ребрам жесткости) и соблюдение требова-
ний п. 5.3.4.3.4, если расстояние между ребрами жесткости по горизонтали не удовлетворяет требо-
ваниям п. 5.3.4.3.3 (2). 

5.3.4.3.2 Стенка без ребер жесткости 
(1) Если гофрированная оболочка не имеет вертикальных ребер жесткости, характеристическое 

значение локального сопротивления пластическому продольному изгибу должно определяться как 
наибольшее из: 

 
(5.60)

 

и 

,  (5.61) 

где  t — толщина листа; 
d — расстояние между гребнем и впадиной; 
Rϕ — локальная кривизна гофра (см. рисунок 4.2); 
r — радиус цилиндра. 

Локальное сопротивление пластическому продольному изгибу nx,Rk должно восприниматься как 
независимое от величины внутреннего давления pn. 

Примечание — Локальное сопротивление пластическому продольному изгибу — это сопротивление разру-
шению гофра или «скатыванию» гофра. 

(2) Расчетное значение локального сопротивления пластическому продольному изгибу должно 
определяться как: 

, (5.62) 

где  αx — коэффициент уменьшения дефектности при пластическом продольном изгибе; 
γM0 — частный коэффициент, приведенный в п. 2.9.2. 

Примечание — Значение αx может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
αx = 0,80. 

3) Во всех точках конструкции результирующие расчетного напряжения должны удовлетворять 
следующему условию: 

. (5.63) 

5.3.4.3.3 Стенка с ребрами жесткости в качестве ортотропной оболочки 
(1) Если стенка рассматривается в качестве ортотропной оболочки (метод (a) в п. 5.3.4.3.1), зна-

чение жесткости листовой обшивки в разных направлениях должно заимствоваться из п. 4.4. Резуль-
тирующие значения смазанной жесткости должны восприниматься как равномерно распределенные. 
Эквивалентная срединная поверхность оболочки должна пролегать вдоль центральной оси, от кото-
рой измеряется амплитуда (см. рисунок 4.2). 
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(2) Расстояние между ребрами жесткости по горизонтали ds должно составлять не более ds,max, 
представленное следующим выражением: 

, (5.64) 

где  Dy — изгибная жесткость на единицу ширины самых тонких листов обшивки, параллельных 
гофрам; 

Cy — жесткость растяжения на единицу ширины самых тонких листов обшивки, параллель-
ных гофру; 

R — радиус цилиндра. 

Примечание — Значение kdx может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
kdx = 7,4. 

(3) Результирующая критического напряжения при продольном изгибе nx,Rcr на единичную окруж-
ность ортотропной оболочки (метод (a) в п. 5.3.4.3.1) должна оцениваться на каждом соответствую-
щем уровне бункера путем минимизации нижеследующего выражения относительно предельного пе-
риферического волнового числа j и высоты зоны продольного изгиба li: 

 (5.65) 

при: 

 (5.66)  

 (5.67) 

 (5.68) 

вместе с: 

, 

, 

, 

, 

, 

,
 

где  li — половина длины волны потенциального продольного изгиба в вертикальном направ-
лении; 

As — площадь поперечного сечения продольного ребра жесткости; 
Is — момент инерции продольного ребра жесткости вокруг оси окружности (изгибание в 

вертикальном направлении); 
ds — расстояние между продольными ребрами жесткости; 
Its — единообразная постоянная кручения продольного ребра жесткости; 
es — внешний эксцентриситет относительно срединной поверхности оболочки с продоль-

ным ребром жесткости; 
Ar — площадь поперечного сечения кольцевого ребра жесткости; 
Ir — момент инерции кольцевого ребра жесткости вокруг вертикальной оси (изгибание  

в окружном направлении); 
dr — расстояние между кольцевыми ребрами жесткости; 
Itr — единообразная постоянная кручения кольцевого ребра жесткости; 



ТКП EN 1993-4-1-2009 
 

148 

er — внешний эксцентриситет относительно срединной поверхности оболочки с кольцевым 
ребром жесткости; 

Cϕ — жесткость на растяжение обшивки в осевом направлении (см. п.п. 4.4 (5) и (7)); 
Cθ — жесткость на растяжение обшивки в окружном направлении (см. п.п. 4.4 (5) и (7)); 
Cϕθ — жесткость на растяжение обшивки при мембранном сдвиге (см. п.п. 4.4 (5) и (7)); 
Dϕ — изгибная жесткость обшивки в осевом направлении (см. п.п. 4.4 (6) и (7)); 
Dθ — изгибная жесткость обшивки в окружном направлении (см. п.п. 4.4 (6) и (7)); 
Dϕθ — изгибная жесткость на кручение обшивки при скручивании (см. п.п. 4.4 (6) и (7)); 
r — радиус бункера. 

Примечание 1 — Приведенные выше свойства ребер жесткости (A, I, It и т. д.) касаются только деталей реб-
ра жесткости: к эффективному сечению нетто, включая элементы стенки оболочки не должны применяться 
никакие допуски и припуски. 
Примечание 2 — За нижнюю границу продольного изгиба может быть принята точка, в которой изменяется 
толщина обшивки или поперечное сечение ребра жесткости: сопротивление продольному изгибу при таком 
изменении необходимо контролировать независимо. 

(5) Расчетное сопротивление продольному изгибу nx,Rd ортотропичной оболочки (метод (a) в п. 5.3.4.3.1) 
должно определяться как наименьшее из: 

 (5.69) 

и 

, (5.70) 

где  αx — коэффициент уменьшения пластической деформации при продольном изгибе; 
γM1 — частный коэффициент, приведенный в п. 2.9.2. 

Примечание — Значение αx может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
αx = 0,80. 

(6) Во всех точках конструкции результирующие расчетного напряжения должны удовлетворять 
следующему условию: 

. (5.71) 

5.3.4.3.4 Усиленная стенка в качестве несущей осевого сжатия только в ребрах жесткости 
(1) Если, предположительно, гофрированная обшивка не несет осевую нагрузку (метод (b) в п. 5.3.4.3.1), 

это подразумевает, что оболочка может выдержать все деформации при продольном изгибе ребра 
жесткости в плоскости стенки. При этом сопротивление изгибу должно рассчитываться с помощью 
одного из двух альтернативных методов, приведенных ниже: 

а) пренебрежение поддерживающим воздействием оболочки при определении сопротивления 
деформации в направлении перпендикулярном относительно стенки; 

b) введение поправки на жесткость оболочки при определении сопротивления деформации в на-
правлении перпендикулярном стенке. 

(2) При применении метода (a), упомянутого в п. (1), сопротивление отдельного ребра жесткости 
может быть принято за сопротивление концентрическому сжатию ребра жесткости. Расчетное сопро-
тивление продольному изгибу Nb,Rd выводится из следующего выражения: 

, (5.72) 

где  Aeff  — полезная площадь поперечного сечения ребра жесткости. 

Понижающий коэффициент χ содержится в стандарте EN 1993-1-1 для изгибной потери устойчи-
вости в направлении перпендикулярном стенке (вокруг оси окружности) посредством кривой дефор-
мации продольного изгиба c безотносительно к принятому сечению (коэффициенту дефектности 
α = 0,49). Полезная длина стойки, используемой для определения понижающего коэффициента χ, 
должна быть принята за расстояние между соседними кольцевыми ребрами жесткости. 
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(3) Если принять во внимание упругое удержание, которое обеспечивает стенка, противодейст-
вуя продольному изгибу ребра жесткости, должны быть выполнены два следующих условия: 

a) длина той части стенки, которая обеспечивает удержание, должна быть равна расстоянию ме-
жду соседними ребрами жесткости (см. рисунок 5.5) с двумя свободно опертыми краями; 

b) вероятная плотность хранящегося сыпучего материала не должна приниматься в расчет. 
(4) Если не проводить более точные расчеты, критическое сопротивление продольному изгибу 

Nb,Rd должно исчисляться, исходя из предположения, что все уровни поперечного сечения испытыва-
ют равномерное усилие сжатия, определяемое как наименьшее из двух выражений: 

, (5.73) 

, (5.74) 

где  EIy — изгибная жесткость ребра жесткости при изгибе вне плоскости стенки (Нмм2); 
K — изгибная жесткость листовой обшивки (Н/мм на мм высоты стенки) в пролете между 

вертикальными ребрами жесткости; см. рисунок 5.5; 
Aeff — полезная площадь поперечного сечения ребра жесткости. 

(5) Изгибная жесткость стенового листа оболочки K должна определяться, исходя из предполо-
жения, что края листов в пролетах между соседними вертикальными ребрами жесткости находятся  
в свободно опертом состоянии с обеих сторон; см. рисунок 5.5. Значение K можно определить с по-
мощью выражения: 

, (5.75) 

где  Dy — изгибная жесткость листовой обшивки при изгибе в окружном направлении; 
ds — расстояние между вертикальными ребрами жесткости. 

Если гофры имеют дугообразную или синусоидальную конфигурацию, значение Dy можно заим-
ствовать из п. 4.4 (6). Если применяются гофры иного сечения, изгибная жесткость при изгибе в ок-
ружном направлении должна определяться на основании первичных принципов. 

Примечание — Значение ks может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
ks = 6. 

(6) Во всех точках ребра жесткости расчетные значения сил должны удовлетворять следующему 
условию: 

, (5.76) 

 

Рисунок 5.5 — Оценка устойчивости при сдерживании продольного изгиба стойки,  
усиленной ребрами жесткости 

5.3.4.4 Локальное, деформационное и изгибное разрушение ребер жесткости при кручении 
(1) Сопротивление ребер жесткости локальному, деформационному и изгибному разрушению при 

кручении должно определяться в соответствии со стандартом EN 1993-1-3 (холодная штамповка 
строительных конструкций). 
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5.3.4.5 Продольный изгиб под воздействием наружного давления, частичной разреженности или ветра 
(1) Эквивалентные мембранные и изгибные свойства оболочки определяются согласно п. 4.4. 
(2) Свойства кольцевых и продольных ребер жидкости при изгибе и растяжении, а также внешний 

эксцентриситет при смещении их центра относительно срединной поверхности стенки оболочки 
должны определяться одновременно с расстоянием между ребрами жесткости ds. 

(3) Расстояние между ребрами жесткости ds в горизонтальной плоскости не должно превышать 
величину ds,max, представленную следующим выражением: 

, (5.77) 

где  Dy — изгибная жесткость на единицу ширины в самом тонком месте оболочки параллельной 
гофрам; 

Cy — жесткость при растяжении на единицу ширины в самом тонком месте оболочки парал-
лельной гофрам;  

r — радиус цилиндра. 

Примечание — Значение kdθ может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
kdθ = 7,4. 

(4) Критическое напряжение продольного сдвига при равномерном внешнем давлении pn,Rcru 
должно определяться путем минимизации следующего выражения относительно предельного пери-
ферического волнового числа, j: 

, (5.78) 

при: 

, (5.79) 

 
, (5.80) 

, (5.81) 

при: 

, 

, 

, 

, 

, 

,
 

где  li, r, As, Is, Its, ds, es, Ar, Ir, Itr, dr и er имеют значения, определенные в п. 5.3.4.3.3 (3). 

(5) Если ребра жесткости или листовая оболочка изменяются по высоте стенки, чтобы опреде-
лить самый критический участок, вероятная длина зоны продольного изгиба li должна быть исследо-
вана в нескольких точках. При этом необходимо всегда учитывать, что верхний край изгиба находится 
на вершине зоны с самой тонкой листовой обшивкой. 

Примечание — Если зона с более толстой обшивкой находится выше зоны с самой тонкой листовой обшив-
кой, верхний край вероятного изгиба может оказаться либо на вершине самой тонкой зоны, либо на верши-
не стенки. 
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(6) Если не проводить более точные расчеты, предполагаемая толщина в приведенных выше 
расчетах должна быть принята за толщину самой тонкой части листовой обшивки. 

(7) Если бункер не имеет крыши и подвержен вероятному продольному изгибу под воздействием 
ветра, в приведенных выше расчетах давления должен быть применен понижающий коэффициент 0,6. 

(8) Расчетное напряжение продольного изгиба для стенки должно определяться в порядке, ука-
занном в п. 5.3.2.5, при Cb = Cw = 1,0 и αn = 0,5, а критическое значение давления при продольном из-
гибе pn,Rcru может быть заимствовано из приведенного выше п. (4). 

5.3.4.6 Мембранный сдвиг 
(1) Сопротивление оболочки продольному изгибу при мембранном сдвиге должно определяться 

на основании положений стандарта EN 1993-1-6. 

5.3.5 Стенки с вертикальным гофром и кольцевыми ребрами жесткости 
5.3.5.1 Общие положения 
(1) Если цилиндрическая стенка изготовлена из гофрированного листа с гофром, расположенным 

по вертикали, должны быть выполнены два следующих условия: 
а) гофрированная стенка должна рассматриваться как не несущая горизонтальных нагрузок. 
b) гофрированная листовая обшивка должна считаться пролетом между прикрепленными коль-

цами, т. е. расстоянием между центрами колец; при этом листовая обшивка предполагается как не-
разрывная оболочка. 

(2) Соединения между секциями обшивки должны быть рассчитаны так, чтобы они гарантировали 
достижение предполагаемой изгибной устойчивости. 

(3) При расчете силы осевого сжатия стенки, возникающей под воздействием сил трения сыпуче-
го твердого материала о стенку, должна быть учтена полная окружность бункера, допускающая фа-
сонный контур гофра. 

(4) Если гофрированная обшивка достигает основного граничного условия, должно быть учтено 
локальное изгибание обшивки по мере приближения границы; при этом подразумевается граница, 
удерживаемая по радиусу. 

(5) Результирующие расчетных параметров напряжения, сопротивления и контрольных парамет-
ров должны определяться в соответствии с п. 5.3.2, но с учетом дополнительных положений, преду-
смотренных в п.п. 5.3.5.2 – 5.3.5.5. 

5.3.5.2 Предельное состояние пластичности 
(1) При проверке предельного состояния пластичности, гофрированная стенка должна подразу-

меваться как не несущая каких-либо нагрузок в окружном направлении. 
(2) Интервал между кольцевыми ребрами жесткости должен определяться посредством расчета 

на изгиб поперечины гофрированного профиля, исходя из предположения, что стенка в местах креп-
ления колец непрерывна и включая последствия разного радиального смещения колец жесткости, 
имеющих разные размеры. При проверке сопротивления продольному изгибу под воздействием осе-
вого сжатия напряжения, возникающие в результате такого изгибания, должны суммироваться с теми, 
которые возникают в результате осевого сжатия. 

Примечание — Вертикальное изгибание обшивки можно рассчитать, рассматривая его как непрерывный 
пролет, проходящий через гибкие опоры в местах крепления колец. Тогда жесткость каждой опоры опреде-
ляется исходя из жесткости колец по отношению к радиальным нагрузкам. 

(3) Кольцевые ребра жесткости, запроектированные с целью удержания горизонтальной нагрузки, 
должны иметь пропорции, удовлетворяющие стандартам  

EN 1993-1-1 и EN 1993-1-3, соответственно. 
5.3.5.3 Продольный изгиб при осевом сжатии 
(1) Критическое напряжение при продольном изгибе стенки должно определяться с учетом поло-

жений стандарта EN 1993-1-3 (холодная штамповка строительных конструкций). Поперечное сечение 
гофрированной обшивки должно рассматриваться как сечение стойки между кольцевыми ребрами 
жесткости. Полезную длину следует принять за величину не менее расстояния между центрами тяже-
сти поперечного сечения смежных колец. 
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5.3.5.4 Продольный изгиб под воздействием наружного давления, частичной разреженности  
или ветра 

(1) Расчетное сопротивление под воздействием наружного давления должно рассчитываться та-
ким же образом, как в бункерах с горизонтальным гофром (см. п. 5.3.4.5), но с учетом изменения ори-
ентации гофра, как отмечено в п. 4.4 (7). 

5.3.5.5 Мембранный сдвиг 
(1) Расчетное сопротивление при мембранном сдвиге должно определяться так же, как в бунке-

рах с горизонтальным гофром; см. п. 5.3.4.6. 

5.4  Особые условия поддержки цилиндрических стенок 

5.4.1 Дно оболочки со сплошной опорой или ростверком 
(1) Если основание цилиндрической оболочки имеет сплошную опору, можно учитывать только 

те, воздействующие на стенку оболочки силы и моменты, действие которых вызвано осесимметрич-
ными и локализованными нагрузками, как предусмотрено стандартом EN 1991-4. 

(2) Если применяется усиленная ребрами конструкция стенки, вертикальные ребра жесткости 
должны иметь в основании сплошную опору и должны быть соединены с кольцевым основанием. 

5.4.2 Оболочка, опертая на юбку 
(1) Если оболочка опирается на юбку (см. рисунок 5.6), можно предположить, что оболочка поддер-

живается равномерно при условии, что юбка удовлетворяет одному из двух, нижеследующих условий: 
a) собственно юбка целиком и равномерно поддерживается фундаментом; 
b) толщина юбки не менее чем на 20 % больше толщины оболочки, а процедуры проектирования 

кольцевой балки, приведенные в разделе 8, используются с целью расчета размеров юбки и смежных 
с ней полок. 

(2) Проект юбки должен быть рассчитан на удержание осевого сжатия стенки бункера без благо-
приятного воздействия внутреннего давления. 

5.4.3 Стенка цилиндрической оболочки с полуколоннами 
(1) Если оболочка опирается на обособленные стойки, которые закреплены на стенке цилиндра 

(см. рисунок 5.6b), воздействие разрозненных сил, исходящих от этих опорных стоек, должно быть 
включено в расчет внутренних сил, которые воздействуют на оболочку бункеров последовательных 
классов 2 и 3. 

(2) Длина зацепления опорной стойки должна определяться в соответствии с п. 5.4.6. 
(3) Длина ребра жесткости должна быть выбрана с учетом предельного состояния продольного 

изгиба при сдвиге элементов, смежных с ребром; см. п. 5.3.2.6. 

а) b) с) d) 

 

Рисунок 5.6 — Разные схемы опоры для бункера с хоппером: 
а — оболочка, опертая на юбку; 
b — цилиндрическая оболочка с полуколонной; 
с — стойка, связанная с юбкой несимметрично относительно центра; 
d — стойка ниже юбки или цилиндра 
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5.4.4 Цилиндрическая оболочка на обособленных опорах 
(1) Если оболочка опирается на обособленные стойки или опоры, влияние разрозненных сил, ис-

ходящих от этих опор должно быть учтено при расчете внутренних сил, воздействующих на оболочку, 
за исключением случаев, когда положения п. (2) и п. (3) позволяют пренебречь ими. 

(2) Если расчет оболочки выполняется с помощью только мембранной теории оболочек при осе-
симметричной нагрузке, должны быть удовлетворены все четыре из нижеследующих критериев: 

a) отношение радиусa к толщине r/t должно быть не больше (r/t)max. 
b) эксцентриситет опоры ниже стенки оболочки должен быть не больше k1t. 
c) цилиндрическая стенка должна быть жестко привязана к хопперу, толщина стенки которого  

в точке перехода составляет не менее k2t. 

d) ширина каждой опоры должна быть не менее . 
Примечание — Значения (r/t)max, k1, k2 и k3 могут быть заданы в национальном приложении. Рекомендуются 
значения (r/t)max = 400, k1 = 2,0, k2 = 1,0, k3 = 1,0. 

(3) Если расчет оболочки выполняется с помощью только мембранной теории оболочек при осе-
симметричной нагрузке, должен быть удовлетворен один из трех нижеследующих критериев: 

a) должна поддерживаться округлость верхнего граничного края оболочки с помощью конструк-
тивного решения относительно соединения с крышей; 

b) должна поддерживаться округлость верхнего граничного края оболочки с помощью концевого 
кольца жесткости на вершине, имеющего изгибную жесткость EIz при изгибании в плоскости окружно-
сти с жесткостью более EIz,min , представленной выражением: 

,  (5.82) 

где  величина t должна быть принята за толщину самого тонкого участка стенки. 

Примечание — Значение ks может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
ks = 0,10. 

c) Высота оболочки L должна быть не менее Ls,min, которая исчисляется по формуле: 

,  (5.83) 

где  n — количество опорных стоек, расположенных по периметру окружности оболочки. 

Примечание — Значение kL может быт задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
kL = 4,0. 

(4) Если применяется линейная теория изгибания оболочки или более точный аналитический ме-
тод, с целью верификации предельного состояния продольного изгиба при осевом сжатии должен 
быть учтен эффект воздействия локализации высоких напряжений над опорами; подробно рассмот-
ренный в п. 5.3.2.4. 

(5) Опоры для оболочки должны иметь пропорции, удовлетворяющие положениям п. 5.4.5 или 
п. 5.4.6, соответственно. 

5.4.5 Бункер, опертый на обособленные стойки, расположенные под хоппером 
(1) Бункер следует рассматривать как имеющий опору под хоппером, если вертикальная линия 

над центром тяжести опорного элемента превышает величину t внутри и выше срединной поверхно-
сти цилиндрической оболочки. 

(2) Бункер, опертый на стойки, расположенные под хоппером, должен удовлетворять положени-
ям, предусмотренным в разделе 6, который касается проектирования хопперов. 

(3) Расчет бункера, опертого на стойки, расположенные под хоппером, должен выполняться  
с применением линейной теории изгибания оболочки или более точного аналитического метода. Ло-
кальные эффекты изгибания опорных стоек и меридиональное сжатие, которые возникают в верхней 
части хоппера, должны учитываться в расчетах с целью верификации как предельного состояния 
пластичности, так и состояния предельного изгиба. Такая верификация должна выполняться в соот-
ветствии с требованиями стандарта EN 1993-1-6. 
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5.4.6 Детали локальных опор и ребра жесткости для переноса нагрузки на цилиндрические 
стенки 

5.4.6.1 Локальные опоры под стенкой цилиндра 
(1) Локальный опорный кронштейн под стенкой цилиндра должен иметь соответствующие про-

порции, соразмерные передаваемой расчетной силе без локализованной необратимой деформации 
опоры или стенки оболочки. 

(2) Опоры должны иметь пропорции, которые обеспечат на краю цилиндра соответствующее 
удержание кручения в вертикальном, окружном и меридиональном направлениях. 

Примечание — Некоторые из возможных деталей опорных стоек показаны на рисунке 5.7. 
 

Локальная опора переходного 
кольца с полуколонной 

  
Возможная схема усиления цилиндрической стенки  

при высоких нагрузках на локальные опоры 

 

Рисунок 5.7 — Типичные детали опорных стоек 

(3) Длина зацепления опорной стойки должна быть выбрана с учетом предельного состояния 
продольного изгиба оболочки при сдвиге, смежном со связанной стойкой; см. п. 5.3.2.6. 

(4) Если обособленные опоры применяются без кольцевой балки, ребро жесткости над каждой 
опорной стойкой должно быть: 

a) или связано с оболочкой до свеса крыши; 
b) или связано на расстоянии не менее Lmin, которое определяется из выражения: 

,  (5.84) 

где  n — количество опорных стоек, расположенных по периметру окружности оболочки. 

5.4.6.2 Локальные ребра для введения нагрузки на цилиндрические стенки 
(1) Ребро жесткости для передачи локальной нагрузки стенке цилиндра должны иметь пропор-

ции, соразмерные передаваемой расчетной силе без локализованной необратимой деформации опо-
ры или стенки оболочки. 

(2) Длина зацепления ребра жесткости должна быть выбрана с учетом предельного состояния 
продольного изгиба оболочки при сдвиге, смежном со связанной стойкой; см. п. 5.3.2.6. 

(3) При проектировании ребер жесткости следует учесть необходимость удержания кручения 
ребра, чтобы предотвратить локальные радиальные деформации стенки цилиндра. При необходимо-
сти для предотвращения радиальных деформаций должны применяться кольца жесткости. 

Примечание — Возможные детали для переноса нагрузки на оболочку с помощью локальных ребер жестко-
сти показаны на рисунке 5.8. 

5.4.7 Анкерное крепление основания бункера 
(1) При проектировании анкерного крепления должна учитываться неоднородность фактических 

воздействий на стенку оболочки в окружном направлении. Особое внимание должно уделяться высоким 
требованиям к локальным анкерным креплениям, необходимым для сопротивления воздействию ветра. 

Примечание — Силы анкерного крепления обычно недооцениваются, если бункер рассматривается как кон-
сольная балка при общем изгибе. 

Наложение 
ребра 

жесткости 

Ребра 
жесткости 

для усиления 
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Локальное ребро без колец, 
закрепленное на стенке цилиндра 

 Локальное ребро с кольцами жесткости для 
сопротивления радиальным деформациям 

 

Рисунок 5.8 — Типичные детали оснастки для переноса нагрузки 

(2) Интервал между анкерными креплениями не должен превышать значение, выводимое с уче-
том расчетных возможностей кольца жесткости в основании, приведенных в п. 8.5.3. 

(3) Если не выполнять более тщательные расчеты, используя числовой анализ, проект анкерного 
крепления должен иметь адекватное сопротивление, чтобы выдержать локальную величину подъем-
ной силы nx,Ed на единицу окружности: 

,  (5.85) 

,  (5.86) 

,  (5.87) 

,  (5.88)
 

где  pn,Edw — расчетное значение точки давления торможения под воздействием ветра; 
L — общая высота стенки цилиндрической оболочки; 
t — средняя толщина стенки цилиндрической оболочки; 
Iz — момент инерции сечения кольца на верхней кромке цилиндра вокруг его вертикаль-

ной оси (изгиба в окружном направлении); 
Cm — коэффициенты гармонического распределения ветровой нагрузки по окружности 
M — высшая гармоника при распределении ветровой нагрузки. 

Примечание — Значения коэффициентов гармонического распределения ветровой нагрузки Cm, которые 
связаны с особыми условиями, могут быть заданы в национальном приложении. Далее приведены простые 
рекомендации для бункеров класса 1 и 2: M = 4, C1 = +0,25, C2 = +1,0, C3 = +0,45 и C4 = –0.15. Для бункеров 
класса 3 рекомендуются более точные коэффициенты распределения, которые представлены в приложе-
нии C, а именно: M = 4 для обособленных бункеров и M = 10 для бункеров, расположенных группами. 

5.5  Детализация отверстий в цилиндрических стенках 

5.5.1 Общие положения 
(1) Отверстия в стенке бункера должны быть усилены вертикальными и горизонтальными ребра-

ми жесткости, которые закрепляются рядом с отверстием. Если между отверстием и ребром жестко-
сти проложен какой-либо материал из стенки оболочки, при расчетах его следует игнорировать. 

Ребро

Стенка оболочки 

Нижнее кольцо 

Верхнее кольцо 
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5.5.2 Прямоугольные отверстия 
(1) Размер усиления по периметру прямоугольного отверстия в вертикальном направлении 

(см. рисунок 5.9) должен быть таким, чтобы площадь поперечного сечения ребер жесткости была не 
менее площади поперечного сечения вырезанной части стенки, но не превышала это значение более 
чем в два раза. 

(2) Размер усиления по горизонтали должен быть таким, чтобы площадь поперечного сечения 
ребер жесткости была не менее площади поперечного сечения вырезанной части стенки. 

(3) Изгибная жесткость ребер жесткости, расположенных под прямым углом к направлению ре-
зультирующей мембранного напряжения, должно быть выбрано так, чтобы относительное смещение 
δ стенки оболочки в направлении результирующей напряжения на центральной линии отверстия  
и напряжение в связи с наличием отверстия было не более величины δmax, которая определяется вы-
ражением: 

,  (5.89) 

где  d  — ширина отверстия, измеренная перпендикулярно направлению результирующей на-
пряжения. 

Примечание — Значение kd1 может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
kd1 = 0,02. 

(4) Длина усиления вертикальными ребрами жесткости должна выступать за верхнюю и нижнюю 
границы отверстия не менее чем на величину . 

(5) Оболочка должна быть запроектирована так, чтобы противостоять локальному продольному 
изгибу стенки в зоне окончания ребер жесткости. При этом должны применяться положения п.п. 5.4.5 
и 5.4.6 касательно локальных нагрузок. 

 

 
 

Рисунок 5.9 — Типичные схемы усиления отверстий в стенках бункера 

5.6  Предельные эксплуатационные состояния 
5.6.1 Основа 
(1) Предельные эксплуатационные состояния стальных цилиндрических бункеров с листовой 

обшивкой стенок следует понимать как: 
— деформации или отклонения, которые неблагоприятно влияют на эффективное использова-

ние конструкции; 
— деформации, отклонения, вибрации или колебания, которые причиняют ущерб как несущим, 

так и ненесущим элементам конструкции. 
(2) Деформации, отклонения и вибрации должны быть ограничены, чтобы удовлетворить указан-

ным выше критериям. 

Усиливающая конструкция 
(сварное или болтовое 

крепление на стенке бункера)

прямоугольное отверстие круглое отверстие
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(3) Конкретные предельные значения, отвечающие предполагаемой области применения, долж-
ны быть согласованы между проектной организацией, заказчиком и соответствующим надзорным ор-
ганом с учетом области применения и природы хранящихся твердых материалов. 

5.6.2 Отклонения 
(1) Предельное значение общего отклонения по горизонтали должно быть принято за: 

,  (5.90) 

где  H  — высота конструкции, измеренная от фундамента до крыши. 

Примечание — Значение kd2 может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
kd2 = 0,02. 

(2) Предельное значение локального отклонения по радиусу (отклонение поперечного сечения от 
окружности) под воздействием ветра должно быть принято за наименьшее из: 

,  (5.91) 

,  (5.92) 

где  t  — локальная толщина самой тонкой части в стенке оболочки. 

Примечание — Значения kd3 и kd4 могут быть заданы в национальном приложении. Рекомендуются значения  
kd3 = 0,05 и kd4 = 20. 

6  Проектирование конических бункеров-хопперов 

6.1  Основа 

6.1.1 Общие положения 
(1) Конические хопперы должны иметь такие пропорции, чтобы выполнялись основные требова-

ния к расчету крайних предельных состояний, содержащиеся в разделе 2. 
(2) Оценка безопасности конической оболочки должна проводиться в соответствии с положения-

ми стандарта EN 1993-1-6. 

6.1.2 Проектирование стенок хоппера 
(1) Конические стенки хоппера должна проверяться на: 
— сопротивление разрыву под воздействием внутреннего давления и трения о стенки; 
— сопротивление локальной текучести при изгибе в переходной зоне; 
— сопротивление усталостному разрушению; 
— сопротивление швов (соединений); 
— сопротивление потере устойчивости при поперечных нагрузках, вызванных загрузочными уст-

ройствами и оснасткой; 
— локальные воздействия. 
(2) Стенка оболочки должна удовлетворять положениям стандарта EN 1993-1-6, за исключением 

тех случаев, когда п.п. 6.3 – 6.5 обеспечивают условия, которые удовлетворяют положениям этого 
стандарта. 

(3) Правила, содержащиеся в п.п. 6.3 – 6.5, могут применяться к хопперам с неполными углами  
в диапазоне 0° < β < 70°. 

(4) В хопперах последовательного класса 1 предельными состояниями цикличной пластичности и 
усталости можно пренебречь при условии, что будут выполнены два следующих условия: 

a) Расчет разрыва в переходной зоне выполнен с использованием усовершенствованного част-
ного коэффициента γM0 = γM0g. 

b) Вблизи переходной зоны хоппера не применяются локальные меридиональные ребра жестко-
сти или опоры. 

Примечание — Значение M0g может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
γM0 = 1,4. 

6.2  Различия между формами оболочек бункера 
(1) Стенка хоппера, изготовленная из плоского стального катаного листа, называется изотропной. 
(2) Стенка хоппера с ребрами жесткости, прикрепленными снаружи, называется внешним усилением. 
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(3) Хоппер с более чем одним разгрузочным отверстием называется многоканальным. 
(4) Хоппер, который представляет собой часть бункера с обособленными опорными стойками или 

кронштейнами, должен называться отдельно опертым, несмотря на то, что обособленные опоры  
не расположены непосредственно под хоппером. 

6.3  Сопротивление конических бункеров-хопперов 
6.3.1 Общие положения 
(1) Конический хоппер должен удовлетворять положениям стандарта EN 1993-1-6. В качестве 

альтернативы удовлетворительные результаты могут быть получены путем оценки расчетного сопро-
тивления в соответствии с п. 6.3. 

(2) Особое внимание необходимо обратить на возможные критические нагрузки в разных частях 
хоппера в условиях барического поля под воздействием наполнения или разгрузки. 

(3) Результирующие напряжения, возникающего в корпусе хоппера, как правило, можно опреде-
лить с помощью мембранной теории оболочек. 

Примечание — Дополнительная информация, связанная с вероятным возникновением барических полей,  
и с результирующими напряжениями в корпусе хоппера согласно мембранной теории, представлена в при-
ложении B. 

 

Рисунок 6.1 — Сегмент оболочки хоппера 

6.3.2 Изотропные хопперы без ребер жесткости на сварных или болтовых соединениях 
6.3.2.1 Общие положения 
(1) Конический хоппер должен рассматриваться как конструкция оболочки, в которой подразуме-

вается взаимосвязь между меридиональным и периферическим воздействием при нагрузке на крепь. 
6.3.2.2 Механизм пластичности или разрыв корпуса хоппера 
(1) Расчеты с целью предотвращения разрыва должны учитывать, что хоппер может быть подвер-

жен воздействию разных барических полей, и изменениям этих полей в стенке. Поскольку разрушение  
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при разрыве может легко распространиться и, как правило, не является вязким, каждая точка хоппера 
должна быть способной противостоять самым жестким расчетным условиям. 

(2) Сварные или болтовые соединения, направленные вниз вдоль меридиональной линии кони-
ческого хоппера, должны иметь в каждой точке пропорции, которые выдержат самые запредельные 
мембранные силы, возникающие в результате распределения давления, как при наполнении, так и 
при разгрузке. 

(3) Сварные или болтовые соединения, направленные вдоль окружности хоппера, должны иметь 
пропорции, способные выдержать максимальный общий вес твердых материалов, который может 
быть приложен ниже такого соединения. 

Примечание — Эта величина обычно определяется посредством распределения давления при наполнении; 
см. EN 1991-4. 

6.3.2.3 Разрыв в переходной зоне 
(1) Круговой шов между хоппером и переходным соединением (см. рисунок 6.2) должен быть 

рассчитан так, чтобы выдержать максимальную общую меридиональную нагрузку, которую должен 
выдержать хоппер, чтобы обеспечить опору с допуском на возможную и неизбежную неоднородность 
нагрузок. 

 
a) b) 

 

Рисунок 6.2 — Переходное соединение хоппера: вероятность разрыва: 
a — в сварной конструкции; 
b — в конструкции на болтах 

(2) Если рассматривать только нагрузки, вызванные силой тяжести и самотечностью хранящихся 
твердых материалов, меридиональную силу на единицу окружности nϕh,Ed,s, возникающую в результа-
те симметричного давления, определенного в стандарте EN 1991-4, которое должно быть перенесено 
через переходное соединение, следует рассчитывать посредством общего равновесия. Тогда расчет-
ное значение локальной меридиональной силы на единицу окружности nϕh,Ed, допускающее возмож-
ную неравномерность нагрузки, будет получено из выражения: 

,  (6.1) 

где  nϕh,Ed,s — расчетное значение меридиональной мембранной силы на единицу окружности  
в вершине хоппера, полученное на основании предположения, что нагрузки на хоппер 
абсолютно симметричны; 

gasym — коэффициент увеличения асимметричного напряжения. 

Примечание — Выражения для nϕh,Ed,s содержатся в приложении B. Значение gasym может быть задано в на-
циональном приложении. Рекомендуется значение gasym = 1,2. 

(3) В бункерах последовательного класса 2 расчет изгиба в области упругой деформации должен 
выполняться на примере хоппера, на который воздействуют другие нагрузки, исходящие от обособ-
ленных опор, загрузочных устройств, прикрепленных элементов, неоднородных давлений на хоппер  
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и т. п. Такой анализ должен определить максимальное локальное значение меридиональной силы на 
единицу окружности, которая должна быть передана через хоппер переходному соединению. 

(4) Расчетное сопротивление хоппера в переходном соединении nϕh,Rd должно быть принято за: 

,  (6.1) 

где  fu — предел прочности на разрыв. 

Примечание — Значение kr может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
kr = 0,90. 

6.3.2.4 Механизм пластичности при изменении толщины или в переходном соединении 
(1) Сопротивление хоппера механизму пластичности должно оцениваться в показателях локаль-

ного значения результирующей меридионального мембранного напряжения nϕ на верхней границе 
конуса или в точке изменения толщины листа. 

(2) Расчетное сопротивление nϕ,Rd определяется из выражения: 

,  (6.3) 

где  t — локальная толщина стенки; 
r — радиус в высшей точке механизма пластичности (в вершине хоппера или в верхней точ-
ке изменения толщины листа); 

β — неполный угол хоппера; см. рисунок 6.1; 
μ — коэффициент трения о стенку хоппера. 

(3) Во всех критических точках конструкции расчетное напряжение должно удовлетворять ниже-
следующему условию: 

,  (6.1) 

 

Рисунок 6.3 — Пластическое разрушение конического хоппера 

6.3.2.5 Локальный изгиб в зоне переходного соединения 
(1) Во избежание цикличной пластичности и усталостного разрушения проект хоппера должен 

обладать устойчивостью к сильному локальному изгибанию в его вершине, которое может возникнуть 
в результате воздействия факторов, влияющих как на совместимость, так и на состояние равновесия. 

(2) В проектах бункеров последовательного класса 1 этим требованием можно пренебречь. 
(3) В отсутствие анализа конструкции методом конечных элементов значение локального напря-

жения при изгибе в вершине хоппера должно оцениваться с учетом следующей процедуры. 
(4) Эффективная радиальная сила Fe,Ed и момент Me,Ed, воздействующие на переходное кольцо, 

должны определяться, исходя из следующих выражений: 
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,  (6.5) 

,  (6.6) 

при: 

,  (6.7) 

,  (6.8) 

,  (6.9) 

,  (6.10) 

где (см. рисунок 8.4): 
th — локальная толщина стенки хоппера; 
tc — локальная толщина стенки цилиндра в зоне переходного соединения; 
r — радиус переходного соединения (в верхней части хоппера); 
β — неполный угол в вершине хоппера; 
μ — коэффициент трения о стенку хоппера; 
nфh, Ed  — расчетное значение результирующей меридионального мембранного напряжения  

в вершине хоппера; 
pnh — локальная величина нормального давления на хоппер непосредственно под переход-

ным соединением; 
pnc — локальная величина нормального давления на цилиндр непосредственно над переход-

ным соединением. 

(5) Локальное изгибное напряжение σbϕh,Ed в верхней части хоппера определяется выражением: 

,  (6.11) 

при: 

,  (6.12) 

,  (6.13) 

,  (6.14) 

,  (6.15) 

,  (6.16) 

,  (6.17) 

где  th — локальная толщина стенки хоппера; 
tc — локальная толщина стенки цилиндра в зоне переходного соединения; 
ts — локальная толщина стенки юбки ниже переходного соединения; 
Aep — площадь поперечного сечения кольца в зоне переходного соединения (без учета фак-

тического влияния смежных сегментов оболочки); 
R — радиус переходного соединения (в верхней части хоппера). 

6.3.2.6 Хопперы как часть бункера, опертого на обособленные опоры 
(1) Если бункер опирается на обособленные опоры или стойки, относительная жесткость пере-

ходной кольцевой балки, стенки цилиндра и хоппера должны учитываться при оценке неоднородно-
сти меридиональных мембранных напряжений в хоппере. 
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(2) В бункерах последовательного класса 1 этим требованием можно пренебречь. 
(3) Проект хоппера должен обеспечивать сопротивление самому высокому локальному меридио-

нальному напряжению в верхней части хоппера (смежной с опорой) в соответствии с п. 6.3.2.3 и п. 6.3.2.4. 
6.3.2.7 Продольный изгиб в хопперах 
(1) В бункерах последовательного класса 1 этим критерием можно пренебречь. 
(2) Хоппер должен оцениваться на сопротивление разрушению при продольном изгибе вследст-

вие горизонтальных воздействий, исходящих от загрузочных устройств и прикрепленных конструкций, 
или возникающих в результате асимметричных воздействий в вертикальном направлении. 

(3) Расчетное сопротивление продольному изгибу nϕh,Rd в верхней части хоппера должно опреде-
ляться на основании выражения 

,  (6.18) 

где  axh — коэффициент чувствительности к пластической деформации при продольном изгибе; 
th — локальная толщина стенки хоппера; 
r — радиус переходного соединения (в верхней части хоппера). 
γM1 представлено в п. 2.9.2, но nф,Rd не должно быть больше nф,Rd = thfy/γM1. 

Примечание — Значение axh может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
axh = 0,10. 

(4) Меридиональное усилие в верхней части хоппера должно удовлетворять условию: 

,  (6.19) 

6.4  Рассмотрение специальных конструкций бункеров 
6.4.1 Опорные конструкции 
(1) Эффективность обособленных опор, расположенных под бункером, следует оценивать со-

гласно п. 5.4. Сами поддерживающие конструкции должны проектироваться в соответствии со стан-
дартом EN 1993-1-1, а граница между бункером и поддерживающей конструкцией должна опреде-
ляться согласно п. 1.1 (4). 

6.4.2 Хоппер на опорных стойках 
(1) Если корпус самого хоппера поддерживается обособленными опорами или стойками, которые 

не достигают верхней кромки хоппера, конструкция хоппера подлежит расчету посредством теории 
изгибания оболочек; см. стандарт EN 1993-1-6. 

(2) Следует принять адекватные меры, чтобы распределить реактивные силы опор на хоппер. 
(3) Соединения в хоппере должны быть рассчитаны на самое высокое локальное значение ре-

зультирующих напряжений, которые будут переданы через эти соединения. 
(4) Об оценке хоппера на сопротивление разрушению при продольном изгибе в зонах, где гене-

рируются сжимающие мембранные напряжения, см. стандарт EN 1993-1-6.  

6.4.3 Асимметричный хоппер 
(1) Если ось хоппера пролегает не по вертикали, а наклонно под углом ω относительно вертика-

ли (рисунок 6.4), повышенные меридиональные напряжения на стороне, имеющей крутой уклон, кото-
рые ассоциируются с такой геометрией, следует оценить и принять меры с целью обеспечения адек-
ватного локального меридионального сопротивления. 

6.4.4 Усиленные конусы 
(1) Продольные балки ребер жесткости должны быть надежно закреплены анкерами в верхней 

части хоппера. 
(2) Если конус хоппера усилен меридиональными ребрами жесткости, в расчеты необходимо вклю-

чить эффект совместимости между листовой оболочкой стенки и продольными балками. Эффект на-
пряжения в стенке хоппера в окружном направлении должен быть включен в оценку сил, возникающих  
в продольных балках ребер жесткости и листовой оболочке стенки хоппера. При этом должен учиты-
ваться эффект Пуассона. 

(3) Соединения листов хоппера должны иметь достаточные пропорции, чтобы противостоять повы-
шенному напряжению, возникающему в результате взаимной смешиваемости элементов конструкции. 
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(4) Соединение между продольной балкой и листовой оболочкой хоппера должно быть сораз-
мерно силам, взаимодействующим между ними. 

 

Рисунок 6.4 — Асимметричный хоппер с полуколоннами, связанными с цилиндром 
 
6.4.5 Сегментированные конусы хоппера 
(1) Если конус хоппера состоит из нескольких сегментов, имеющих разный уклон, должны быть 

рассчитаны и включены в проект конструкции соответствующие воздействия сыпучих твердых мате-
риалов на каждый сегмент. 

(2) Также следует рассчитать локальные напряжения в окружном направлении и сжимающие си-
лы при изменении угла наклона хоппера, а также адекватное сопротивление, обеспечивающее их 
удержание. 

(3) Проектные расчеты должны включать сильный локальный износ в результате изменений угла 
наклона хоппера. 

6.5  Эксплуатационная пригодность предельных состояний 
6.5.1 Основа 
(1) Если возникнет потребность в критериях оценки эксплуатационной пригодности хопперов, кон-

кретные предельные значения подлежат согласованию между проектной организацией и заказчиком. 

6.5.2 Вибрация 
(1) В проекте должны быть предусмотрены необходимые меры, гарантирующие, что во время 

эксплуатации хоппер не будет подвержен воздействию чрезмерных вибраций. 

7  Проектирование конструкций круглой конической крыши 

7.1  Основа 
(1) При проектировании конструкций крыши в расчетах необходимо учесть постоянные, времен-

ные, налагаемые и случайные нагрузки, силу ветра, мощность снежного покрова и воздействие час-
тичной разреженности. 

(2) Кроме того, проект должен предусматривать возможность возникновения подъемных сил на кры-
ше из-за случайного переполнения или непредвиденного разжижения хранящихся твердых материалов. 

7.2  Различия между формами конструкции крыши 
7.2.1 Терминология 
(1) Коническая оболочковая крыша, которую образуют катаные листы без опорных балок или ко-

лец называется сводом-оболочкой или безопорной крышей. 
(2) Коническая крыша, в которой оболочка поддерживается с помощью балок или ростверка, на-

зывается стропильной крышей или поддерживаемой крышей. 



ТКП EN 1993-4-1-2009 
 

164 

7.3  Сопротивление круглых конических крыш бункера 
7.3.1 Крыши в виде свода-оболочки или безопорные крыши 
(1) Крыши в виде свода-оболочки должны проектироваться в соответствии с требованиями стан-

дарта EN 1993-1-6. Следующие положения могут считаться удовлетворяющими этим требованиям  
к коническим крышам, имеющим диаметр не более 5 м и угол наклона крыши относительно горизон-
тали ϕ не более 40°. 

(2) Эквивалентные напряжения расчетной поверхности фон Мизеса, вызванные комбинирован-
ным изгибным и мембранным воздействием, должны быть повсеместно ограничены значением: 

,  (7.1) 

где  γM0  — выводится из п. 2.9.2. 

(3) Критическое наружное давление при продольном изгибе pn,Rcr для изотропной конической 
крыши должно исчисляться с помощью выражения: 

,  (7.2) 

где  r — внешний радиус крыши; 
t — наименьшая толщина листа оболочки; 
ϕ — наклон конуса относительно горизонтальной плоскости. 

(4) Расчетное наружное давление при продольном изгибе должно определяться по формуле: 

,  (7.3) 

в которой γM1 получается из п. 2.9.2. 
Примечание — Значение αp может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
αp = 0,20. 

(5) Расчетное пиковое наружное давление на крышу, возникающее в результате воздействий, 
определенных в п. 7.1, должно удовлетворять следующему условию: 

,  (7.4) 

7.3.2 Стропильные или поддерживаемые крыши 
(1) Стропильные или поддерживаемые крыши, где листовая кровля крыши опирается на балки или 

ростверк, должны проектироваться в соответствии с положениями стандарта EN 1993-4-2 (резервуары). 

7.3.3 Сочленение свеса крыши (соединение между крышей и оболочкой) 
(1) Проект сочленения крыши с оболочкой и кольцевого усиления в зоне этого сочленения дол-

жен быть выполнен в соответствии с положениями стандарта EN 1993-4-2 (Резервуары). 

8  Проектирование переходных сочленений и поддерживающих кольцевых балок 

8.1  Основа 
8.1.1 Общие положения 
(1) Стальное переходное кольцо или кольцевая балка должна иметь такие пропорции, чтобы бы-

ли удовлетворены основные проектные требования к крайнему предельному состоянию, изложенные 
в разделе 2. 

(2) Оценка безопасности кольца должна выполняться на основании требований стандарта 
EN 1993-1-6, за исключением тех случаев, когда соблюдение этих требований обеспечивается на-
стоящим стандартом. 

(3) В бункерах последовательного класса 1 цикличной пластичностью и предельными состоя-
ниями усталости можно пренебречь при условии соблюдения нижеследующих условий. 

8.1.2 Проектирование кольца 
(1) Кольцо или кольцевая балка подлежит проверке на: 
— сопротивление пределу пластичности при сжатии в окружном направлении; 
— сопротивление продольному изгибу при сжатии в окружном направлении; 
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— сопротивление локальной текучести при растяжении или напряжениях сжатия; 
— сопротивление локальному разрушению выше опор; 
— сопротивление кручению; 
— сопротивление швов (соединений). 
(2) Кольцевая балка должна удовлетворять положениям стандарта EN 1993-1-6, за исключением 

тех случаев, когда удовлетворение положениям этого стандарта обеспечивается условиями, указан-
ными в п.п. 8.2 – 8.5. 

(3) В бункерах последовательного класса 1 цикличной пластичностью и предельными состоя-
ниями усталости можно пренебречь. 

8.1.3 Терминология 
(1) Кольцо, предназначенное только для обеспечения сопротивления радиальным составляю-

щим сил, исходящих от хоппера, должно называться переходным кольцом. 
(2) Кольцо, предназначенное для обеспечения перераспределения вертикальных сил между раз-

ными компонентами (например, между стенкой цилиндра и обособленными опорами), должно назы-
ваться кольцевой балкой. 

(3) Точка пересечения срединной поверхности листовой обшивки хоппера и срединной поверхно-
сти стенки цилиндрической оболочки в зоне переходного соединения, называемого центром сочлене-
ния, должна использоваться для верификации предельных состояний как реперная точка. 

(4) Бункер, не имеющий идентифицируемого кольца в зоне перехода (см. рисунок 8.1), имеет 
эффективное кольцо, состоящее из смежных сегментов оболочки, которое должно называться есте-
ственным кольцом. 

(5) Кольчатая пластина, помещенная в зону переходного сочленения, должна называться коль-
цом из кольчатых пластин; см. рисунок 8.1. 

(6) Горячекатаный стальной профиль, используемый в качестве кольцевого усиления переходно-
го сочленения, должен называться кольцевым катаным профилем. 

(7) Катаный стальной профиль вдоль периметра окружности бункера, используемый для под-
держки оболочки ниже переходного сочленения должен называться катаной кольцевой балкой. 

(8) Профиль, изготовленный из стальных пластин с цилиндрическими или кольчатыми очерта-
ниями, должен называться сборной кольцевой балкой; см. рисунок 8.1. 

8.1.4 Моделирование сочленения 
(1) При расчетах вручную сочленение должно быть представлено только цилиндрическими и ко-

ническими сегментами оболочки и кольчатыми пластинами. 
(2) Если бункер поддерживается равномерно, напряжения в окружном направлении в кольчатых 

пластинах переходного сочленения может предполагаться как равномерное в каждой пластине. 
(3) Если бункер опирается на обособленные опоры или стойки, напряжения в окружном направ-

лении в пластинах переходного сочленения должны быть приняты как переменные величины в ради-
альном направлении в каждой пластине вследствие деформирующих нагрузок. 

 
Естественное кольцо со 
связанными стойками 

 Кольцо из кольчатых 
пластин со связан-
ными стойками 

 Треугольный короб 
со стойкой,  

связанной с юбкой 

 Треугольный короб  
с концентрической 
стойкой ниже юбки 

 

 
 

Рисунок 8.1 — Примерные формы кольца 

Центр 
сочленения 

Центр 
сочленения 

Сочленение 
конуса  

с цилиндром 

Сочленение
конуса  

с цилиндром
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8.1.5 Ограничения на размещение кольца 
(1) Смещение любой кольчатой пластины или кольца по вертикали относительно центра пере-

ходного сочленения не должно превышать , где t — это толщина листа цилиндра, разве что 
для проверки эффекта эксцентриситета выполняется расчет изгиба оболочки в соответствии со стан-
дартом EN 1993-1-6. 

Примечание — Это правило связано с тем, что размещение колец на большем расстоянии от переходного 
сочленения оказалось неэффективным; см. рисунок 8.2. 

(2) Упрощенные правила, приведенные в п. 8.2, применяются только в тех случаях, когда выпол-
няется это требование. 

 
Безразмерный эксцентриситет e/λ 

Рисунок 8.2 — Развитие мембранных напряжений в кольце и смежной оболочке,  
если кольцо смещено относительно центра 

8.2  Анализ сочленения 
8.2.1 Общие положения 
(1) Переходное сочленение бункера последовательного класса 1 можно рассчитать, используя 

простые выражения и нагрузки из смежных сегментов оболочки, которые выводятся с помощью мем-
бранной теории. 

(2) Если расчеты переходного сочленения выполнять на ЭВМ, они должны удовлетворять требо-
ваниям стандарта EN 1993-1-6. 

(3) Если расчеты на ЭВМ не применяются и бункер поддерживается равномерно, может быть 
предпринят анализ зоны переходного сочленения в соответствии с п. 8.2.2. 

(4) Если расчеты на ЭВМ не применяются и бункер поддерживается обособленными опорами 
или стойками, анализ переходного сочленения должен проводиться в соответствии с п. 8.2.3. 

8.2.2 Переходные сочленения с однородной поддержкой 
(1) Эффективное сечение переходного сочленения должно оцениваться следующим образом: 
Сегменты оболочки, которые сопрягаются в центре сочленения должны быть поделены на верх-

ние (группа A) и нижние (группа B); см. рисунок 8.3 (a). С самого начала всеми сегментами кольчатой 
пластины на уровне центра сочленения можно пренебречь. Если к кольчатой пластине прикрепить 
вертикальную подпорку в другой радиальной координатой относительно центра сочленения, ее, на-
ряду с другими сегментами, можно рассматривать в качестве сегмента оболочки; см. рисунок 8.3. 

Напряжение в юбке

Напряжение в хоппере Коэффициент 
напряжения 
в окружном 
направлении

Напряжение в кольцевой
кольчатой пластине 
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a) b) 

 

Рисунок 8.3 — Эффективное сечение цилиндра, хоппера и переходного кольца: 
a — геометрия;  
b — эффективность кольцевой балки при сжатии  
в окружном направлении 

 
(2) Эквивалентная толщина сегментов teqA и teqB в каждой группе определяется, исходя из сле-

дующих выражений: 

,  (8.1) 

,  (8.2) 

(3) Соотношение α — более тонких сегментов к более толстым сегментам соответствующей груп-
пы листов — должно определяться, исходя из выражения: 

,  (8.3) 

при: 

,  (8.4) 

,  (8.5) 

(4) В одной из двух групп с более тонкими листами эффективная длина каждого сегмента обо-
лочки должна определяться исходя из выражения: 

,  (8.6) 

где  β — угол между центральной линией оболочки и осевой линией бункера (неполный угол в 
вершине конуса) для данного листа. Полезная площадь поперечного сечения каждого сег-
мента оболочки должна определяться исходя из выражения: 

,  (8.7) 

Из двух групп в группе с более толстыми листами полезная площадь поперечного сечения каж-
дого сегмента оболочки должна определяться исходя из выражения: 

.  (8.8) 

Кольчатая пластина

Эта полка неэффективна 
при сжатии по окружности 
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В данной группе полезная площадь поперечного сечения каждого сегмента оболочки должна оп-
ределяться исходя из выражения: 

.  (8.9) 

(5) Полезная площадь поперечного сечения Aep кольчатой пластины, соединенной с узлом со-
членения через центр сочленения, должна определяться исходя из выражения: 

,  (8.10) 

где  r — радиус цилиндрической стенки бункера; 
b — радиальная ширина кольца из кольчатых пластин; 
tp — толщина кольца из кольчатых пластин. 

(6) Общая полезная площадь Aet кольца при повышении силы сжатия в окружном направлении 
должна определяться исходя из выражения: 

все сегменты 

.  (8.11) 

(7) Если сочленение состоит только из цилиндра, юбки и хоппера (см. рисунок п. 8.4), общая по-
лезная площадь кольца Aet может быть рассчитана с помощью альтернативного выражения из: 

,  (8.12) 

при: 

,  (8.13) 

,  (8.14) 

где  r — радиус цилиндрической стенки бункера; 
tc — толщина стенки цилиндра; 
ts — толщина листа юбки; 
th — толщина стенки хоппера; 
Aep — полезная площадь кольца из кольчатых пластин. 

(8) Если в переходном сочленении используются профили, имеющие более сложную геометрию, 
при оценке переходного сочленения должны считаться полезными только сегменты кольчатой пла-
стины, удовлетворяющие условию п. 8.1.5 (1). 

(9) Расчетное значение эффективной силы сжатия в окружном направлении Nθ,Ed, которая разви-
вается в сочленении, должно определяться исходя из выражения: 

,  (8.15) 

где (см. рисунок 8.5): 
r — радиус цилиндрической стенки бункера; 
β — неполный угол хоппера (в верхней части); 
lec — эффективная длина цилиндрического сегмента над переходным сочленением (см. п. (4)); 
leh — эффективная длина сегмента хоппера (см. п. (4)); 
nφh,Ed — расчетное значение меридионального напряжения на единицу окружности в верхней 

части хоппера; 
pnc — осредненное давление на эффективную длину цилиндрического сегмента; 
рnh — осредненное давление на эффективную длину сегмента хоппера 
μ — коэффициент трения о стенку хоппера. 
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Рисунок 8.4 — Представление простого переходного сочленения из кольчатых пластин 

(10) Максимальное расчетное напряжение при сжатии σuθ,Ed для сочленения, имеющего равно-
мерную поддержку, должно определяться исходя из выражения: 

,  (8.16) 

при: 

,  (8.17) 

где  Nθ,Ed — эффективная сила сжатия в окружном направлении; см. п. (9); 
Aet — общая полезная площадь кольца; см. п. (7); 
r — радиус цилиндрической стенки бункера; 
b — ширина кольчатой пластины. 

 

Рисунок 8.5 — Локальное давление и результирующие нагрузки  
на переходное кольцо вследствие мембранного напряжения 

определяется здесь 

Цилиндр 

Кольцо

Юбка

Хоппер
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8.2.3 Кольцевая балка переходного сочленения 
(1) При расчете бункеров последовательного класса 3 должен проводиться числовой анализ кон-

струкции, который позволяет моделировать все элементы из листа, наподобие сегментов оболочки,  
и не предполагает воздействие призматической балки на любой криволинейный элемент. Этот ана-
лиз должен учитывать конечную ширину обособленных опор. 

(2) Применительно к бункерам других последовательных классов должны быть рассчитаны изги-
бающие и крутящие моменты в зоне кольцевой балки с учетом эксцентриситета при загрузке и с опо-
рой на центр тяжести кольцевой балки. 

(3) Общее осевое давление сжатия в окружном направлении, возникшее в балке, должно подра-
зумеваться как неизменное по периметру окружности. Оно определяется из выражения: 

,  (8.18) 

где (см. рисунок 8.5): 
rc — радиус цилиндрической стенки бункера; 
β — неполный угол хоппера (в верхней части); 
lec — полезная длина цилиндрического элемента выше перехода (см. п. 8.2.2 (4)); 
leh — полезная длина сегмента хоппера (см. п. 8.2.2 (4)); 
nφh,Ed — расчетное значение меридионального натяжения на единицу окружности в вершине 

хоппера; 
pnc — локальное давление на эффективной длине сегмента цилиндра;  
рnh — давление на эффективной длине сегмента бункера; 
μ — коэффициент трения о стенку хоппера. 

(4) Изменение окружной координаты θ расчетного изгибающего момента Mr,Ed вокруг горизон-
тальной (радиальной) оси (позитивный изгибающий момент) и расчетного скручивающего момента 
Тθ,Ed в кольцевой балке должно быть принято за: 

, (8.19) 

, (8.20) 

при: 

, (8.21) 

где (см. рисунок 8.6): 
θ — окружная координата (в радианах), измеренная в исходной точке координат одной опоры; 
θ0 — периферический угол в радианах, стянутый полупролетом кольцевой балки; 
j — количество равноудаленных обособленных опор; 
rg — радиус центра тяжести кольцевой балки; 
er — радиальный эксцентриситет цилиндра относительно центра тяжести кольцевой балки 

(положительный, если центр тяжести имеет больший радиус); 
es — радиальный эксцентриситет опоры относительно центра тяжести кольцевой балки (по-

ложительный, если центр тяжести имеет больший радиус); 
ex — вертикальный эксцентриситет центра сочленения относительно центра тяжести кольце-

вой балки (положительный, если центр тяжести находится ниже центра сочленения); 
nxc,Ed — расчетное значение результирующей сжимающего мембранного напряжения в основа-

нии цилиндра; 
nϕh,Ed — расчетное значение результирующей растягивающего мембранного напряжения в вер-

шине хоппера. 

(5) Пиковые значения расчетного изгибающего момента вокруг радиальной оси, которые встре-
чаются над опорой Mrs,Ed и в середине пролета Mrm,Ed , должны определяться из: 

, (8.22) 

. (8.23) 
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(6) Если применяется кольцевая балка с открытым сечением, следует предполагать, что сопро-
тивление крутящему моменту оказывается полностью за счет деформации, если не проводить более 
точный анализ. Если деформация оказывает противодействие крутящему моменту, пиковые расчет-
ные значения изгибающего момента вокруг вертикальной оси в каждой полке должны быть приняты  
в виде Mfs,Ed в опоре и Mfm,Ed в середине пролета и могут быть исчислены следующим образом: 

, (8.24) 

, (8.25) 

где  h  — расстояние по вертикали между полками кольцевой балки. 
 

 

Рисунок 8.6 — Эксцентриситет вертикальных нагрузок на кольцевую балку 

(7) Периферические мембранные напряжения σθ,Ed, которые накапливаются в каждой полке коль-
цевой балки, должны быть исчислены на основании параметров осевой нагрузки Nθ,Ed, радиального 
осевого момента Mr,Ed и изгибающих моментов при деформации Mf,Ed с помощью прикладной теории  
проектирования изгиба и деформации, а также путем принятия главных векторов напряжения, опре-
деленных в п.п. (3) – (6). 

(8) Наибольшее значение периферического мембранного напряжения σθ,Ed (работающего как на 
растяжение, так и на сжатие), которое накапливается в полках кольцевой балки в любом положении 
по периметру окружности, должно определяться как σmθ,Ed. 

(9) Наибольшее давление сжатия при периферическом мембранном напряжении σθ,Ed, которое 
развивается в полках кольцевой балки в любом положении по периметру окружности, должно опре-
деляться как σcθ,Ed. 

8.3  Сопротивление конструкций 

8.3.1 Общие положения 
(1) Переходное соединение должно удовлетворять требованиям стандарта EN 1993-1-6. Они мо-

гут быть выполнены посредством оценки следующих параметров расчетного сопротивления. 

8.3.2 Сопротивление предельному состоянию пластичности 
8.3.2.1 Общие положения 
(1) Расчетное значение сопротивления должно определяться посредством положений, преду-

смотренных в стандарте EN 1993-1-6. Вместо простого и достаточно точного приближения к этим по-
ложениям можно использовать следующие оценочные параметры сопротивления. 

Переходное 
сочленение конуса  
с цилиндром  

Центр тяжести 
эффективного сечения 
кольцевой балки, G 

Ось
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8.3.2.2 Сопротивление на основе оценки эластичности 
(1) Расчетное значение сопротивления должно определяться в точке наивысшего напряжения 

соединения. 
(2) Расчетное значение сопротивления в предельном состоянии пластичности должно опреде-

ляться с помощью выражения: 

, (8.26) 

8.3.2.3 Сопротивление на основе оценки пластичности 
(1) Расчетное значение сопротивления должно определяться с учетом возможности достижения 

результирующей мембранного напряжения при растяжении nϕh,Rd в зоне соединения хоппера. 
(2) Расчетное значение сопротивления в предельном состоянии пластичности nϕh,Rd должно оп-

ределяться посредством выражения: 

, (8.27) 

при: 

, (8.28) 

, (8.29) 

— для цилиндра ; 
— для юбки ; 

— для сегмента конического хоппера , 

где (см. рисунок 8.5): 
r — радиус цилиндрической стенки бункера; 
tc — толщина стенки цилиндра; 
ts — толщина листа юбки; 
th — толщина оболочки хоппера; 
Ap — площадь поперечного сечения кольца; 
β — неполный угол хоппера (в верхней части); 
loc — эффективная пластичная длина сегмента цилиндра над переходным соединением; 
loh — эффективная пластичная длина сегмента хоппера; 
los — эффективная пластичная длина сегмента юбки ниже переходного соединения; 
nϕh,Rd — меридиональное мембранное сопротивление на единицу окружности в верхней части 

хоппера; 
pnc — среднее локальное давление на эффективную длину сегмента цилиндра; 
рnh — осредненное давление на эффективную длину сегмента хоппера; 
μ — коэффициент трения о стенку хоппера. 

8.3.3 Сопротивление потере устойчивости в одной плоскости 
(1) Расчетное значение сопротивления должно определяться в соответствии с положениями 

стандарта EN 1993-1-6. Вместо простого и достаточно точного приближения к этим положениям мож-
но использовать следующие оценочные параметры сопротивления.  

(2) Расчетное значение сопротивления должно определяться в точке соединения, где встречает-
ся наивысшее сжимающее мембранное напряжение в окружном направлении. 

(3) Расчетное значение сопротивления потере устойчивости в одной плоскости σip,Rd должно оп-
ределяться с помощью выражения: 

, (8.30) 
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где  EIz — изгибная жесткость эффективного поперечного сечения кольца вокруг его вертикаль-
ной оси (см. рисунок 8.3); 

Aet — эффективная площадь поперечного сечения кольца, представленная в п. 8.2.2; 
rg — радиус центра тяжести эффективного поперечного сечения кольца. 

(4) Приведенный выше параметр оценки сопротивления и связанная с ним проверка устойчиво-
сти к потере устойчивости в одной плоскости (см. п. 8.4) могут быть опущены, если неполный угол 
конуса β больше βlim. 

Примечание — Значение βlim может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
βlim = 20°. 

8.3.4 Сопротивление потере устойчивости при боковом выпучивании и локальном короблении 
оболочки в зоне соединения 

8.3.4.1 Общие положения 
(1) Расчетное значение сопротивления должно определяться в соответствии с положениями 

стандарта EN 1993-1-6. Вместо простого и достаточно точного приближения к этим положениям мож-
но использовать следующие оценочные параметры сопротивления. 

8.3.4.2 Локальное коробление оболочки в зоне соединения 
(1) Имеются переходные соединения, где отсутствует кольцевое усиление (простое соединение 

воронки с цилиндром) и переходные соединения, усиленные кольцом. Расчетное значение сопротив-
ления короблению оболочки σop,Rd в стенке смежной с соединением должно определяться с помощью 
выражения: 

, (8.31) 

где  — для цилиндрической стенки; 

 — для стенки конического хоппера; 

здесь  r — радиус цилиндрической стенки бункера; 
β — неполный угол в вершине хоппера; 
t — толщина листа в соответствующем сегменте оболочки; 
Aet — эффективная площадь поперечного сечения кольца, приведенная в п. 8.2.2; 
rg — радиус центра тяжести эффективного поперечного сечения кольца. 

8.3.4.3 Переходное соединение с кольчатой пластиной 
(1) В соединениях, в которых кольцо в зоне перехода выполнено в виде кольчатой пластины, 

расчетное значение сопротивления потере устойчивости при боковом выпучивании σop,\,Rd должно  
определяться с помощью выражения: 

, (8.32) 

при: 

, (8.33) 

, (8.34) 

, (8.35) 

, (8.36) 
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, (8.37) 

где  r — радиус цилиндрической стенки бункера; 
tc — толщина листа цилиндра; 
ts — толщина листа юбки; 
th — толщина листа хоппера; 
tp — толщина кольца в виде кольчатой пластины; 
b — ширина кольца в виде кольчатой пластины; 
kc — коэффициент продольного изгиба пластины в кольце с защемленной внутренней гранью; 
ks — коэффициент продольного изгиба пластины в кольце со свободно опертой внутренней 

гранью; 
γM1 — частный коэффициент; см. п. 2.9.2. 

8.3.4.4 Переходное соединение с тавровым профилем 
(1) Следующий метод расчета сопротивления должен применяться, если кольцо переходного со-

единения состоит из кольчатой пластины шириной bp с симметричными вертикальными усиливающими 
полками высотой bf, расположенными на ее внешней грани, образуя кольцо с тавровым (Т-образным) 
сечением, основание которого находится в центре соединения. 

(2) Расчетное значение сопротивления потере устойчивости при боковом выпучивании σop,Rd  
в кольцевой балке с тавровым сечением должно определяться на основании максимального усилия 
сжатия в состоянии мембранного напряжения в окружном направлении на внутренней грани главной 
кольчатой пластины кольца. Расчетное значение сопротивления должно определяться с помощью 
выражения: 

, (8.38) 

при: 

, (8.39) 

, (8.40) 

, (8.41) 

, (8.42) 

, (8.43) 

, (8.44) 

где  r — радиус цилиндрической стенки бункера; 
tc — толщина листа цилиндра; 
ts — толщина листа юбки; 
th — толщина листа хоппера. 
tp — толщина кольца в виде кольчатой пластины; 
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tf — толщина внешней вертикальной полки таврового сечения; 
bp — ширина кольца в виде кольчатой пластины; 
bf — высота (ширина полки) внешней вертикальной полки таврового сечения; 
A — площадь поперечного сечения тавровой кольцевой балки; 
xc — расстояние между центром тяжести таврового сечения и внешней гранью; 
Ir — осевой момент инерции таврового сечения вокруг его радиальной оси; 
Iz — осевой момент инерции таврового сечения вокруг его вертикальной оси; 
It — равномерная постоянная кручения для таврового сечения; 
γM1 — частный коэффициент, см. п. 2.9.2. 

8.4  Верификация предельных состояний 

8.4.1 Равномерно поддерживаемые переходные соединения 
(1) Если расчеты бункера производились с помощью компьютерного анализа, должны приме-

няться процедуры, предусмотренные стандартом EN 1993-1-6. Если компьютерный анализ не вклю-
чает исследования на предмет потери устойчивости, для определения сопротивления потере устой-
чивости с целью верификации предельных состояний согласно стандарту EN 1993-1-6 может приме-
няться раздел 8.3. 

(2) Если бункер опирается на юбку, которая доходит до однородного фундамента (см. п. 5.4.2),  
и выполнены расчеты, предусмотренные в п. 8.2, можно считать, что переходное соединение подвер-
жено воздействию только равномерного мембранного напряжения в окружном направлении σuθ,Ed, как 
определено в п. 8.2.2 (10). Тогда следует провести верификацию следующих предельных состояний. 

(3) Для оценки предельного состояния пластичности посредством оценки упругости предельное 
состояние пластичности соединения должно определяться с помощью выражения: 

, (8.45) 

где  σuθ,Ed — расчетное значение напряжения, заимствованное из п. 8.2.2 (10); 
fp,Rd — расчетное значение пластичного сопротивления, заимствованное из п. 8.3.2.2. 

(4) Если для оценки предельного состояния пластичности используется расчет пластичности, ве-
рификация оценки предельного состояния пластичности соединения должна выполняться с помощью 
выражения: 

, (8.46) 

где  nϕh,Ed — расчетное значение результирующей меридионального мембранного напряжения  
в верхней части хоппера; 

nϕh,Rd — расчетное значение пластичного сопротивления, заимствованное из п.8.3.2.3. 

(5) Предельное состояние потери устойчивости в одной плоскости соединения должно прове-
ряться с помощью выражения: 

, (8.47) 

где  σuθ,Ed — расчетное значение напряжения, заимствованное из п. 8.2.2 (10); 
σip,Rd — расчетное значение сопротивления потере устойчивости в одной плоскости, заим-

ствованное из п. 8.3.3. 

(6) Верификацию предельного состояния при потере устойчивости в одной плоскости можно не 
проводить, если будут удовлетворены оба из следующих двух условий: 

— неполный угол конуса β больше чем βlim, и над кольцом расположен цилиндр; 
— при высоте цилиндра L меньшей чем , верхняя граница цилиндра удерживается 

от отклонений от округлости кольцом, имеющим изгибную жесткость EIz вокруг своей вертикальной 
оси (изгибание в окружном направлении) выше чем: 

, (8.48) 
где  t — толщина самого тонкого пояса в цилиндре. 

Примечание 1 — Значения βlim, kL и kR могут быть заданы в национальном приложении. Рекомендуются зна-
чения = 10 и kR = 0,04. 
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Примечание 2 — Требование об удержании округлости на верхней границе цилиндра касается только невы-
соких цилиндров выше переходного кольца, поскольку более высокие цилиндры обеспечивают достаточное 
сопротивлению этому типу потери устойчивости и сами сохраняют свою круглую форму без дополнительно-
го усиления. 

(7) Предельное состояние потери устойчивости соединения при боковом выпучивании должно 
проверяться с помощью выражения: 

, (8.49) 

где  σuθ,Ed — расчетное значение напряжения, заимствованное из п. 8.2.2 (10); 
σop,Rd — соответствующее расчетное значение сопротивления потере устойчивости соеди-

нения при боковом выпучивании, заимствованное из п. 8.3.4. 

8.4.2 Кольцевая балка переходного соединения 
(1) Если расчеты бункера производились с помощью компьютерного анализа, должны приме-

няться процедуры, предусмотренные стандартом EN 1993-1-6. Если компьютерный анализ не вклю-
чает исследования на предмет потери устойчивости, для определения сопротивления потере устой-
чивости с целью верификации предельных состояний согласно стандарту EN 1993-1-6 может приме-
няться раздел 8.3. 

(2) Если бункер опирается на обособленные опоры так, что переходное соединение выполняет 
функции кольцевой балки по отношению к мембранным напряжениям в окружном направлении, кото-
рые изменяются в поперечном сечении и по периметру окружности, такие изменения должны быть 
учтены в процессе верификации предельных состояний. Если расчеты производились в соответствии 
с п. 8.2, следует провести верификацию следующих предельных состояний. 

(3) При расчете предельного состояние пластичности соединения должно применяться оценоч-
ное значение напряжения σmθ,Ed из п. 8.2.3 (8). Оно подлежит верификации с помощью выражения: 

, (8.50) 

где  σmθ,Ed — расчетное значение напряжения, заимствованное из п. 8.2.3 (8); 
fp,Rd — расчетное значение пластичного сопротивления, заимствованное из п. 8.3.2.2. 

(4) При расчете предельного состояния потери устойчивости соединения в одной плоскости 
должно применяться оценочное значение напряжения σcθ,Ed из п. 8.2.3 (9). Оно подлежит верифика-
ции с помощью выражения: 

, (8.51) 

где  σmθ,Ed — расчетное значение напряжения, заимствованное из п. 8.2.3 (9); 
fp,Rd — расчетное значение сопротивления потере устойчивости в одной плоскости, заим-

ствованное из п. 8.3.3. 

(5) Верификацию предельного состояния при потере устойчивости в одной плоскости можно не 
проводить, если будут удовлетворены оба из следующих двух условий: 

— неполный угол конуса β больше чем βlim, и над кольцом расположен цилиндр; 
— при высоте цилиндра L меньшей чем , верхняя граница цилиндра удерживается 

от отклонений от округлости кольцом, имеющим изгибную жесткость EIz вокруг своей вертикальной 
оси (изгибание в окружном направлении) выше чем: 

, (8.52) 

где  t — толщина самого тонкого пояса в цилиндре; 
L — высота стенки оболочки над кольцом. 

Примечание 1 — Значения βlim, kL и kR могут быть заданы в национальном приложении. Рекомендуются зна-
чения  = 10 и kR = 0,04. 
Примечание 2 — Требование об удержании округлости на верхней границе цилиндра касается только невы-
соких цилиндров выше переходного кольца, поскольку более высокие цилиндры обеспечивают достаточное 
сопротивлению этому типу потери устойчивости и сами сохраняют свою круглую форму без дополнительно-
го усиления. 



ТКП EN 1993-4-1-2009 
 

177 

(6) Предельное состояние потери устойчивости соединения при боковом выпучивании должно 
применяться оценочное значение напряжения σcθ,Ed из п. 8.2.3 (9). Оно подлежит верификации с по-
мощью выражения: 

, (8.53) 

где  σcθ,Ed — расчетное значение напряжения, заимствованное из п 8.2.3 (9); 
σop,Rd — расчетное значение сопротивления потере устойчивости при боковом выпучивании, 

заимствованное из п 8.3.4. 

8.5  Рассмотрение схем расположения опорных элементов сочленения 
8.5.1 Соединения, поддерживаемые юбкой 
(1) Если бункер опирается на юбку, которая доходит до однородного фундамента (см. п. 5.4.2), 

можно считать, что переходное соединение несет нагрузки, вызванные только мембранными напря-
жениями в окружном направлении. 

(2) Юбка подлежит проверке на предмет сопротивления потере устойчивости при осевом сжатии 
с учетом влияния отверстий в юбке. 

8.5.2 Соединения и кольцевые балки, поддерживаемые опорными стойками 
(1) Если бункер опирается на обособленные опоры или стойки, а кольцевая балка переходного 

соединения применяется для распределения нагрузок с опор на оболочку, переходное соединение  
и кольцевая балка должны удовлетворять условиям, указанным в п.п. 8.2.3 и 8.4.2. 

(2) Если кольцевая балка переходного соединения формируется путем скрепления болтами 
верхней и нижней половин, каждая из которых крепится к разным сегментам оболочки, размер болтов 
должен быть подобран так, чтобы они выдержали передачу всей расчетной нагрузки, действующей в 
окружном направлении, которую несет верхний кольцевой сегмент. При этом необходимо должным 
образом учесть воздействие изгибающих сил на кольцо. 

8.5.3 Опорное кольцо в основании бункера 
(1) Бункер, который имеет постоянные опоры на уровне земли, должен быть оснащен опорным 

кольцом в основании и деталями для анкерного устройства. 
(2) Интервал по периметру окружности между анкерными болтами или другими точками крепле-

ния анкеров не должен превышать  где t — это локальная толщина листа оболочки. 
(3) Опорное кольцо в основании бункера должно иметь изгибную жесткость EIz вокруг вертикаль-

ной оси (чтобы противостоять продольному изгибу в окружном направлении) больше минимального 
значения EIz,min, представленного следующим выражением: 

, (8.54) 

где  t принимается за толщину стенки пояса, смежного с опорным кольцом основания. 

Примечание — Значение k может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
k = 0,10. 

9  Проектирование прямоугольных бункеров с плоскими боковыми стенками 

9.1  Основа 

(1) Прямоугольный бункер должен проектироваться или как короб с усилением, который испыты-
вает преимущественно изгибное напряжение, или как тонкая мембранная конструкция, которая испы-
тывает преимущественно мембранные напряжения, возникающие в результате сильных деформаций. 

(2) Если короб рассчитан на воздействия изгиба, соединения должны проектироваться так, чтобы 
прочность соединения, предполагавшаяся во время проведения анализа напряжений, была достигну-
та в процессе эксплуатации. 

9.2  Классификация конструкционных форм 
9.2.1 Бункеры без усиления 
(1) Конструкция, изготовленная из плоских стальных листов, без прикрепленных к ним ребер же-

сткости, должна называться коробом без усиления. 
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(2) Конструкция, усиленная только вдоль соединений между листами, которые лежат в разных 
плоскостях, также должна называться коробом без усиления. 

9.2.2 Бункеры с усилением 
(1) Конструкция, изготовленная из плоских листов, к которым прикреплены ребра жесткости  

в пределах площади листа, должна называться усиленным коробом. Ребра жесткости могут быть пе-
риферическими, вертикальными или ортогональными (ориентированными в двух направлениях под 
прямым углом). 

 

Рисунок 9.1 — Горизонтальная проекция прямоугольного короба со стяжками 

9.2.3 Бункеры со стяжками 
(1) Бункеры со стяжками могут быть квадратными или прямоугольными. 
Примечание — Некоторые типичные конструктивные элементы для 3-х-панельного квадратного (однока-
мерного) бункера показаны на рисунках 9.1, 9.2 и 9.3. 

 

Рисунок 9.2 — Типичные детали соединений на стяжках 

9.3  Сопротивление вертикальных стенок без усиления 
(1) Сопротивление вертикальных стенок должно оцениваться в соответствии с EN 1993-1-7. В ка-

честве альтернативы можно считать, что требованиям этого стандарта удовлетворяют положения, 
содержащиеся в п. 9.4. 

(2) Расчет сопротивления вертикальных стенок должен выполняться с учетом мембранного воз-
действия и изгиба листов. 

(3) Воздействия на лист, не имеющий усиления, можно разделить на следующие категории: 
— изгиб листа в двух измерениях под воздействием хранящегося материала; 
— появление напряжений в результате воздействия мембраны; 
— локальный изгиб под воздействием хранящегося материала и/или оборудования. 

(Деталь 2)

(Деталь 1) 

Вертикальное сечение 

(Деталь 1) 

(Деталь 2) 
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9.4  Сопротивление стенок бункера из гофрированных листов с усилением  
9.4.1 Общие положения 
(1) Сопротивление элементов вертикальных стенок, не имеющих усиления, должно определяться 

в соответствии с положениями, изложенными в п. 9.4. Расчет сопротивления должен выполняться  
с учетом мембранного воздействия и изгиба листов. 

(2) Проект предусматривает применение листов с горизонтальным гофром с целью: 
— сопротивления общему воздействию изгиба вследствие давления хранящегося материала; 
— сопротивления напряжениям, появившимся в результате воздействия мембраны; 
— сопротивления локальному изгибу из-за хранящегося материала и/или оборудования. 
(3) Эффективные свойства изгиба и сопротивление изгибу листов, имеющих усиление, выводят-

ся в соответствии с положениями стандарта EN 1993-1-3 о трапецеидальном представлении обшивки 
с промежуточными ребрами жесткости. 

(4) Проект ребер жесткости выполняется в соответствии с порядком проектирования элементов 
конструкций, изложенным в стандартах EN 1993-1-1 и EN 1993-1-3, с учетом совместимости ребер 
жесткости с элементами стенки, эффекта эксцентриситета оболочки относительно осей ребер жест-
кости, изгибной целостности стеновых элементов и пересечений горизонтальных и вертикальных ре-
бер жесткости. Возникающие в ребрах жесткости напряжения, которые ориентированы перпендику-
лярно продольной оси и пересекают конструктивно неразрывные элементы стенки, должны прини-
маться в расчет дополнительно при проектировании отдельных элементов. 

(5) Передача нагрузки от вертикальных ребер жесткости к граничным элементам основания кон-
струкции должна быть рассчитана в отношении каждого конкретного элемента и с учетом сопротив-
ления данного фундамента. 

(6) Значения жесткости на сдвиг и сопротивление выводятся по результатам испытаний или со-
ответствующих теоретических выкладок. 

(7) Если не имеется более точной методики, сопротивление продольному изгибу можно исчис-
лить в соответствии с п. 5.3.4.6, рассматривая радиус оболочки как бесконечную величину. 

(8) Если проводить испытания, соответствующее значение жесткости на сдвиг можно принять за 
секущее значение, достигнутое при 2/3 временного сопротивления срезу; см. рисунок 9.4. 

 

Рисунок 9.3 — Типичное сечение гофрированной стенки прямоугольного бункера  
в вертикальной плоскости 

Вертикальный 
разрез 
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Рисунок 9.4 — Реакция гофрированной стенки на сдвиг 

9.4.2 Сопротивление общему изгибу в результате прямого воздействия хранящегося материала 
(1) Изгибание по горизонтали следует рассматривать как результат воздействия давления в го-

ризонтальной плоскости или воздействия давления в горизонтальной плоскости в сочетании с трени-
ем о стенку бункера. 

(2) Расчет изгиба под воздействием только давления по горизонтали, должен основываться на 
эффективных свойствах, представленных в стандарте EN 1993-1-3. 

(3) Расчет изгиба, возникающего под воздействием давления по горизонтали в сочетании с тре-
нием о стенку бункера, может основываться на концепции, представленной на рисунке 9.5, где сече-
ние стенки между точкой A и точкой B рассматривается как поперечное сечение изгиба под воздейст-
вием комбинированного давления pg. Напряжение, возникающее в этот момент, должно сочетаться  
с тем, которое возникает под воздействием осевой силы, создаваемой под давлением хранящегося 
материала на соседние перпендикулярные стенки (см. п. 9.4.3). 

Примечание — Это установившийся и общепризнанный способ расчета. Однако следует отметить, что при 
этом игнорируется постоянное напряжение между смежными стеновыми панелями. 

 

Рисунок 9.5 — Изгиб в результате сочетания давления по горизонтали  
с трением о стенки бункера (вертикальный разрез) 

Комбинированное давление рg перпендикулярно плоскости АВ 

Эффективная 
жесткость на сдвиг 
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Рисунок 9.6 — Мембранные силы, возникающие в стенках  
под давлением твердых материалов или ветровой нагрузки 

9.4.3 Напряжения в оболочке под воздействием мембраны 
(1) Напряжение появляется в результате давления хранящегося материала и/или давления вет-

ра перпендикулярно соседним стенкам; см. рисунок 9.6. 
(2) Согласно упрощенному правилу давление хранящегося материала может быть принято за 

нормальное давление (при этом трение о стенку игнорируется). 
(3) Прямое и касательное напряжения под воздействием ветра можно определить также ручным 

счетом или расчетом методом конечных элементов. 

9.4.4 Локальное изгибное воздействие хранящегося материала и/или оборудования 
(1) Необходимо учитывать вероятность отрицательного воздействия локального изгиба на любой 

конструктивный элемент в результате давления хранящегося материала. 
Примечание — В ситуации, представленной на рисунке 9.7, проверка конструктивного элемента CD показа-
ла, что он может находиться в критическом состоянии. 

 

Рисунок 9.7 — Возможные локальные изгибные воздействия 

воздействие 
ветра 

давление хранящегося материала 

воздействие 
мембраны на эти стенки

Комбинированное давление рg перпендикулярно плоскости CD
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9.5  Бункеры с внутренними стяжками 
9.5.1 Силы, действующие во внутренних стяжках вследствие оказываемого на них давления  

твердых материалов 
(1) Необходимо учитывать силу, с которой хранящийся материал воздействует на стяжку. 
(2) Если не выполнять более точные расчеты, сила, с которой хранящийся сыпучий материал qt 

воздействует на единицу длины стяжки, может быть приблизительно выражена как: 

, (9.1) 

при 

 
,
 (9.2) 

где  pv — вертикальное давление хранящегося материала на уровне стяжки; 
b — максимальная ширина стяжки по горизонтали; 
Ct — кратность увеличения нагрузки; 
Cs — аэродинамический коэффициент поперечного сечения стяжки; 
kL — коэффициент состояния загрузки; 
β — фактор местоположения стяжки, который зависит от положения стяжки в камере бун-

кера (см. рисунки 9.8 и 9.9). 

(3) Аэродинамический коэффициент Cs принимается за: 
— для круглых ровных сечений: Cs = Csc; 
— для круглых неровных или поперечных сечений: Cs = Css. 
Примечание — Значения Csc и Css могут быть заданы в национальном приложении. Рекомендуются значе-
ния Csc = 1,0 и Css = 1,2. 

(4) Коэффициент состояния загрузки kL принимается за: 
— при загрузке сыпучих твердых материалов: kL = kLf; 
— при разгрузке сыпучих твердых материалов: kL = kLe. 
Примечание — Значения kLf и kLe могут быть заданы в национальном приложении. Рекомендуются значения 
kLf = 4,0 и kLe = 2,0. 

 

Рисунок 9.8 — Расчет коэффициента β для внутренних стяжек 

9.5.2 Моделирование стяжек 
(1) Стяжки классифицируются в зависимости от основного способа удержания нагрузки. Стяжка 

относится к кабельному типу, если она имеет пренебрежимо малую изгибную жесткость. Стяжка от-
носится к стержневому типу, если она имеет осевую жесткость и значительную изгибную жесткость. 
Расчет стяжки должен соответствовать конструктивному сечению стяжки. 

(2) Если стяжка относится к стержневому типу, необходимо учитывать моменты изгиба наряду  
с осевым растяжением. 

(3) Чтобы определить силу N (а в стержневых стяжках — моменты M) в стяжке следует приме-
нить геометрически нелинейная систему вычислений. Эта методика расчета должна учитывать ре-
альные граничные состояния и жесткость стенки бункера (рисунок 9.10). 
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(4) Расчетные значения осевого растяжения N и момента M принимаются как значения в точках 
соединения стяжки со стенкой бункера. 

(5) Исходный прогиб стяжки должен быть согласован с проектной организацией и/или изготови-
телем. Кабельные стяжки (имеющие пренебрежимо малую изгибную жесткость) должны иметь исход-
ный прогиб не более ksL, где L — это длина стяжки. 

Примечание 1 — Значение ks может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
ks = 0,01. 
Примечание 2 — В прошлом в расчетах зачастую применялось значение прогиба равное 0,02L. Меньшее 
значение, рекомендуемое здесь, необходимо для того, чтобы установить зависимость между давлением  
и индуцированными силами, которая близка к линейной в интервале рабочего диапазона. 

(6) При расчете деталей оснастки для стяжек необходимо учитывать как вертикальные, так и го-
ризонтальные составляющие растяжения стяжки в точке крепления стяжки. 

 

2 панели 3 панели  4 панели  5 панелей 
 

Рисунок 9.9 — Угловые стяжки, для которых β = 0,7 

 

Рисунок 9.10 — Развертывание силы в стяжке 

9.5.3 Примеры расчета нагрузок на стяжки 
(1) При расчете нагрузок на стяжку должны учитываться: 
— воздействие хранящегося материала; 
— силы, передаваемые стяжкам в результате деформации стенок под воздействием других нагрузок. 
(2) Два примера нагрузки для проверки расчета сил крепления и моментов в стяжке: 
a) пример нагрузки 1: значения qt и N рассчитываются согласно п.п. 9.5.1 и 9.5.2. 
b) пример нагрузки 2: возросшее значение поперечной нагрузки 1,2qt и уменьшенное значение 

растяжения стяжки 0,7N, где qt и N рассчитаны согласно п.п. 9.5.1 и 9.5.2. 

9.6  Прочность пирамидальных бункеров 
(1) Пирамидальные бункеры (рисунок 9.12) должны рассматриваться как коробчатые конструкции 

в соответствии с требованиями стандарта EN 1993-1-7. Можно считать, что этим требованиям удов-
летворяют положения п.п. 9.3 и 9.4 в отношении стенок бункера, а также следующие методы прибли-
женных вычислений. 

(2) Моменты изгибания и мембранные силы можно определить с помощью числовых методов  
в соответствии со стандартами EN 1993-1-6 и EN 1993-1-7. В качестве альтернативы изгибающие мо-
менты в трапециевидных листах хоппера можно рассчитать с помощью следующих отношений при-
ближения. 

(3) На листе хоппера ABCD начертим равносторонний треугольник ABE, имеющий площадь A,  
а радиус равновеликого по площади круга определим с помощью выражения: 
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,
 (9.3) 

где  a — длина верхнего края листа по горизонтали; см. рисунок 9.11. 

 

Рисунок 9.11 — Простая модель изгиба трапециевидных листов 

(4) опорный изгибающий момент M0 определяется с помощью выражения: 

, (9.4) 
где  pn — среднее давление перпендикулярно трапециевидному листу. 

(5) Если края трапециевидного листа можно рассматривать как свободно опертые, расчетное 
значение изгибающего момента можно принять за: 

, (9.5) 

(6) Если края трапециевидного листа можно рассматривать как закрепленные, изгибающий мо-
мент в середине листа Ms,Ed и изгибающий момент на кромке Me,Ed можно принять за: 

, (9.6) 

, (9.7) 

 

Рисунок 9.12 — Асимметричный хоппер с наклонными ребрами жесткости 

9.7  Вертикальные ребра жесткости на коробчатых стенках 
(1) Проект вертикальных ребер жесткости на стенках короба должен предусматривать: 
— постоянные воздействия; 
— давление сыпучих твердых материалов перпендикулярно стенке; 
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— воздействие силы трения на стенку; 
— переменное воздействие крыши бункера; 
— осевые силы, возникающие в результате мембранного воздействия на стенки. 
(2) Эксцентриситетом сил трения относительно листа и геометрической оси ребер жесткости 

можно пренебречь. 

9.8  Эксплуатационная пригодность предельных состояний 
9.8.1 Основа 
(1) Эксплуатационные характеристики предельных состояний стенок прямоугольного бункера 

должны рассчитываться как: 
— деформации или отклонения, которые отрицательно влияют на эффективность применения 

конструкции; 
— деформации, отклонения, вибрация и колебания, которые повреждают как несущие, так и не-

несущие элементы конструкции. 
(2) Деформации, отклонения и вибрации должны быть ограничены значениями, отвечающими 

указанным выше критериям. 
(3) Конкретные предельные значения, отвечающие определенной области применения, должны 

быть согласованы между проектной организацией, заказчиком и соответствующим надзорным орга-
ном с учетом области применения и природы хранящихся твердых материалов. 

9.8.2 Отклонения 
(1) Предельное значение общего бокового прогиба должно быть принято за наименьшее из: 

, (9.8) 

, (9.9) 

где  H — высота конструкции, измеренная от фундамента до крыши; 
t — толщина самого тонкого листа стенки. 

Примечание — Значения k1 и k2 могут быть заданы в национальном приложении. Рекомендуются значения 
k1 = 0,02 и k2 = 10. 

(2) Максимальное отклонение δmax в пределах сечения панели относительно ее краев должно 
быть ограничено значением: 

, (9.7) 

где  L  — размер более короткой стороны прямоугольного листа. 

Примечание — Значение k3 может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
k3 = 0,05. 
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Приложение A 
(справочное) 

 
Упрощенные правила  

для круглых бункеров последовательного класса 1 
 

Применительно к круглым бункерам последовательного класса 1 с цилиндрическими стенками 
такой упрощенный подход позволяет проектировать бункеры на основе крайнего предельного состоя-
ния с ограниченным количеством нагрузок. 

A.1  Комбинированные воздействия на бункеры последовательного класса 1 
Бункеры последовательного класса 1 можно рассматривать с учетом нижеследующих упрощен-

ных типов комбинированного воздействия: 
— наполнение; 
— разгрузка; 
— воздействие ветра на пустой бункер; 
— наполнение в сочетании с ветровой нагрузкой. 
Допускается упрощенный подход к ветровой нагрузке. 

A.2  Оценка эффекта воздействия 

(1) При проектировании в соответствии с выражениями, приведенными в настоящем приложе-
нии, мембранные напряжения следует увеличить на коэффициент kM, который учитывает влияние 
локального изгиба. 

Примечание — Значение kM может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется 
значение kM = 1,1. 

(2) При проектировании в соответствии с выражениями, приведенными в настоящем приложе-
нии, силы, воздействующие на хоппер и кольцо, следует увеличить на коэффициент kh, который учи-
тывает влияние асимметричного и кольцевого изгиба. 

Примечание — Значение kh может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется зна-
чение kh = 1,2. 

A.3  Оценка крайнего предельного состояния 

A.3.1 Общие положения 
(1) Ограниченные положения настоящего приложения позволяют оценить проект, но зачастую 

оказываются более сдержанными, чем законченные положения этого стандарта. 

A.3.2 Изотропные цилиндрические стенки на сварных или болтовых соединениях 
A.3.2.1 Предельное состояние пластичности 
(1) Под воздействием внутреннего давления и всех соответствующих расчетных нагрузок рас-

четное сопротивление должно определяться в каждой точке с учетом колебаний внутреннего давле-
ния и, соответственно, противостоящей им контактной прочности. 

(2) Во всех точках конструкции результирующие расчетного мембранного напряжения nx,Ed и nθ,Ed 

(оба значения приняты за положительные растяжения) должны удовлетворять следующему условию: 

, (А.1) 

где  nx,Ed — результирующая вертикального мембранного напряжения (силы на единицу ширины 
стенки оболочки), выведенная в результате анализа расчетных значений (нагрузок); 

nθ,Ed — результирующая мембранного напряжения в окружном направлении (сила на еди-
ницу ширины стенки оболочки, выведенная по результатам анализа из расчетных зна-
чений воздействия (нагрузок); 

fy — предел текучести листа оболочковой стенки; 
γM0 — частный коэффициент предельного состояния пластичности. 



ТКП EN 1993-4-1-2009 
 

187 

(3) В каждом болтовом соединении конструкции результирующие расчетного напряжения должны 
удовлетворять условиям, которые предохраняют разрушение площади сечения нетто: 

— для меридионального сопротивления 

; (А.2) 

— для окружного сопротивления 

, (А.3) 
где  fu — предельная прочность листа оболочковой стенки; 

γM2 — частный коэффициент сопротивления разрыву (=1,25). 

(4) Расчет соединений должен выполняться в соответствии со стандартом EN 1993-1-8 или 
EN 1993-1-3. Влияние отверстий под крепеж должно учитываться согласно стандарту EN 1993-1-1 на 
основании требований к растяжению, сжатию или сдвигу, соответственно. 

(5) Расчетное сопротивление соединений внахлестку в сварных конструкциях fe,Rd представлено 
критерием воображаемой прочности: 

, (А.4) 
где  j — это коэффициент прочности соединения. 

(6) Прочность деталей соединения сварных швов внахлестку с непрерывным угловым швом 
должна быть принята за j = ji. 

Примечание — Значение ji может быть задано в национальном приложении. Рекомендуются значения ji, 
приведенные ниже для разных конфигураций соединения. 

Прочность соединения ji посредством сварных швов внахлестку 

Тип соединения Эскиз Значение ji 

Двойной сварной шов внахлестку 

 

J1 = 1,0 

Одиночный сварной шов внахлестку 

 

J2 = 0,35 

 
A.3.2.2 Осевое сжатие 
(1) Расчетное сопротивление при осевом сжатии должно определяться во всех точках оболочки. 

При расчетах изменение силы осевого сжатия в вертикальном направлении игнорируется, за исклю-
чением тех случаев, когда это предусмотрено положениями стандарта EN 1993-1-6. Во избежание 
широкого применения отрицательных чисел при расчете продольного изгиба мембранные силы сжа-
тия должны рассматриваться как положительные. 

(2) Когда применяется горизонтальное соединение внахлестку, вызывающее эксцентриситет 
осевой силы при прохождении через шов, приведенное ниже значение α должно быть уменьшено  
до 70 % предыдущего значения, если эксцентриситет срединной поверхности листов относительно 
друг друга превышает величину t/2, а изменение толщины листа не превышает t/4, где t — это толщи-
на более тонкого листа в соединении. Если эксцентриситет составляет меньше указанного значения 
или изменение толщины листа больше, значение α не должно уменьшаться. 

(3) Коэффициент уменьшения упругой деформации α определяется как: 

, (А.5) 

где  r — радиус стенки бункера; 
t — толщина листа стенки в расчетном местоположении. 
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(4) Критическое напряжение при потере устойчивости σx,Rcr в любой точке изотропной стенки 
должно исчисляться на основании выражения: 

, (А.6) 

(5) Характеристическое напряжение при потере устойчивости должно исчисляться на основании 
выражения: 

, (А.7) 

в котором: 

  когда  , (А.8) 

  когда  , (А.9) 

  когда  , (А.10) 

при: 

 
и .

 

(6) В любой точке конструкции результирующая расчетного мембранного напряжения nx,Ed (поло-
жительное сжатие) должна удовлетворять следующему условию: 

, (А.11) 

где  γM1  — это величина, представленная в п. 2.9.2. 
Примечание — Значение γM1 может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
γM1 = 1,1. 

(7) Максимально допустимая деформация, измеряемая в порядке, предусмотренном стандартом 
EN 1993-1-6, за исключением размеров поперек соединений внахлестку, определяется как: 

, (А.12) 

(8) Расчет сопротивления оболочки продольному изгибу при осевом сжатии выше локальной 
опоры, в зоне кронштейна (т. е. опоры конвейерного портала) и вблизи отверстия должен выполнять-
ся в соответствии с п. 5.6. 

A.3.2.3 Наружное давление, внутренняя частичная разреженность и ветер 
(1) Для расчета равномерной внутренней разреженности (наружного давления) при наличии кон-

структивно связанной крыши критическое наружное давление продольного изгиба pn,Rcru изотропной 
стенки должно определяться как: 

, (А.13) 

где  r — радиус стенки бункера; 
t — толщина самой тонкой части стенки; 
l — высота между кольцами жесткости или границами. 

(2) Расчетное значение максимального наружного давления pn,Ed, действующего на конструкцию 
под комбинированным воздействием ветра и частичной разреженности, должно удовлетворять сле-
дующему условию: 

, (А.14) 

Примечание — Значения an и γM1 могут быть заданы в национальном приложении. Рекомендуются значения 
an = 0,5 и γM1 = 1,1. 
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(3) Если верхний срез цилиндра не привязан к крыше, этот упрощенный порядок подлежит заме-
не процедурой, приведенной в п. 5.3. 

A.3.3 Сварные конические хопперы 
(1) Упрощенный порядок расчета может применяться при условии, что будут выполнены два 

следующих условия: 
(а) к хопперу, в котором γM0 = γM0g, применяется усовершенствованный частный коэффициент; 
(b) рядом с переходным соединением на стенке хоппера не должно быть крепиться ребра жест-

кости или опоры. 
Примечание — Значение γM0g может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
γM = 1,4. 

(2) Если единственными, принимаемыми в расчет, нагрузками являются сила тяжести и самотеч-
ное перемещение хранящегося твердого материала, меридиональное усилие на единицу окружности 
nφh,Ed,s, вызванное симметричным давлением, определенным в стандарте EN 1991-4, которое подле-
жит передаче через переходное соединение, должно оцениваться посредством общего равновесия; 
см. рисунок A.1. При этом расчетное значение локального меридионального усилия на единицу ок-
ружности nφh,Ed, допускающее возможную неравномерность нагрузки, должно исчисляться на основа-
нии выражения: 

, (А.15) 

где  nϕh,Ed,s — расчетное значение меридиональной мембранной силы на единицу окружности  
в верхней части хоппера, полученное на основании предположения, что нагрузки на 
хоппер абсолютно симметричные; 

gasym — коэффициент роста асимметричной нагрузки. 

Примечание — Выражения для nϕh,Ed,s можно найти в приложении B. Значение gasym может быть задано в 
национальном приложении. Рекомендуется значение gasym = 1,2. 

Меридиональное 
растяжение nϕh 

 Давление содержимого 
цилиндра 

 

Рисунок A.1 — Общее равновесие хоппера 

(3) Расчетное значение меридионального мембранного растяжения в вершине хоппера nϕh,Ed 
должно удовлетворять следующему условию: 

, (А.16) 

 
где  t — толщина листа хоппера; 

fu — предел прочности на растяжение; 
γM2 — частный коэффициент разрыва. 

Примечание — Значение kr может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
kr = 0,90. Значение γM2 также может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
γM2 = 1,25. 

Хранимый
материал
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A.3.4 Переходное соединение 
(1) Этот упрощенный метод проектирования может применяться в отношении бункеров последо-

вательного класса 1, когда соединение состоит из цилиндрической и конической секций с или без 
кольчатой пластины или аналогичного компактного кольца в месте соединения; см. рисунок A.2. 

 

Рисунок A.2 — Изображение простого переходного соединения 

(2) Общая полезная площадь кольца Aet определяется из выражения: 

, (А.17) 

где  r — радиус цилиндрической стенки бункера; 
tc — толщина стенки цилиндра; 
ts — толщина стенки юбки; 
th — толщина стенки хоппера; 
β — неполный угол в вершине конуса хоппера; 
Ap — площадь кольца в зоне соединения. 

(3) Расчетное значение силы сжатия в окружном направлении Nθ,Ed, развившейся в соединении, 
должно определяться согласно выражению: 

, (А.16) 

где  nϕh,Ed — расчетное значение меридионального растяжения на единицу окружности в верх-
ней части хоппера; см. рисунок A.1 и выражение A.15. 

(4) Среднее напряжение в окружном направлении в кольце должно удовлетворять следующему 
условию: 

, (А.16) 

где  fy — самый низкий предел текучести материалов кольца и оболочки; 
γM0 — частный коэффициент пластичности. 

Примечание — Значение γM0 может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение  
γM0 = 1,0. 

Хоппер

Кольцо

Юбка

Цилиндр
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Приложение В 
(справочное) 

 
Выражение мембранных напряжений в конических бункерах 

 
Представленные здесь выражения позволяют выполнить расчеты в соответствии с мембранной 

теорией напряжения в тех случаях, когда их невозможно сделать в контексте стандартных оболочек 
или конструкций бункера. Выражения мембранной теории точно определяют мембранные напряже-
ния в корпусе хоппера (т. е. в точках, не сопряженных с переходным соединением или опорой) при 
условии, что приложенные нагрузки соответствуют моделям, определенным в EN 1991-4. 

Система координат с начальной точкой z в вершине. 
Высота хоппера по вертикали h и неполный угол вершины конуса β. 

B.1  Равномерное давление po и трение о стенку μpo 

, (В.1) 

. (В.2) 

B.2  Линейно переменное давление от p1 в вершине до p2 в переходе с трением о стенку μp 

, (В.3) 

, (В.4) 

. (В.5) 

Для μ = 0 максимальное значение эквивалентного напряжения фон Мизеса встречается в корпу-
се конуса, если p2 < 0,48p1 на высоте: 

. (В.6) 

B.3  «Радиальное поле напряжений» с треугольной эпюрой переключения напряжений  
в зоне перехода 

  при  , (В.7) 

  при  , (В.8) 

  при  , (В.9) 

  при  , (В.10) 

  при  , (В.11) 

  при  , (В.12) 

в котором p1  — давление на высоте h1 над высшей точкой и p2 — давление в зоне перехода. 
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B.4  Давление согласно общей теории хопперов 

Характер барического поля может быть определен в показателях нормального давления p с со-
путствующей силой сцепления со стенкой бункера μp как: 

, (В.13) 

, (В.14) 

при: 

, (В.15) 
где  F — это коэффициент давления на стенку p вплоть до напряжения по вертикали в твердом 

материале q, а qt — это осредненное вертикальное напряжение в твердом материале  
в зоне перехода: 

, (В.16) 

. (В.17) 
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Приложение С 
(справочное) 

 
Распределение давления ветра вокруг конструкций цилиндрического бункера 

 
Распределение ветрового давления вокруг приземленного цилиндрического бункера или назем-

ного резервуара (см. рисунок C.1) может быть важным для оценки требований к анкерному креплению 
и определению сопротивления потере устойчивости под воздействием ветра. В некоторых случаях 
значения, указанные в стандарте EN 1991-1-4, могут оказаться недостаточными. 

Изменение давления вокруг отдельно стоящего бункера можно определить посредством окруж-
ной координаты θ, начальная точка которой находится с наветренной стороны ветрогенератора 
(см. рисунок C.2). 

Изменение распределения давления в окружном направлении (позитивное и направленное 
внутрь) на обособленный бункер под сплошной крышей (см. рисунок C.2) представлено выражением: 

 
, (С.1) 

где  dc — это диаметр бункера, а H его общая высота (H/dc — это соотношение геометрических 
размеров всей конструкции и ее опор) (см. рисунок C.1). В бункерах, где H/dc менее 0,50, 
следует принять значение H/dc = 0,50. Распределение давления не должно основываться на 
высоте цилиндра Hc. 

Изменение распределения давления в окружном направлении (позитивное и направленное 
внутрь) на комплекс бункеров под сплошной крышей (см. рисунок C.3) можно принять за: 

 
, (С.2) 

 

Рисунок C1 — Бункер под ветровой нагрузкой 

 

Рисунок C2 — Изменение распределения давления вокруг полусферы  
обособленного бункера 

Ветер 
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Рисунок C3 — Изменение давления ветра вокруг полусферы бункера в группе 

Если бункер не имеет сплошной крыши, к указанному выше значению следует добавить следую-
щие дополнительные унифицированные значения коэффициента внутреннего вакуум-метрического 
давления ∆Cp, чтобы повысить давление торможения, направленное внутрь: 

a) дополнительное давление на бункер с открытым верхом, направленное внутрь:  

b) дополнительное давление на бункер с небольшим отверстием, оборудованный дыхательными 
клапанами, направленное внутрь  

Примечание — ∆Cp принимается как положительно направленное внутрь. В данном случае результирующая 
величина наружного и внутреннего давления на стенку бункера с подветренной стороны бункера близка  
к нулю. 

 
 

Ветер 
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Приложение Д.Б 
(справочное) 

 
Перевод изменения 1 к европейскому стандарту EN 1993-4-1:2007  

на русский язык 
 

На основании европейской поправки EN 1993-4-1:2007/АС:2009 следует внести следующие кор-
ректировки: 

1  Изменения к предисловию 
«Дополнительная информация к EN 1993-4-1»: В последнем абзаце ссылку «2.10» следует 

заменить на «2.9». 
«Национальное приложение к EN 1993-4-1»: «5.4.4(2), (3) и (4)» следует заменить на «5.4.4(2), 

(3)b) и (3)с)». 

2  Изменение к 1.1 
В абзаце (8) «10 тонн» следует заменить на «100 кН (10 тонн)». 

3  Изменения к 1.2 
В ссылке на EN 1991, в «часть 1.5: Воздействие на конструкции — Случайное воздействии»  

(в редакции на английском языке) следует заменить «часть 1.5» на «часть 1.7». 
Заголовок EN 10025 (в редакции на английском языке) следует исправить на «Изделия горяче-

катаные из нелегированной конструкционной стали». 
Ссылку «EN 10147» следует заменить на «EN 10149». 

4  Изменение к 1.7.1 
На рисунке 1.2 абзаца (1) следует заменить название рисунка а) «Общая система координат» 

на «Полная система координат». 

5  Изменения к 1.7.2 
На рисунке 1.3 абзаца (1) следует заменить название рисунка а) «Общая система координат» 

на «Полная система координат». 

6  Изменение к 2.6 
В абзаце (3) «EN 10147» следует заменить на «EN 10149». 
7  Изменение к 4.3.1 
В примечании в абзаце (8) «new = 16» следует заменить на «new = 15ε». 

8  Изменение к 4.3.3 
В абзаце (5) «(см. 2.3)» следует заменить на «(см. 2.2)». 

9  Изменение к 4.4 
В абзаце (6) примечание 2 полностью зачеркнуть, а «примечание 1» следует заменить на 

«примечание». 

10  Изменение к 5.3.2.3 
В примечании абзаца (3) текст «приведены ниже» следует заменить на текст «находятся  

в приведенной ниже таблице». 
В абзаце (3) последнее предложение примечания «Простые сварные нахлесточные соединения 

не должны применяться, если в уравнении (5.4) из изгибающих моментов получаются значения более 
20 % от величины σc,Ed» полностью зачеркнуть и ввести прямо в отформатированный «обычным 
образом» абзац (3). 
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11  Изменение к 5.3.2.6 
В уравнении (5.55) абзаца (5)  

« ,макс (5.55)x Ed
O

x Edd
dx

θ

θ

τ
=

τ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Ll » 

следует заменить на 

« ,макс

/
x Ed

O
x Edd dy
θ

θ

τ
=

τ
l  (5.55)» 

12  Изменение к 5.3.4.1 
В абзаце (6) примечание 1 полностью зачеркнуть, а «примечание 2» следует заменить на 

«примечание». 

13  Изменение к 5.3.4.3.3 
В абзаце (3) уравнение (5.70) 

«nx,Rd = Asfy/γM1 (5.70) 

следует заменить уравнением 

«nx,Rd = Aefffy/(dsγM0), 

а под текстом «При этом» следует дополнить следующее: 
«ds — расстояние между продольными элементами жесткости; 
Аeff — эффективная площадь поперечного сечения продольных элементов жесткости;». 

14  Изменение к 5.4.4 
В абзаце (3) текст «один из трех следующих критериев» следует заменить текстом «один из 

следующих критериев». 

15  Изменение к 6.3.2.5 

В уравнении (6.11) абзаца (5) последний член « ,2

6
c Ed h

h

F x
t

⎛ ⎞
−⎜ ⎟
⎝ ⎠

» следует заменить членом 

« 2

6
h h

h

F x
t

⎛ ⎞
−⎜ ⎟
⎝ ⎠

». 

16  Изменения к 8.2.3 
В абзаце (4) номер уравнения «(8.19)» заменить номером «(8.19а)». 
В абзаце (4) номер уравнения «(8.20)» заменить номером «(8.19b)». 
В абзаце (4) номер уравнения «(8.21)» заменить номером «(8.20)». 
В абзаце (4) между уравнением «(8.21)» и текстом «При этом (смотри рисунок 8.6)» следует 

дополнить следующие новые уравнения: 

«nv,Ed = nxc,Ed + nΦh,Edcosβ (8.21а)» 

«nr,Ed = nxc,Ed + nΦh,Edsinβ (8.21b)» 

В абзаце (4) в уравнении «(8.19а)» до уравнения (8.25) включительно [за исключением вновь 
вводимых уравнений (8.21а) и (8.21b)] заменить «nxc,Ed» на «nv,Ed». 

В абзаце (4) в уравнении «(8.19а)» до уравнения (8.25) включительно [за исключением вновь 
вводимых уравнений (8.21а) и (8.21b)] заменить «nΦh,Ed» на «nr,Ed». 

17  Изменение к 8.3.2.3 
В уравнении (8.27) абзаца (2) «lch» следует заменить на «lоh». 
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18  Изменение к 8.3.4.4 

В уравнении (8.42) абзаца (2) «σр» следует заменить на «σс». 

19  Изменение к 9.2.3 
В примечании к абзацу (1) текст «представлено на рисунках 9.1, 9.2 и 9.3» следует заменить 

текстом «представлено на рисунках 9.1 и 9.2». 

20  Изменение к 9.4.1 
В абзаце (2) текст «должны подтверждаться в дальнейшем» следует заменить текстом 

«должны подтверждаться в дальнейшем (см. рисунок 9.3)». 

21  Изменение к 9.4.1 
В абзаце (5) текст «согласовываются планировщиком несущей конструкции и изготовителем» 

следует заменить текстом «согласовываются покупателем, планировщиком несущей конструкции 
и изготовителем». 

22  Изменение к А.3.2.1 
Текст примечания к абзацу (6) следует заменить, как показано далее: «Значение ji должно оп-

ределяться в Национальном приложении. Рекомендованные значения ji указаны в приведенной ниже 
таблице для различных исполнений стыков. Простые сварные нахлесточные соединения не должны 
применяться, если в уравнении (5.4) из изгибающих моментов получаются значения более 20 % от 
величины σc,Ed.» 

23  Изменение к А.3.2.2 
В абзаце (2) «t/2» заменить на «t». 
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