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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) приведен в справочном приложении Д.А. 
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Еўракод 9 

ПРАЕКТАВАННЕ АЛЮМIНIЕВЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 
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Eurocode 9 

Design of aluminium structures 

Part 1-4. Cold-formed structural sheeting 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

1.1.1 Область применения EN 1999 

(1)Р EN 1999 применяется к проектированию зданий, гражданских сооружений и конструкций из 
алюминия. Он соответствует принципам и требованиям к безопасности и эксплуатационной пригод-

ности конструкций, исходным данным для их проектирования и проверкам, которые указаны  

в EN 1990 Основы проектирования строительных конструкций. 

(2) Стандарт EN 1999 имеет отношение только к требованиям к сопротивлению, эксплуатацион-

ной пригодности, прочности и огнестойкости алюминиевых конструкций. Другие требования, напри-

мер, в отношении тепло- или звукоизоляции не рассматриваются. 

(3) EN 1999 предназначен к использованию совместно с: 
EN 1990  Основы проектирования строительных конструкций 

EN 1991  Воздействия на конструкции 

европейскими стандартами на строительные изделия, имеющими отношение к алюминиевым 

конструкциям 

EN 1090-1  Исполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 1. Требования оценки соот-
ветствия конструктивных элементов1)

 

EN 1090-3  Исполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 3. Технические требования 

к алюминиевым конструкциям1)
. 

(4) Стандарт EN 1999 разделяется на пять частей: 

EN 1999-1-1  Проектирование алюминиевых конструкций. Общие структурные правила 

EN 1999-1-2  Проектирование алюминиевых конструкций. Противопожарное проектирование кон-

струкций 

EN 1999-1-3  Проектирование алюминиевых конструкций. Конструкции, чувствительные к устало-

стным нагрузкам 

_____________________ 
1) Готовится к публикации. 
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EN 1999-1-4  Проектирование алюминиевых конструкций. Холодноформованный конструкцион-

ный листовой материал 

EN 1999-1-5  Проектирование алюминиевых конструкций. Оболочечные конструкции. 

1.1.2 Область применения EN 1999-1-4 

(1)Р EN 1999-1-4 устанавливает требования к проектированию холодноформованного трапеце-

идального алюминиевого листового материала. Он применяется к холодноформованным алюминие-

вым изделиям, изготовленным из горячекатаных или холоднокатаных листов или полос, подвергну-
тых холодной формовке, например, посредством холодной прокатки или прессования. Исполнение 

алюминиевых конструкций, изготовленных из холодноформованного листового материала, описыва-

ется в EN 1090-3. 

Примечание — Правила данной части дополняют правила других частей EN 1999-1. 

(2) Также приводятся методы проектирования напряженных оболочек с использованием алюми-

ниевого листового материала в качестве конструкционной диафрагмы. 

(3) Данная часть не применяется к холодноформованным алюминиевым профилям, таким как  
C- и Z-образные профили, а также к холодноформованным и сварным кольцевым или прямоугольным 

полым сечениям. 

(4) В EN 1999-1-4 приводятся методы проектирования посредством расчета и проектирования 

посредством испытаний. Методы проектирования посредством расчета применяются только в преде-

лах заданных диапазонов свойств материала и геометрических свойств, для которых имеется доста-

точный опыт и экспериментальные данные. Эти ограничения не применяются к проектированию по-

средством испытаний. 

(5) В EN 1999-1-4 не рассматривается конфигурация нагрузок в процессе исполнения и техниче-

ского обслуживании. 

1.2  Нормативные ссылки 

(1) Следующие справочные документы являются обязательными для применения настоящего 

документа. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных 
ссылок применяется последнее издание справочного документа (с учетом всех поправок). 

1.2.1 Общие ссылки 

EN 1090-1  Исполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 1. Требования оценки соот-
ветствия конструктивных элементов2)

 

EN 1090-3  Исполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 3. Технические требования 

к алюминиевым конструкциям2)
. 

1.2.2 Ссылки по проектированию строительных конструкций 

EN 1990  Еврокод 0. Основы проектирования строительных конструкций 

EN 1991  Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Все части 

EN 1995-1-1  Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1. Общие правила  

и правила для зданий 

EN 1999-1-1  Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1. Общие структур-

ные правила. 

1.2.3 Материалы и испытания материалов 

EN 485-2:1994  Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 2. Механи-

ческие свойства 

EN 508-2:2000  Изделия кровельные из металлического листа. Стандартная спецификация само-

несущих кровельных изделий из стального, алюминиевого листа или листа из нержавеющей стали. 

Часть 2. Алюминий 

EN 1396:1996  Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы и полосы общего назначения, покрытые 

материалами из органических полимеров. Технические условия 

EN 10002-1  Материалы металлические. Испытание на растяжение. Часть 1. Метод испытания 

при температуре окружающей среды 

EN 10088  Стали нержавеющие. Часть 1. Перечень нержавеющих сталей. 

_____________________ 
1) Готовится к публикации. 
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1.2.4 Ссылки по крепежным изделиям 

EN ISO 1479  Винты самонарезающие с шестигранной головкой 

EN ISO 1481  Винты самонарезающие с цилиндрической головкой и шлицем 

EN ISO 15480  Винты шестигранные, самоввинчивающие с буртиком под головкой с самонаре-

зающей резьбой 

EN ISO 15481  Винты самоввинчивающие с крестообразным шлицем и цилиндрической головкой 

с самонарезающей резьбой 

EN ISO 15973  Заклепки слепые с закрытым концом, с сердечником размыкающим натяжным  

и выступающей головкой 

EN ISO 15974  Заклепки слепые с закрытым концом, с сердечником размыкающим натяжным  

и потайной головкой 

EN ISO 15977  Заклепки слепые с открытым торцом, с сердечником размыкающим натяжным  

и выступающей головкой 

EN ISO 15978  Заклепки слепые с открытым торцом, с сердечником размыкающим натяжным  

и потайной головкой 

EN ISO 15981  Заклепки слепые с открытым торцом, с сердечником размыкающим натяжным  

и выступающей головкой 

EN ISO 15982  Заклепки слепые с открытым торцом, с сердечником размыкающим натяжным  

и потайной головкой 

ISO 7049:1994  Винты самонарезающие с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем. 

1.2.5 Другие ссылки 

EN ISO 12944-2  Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций с помощью защитных 

лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация окружающих сред. 

1.3  Термины и определения 

Для целей EN 1999-1-4 в дополнение к EN 1999-1-1 применяются следующие определения: 

1.3.1 основной материал: Плоский листовой алюминиевый материал, из которого изготавлива-

ются фасонные листы посредством холодной формовки. 

1.3.2 условный предел текучести основного материала: 0,2 % условный предел текучести fo 

основного материала. 

1.3.3 воздействие диафрагмы: Поведение конструкции, предполагающее плоскостной сдвиг  
в листовом материале. 

1.3.4 частичное защемление: Некоторое ограничение бокового или углового перемещения час-
ти поперечного сечения, увеличивающее ее сопротивление потере устойчивости. 

1.3.5 защемление: Полное ограничение бокового перемещения или вращательного движения 

плоской части поперечного сечения, увеличивающее ее сопротивление потере устойчивости. 

1.3.6 параметр гибкости: Нормированный коэффициент гибкости, характерный для материала. 

1.3.7 проектирование напряженных оболочек: Метод проектирования, который учитывает 
влияние воздействия диафрагмы в листовом материале, способствующее увеличению жесткости  

и прочности конструкции. 

1.3.8 опора: Место, где элемент может передавать усилия или моменты фундаменту или друго-

му элементу конструкции. 

1.3.9 эффективная толщина: Расчетное значение толщины для учета местной потери устойчи-

вости плоской части поперечного сечения. 

1.3.10 уменьшенная эффективная толщина: Расчетное значение толщины для учета дефор-

мационной потери устойчивости ребер жесткости на втором шаге процедуры вычисления для плоских 

частей поперечного сечения, где местная потеря устойчивости учтена на первом шаге. 

1.4  Обозначения  

(1) В дополнение к обозначениям, приведенным в EN 1999-1-1, используются следующие основ-

ные обозначения: 

Разделы 1–6 

С — вращательная жесткость пружины; 

k — линейная жесткость пружины; 

θ — угол поворота; 
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bp — условная прямая ширина плоской части поперечного сечения; 

hw — высота стенки, измеренная между системными линиями полок; 
sw — длина образующей стенки, измеренная между средними точками углов; 

χd — понижающий коэффициент для деформационной потери устойчивости (потери устойчи-

вости ребер жесткости при изгибе); 

ϕ — угол между двумя плоскими элементами; 

∅ — наклон стенки по отношению к полкам. 

Раздел 8 Соединения механическими креплениями 

dw — диаметр шайбы или головки крепежного изделия; 

fu,min — меньшее значение предела прочности на растяжение двух соединенных деталей; 

fu,sup — предел прочности на растяжении опорного элемента, к которому крепится винт; 
fy — предел текучести опорного элемента из стали; 
tmin — толщина более тонкой соединяемой детали или листа; 

tsup — толщина опорного элемента, к которому крепится винт. 
(2) Определение дополнительных обозначений дается там, где они встречаются впервые. 

1.5  Геометрия и правила в отношении размеров 

1.5.1 Форма сечений 

(1) Холодноформованные листы имеют постоянную номинальную толщину и однородное попе-

речное сечение по всей своей длине в пределах допустимых отклонений. 

(2) Поперечные сечения холодноформованных фасонных листов в основном состоят из несколь-

ких частей плоского поперечного сечения, соединенных криволинейными частями. 

(3) Стандартные формы поперечных сечений для холодноформованных фасонных листов пока-

заны на рисунке 1.1. 

(4) Поперечные сечения холодноформованных листов могут либо быть неподкрепленными, либо 

содержать продольные ребра жесткости в своих стенках и/или полках. 

1.5.2 Форма ребер жесткости 

(1) Стандартные формы ребер жесткости холодноформованных листов показаны на рисунке 1.2; 

 

Рисунок 1.1 — Примеры холодноформованных листов 

 

Рисунок 1.2 — Стандартные промежуточные продольные ребра жесткости 

1.5.3 Размеры поперечного сечения 

(1) Габаритные размеры холодноформованного листового материала, включая габаритную ши-

рину b, габаритную высоту h, внутренний радиус изгиба r и другие внешние размеры, обозначаемые 

символами без нижнего индекса, измеряются до наружного контура сечения, если иное не указано, 

см. рисунок 5.1. 
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(2) Если иное не указано, другие размеры поперечного сечения холодноформованного листового 

материала, обозначаемые символами с нижним индексом, например, bp, hw или sw, измеряются либо 

до средней линии материала, либо до средней точки угла. 

(3) В случае наклонных стенок холодноформованных фасонных листов длина образующей s из-
меряется параллельно наклону. 

(4) Высота развертки стенки измеряется вдоль ее средней линии, включая все ребра жесткости стенки. 

(5) Ширина развертки полки измеряется вдоль ее средней линии, включая все промежуточные 

ребра жесткости. 

(6) Толщина t равна расчетной толщине алюминия, если не установлено иное. См. 3.2.2. 

1.5.4 Правило в отношении оси элемента 

(1) Для фасонных листов в EN 1999-1-4 применяется следующее правило в отношении оси: 

— ось у-у параллельна плоскости листового материала; 

— ось z-z перпендикулярна плоскости листового материала. 

2  Основы проектирования 

(1)Р Проектирование холодноформованного листового материала должно соответствовать об-

щим правилам, приведенным в EN 1990 и EN 1999-1-1. 

(2)Р Необходимо принять соответствующие частные коэффициенты для абсолютных предель-

ных состояний и предельных состояний по эксплуатационной пригодности. 

(3) Для проверки посредством расчета в абсолютных предельных состояниях частный коэффи-

циент γM принимает следующий вид: 

— сопротивление потере устойчивости поперечных сечений и элементов: γM1 

— сопротивление разрушению поперечных сечений при растяжении: γM2 

— сопротивление соединений: γM3 

Примечание — Численные значения для γM1 могут быть определены в национальном приложении. Для зда-

ний рекомендуются следующие численные значения: 

γM1 = 1,10; 

γM2 = 1,25; 

γM3 = 1,25. 

(4) Для проверки в предельных состояниях по эксплуатационной пригодности следует использо-

вать частный коэффициент γM,ser. 

Примечание — Численные значения для γM,ser могут быть определены в национальном приложении. Для 

зданий рекомендуется следующее численное значение: 

γM,ser = 1,0. 

(5) При проектировании конструкций, изготовленных из холодноформованного листового материала, 

следует различать следующие «структурные классы» в зависимости от их назначения в конструкции: 

Структурный класс I: Конструкция, в которой холодноформованный листовой материал предна-

значен для увеличения общей прочности и устойчивости конструкции, см. 6.3.3; 

Структурный класс II: Конструкция, в которой холодноформованный листовой материал пред-

назначен для увеличения прочности и устойчивости отдельных элементов конструкции; 

Структурный класс III: Конструкция, в которой холодноформованный листовой материал ис-
пользуется в качестве элемента, только передающего нагрузки на конструкцию. 

Примечание 1 — В национальном приложении могут быть приведены правила использования структурных 
классов и связь с классификацией последствий в EN 1990. 

Примечание 2 — Для структурных классов I и II требование к исполнению должно быть приведено в испол-

нительной спецификации, см. EN 1090-3 

3  Материалы 

3.1  Общие положения 

(1) Методы проектирования посредством расчета, приведенные в EN 1999-1-4, могут быть ис-
пользованы для конструкционных сплавов с закалами, указанными в таблице 3.1. 

(2) Для проектирования посредством расчета, приведенного в EN 1999-1-4, условный предел те-

кучести fo должен быть не менее fo = 165 Н/мм2
. 
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(3) Алюминиевые листы и полосы, используемые для холодноформованного фасонного листово-

го материала, должны быть пригодны для конкретного поперечного сечения в зависимости от холод-

ной формовки и процесса холодной формовки. 

Примечание — Другие алюминиевые материалы и изделия см. в национальном приложении. 

3.2  Конструкционные алюминиевые сплавы 

3.2.1 Свойства материалов 

(1) Характеристические значения условного предела текучести fo и предела прочности на растя-

жение fu были получены посредством выбора значений для минимума Rp0,2 и Rm непосредственно из 
соответствующих стандартов на изделия. 

(2) Можно полагать, что свойства при сжатии аналогичны свойствам при растяжении. 

(3) Если используется частично пластический момент сопротивления, то отношение характеристи-

ческого предела прочности на растяжение fu к характеристическому условному пределу текучести fo 

должно быть не меньше 1,2. 

(4) Константы материала (модуль упругости и т. д.) следует принять, как указано в EN 1999-1-1. 

Таблица 3.1 — Характеристические значения условного предела текучести fo, предела прочности  

на растяжение, fu, удлинения А50 листов и полос для закалов с fo > 165 Н/мм2
 и толщиной 

от 0,5 до 6 мм 

Численное 

обозначение 

EN AW- 

Химическое 

обозначение 

EN AW- 

Класс  
прочности5) Закал1), 2), 3) Толщина  

до мм 

fu 

Rm 

Н/мм2 

fo 

Rp0,2
1) 

Н/мм2
 

А50, % 
4) 

H18 3,0 190 170 2 
3003 AlMn1Cu A 

H48 3,0 180 165 2 

H14 | H24/H34 6 | 3 220 180 | 170 2-3 | 4 

H16 | H26/H36 4 | 3 240 200 | 190 1-2 | 3 

H18 | H28/H38 3 | 1,5 260 230 | 220 1-2 | 3 

H44 3 210 180 4 

H46 3 230 200 3 

3004 AlMn1Mg1 A 

H48 3 260 220 3 

H16 4 195 175 2 

H18 | H28 3 220 200 | 190 2 | 2-3 3005 AlMn1Mg0,5 A 

H48 3 210 180 2 

3103 AlMn1 A H18 3 185 165 2 

H18 | H28 3 | 1,5 195 180 | 170 1 | 2 
3105 AlMn0,5Mg0,5 A 

H48 3 195 170 2 

5005 AlMg1(B) A H18 3 185 165 2 

H14 6 230 180 3-4 

H16 | H26/H36 6 250 210 | 180 3 | 4-6 

H18 | H28/H38 3 270 240 | 210 2 | 3-4 

H46 3 250 180 4-5 

5052 AlMg2,5 A 

H48 3 270 210 3-4 
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Окончание таблицы 3.1 

Численное 

обозначение 

EN AW- 

Химическое 

обозначение 

EN AW- 

Класс  
прочности5) Закал1), 2), 3) Толщина  

до мм 

fu 

Rm 

Н/мм2 

fo 

Rp0,2
1) 

Н/мм2
 

А50, % 
4) 

H14 6 210 170 2-4 

H16 | H26/H36 4 230 200 | 170 2-3 | 4-7 

H18 | H28/H38 3 255 230 | 200 2 | 3 

H46 3 210 165 4-5 

5251 AlMg2 A 

H48 3 250 215 3 

1)
 Значения для закалов Н1х, Н2х, Н3х в соответствии с EN 485-2:1994-11. 

2)
 Значения для закала Н4х (листы и полосы, покрытые материалами из органических полимеров) в соот-

ветствии с EN 1396:1997-2. 
3)

 Если в одной строке указаны две (три) закала, закалы, разделенные символом «|», имеют различные 

технологические значения, а разделенные символом «/» – одинаковые значения. (Эти закалы отличаются 

только значениями fo и А50). 
4)

 А50 может зависеть от толщины материала в указанном диапазоне, поэтому иногда также указывается 

диапазон А50. 
5)

 Класс прочности см. в EN 1999-1-1. 

 
3.2.2 Толщина и геометрические допуски 

(1) Положения для проектирования посредством расчета, приведенные в настоящем стандарте, 

могут быть использованы для сплавов в пределах следующих диапазонов номинальной толщины tnom 

листового материала без учета органических покрытий: 

tnom ≥ 0,5 мм. 

(2) Номинальную толщину следует использовать в качестве расчетной толщины t при минусовом 

отклонении менее 5 %. В ином случае 

t = tnom (100 – dev)/95 (3.1) 

где  dev  — минусовое отклонение, %. 

(3) Допуски для кровельных изделий указаны в EN 508-2. 

3.3  Механические крепежные изделия 

(1) Можно использовать следующие типы механических крепежных изделий: 

— самонарезающие и самоввинчивающие винты в соответствии со стандартами, указанными в 8.3; 

— слепые заклепки в соответствии со стандартами, указанными в 8.2. 

(2) Характеристическое сопротивление сдвигу Fv,Rk и характеристическое сопротивление растя-

жению Ft,Rk механических крепежных изделий следует вычислять в соответствии с 8.2 и 8.3. 

(3) Подробная информация по подходящим самонарезающим и самоввинчивающим винтам,  

а также слепым заклепкам приведена в EN 1090-3. 

(4) Характеристическое сопротивление сдвигу и характеристическое сопротивление растяжению 

механических крепежных изделий, не рассматриваемых в настоящем европейском стандарте, можно 

принять из сертификатов ETA. 

4  Прочность 

(1) Основные требования см. в разделе 4 EN 1999-1-1 

(2) Особое внимания следует уделить случаям, при которых предполагается совместное дейст-
вие различных материалов, если эти материалы таковы, что электрохимические явления могут соз-
дать условия, приводящие к коррозии. 

Примечание — Коррозионную стойкость крепежных изделий для категорий коррозионной активности окру-
жающей среды по EN ISO 12944-2 см. в приложении В. 

(3) Следует учитывать условия окружающей среды, воздействующие с момента изготовления, 

включая транспортировку и хранение на площадке. 
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5  Расчет конструкций 

5.1  Влияние скругленных углов 

(1) В поперечных сечениях со скругленными углами значения условной прямой ширины bp пло-

ских частей поперечного сечения следует измерять от средних точек соседних угловых частей попе-

речного сечения, как показано на рисунке 5.1. 

 

(а) средняя точка угла или изгиба 

Х — пересечение средних линий 

P — средняя точка угла 

/ 2mr r t= +  

tan( ) sin( )
2 2

r mg r
ϕ ϕ 

= − 
 

 

 

(b) условная прямая ширина bp для стенки 

(bp = длина образующей sw) 

 

(с) условная прямая ширина bp плоских час-
тей, примыкающих к ребру жесткости стенки 

 

(d) условная прямая ширина bp прямых час-
тей, примыкающих к ребру жесткости полки 

Рисунок 5.1 — Условные величины ширины bp плоских частей поперечного сечения  

c учетом радиусов закругления 

(2) В поперечных сечениях со скругленными углами вычисление свойств сечения должно быть 

основано на фактической геометрии поперечного сечения. 

(3) За исключением случаев, когда используются более подходящие методы определения свойств 

сечения, можно использовать следующую приближенную процедуру. Влиянием скругленных углов на 

свойства сечения можно пренебречь, если внутренний радиус r ≤ 10t и r ≤ 0,15bp и можно предположить, 

что поперечное сечение состоит из плоских частей поперечного сечения с острыми углами. 
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(4) Влияние скругленных углов на свойства сечения можно учесть посредством уменьшения 

свойств, вычисленных для другого подобного поперечного сечения с острыми углами, используя сле-

дующие приближенные выражения: 

Ag ≈ Ag,sh · (1 – δ), (5.1a) 

Ig ≈ Ig,sh · (1 – 2δ), (5.1b) 

причем: 

,
1 1

0,43 ( / 90)
n m

j j p i
j i

r b
= =

δ = ⋅ φ∑ ∑  (5.1с) 

где  Ag — площадь поперечного сечения брутто; 

Ag,sh — значение Ag для поперечного сечения с острыми углами; 

bp,i — условная прямая ширина плоской i-й части поперечного сечения для поперечного 

сечения с острыми углами; 

Ig — момент инерции площади поперечного сечения брутто; 

Ig,sh — значение Ig для поперечного сечения с острыми углами; 

ϕ — угол между двумя плоскими элементами; 

m — количество плоских частей поперечного сечения; 

n — количество криволинейных частей поперечного сечения без учета кривизны ребер 

жесткости в стенках и полках; 
rj — внутренний радиус криволинейной части поперечного сечения. 

(5) Сокращения, полученные из выражения (5.1), также могут применяться при вычислении 

свойств эффективного сечения Aeff и Iy,eff при условии, что значения условной прямой ширины плоских 
частей поперечного сечения измеряются до точек пересечения их средних линий. 

(6) Если внутренний радиус r ≥ 0,04tE/fo, то сопротивление поперечного сечения следует опреде-

лять посредством испытаний. 

5.2  Геометрические пропорции 

(1) Положения по проектированию посредством расчета, приведенные в EN 1999-1-4, не следует 
применять к поперечным сечениям, не входящим в диапазон отношений ширины к толщине b/t и sw/t, 

указанный в (2). 

(2) Максимальные отношения ширины к толщине составляют: 

b/t ≤ 300 — для сжатых полок;  

sw/t ≤ 0,5E/fo — для стенок. 

Примечание — Можно предположить, что предельные величины b/t и sw/t, указанные в (2), представляют 
область, для которой имеется достаточное количество опытных данных и результатов проверки посредст-
вом испытаний. Также можно использовать поперечные сечения с более высокими значениями отношения 

ширины к толщине при условии, что их сопротивление в абсолютных предельных состояниях и их поведе-

ние в предельных состояниях по эксплуатационной пригодности проходят проверку посредством испытаний 

и/или расчетов, причем результаты подтверждаются соответствующим количеством опытов. 

5.3  Моделирование конструкций для расчета 

(1) Части поперечного сечения могут моделироваться для расчета, как показано в таблице 5.1. 

(2) Взаимное влияние нескольких ребер жесткости должно быть учтено. 
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Таблица 5.1 — Моделирование частей поперечного сечения 

Тип части  

поперечного сечения 
Модель 

Тип части  

поперечного сечения 
Модель 

    

 

 
 

 

 

5.4  Коробление полки 

(1) Влияние на несущую способность коробления (т. е. обращенной внутрь кривизны по направ-

лению к нейтральной плоскости) очень широкой полки в профиле, подверженном изгибу, либо перво-

начально искривленного профиля, подверженного изгибу, вогнутая сторона которого работает на 

сжатие, должно быть учтено за исключением случаев, когда такое коробление меньше 5 % глубины 

поперечного сечения профиля. При большем короблении необходимо учитывать снижение несущей 

способности, например, вследствие уменьшения длины плеча рычага для части широкой полки  

и вследствие возможного эффекта изгиба. 

 

Рисунок 5.2 — Коробление полки 

(2) Расчет коробления можно выполнить следующим образом. Формулы применяются к сжатым  

и растянутым полкам, с ребрами жесткости и без них, но без близко расположенных поперечных ре-

бер жесткости в полках. 
Для профиля, который является прямым до приложения нагрузки, см. рисунок 5.2; 

2 4

2 2

2
.a sb

u
E t z

σ
=  (5.1е) 

Для первоначально искривленного профиля 

4

2

2
,a sb

u
Et r

σ
=  (5.1f) 

где  u — изгиб полки по направлению к нейтральной оси (коробление), см. рисунок 5.2; 

bs — половина расстояния между стенками; 

z — расстояние рассматриваемой полки от нейтральной оси; 

r — радиус кривизны первоначально искривленного профиля; 

σa — среднее напряжение в полке, вычисленное по площади брутто. Если напряжение вы-

числяется для эффективного поперечного сечения, среднее напряжение получают путем 

умножения напряжения для эффективного поперечного сечения на отношение эффек-
тивной площади полки к площади полки брутто. 
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5.5  Местная и деформационная потеря устойчивости 

5.5.1 Общие положения 

(1) Эффекты местной и деформационной потери устойчивости следует учитывать при определе-

нии сопротивления и жесткости холодноформованных листовых материалов. 

(2) Эффекты местной потери устойчивости можно учесть посредством использования свойств эф-

фективного поперечного сечения, вычисленных на основании эффективной толщины, см. EN 1999-1-1. 

(3) При определении сопротивления местной потере устойчивости следует использовать услов-

ный предел текучести fo. 

(4) Свойства эффективного поперечного сечения для проверок эксплуатационной пригодности 

см. в 7.1 (3) 

(5) Деформационная потеря устойчивости частей поперечного сечения с промежуточными реб-

рами жесткости рассматривается в 5.5.3. 

5.5.2 Плоские части поперечного сечения без ребер жесткости 

(1) Эффективную толщину teff сжатых частей поперечного сечения находят как teff = ρt, где ρ — 

понижающий коэффициент, учитывающий местную потерю устойчивости. 

(2) Условную прямую ширину bp плоской части поперечного сечения следует определять, как ука-

зано в 5.1. В случае плоских частей поперечного сечения в наклонной стенке следует использовать 

соответствующую длину образующей. 

(3) Понижающий коэффициент ρ для определения teff должен быть основан на наибольшем значе-

нии сжимающего напряжения σcom,Ed в соответствующей части поперечного сечения (вычисленном на 

основании эффективного поперечного сечения), когда достигнуто сопротивление поперечного сечения. 

(4) Если σcom,Ed = f0/γM1, понижающий коэффициент ρ должен быть получен из следующих выражений: 

ρ = 1,0, если p limλ ≤ λ  (5.2а) 

( )1 0,22 / / ,p pρ = α ⋅ − λ λ  если lim,pλ > λ  5.2b) 

где  pλ   — гибкость пластины находят следующим образом: 

( )2

2

cr σσ

12 1
1,052

op po o
p

fb bf f

t t EkEk

⋅ − ν
λ = ≡ ⋅ ≅

σ π
 (5.3) 

здесь  kσ  — соответствующий коэффициент продольного изгиба из таблицы 5.3. Параметры limλ  

и α можно взять из таблицы 5.2. 

Таблица 5.2 — Параметры λλλλlim и αααα  

limλ  α 

0,517 0,90 

 

(5) Если σcom,Ed < fo/γM1, понижающий коэффициент ρ можно найти следующим образом: 

Используют выражения (5.2а) и (5.2b), заменив гибкость пластины pλ  на пониженную гибкость 

пластины ,redpλ , вычисляемую по формуле 

com,

,red

1/

Ed

p p

o Mf

σ
λ = λ

γ
. (5.4) 

(6) Вычисление эффективной жесткости в предельных состояниях по эксплуатационной пригод-

ности см. в 7.1(3) 

(7) При определении эффективной толщины части поперечного сечения полки, подверженного 

воздействию градиента напряжений, отношение напряжений ψ, используемое в таблице 5.3, может 
быть основано на свойствах поперечного сечения брутто. 
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(8) При определении эффективной толщины части поперечного сечения стенки отношение на-

пряжений ψ, используемое в таблице 5.3, можно получить с использованием эффективной площади 

сжатой полки, но площади стенки брутто. 

(9) При желании свойства эффективного сечения можно уточнить, повторив (6) и (7) итерационно, 

но используя уже найденное эффективное поперечное сечение вместо поперечного сечения брутто. 

Минимальное количество шагов в итерации, где используется градиент напряжений, составляет два. 

Таблица 5.3 — Коэффициент продольного изгиба kσσσσ для частей поперечного сечения, работающего 

на сжатие 

Часть поперечного сечения (+ = сжатие) ψ = σ2/σ1 
Коэффициент  

продольного изгиба kσ 

 

ψ = +1 kσ = 4,0 

 

+1 > ψ ≥ 0 
8,2

1,05
kσ =

+ ψ
 

 

0 > ψ ≥ –1 kσ = 7,81 – 6,26ψ + 9,78ψ
2 

 

–1 > ψ ≥ –3 kσ = 5,98 · (1 – ψ)
2
 

 
5.5.3 Плоские части поперечного сечения с промежуточными ребрами жесткости 

5.5.3.1 Общие положения 

(1) Проектирование сжатых частей поперечного сечения с промежуточными ребрами жесткости 

должно быть основано на предположении о том, что ребро жесткости ведет себя как сжатый элемент 
с непрерывным частичным защемлением и с жесткостью пружины, зависящей от граничных условий  

и изгибной жесткости соседних частей поперечного сечения. 

(2) Жесткость пружины ребра жесткости должна определяться посредством приложения удель-

ной нагрузки u на единицу длины, как показано на рисунке 5.3. Жесткость пружины k на единицу дли-

ны можно определить по формуле: 

k = u/δ (5.5) 

где  δ  — прогиб полосы поперечной пластины от удельной нагрузки u, действующей в центре (b1) 

эффективной части ребра жесткости. 

(3) При определении значений вращательной жесткости пружины Cθ,1 и Cθ,2 из геометрии попереч-
ного сечения следует учитывать возможные эффекты других ребер жесткости, которые имеются в той 

же части поперечного сечения или в любых других частях поперечного сечения, подверженного сжатию. 
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Рисунок 5.3 – Модель для определения жесткости пружины 

(4) Для промежуточного ребра жесткости, в качестве осторожной альтернативы, значения враща-

тельной жесткости пружины Cθ,1 и Cθ,2 можно принять равными нулю, а прогиб δ можно получить  

по формуле: 

2 2 2

1 2

3

1 2

12 (1 )

3 ( )

ub b

b b Et

⋅ − ν
δ =

⋅ +
. (5.6) 

(5) Понижающий коэффициент χd для сопротивления деформационной потере устойчивости ребра 

жесткости (потере устойчивости при изгибе промежуточного ребра жесткости) находят из таблицы 5.4 

для параметра гибкости, полученного по формуле (5.7) 

cr,/ ,s o sfλ = σ  (5.7) 

где  σcr,s  — упругое критическое напряжение для ребра жесткости из 5.5.3.3 или 5.5.4.2. 

Таблица 5.4 — Понижающий коэффициент χχχχd для деформационной потери устойчивости ребер жесткости 

sλ  χd 

sλ  ≤ 0,25 1,00 

0,25 < sλ  < 1,04 1,155 – 0,62 sλ  

1,04 ≤ sλ  0,53/ sλ  

 

5.5.3.2 Условие использования процедуры проектирования 

(1) Следующая процедура применяется к одному или двум равным промежуточным ребрам же-

сткости, образованным канавками или изгибами, при условии, что все плоские части рассчитаны  

в соответствии с 5.5.2. 

(2) Ребра жесткости должны иметь одинаковую форму и их должно быть не более двух. Для 

большего количество ребер жесткости учитывать следует не больше двух.  
(3) Если критерии (1) и (2) соблюдены, эффективность ребра жесткости можно определить по 

процедуре проектирования, приведенной в 5.5.3.3. 

5.5.3.3 Процедура проектирования 

(1) Следует считать, что поперечное сечение промежуточного ребра жесткости состоит из собст-
венно ребра жесткости и соседних эффективных участков смежных плоских частей поперечного се-

чения bp,1 и bp,2, как показано на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 — Первоначальная площадь эффективного поперечного сечения As  

для промежуточных ребер жесткости:  

а — в полке; 

b — в стенке  

(2) Процедура, показанная на рисунке 5.5, должна выполняться пошагово следующим образом: 

Шаг 1: Находят первоначальное эффективное поперечное сечение ребра жесткости для вычисления 

площади поперечного сечения As, используя эффективную толщину, определенную исходя из предполо-

жения о том, что ребро жесткости имеет опору в продольном направлении и что σcom,Ed = fo/γM1, см. (3) и (4); 

Шаг 2: Используют другое эффективное поперечное сечение ребра жесткости для вычисления 

эффективного момента инерции, чтобы определить понижающий коэффициент для деформационной 

потери устойчивости, учитывая эффекты непрерывного пружинного защемления, см. (5) и (6); 

Шаг 3: При желании выполняют итерации, чтобы уточнить значение понижающего коэффициента 

для потери устойчивости ребра жесткости, см. (7) и (8). 
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а) Поперечное сечение брутто и граничные условия 

 

b) Шаг 1: Эффективное поперечное сечение для k 

= ∞ исходя из σcom,Ed = fo/γM1 

 

с) Шаг 2: Упругое критическое напряжение σcr,s 

для эффективного поперечного сечения исходя из 
эффективной ширины 12t и жесткости пружины k 

 

d) Уменьшенная прочность χd fo/γM1 для эффек-
тивной площади ребра жесткости As с понижаю-

щим коэффициентом χd, основанным на σcr,s 

 

е) Шаг 3: При желании повторить шаг 1 путем 

вычисления эффективной толщины при умень-

шенном сжимающем напряжении 

σcom,Ed,i = χdfo/γM1, где χd из предыдущей итерации, 

продолжая до 

χd,n ≈ χd,n–1 но χd,n ≤ χd,n–1 . 

 

f) Принимают эффективное поперечное сечение 

As,red при уменьшенной толщине tred в соответст-
вии с χd,nt для ребра жесткости и уменьшенной 

эффективной толщины χd,nteff для соседних пря-

мых частей 

Рисунок 5.5 — Модель для вычисления сопротивления сжатию полки  

с промежуточным ребром жесткости 

(3) Исходные значения эффективной толщины teff,1 и teff,2, показанные на рисунке 5.4, следует оп-

ределять из 5.5.2, предполагая, что плоские части поперечного сечения bp,1 и bp,2 имеют двойную опо-

ру, см. таблицу 5.1. 

(4) Площадь эффективного поперечного сечения промежуточного ребра жесткости As находят по 

формуле 

As = teff,1bp,1/2 + tbs + teff,2bp,2/2 (5.8) 

в которой ширина ребра жесткости bs соответствуют показанной на рисунке 5.4. 

Итерация 1 

Итерация n 
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(5) Критическое напряжение потери устойчивости σcr,s для промежуточного ребра жесткости на-

ходят по формуле 

cr,

2 s

s

s

kEI

A

⋅
σ = , (5.9) 

где  k — жесткость пружины на единицу длины, см. 5.5.3.1 (2); 

Is — эффективный момент инерции площади ребра жесткости с использованием толщины t 

и условной эффективной ширины 12t соседних плоских частей поперечного сечения во-

круг центральной оси а-а его эффективного поперечного сечения, см. рисунок 5.6 (а). 

(6) Понижающий коэффициент χd для сопротивления деформационной потере устойчивости 

промежуточного ребра жесткости находят исходя из значения σcr,s с использованием метода, приве-

денного в 5.5.3.1(5). 

(7) Если χd < 1, при желании его можно уточнить итерационным путем, начав итерацию с моди-

фицированных значений ρ, полученных с использованием 5.5.2 (4) при σcom,Ed равном χdfo/γM1, так что: 

,red .p p dλ = λ ⋅ χ  (5.10) 

(8) Если выполняются итерации, их следует продолжать до тех пор, пока текущее значение χd  

не станет приблизительно равным предыдущему значению, но не превысит его. 

(9) Уменьшенную эффективную площадь ребра жесткости As,red, учитывающую деформационную 

потерю устойчивости, принимают равной: 

1
,red

com,

o M
s d s

Ed

f /
A A

γ
= χ

σ
, но ,red ,s sA A≤  (5.11) 

где  σcom,Ed  — сжимающее напряжение у центральной оси ребра жесткости, вычисленное на ос-
новании эффективного поперечного сечения. 

(10) При определении свойств эффективного сечения уменьшенную эффективную площадь As,red 

следует представлять с использованием уменьшенной толщины tred = χdteff для всех частей попереч-

ного сечения, входящих в As. 

5.5.4 Трапецеидальные профили листового материала с промежуточными ребрами жесткости 

5.5.4.1 Общие положения 

(1) Данный подпункт следует использовать совместно с 5.5.3.3 для полок с промежуточными реб-

рами жесткости полки и для стенок с промежуточными ребрами жесткости. 

(2) Взаимосвязь между деформационной потерей устойчивости промежуточных ребер жесткости 

полки и промежуточных ребер жесткости стенки также следует учитывать с использование метода, 

приведенного в 5.5.4.4. 

5.5.4.2 Полки с промежуточными ребрами жесткости 

(1) Если эффективное поперечное сечение полки с промежуточными ребрами жесткости подвер-

жено равномерному сжатию, то следует считать, что оно состоит из уменьшенных эффективных пло-

щадей As,red не более двух промежуточных ребер жесткости и двух полос шириной 0,5bp и толщиной teff, 

прилегающих к краям, опирающимся на стенки, см. рисунок 5.5f). 

(2) Для одного центрального ребра жесткости полки упругое критическое напряжение потери ус-
тойчивости σcr,s находят по формуле 

( )

3

cr, 2

4,2

4 2 3

sw
s

s p p s

I tκ E

A b b b
σ =

+
, (5.12) 

где  bp — условная прямая ширина плоской части поперечного сечения, показанного на рисунке 5.6; 

bs — ширина ребра жесткости, измеренная по периметру ребра жесткости, см. рисунок 5.6(с); 
κw — коэффициент, который учитывает частичное вращательное защемление подкреплен-

ной полки стенками, см. (5) и (6); 

As и Is как в 5.5.3.3 и на рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.6 — Эффективное поперечное сечение для вычисления Is и As для сжатой полки  

с двумя или одним ребром жесткости 

(3) Для двух симметрично расположенных ребер жесткости полки упругое критическое напряже-

ние потери устойчивости σcr,s находят по формуле 

( )

3

cr, 2

1 1

4,2

8 3 4

sw
s

s e

I tk E

A b b b
σ =

⋅ −
 (5.13) 

причем: 

be = 2bp,1 + bp,2 + 2bs 

b1 = bp,1 + 0,5br 

где  bp,1 — условная прямая ширина наружной плоской части поперечного сечения, как показано 

на рисунке 5.6; 
bp,2 — условная прямая ширина центральной плоской части поперечного сечения, как пока-

зано на рисунке 5.6; 
bs — ширина ребра жесткости, измеренная по периметру ребра жесткости, см. рисунок 5.6 (с). 

(4) Если имеется три ребра жесткости, то следует принять, что среднее ребро жесткости являет-
ся неэффективным. 

(5) Значение kw можно вычислить по длине волны потери устойчивости сжатой полки lb следую-

щим образом: 

kw = kwo,  если lb/sw ≥ 2, (5.14а) 

kw = kwo – (kwo – 1) · [2lb/sw – (lb/sw)
2
], если lb/sw < 2, (5.14b) 

где  sw — длина образующей стенки, см. рисунок 5.7(а). 

lb — половина длины волны для упругой потери устойчивости ребра жесткости, см. (7). 

(6) В качестве альтернативы, коэффициент вращательного защемления kw можно с запасом при-

нять равным 1,0, что соответствует условию шарнирного соединения. 
(7) Значения lb и kwo можно определить следующим образом: 

— для сжатой полки с одним промежуточным ребром жесткости: 

( )2 343,07 2 3 / ,b s p p sI b b b t= +l  (5.15) 

2
,

0,5
w d

wo

w d

s b
k

s b

+
=

+
 (5.16) 

причем: 

bd = 2bd + bs; 

— для сжатой полки с двумя или тремя промежуточными ребрами жесткости: 

( )2 34
1 13,65 3 4 /b s eI b b b t= −l  (5.17) 

( ) ( )
( ) ( )

1

wo

1 1 1

2 3 4

4 6 3 4

e w e

e w e

b s b b
k

b b b s b b

+ −
=

− + −
. (5.18) 

(a) Поперечное сечение для Is 

(b) Поперечное сечение для As 

(c) Ширина ребра 
жесткости 
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(8) Уменьшенную эффективную площадь ребра жесткости As,red, учитывающую деформационную поте-

рю устойчивости (потерю устойчивости при изгибе промежуточного ребра жесткости), принимают равной: 

1
,red

com,

/o M
s d s

Ed

f
A A

γ
= χ

σ
, но ,red .s sA A≤  (5.19) 

(9) Если стенки являются неподкрепленными, понижающий коэффициент χd находят непосредст-

венно из σcr,s с использование метода, приведенного в 5.5.3.1 (5). 

(10) Если стенки также подкреплены, понижающий коэффициент χd находят с использованием ме-

тода, приведенного в 5.5.3.1 (5), но при модифицированном упругом критическом напряжении σcr,mod, 

приведенном в 5.5.4.4. 

(11) При определении свойств эффективного сечения уменьшенная эффективная площадь As,red 

должна быть представлена с использованием уменьшенной толщины tred = χdteff для всех частей попе-

речного сечения, входящих в As. 

5.5.4.3 Стенки с количеством ребер жесткости не более двух под действием градиента напряжений 

(1) Следует считать, что эффективное поперечное сечение зоны сжатия стенки состоит из 
уменьшенных эффективных площадей As,red, не более двух промежуточных ребер жесткости, полосы, 

прилегающей к сжатой полке, и полосы, прилегающей к центральной оси поперечного сечения про-

филя, см. рисунок 5.7. Стенки под действием равномерного сжимающего напряжения следует рас-
сматривать аналогично подкрепленным полкам. 

(2) Следует принять, что эффективное поперечное сечение стенки, показанной на рисунке 5.7, 

включает в себя: 

а) полосу шириной sa/2 и эффективной толщиной teff,a, прилегающую к сжатой полке; 

b) уменьшенную эффективную площадь As,red каждого ребра жесткости стенки в количестве  

не более двух; 
с) полосу шириной 2sn/3, прилегающую к эффективной центральной оси; 

d) часть стенки, работающая на растяжение. 

 

Рисунок 5.7 — Эффективные поперечные сечения стенок холодноформованных фасонных листов 
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(3) Исходные эффективные площади находят следующим образом: 

— для единственного ребра жесткости: 

eff, eff,( ),
2 3
a n

sa a sa n

s s
A t ts t= + +  рисунок 5.7 (d1) (5.20а) 

— для ребра жесткости, ближайшего к сжатой полке, в стенках с двумя ребрами жесткости: 

eff, eff,( ),
2 2
a b

sa a sa n

s s
A t ts t= + +  рисунок 5.7 (d2) (5.20b) 

— для второго ребра жесткости 

eff, eff,( ),
2 3
b n

sb b sb n

s s
A t ts t= + +  рисунок 5.7 (d3) (5.21) 

где размеры sa, ssa, sb, ssb и sn показаны на рисунке 5.7; 

teff,a, teff,b и teff,n приведены в (5). 

(4) Изначально расположение эффективной центральной оси должно быть основано на эффек-
тивной площади полок, но при площади стенок брутто. 

(5) Если гибкость pλ  части стенки, работающей на сжатие, превышает limλ  (см. 5.5.2 (4)), то эф-

фективную толщину tteff,a, tteff,b и tteff,n определяют следующим образом: 

teff = ρt, (5.22) 

где ρ вычисляется с использованием выражения (5.2) при гибкости pλ  и коэффициенте отноше-

ния напряжений ψ из таблицы 5.5, где ec и e1 — расстояния от эффективной центральной оси до сис-
темной линии сжатой и растянутой полки, см. рисунок 5.7, а размеры ha, hb, hsa, hsb, sn и ∅ показаны  

на рисунке 5.7. 

(6) Чтобы вычислить исходную эффективную площадь Asa и Asb ребер жесткости стенки, sa и sb 

делят на две равные части sa/2 и sb/2. Часть стенки sn над центральной осью делят на часть sn/3, при-

легающую к ребру жесткости, рисунок 5.7 (d1) и (d3), и часть 2sn/3, прилегающую к центральной оси. 

Таблица 5.5 — Гибкость λλλλ p  и коэффициент отношения напряжений ψψψψ для стенки с ребрами жесткости 

Расположение  

части стенки 

Часть 

стенки 
Гибкость pλ  

Коэффициент отношения  

напряжений ψ 

Без ребер жесткости, рисунок 5.7 (а) 

Между сжатой полкой и 

центральной осью 

sn 

σ

on
p

fs

t Ek
λ = ⋅  

t

c

e

e
ψ = −  

Одно ребро жесткости, рисунок 5.7 (b) 

Рядом со сжатой полкой sa 

σ

a o
p

s f

t Ek
λ =  

c a

c

e h

e

−
ψ =  

Рядом с центральной осью sn ( )

σ

c a sac o
p

c

e h hs f

t Ek e

− −
λ = ⋅ ⋅  sin

c

n

e

s
ψ = −

ϕ
 

Два ребра жесткости, рисунок 5.7 (с) 

Рядом со сжатой полкой sa 

σ

a o
p

s f

t Ek
λ = ⋅  

c

c ae h

e

−
ψ =  

Между ребрами жесткости sb ( )

σ

c a sab o
p

c

e h hs f

t Ek e

− −
λ = ⋅ ⋅  

c b

c a sa

e h

e h h

−
ψ =

− −
 

Рядом с центральной осью sn ( )

σ

c b sbc o
p

c

e h hs f

t Ek e

− −
λ = ⋅ ⋅  sin

c

n

e

s
ψ = −

ϕ
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(7) Для единственного ребра жесткости либо для ребра жесткости, ближайшего к сжатой полке,  

в стенках с двумя ребрами жесткости упругое напряжение потери устойчивости scr,sa следует опреде-

лять с использованием формулы 

3

1

cr,

2 1 2

1,05

( )

f sa

sa

sa

k E I t s

A s s s

⋅
σ =

⋅ −
, (5.23) 

в которой s1 и s2 находят следующим образом: 

— для единственного ребра жесткости: 

s1 = 0,9 · (sa + ssa + sc), s2 = s1 – sa – 0,5ssa; (5.24) 

— для ребра жесткости, ближайшего к сжатой полке, в стенках с двумя ребрами жесткости, где 

второе ребро жесткости работает на растяжение либо находится рядом с центральной осью: 

s1 = sa + ssa + sb + 0,5 · (ssb + sc), s2 = s1 – sa – 0,5ssa, (5.25) 

где  kf — коэффициент, который учитывает частичное вращательное защемление подкреплен-

ной стенки полками; 

Isa — момент инерции площади поперечного сечения ребра жесткости, включающего сгиб, 

ширину ssa и две прилегающие полосы шириной 12t каждая, вокруг своей центральной 

оси, параллельной плоским частям поперечного сечения стенки, см. рисунок 5.7 (е). При 

вычислении Isa можно пренебречь возможной разницей в наклоне между плоскими час-
тями поперечного сечения по обе стороны от ребра жесткости. 

(8) В отсутствие более подробного исследования коэффициент вращательного защемления kf 

можно с запасом принять равным 1,0, что соответствует условию шарнирного соединения. 

(9) Для единственного ребра жесткости, работающего на сжатие, либо для ребра жесткости, бли-

жайшего к сжатой полке, в стенке с двумя ребрами жесткости уменьшенную эффективную площадь Asa,red 

(шаг 2 на рисунке 5.5) следует определять по формуле: 

,red 0,5
1

d sa
sa

a sa

c

A
A

h h

e

χ
=

+
−

, но ,red .sa saA A≤  (5.26) 

(10) Если фланцы также подкреплены, понижающий коэффициент χd находят с использованием 

метода, приведенного в 5.5.3.1(5), но с модифицированным упругим критическим напряжением σcr,mod, 

приведенным в 5.5.4.4. 

(11) Для единственного ребра жесткости, работающего на растяжение, уменьшенную эффектив-

ную площадь Asa,red следует принять равной Asa. 

(12) Для стенок с двумя ребрами жесткости уменьшенную эффективную площадь Asa,red для вто-

рого ребра жесткости, расположенного близко к нейтральной оси, следует принять равной Asb. 

(13) При определении свойств эффективного поперечного сечения уменьшенная эффективная 

площадь Asa,red должна быть представлена с использованием уменьшенной толщины tred = χdteff для 

всех частей поперечного сечения, входящих в Asa. 

(14) Если χd < 1, при желании его можно уточнить итерационным путем, см. 5.5.3 (7). 

(15) Свойства эффективного сечения в предельных состояниях по эксплуатационной пригод-

ности см. в 7.1. 

5.5.4.4 Листовой материал с ребрами жесткости полок и стенок 

(1)В случае листового материала с промежуточными ребрами жесткости в полках и стенках,  
см. рисунок 5.8, взаимодействие между деформационной потерей устойчивости ребер жесткости по-

лок и ребер жесткости стенок следует учесть посредством использования модифицированного упру-

гого критического напряжения σcr,mod для обоих типов ребер жесткости, вычисляемого по формуле: 

cr,

cr,mod

cr,
4

cr,

1

s

s

s

sa

σ
σ =

 σ
+ β 

σ 

, (5.27) 
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где  σcr,s — упругое критическое напряжение для промежуточного ребра жесткости полки,  

см. 5.5.4.2 (2) для полки с одним ребром жесткости или 5.5.4.2 (3) для полки с двумя 

ребрами жесткости; 

σcr,sa — упругое критическое напряжение для единственного ребра жесткости стенки либо 

для ребра жесткости, ближайшего к сжатой полке, в стенках с двумя ребрами жест-
кости, см. 5.5.4.3 (7); 

βs = 1 – (ha + 0,5hsa)/ec — для профиля, работающего на изгиб; 

βs = 1  — для профиля, работающего на осевое сжатие. 

 

Рисунок 5.8 — Эффективное поперечное сечение холодноформованного  

фасонного листового материала с ребрами жесткости в полке и стенке 

6  Абсолютные предельные состояния 

6.1  Сопротивление поперечных сечений 

6.1.1 Общие положения 

(1) Правила данного раздела применяются к проектированию посредством расчета. 

(2) Проектирование посредством испытаний можно использовать вместо проектирования по-

средством расчета для всех сопротивлений, см. раздел 9 и приложение А. 

Примечание — Проектирование посредством испытаний предположительно особенно выгодно для попе-

речных сечений с относительно высокими значениями отношения bp/t, например, что касается неупругого 

поведения, выпучивания стенки или сдвигового запаздывания. 

(3) Для проектирования посредством расчета эффекты местной и деформационной потери устойчи-

вости следует учесть путем использования свойств эффективного сечения, определенных как указано в 5.5. 

(4) Сопротивление потере устойчивости листовых элементов, работающих на сжатие, необхо-

димо проверить, как указано в 6.2. 

6.1.2 Осевое растяжение 

(1) Расчетное сопротивление поперечного сечения для равномерного растяжения Nt,Rd следует 
определять по формуле 

,

1

o g

t Rd

M

f A
N =

γ
, но , net, ,t Rd RdN F≤  (6.1) 

где  Ag — площадь поперечного сечения брутто; 

Fnet,Rd — сопротивление сечения нетто для соответствующего типа механического крепежно-

го изделия. 
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6.1.3 Осевое сжатие 

(1) Расчетное сопротивление поперечного сечения для сжатия Nc,Rd следует определять по формуле: 

— если эффективная площадь Aeff меньше площади брутто Ag (сечение с уменьшением вследст-
вие местной и/или деформационной потери устойчивости) 

Nc,Rd = Aefffo/γM1; (6.2) 

— если эффективная площадь Aeff равна площади Ag брутто (сечение без уменьшения вследст-
вие местной или деформационной потери устойчивости) 

Nc,Rd = Agfo/γM1, (6.3) 

где  Aeff  — эффективная площадь поперечного сечения, полученная из 5.5.2, предполагая рав-

номерное сжимающее напряжение, равное fo/γM1. 

(2) Следует принять, что внутреннее нормальное усилие в элементе действует в центре его по-

перечного сечения брутто. Это осторожное предположение, но его можно использовать без дополни-

тельного расчета. Дополнительный расчет может представить более реалистичную ситуацию внут-
ренних усилий, например, в случае равномерно возрастающего нормального усилия в сжатой части 

поперечного сечения. 

(3) Следует считать, что расчетное сопротивление сжатию поперечного сечения для равномерного 

сжатия действует в центре его эффективного поперечного сечения. Если он не совпадает с центром его 

поперечного сечения брутто, следует учесть смещение eN центральных осей (см. рисунок 6.1), исполь-

зуя метод, приведенный в 6.1.9. Если смещение нейтральной оси дает благоприятный результат, то 

этим смещение следует пренебречь, только при условии, что смещение было вычислено при пределе 

текучести, а не при фактических сжимающих напряжениях. 

а) b) 

 

Рисунок 6.1 — Иллюстрация смещения нейтральной оси в поперечном сечении при сжатии 

а — поперечное сечение брутто; 

b — эффективное поперечное сечение 

6.1.4 Изгибающий момент 

6.1.4.1 Упругое и упругопластическое сопротивление с текучестью у сжатой полки 

(1) Расчетный момент сопротивления поперечного сечения для изгиба Mc,Rd следует определять 

следующим образом: 

— если момент сопротивления эффективного сечения Weff меньше упругого момента сопротив-

ления сечения брутто Wel: 

Mc,Rd = Wefffo/γM1; (6.4) 

— если момент сопротивления эффективного сечения Weff равен упругому моменту сопротивле-

ния сечения брутто Wel: 

( ), 14 1c Rd o e p e e MM f W (W W ) ( / ) /= ⋅ + − ⋅ ⋅ − λ λ γ
l l l l

, но не более 1/ ,p o MW f γ
l

 (6.5) 

где  λ  — гибкость части поперечного сечения, соответствующей наибольшему значению λ/λel; 

для плоских частей поперечного сечения с двойной опорой — pλ = λ  и limeλ = λ
l

, где limλ  на-

ходят в таблице 5.2; 

для подкрепленных частей поперечно сечения — sλ = λ  и 0,25,eλ =
l

 см. 5.5.3.1. 
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Примечание — Результирующий момент сопротивления изгибу в виде функции гибкости самой тонкой части 

поперечного сечения показан на рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2 — Момент сопротивления изгибу в виде функции гибкости 

(2) Выражение (6.5) применимо при условии, что наклон ∅ стенки относительно полок (см. рису-

нок 6.5) меньше 60°. 

(3) Если п. (2) не выполняется, то следует использовать следующее выражение: 

Mc,Rd = Welfo/γM1. (6.6) 

(4) Момент сопротивления эффективного сечения Weff должен быть основан на эффективном по-

перечном сечении, которое подвержено воздействию только изгибающего момента, при максималь-

ном напряжении σmax,Ed равном fo/γM1 с учетом эффектов местной и деформационной потери устойчи-

вости, как указано в 5.5. Если сдвиговое запаздывание является значительным (см. EN 1999-1-1), 

следует также учесть эти эффекты. 

(5) Отношение напряжений ψ = σ2/σ1, используемое для определения эффективных участков 

стенки, можно найти, используя эффективную площадь сжатой полки, но площадь стенки брутто,  

см. рисунок 6.3. 

(6) Если текучесть наступает вначале у сжатого края поперечного сечения, за исключением слу-
чаев, когда соблюдены условия, приведенные в 6.1.4.2, то значение Weff должно быть основано на 

линейном распределении напряжения через поперечное сечение. 

 

Рисунок 6.3 — Эффективное поперечное сечение для сопротивления изгибающим моментам 

(7) Если в общем расчете предполагается перераспределение изгибающих моментов, должны вы-

полняться положения, приведенные в 7.2. Если остаточный момент в промежуточной опоре не предпо-

лагается равным нулю, действующий остаточный момент следует определять путем испытаний. 

6.1.4.2 Упругое и упругопластическое сопротивление с текучестью только у растянутой полки 

(1) При условии, что текучесть возникает вначале у растянутого края, резервы пластичности  

в зоне растяжения можно использовать без каких-либо ограничений деформации до тех пор, пока 

максимальное сжимающее напряжение σcom,Ed не достигнет значения fo/γM1. В этом случае рассматри-

вается только состояние изгиба. Для осевой нагрузки и изгиба следует применять 6.1.8 или 6.1.9. 
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(2) В этом случае момент сопротивления эффективного частично пластичного сечения Wpp,eff дол-

жен быть основан на распределении напряжений, которое является билинейным в зоне растяжения, 

но линейным в зоне сжатия. 

(3) В отсутствие более подробного расчета эффективную толщину teff стенок можно найти с ис-
пользованием 5.5.2 при ec, основанном на билинейном распределении напряжений (см. рисунок 6.4), 

полагая ψ = –1. 

 

Рисунок 6.4 — Измерение ec для определения эффективной толщины 

(4) Если в общем расчете предполагается перераспределение изгибающих моментов, должны вы-

полняться положения, приведенные в 7.2. Если остаточный момент в промежуточной опоре не предпо-

лагается равным нулю, действующий остаточный момент следует определять путем испытаний. 

6.1.4.3 Эффекты сдвигового запаздывания 

(1) Эффекты сдвигового запаздывания должны быть учтены в соответствии с EN 1999-1-1. 

(2) Эффектами сдвигового запаздывания можно пренебречь для полок с b/t ≤ 300. 

6.1.5 Усилие сдвига 

(1) Сопротивление сдвигу Vb,Rb следует определять по формуле: 

Vb,Rb = (hw/sin∅)tfbv/γM1, (6.7) 

где  fbv — прочность на сдвиг при рассмотрении потери устойчивости согласно таблице 6.1; 

hw — высота стенки между средними линиями полок, см. рисунок 6.5; 

∅ — наклон стенки относительно полок. 

Таблица 6.1 — Предел устойчивости при сдвиге fbv по отношению к параметру гибкости стенки wλ  

Параметр гибкости 

стенки 
Стенка без подкрепления у опоры Стенка с подкреплением у опоры1) 

wλ  ≥ 0,83 0,58fo 0,58fo 

0,83 < wλ  ≤ 1,40 0,48fo / wλ  0,48fo / wλ  

wλ  ≥ 1,40 0,67fo /
2

wλ  0,48fo / wλ  

1)
 Подкрепление у опоры, такое как бруски, размещено, чтобы исключить деформирование стенки, и рас-

считано, чтобы выдержать реакцию опоры. 

 

(2) Параметр гибкости стенки wλ  находят следующим образом: 

— для стенок без продольных ребер жесткости: 

0,346 ;ow
w

fs

t E
λ = ⋅ ⋅  (6.8а) 

— для стенок с продольными ребрами жесткости, см. рисунок 6.5: 

5,34
0,346 d o

w

s f

t k Eτ

λ = ⋅ ⋅ ⋅ , но 0,346
p o

w

s f

t E
λ ≥ ⋅ ⋅ , (6.8b) 
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причем: 

3
2,10

5,34 ,
s

d

I
k

t s
τ = + ⋅

∑
 (6.9) 

где  Is — момент инерции площади отдельного продольного ребра жесткости вокруг оси а – а, 

как показано на рисунке 6.5; 

sd — полная длина развертки образующей стенки, как показано на рисунке 6.5; 

sp — длина образующей самой большой плоской части в стенке, см. рисунок 6.5; 

sw — длина образующей стенки, как показано на рисунке 6.5, между средними точками уг-
лов, см. рисунок 6.5. 

 

Рисунок 6.5 — Геометрия стенки, подкрепленной продольными ребрами жесткости,  

и эффективного поперечного сечения ребра жесткости 

6.1.6 Кручение 

(1) В фасонном листовом материале жесткость и сопротивление при кручении являются незначи-

тельными. 

6.1.7 Местные поперечные усилия 

6.1.7.1 Общие положения 

(1) Во избежание разрушения, выпучивания или потери устойчивости стенки, подверженной воз-
действию реакции опоры или другого местного поперечного усилия, приложенного через полку, попе-

речное усилие FEd должно удовлетворять условию: 

FEd ≤ Rw,Rd, (6.10) 

где  Rw,Rd  — местное поперечное сопротивление стенки. 

(2) Местное поперечное сопротивление Rw,Rd находят следующим образом: 

а) для неподкрепленных стенок: из 6.1.7.2 

b) для подкрепленных стенок: из 6.1.7.3 

(3) Если местная нагрузка или реакция опоры приложена через брусок, который размещен, чтобы 

исключить деформирование стенки, и рассчитана, чтобы выдержать местное поперечное усилие, то 

нет необходимости рассматривать местное сопротивление стенки поперечному усилию. 

6.1.7.2 Поперечные сечения с неподкрепленными стенками 

(1)Местное поперечное сопротивление неподкрепленной стенки, см. рисунок 6.6, следует опре-

делять, как указано в п. (2), при условии выполнения следующих двух условий: 

— чистое расстояние с от фактической точки приложения нагрузки для реакции опоры или мест-
ной нагрузки до свободного конца, см. рисунок 6.7, составляет не менее 40 мм; 

— поперечное сечение удовлетворяет следующим критериям: 
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r/t ≤ 10, (6.11a) 

hw/t ≤ 200sin∅, (6.11b) 

45 ≤ ∅ ≤ 90°, (6.11c) 

где  hw — высота стенки между средними линиями полок; 
r — внутренний радиус углов; 

∅ — наклон стенки относительно полок, град. 

 

Рисунок 6.6 — Примеры поперечного сечения с двумя или более стенками 

(2) Если выполняются оба условия, указанные в п. (1), местное поперечное сопротивление Rw,Rd 

из расчета на одну стенку профиля листового материала следует определять по формуле: 

( ) ( ) ( )2 2

, 11 0,1 / 0,5 0,02 / 2,4 ( / 90) / ,w Rd o a MR t f E r t t= α − ⋅ ⋅ + ⋅ + ϕ γl  (6.12) 

где  la — эффективная опорная длина для соответствующей категории, см. п. (4); 

α — коэффициент для соответствующей категории, см. п. (3); 

sw — длина образующей стенки (= hw/sin∅); 

r — внутренний радиус изгиба (r < 10t). 

(3)Значение коэффициента α находят из рисунка 6.7. 

(4)Значения la получают из п. (5). Максимальное расчетное значение для la составляет 200 мм. 

Если опорой является холодноформованное сечение с одной стенкой или круглой трубой, значение 

для ss следует принять равным 10 мм. Соответствующая категория (1 или 2) должна быть основана 

на чистом расстоянии е между местной нагрузкой и ближайшей опорой либо на чистом расстоянии с 

от реакции опоры или местной нагрузки до свободного конца, см. рисунок 6.7. 

(5)Значение эффективной опорной длины la для профилей листового материала находят сле-

дующим образом: 

а) для категории 1: 

la = ss, но la ≤ 40 мм; (6.13а) 

b) для категории 2: 

если βv ≤ 0,2: la = ss, (6.13b) 

если βv ≥ 0,3: la = 10 мм, (6.13с) 

если 0,2 < βv < 0,3: выполняют линейную интерполяцию между значениями la для 0,2 и 0,3 причем: 

,1 ,2

,1 ,2

,
Ed Ed

v

Ed Ed

V V

V V

−
β =

+
 (6.14) 

где  ,1EdV  и ,2EdV   — абсолютные величины поперечного усилия сдвига с каждой стороны мест-

ной нагрузки или реакции опоры, причем ,1 ,2 ;Ed EdV V≥   

ss — фактическая длина жесткой опорной поверхности. 
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Категория 1: α = 0,075 

— местная нагрузка, приложенная на чистом расстоянии e ≤ 1,5hw/t 

от ближайшей опоры; 

 

Категория 1: α = 0,075 

— местная нагрузка, приложенная на чистом расстоянии c ≤ 1,5hw/t 

от свободного конца; 

 

Категория 1: α = 0,075 

— реакция в концевой опоре на чистом расстоянии c ≤ 1,5hw/t  

от свободного конца; 

 

Категория 2: α = 0,15 

— местная нагрузка, приложенная на чистом расстоянии e > 1,5hw/t 

от ближайшей опоры; 

 

Категория 2: α = 0,15 

— местная нагрузка, приложенная на чистом расстоянии c > 1,5hw/t 

от свободного конца; 

 

Категория 2: α = 0,15 

— реакция в концевой опоре на чистом расстоянии c > 1,5hw/t  

от свободного конца; 

 

Категория 2: α = 0,15 

— реакция во внутренней опоре; 

Рисунок 6.7 — Категории местных нагрузок и опор для поперечных сечений  

с двумя или более стенками 
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6.1.7.3 Подкрепленные стенки 

(1) Местное поперечное сопротивление подкрепленной стенки можно определить, как указано  

в п. (2) для поперечных сечений с продольными ребрами жесткости стенки, согнутыми таким образом, 

чтобы два сгиба в стенке находились на противоположных сторонах системной линии стенки, соеди-

няющей точки пересечения средней линии стенки со средними линиями полок, см. рисунок 6.8, кото-

рые удовлетворяют условию: 

2 < emax/t < 12 (6.15) 

где  emax  — наибольший эксцентриситет сгибов относительно системной линии стенки. 

(2) Для поперечных сечений с подкрепленными стенками, удовлетворяющих условиям, указан-

ным в п. (1), местное поперечное сопротивление подкрепленной стенки можно определить, умножив 

соответствующее значение для подобной неподкрепленной стенки, полученное из 6.1.7.2, на коэф-

фициент ka,s, рассчитываемый по формуле: 

ka,s = 1,45 – 0,05emax/t, но Ka,s ≤ 0,95 + 35 000t
2
emin/(bd

2
sp) (6.16) 

где  bd — ширина развертки нагруженной полки, см. рисунок 6.8; 

emin — меньший эксцентриситет сгибов относительно системной линии стенки, см. рисунок 6.8; 

sp — длина образующей плоской части поперечного сечения, ближайшей к нагруженной 

полке, см. рисунок 6.8. 

 

Рисунок 6.8 — Нагрузки опоры и геометрия подкрепленных стенок 

6.1.8 Комбинация растяжения и изгиба 

(1) Поперечные сечения, подверженные воздействию комбинации осевого растяжения NEd и из-
гибающего момента My,Ed, должны удовлетворять критерию: 

,

, , ,ten

1,
y EdEd

t Rd cy Rd

MN

N M
+ ≤  (6.17а) 

где  Nt,Rd — расчетное сопротивление поперечного сечения для равномерного растяжения (6.1.2); 

Mcy,Rd,ten — расчетный момент сопротивления поперечного сечения для максимального рас-
тягивающего напряжения при воздействии только момента вокруг оси y – y (6.1.4). 

(2) Если Mcy,Rd,com ≤ Mcy,Rd,ten, где Mcy,Rd,com — момент сопротивления для максимального сжимаю-

щего напряжения в поперечном сечении, которое подвержено воздействию только момента, то также 

должен выполняться следующий критерий: 

,

, ,com ,

1
y Ed Ed

cy Rd t Rd

M N

M N
− ≤ . (6.17b) 
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6.1.9 Комбинация сжатия и изгиба 

(1) Поперечные сечения, подверженные воздействию комбинации осевого сжатия NEd и изги-

бающего момента My,Ed, должны удовлетворять критерию: 

, ,

, , ,com

1,
y Ed y EdEd

c Rd cy Rd

M MN

N M

+ ∆
+ ≤  (6.18) 

где  Nc,Rd определяется в 6.1.3; 

Mcy,Rd,com определяется в 6.1.8. 

(2) Дополнительный момент ∆My,Ed от смещения центральной оси следует принять: 

∆My,Ed = NEdeN (6.18b) 

где  eN  — смещение центральных осей y – y вследствие осевых усилий, см. 6.1.3 (3). 

(3) Если Mcy,Rd,ten ≤ Mcy,Rd,com, также должен выполняться следующий критерий: 

, ,

, ,ten ,

1,
y Ed y Ed Ed

cy Rd c Rd

M M N

M N

+ ∆
− ≤  (6.19) 

где  Mcy,Rd,ten определен в 6.1.8. 

6.1.10 Комбинация усилия сдвига, осевого усилия и изгибающего момента 

(1) При условии, что VEd/Vw,Rd (см. ниже) не превышает 0,5, расчетное сопротивление изгибаю-

щему моменту и осевому усилию не требуется уменьшать, чтобы учесть усилие сдвига. Если VEd/Vw,Rd 

превышает 0,5, совместное действие осевого усилия NEd, изгибающего момента MEd и усилия сдвига VEd 

должно удовлетворять условию: 

2

, ,

, , ,

2
1 1 1,

y Ed f RdEd Ed

Rd y Rd p Rd w Rd

M MN V

N M M V

   
+ + − ⋅ − ≤     

  l

 (6.20) 

где  NRd — расчетное сопротивление поперечного сечения для растяжения или сжатия, при-

веденное в 6.1.2 или 6.1.3; 

My,Rd — расчетный момент сопротивления поперечного сечения, приведенный в 6.1.4; 

Vw,Rd — расчетное сопротивление сдвигу стенки, приведенное в 6.1.5. Для элементов  

с двумя или более стенками Vw,Rd представляет собой сумму сопротивлений стенок; 
Mf,Rd — расчетный пластический момент сопротивления поперечного сечения, состоящего 

только из эффективной площади полок; 
Mpl,Rd — расчетный пластический момент сопротивления поперечного сечения, состоящего 

из эффективной площади полок и полностью эффективной стенки независимо от 
класса ее сечения. 

6.1.11 Комбинация изгибающего момента с местной нагрузкой или реакцией опоры 

(1) Поперечные сечения, подверженные воздействию комбинации изгибающего момента MEd  

и поперечного усилия от местной нагрузки или реакции опоры FEd, должны удовлетворять следующим 

условиям: 

,

1,Ed

c Rd

M

M
≤  (6.21а) 

,

1,Ed

w Rd

F

R
≤  (6.21b) 

2 2

, ,

0,94 1,Ed Ed

c Rd w Rd

M F

M R

   
⋅ + ≤   
      

 (6.22) 

где  Mc,Rd — момент сопротивления поперечного сечения, приведенный в 6.1.4.1; 

Rw,Rd — соответствующее значение суммы местных поперечных сопротивлений отдельных 
стенок из 6.1.7. 

(2)В выражении (6.22) изгибающий момент MEd можно вычислить на краю опоры. 
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6.2  Сопротивление потере устойчивости 

6.2.1 Общие положения 

(1) Следует учесть эффекты местной и деформационной потери устойчивости. Можно использо-

вать методы, указанные в 5.5. 

(2) Следует принять, что внутреннее осевое усилие в листовом материале действует в центре 

его поперечного сечения брутто. 

(3) Следует предположить, что сопротивление листового материала осевому сжатию действует  
в центре его эффективного поперечного сечения. Если он не совпадает с центром его поперечного 

сечения брутто, следует учесть моменты, соответствующие смещению центральных осей (см. рису-
нок 6.9), используя метод, приведенный в 6.2.3. 

а) b) 

 

Рисунок 6.9 — Иллюстрация смещения центральной оси эффективного поперечного сечения: 

а — поперечное сечение брутто 

b — эффективное поперечное сечение 

6.2.2 Осевое сжатие 

6.2.2.1 Расчетное сопротивление потере устойчивости при изгибе 

(1) Расчетное сопротивление потере устойчивости для осевого сжатия Nb,Rd следует найти по 

формуле: 

Nb,Rd = χAefffo/γM1, (6.23) 

где  Aef — эффективная площадь поперечного сечения, полученная из раздела 5, предполагая 

равномерное сжимающее напряжение σcom,Ed, равное fo /γM1; 

χ — соответствующее значение понижающего коэффициента для сопротивления потере 

устойчивости. 

(2) Понижающий коэффициент χ для сопротивления потере устойчивости следует определять  

по формуле 

2 2 0,5

1

( )
χ =

ϕ + ϕ − λ
, но χ ≤ 1,0, (6.24а) 

причем: 

( )2

00,5 1 ( ) ,ϕ = ⋅ + α ⋅ λ − λ + λ  (6.24b) 

где  α — коэффициент несовершенства; 

0λ  — предел горизонтального участка; 

λ — параметр гибкости для соответствующего режима потери устойчивости. 

(3) Коэффициент несовершенства для листового материала составляет α = 0,13, а предел гори-

зонтального участка составляет 0λ  = 0,2. 
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(4) Параметр гибкости для потери устойчивости при изгибе следует определять по следующей 

формуле: 

,
E
of

i
λ = ⋅

π

l
 (6.25) 

где  l — длина зоны потери устойчивости для потери устойчивости при изгибе вокруг осей y – y (ly); 

I — радиус гирации вокруг соответствующих осей (iy), основанный на свойствах поперечно-

го сечения брутто. 

6.2.3 Изгиб и осевое сжатие 

(1) Все элементы, подверженные воздействию комбинации изгиба и осевого сжатия, должны 

удовлетворять критерию: 

, ,

eff 1 o eff, ,com 1

1,
/ /

y Ed y EdEd

y o x M y M

M MN

f A f W

+ ∆
+ ≤

χ ω γ γ
 (6.26) 

где  Aeff — эффективная площадь эффективного поперечного сечения, подверженного 

только осевому сжатию; см. рисунок 6.10 (а); 

Weff,y,com — момент сопротивления эффективного сечения для максимального сжимающего 

напряжения в эффективном поперечном сечении, подверженном только действию 

момента вокруг оси y – y, см. рисунок 6.10 (b); 

∆My,Ed — дополнительный момент вследствие возможного смещения центральной оси  

в направлении у, см. 6.1.9 (2); 

χy — понижающий коэффициент из 6.2.2 для потери устойчивости вокруг оси у – у; 

ωx — выражение взаимодействия, см. (2). 

а) b) 

 

Рисунок 6.10 — Модели для вычисления свойств эффективного сечения: 

а — осевое сжатие; 

b — момент вокруг оси у – у 

(2) Для листового материала, подверженного воздействию комбинации осевой нагрузки и нерав-

ных концевых моментов и/или поперечных нагрузок, следует проверить различные сечения вдоль 

пролета. Фактический изгибающий момент в рассматриваемом сечении используется в выражении 

взаимодействия: 

1

(1 )sin( / )
x

y y s cx
ω =

χ + − χ π l
 (6.27) 

где  xs — расстояние от рассматриваемого сечения до шарнирной опоры или нулевой точки 

кривой прогиба для упругой потери устойчивости только от осевого усилия, см. рису-
нок 5.9 EN 1999-1-1. 

lc = KL — это длина зоны потери устойчивости, см. таблицу 5.7 EN 1999-1-1. 

Примечание — С целью упрощения можно использовать ωx = 1. 
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6.3  Проектирование напряженных оболочек 

6.3.1 Общие положения 

(1) Взаимодействие между элементами конструкции и листовыми панелями, которые спроекти-

рованы на совместную работу в качестве частей комбинированной конструктивной системы, можно 

учесть, как описано в 6.3. 

(2) Диафрагмы могут быть образованы из фасонного алюминиевого листового материала, ис-
пользуемого в качестве кровельного или стенового покрытия. 

Примечание — Информацию о проверке таких диафрагм можно получить из следующего документа: 

Публикация ECCS № 88 (1995): Европейские рекомендации по применению металлических листов, высту-
пающих в качестве диафрагмы. 

6.3.2 Воздействие диафрагмы 

(1) При проектировании напряженной оболочки можно использовать влияние, которое диафраг-
мы из листового материала, используемого в качестве покрытий кровли, перекрытий или стен, оказы-

вают на увеличение общей жесткости и прочности несущего каркаса благодаря их жесткости и проч-

ности на сдвиг. 
(2) Крыши и перекрытия можно рассматривать в качестве балок со сплошной высокой стенкой, 

тянущихся по длине здания, воспринимающих поперечные нагрузки в плоскости и передающих их 
щипцовым фронтонам или промежуточным подкрепленным каркасам. Панель листового материала 

можно рассматривать в качестве стенки, воспринимающей поперечные сдвиговые нагрузки в плоско-

сти, причем краевые элементы выступают в качестве полок, воспринимающих осевые усилия растя-

жения и сжатия, см. рисунки 6.11 и 6.12. 

(3) Подобным образом, прямоугольные стеновые панели можно рассматривать в качестве связе-

вых систем, которые выступают в качестве работающих на сдвиг диафрагм для восприятия усилий в 

плоскости. 

 

(а) — листовой материал; 

(b) — поле сдвига в листовом материале; 

(с) — усилия полки в краевых элементах 

 

Рисунок 6.11 — Воздействие напряженной оболочки в здании с плоской крышей 

6.3.3 Необходимые условия 

(1) Методы проектирования напряженной оболочки, в которой листовой материал используется 

как составная часть конструкции, можно использовать только при следующих условиях: 
— использование листового материала, в дополнение к его основному назначению, ограничива-

ется формированием работающих на сдвиг диафрагм, воспринимающих смещения конструкции  

в плоскости данного листового материала; 

— диафрагмы имеют продольные краевые элементы для восприятия усилий в полках, возни-

кающих в результате воздействия диафрагмы; 

— усилия диафрагмы в плоскости крыши или перекрытия передаются фундаментам посредством 

связевых каркасов, дополнительных диафрагм с напряженной оболочкой или других методов сопро-

тивления качанию; 

— используются подходящие конструктивные соединения для передачи усилий диафрагмы ос-
новному каркасу и для связи краевых элементов, выступающих в качестве полок; 
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— листовой материал рассматривается в качестве элемента конструкции, который не может 
быть удален без соответствующего обоснования; 

— исполнительная спецификация, включая расчеты и чертежи, обращает внимание на тот факт, 
что здание спроектировано так, чтобы использовать воздействие напряженной оболочки; 

— рекомендуется устанавливать предупреждающие знаки для информирования о том, что стены 

используются в качестве элементов несущей оболочки и любое удаление требует принятия мер пре-

досторожности для сохранения устойчивости. 

(2) Проектирование напряженной оболочки следует использовать преимущественно в малоэтаж-

ных зданиях либо в перекрытиях и фасадах многоэтажных зданий. 

(3) Диафрагмы с напряженной оболочкой следует использовать преимущественно для воспри-

ятия ветровых нагрузок, снеговых нагрузок и других нагрузок, приложенных через сам листовой мате-

риал. Они также могут использоваться для восприятия малых нестационарных нагрузок, таких как 
импульсы от легких мостовых кранов или талей на кран-балках, но не могут использоваться для вос-

приятия постоянных внешних нагрузок, таких как нагрузки от оборудования. 

 

(а) — листовой материал; (b) — усилия полок в краевых элементах; 
(с) — поле сдвига в листовом материале; 

(d) — поперечина щипцового фронтона, требуемая для восприятия усилий  

в кровельном листовом материале 

 

Рисунок 6.12 — Воздействие напряженной оболочки в здании с двускатной крышей 

6.3.4 Диафрагмы из фасонного алюминиевого листа 

(1) В диафрагмах из фасонного алюминиевого листа, см. рисунок 6.13, оба конца листов должны 

крепиться к опорным элементам посредством самонарезающих винтов, самоввинчивающих винтов, 

сварки, болтов или других типов крепежных изделий, которые не ослабнут в процессе эксплуатации, 

не будут выдернуты или срезаны до появления разрыва листового материала. Все такие крепежные 

изделия должны крепиться непосредственно через листовой материал в опорный элемент, например, 

через впадины фасонных листов, за исключением случаев, когда приняты специальные меры для 

обеспечения эффективной передачи соединениями усилий, предполагаемых при проектировании. 

(2) Швы между соседними листами должны быть закреплены заклепками, самоввинчивающими 

винтами, сваркой или другими типами крепежных изделий, которые не ослабнут в процессе эксплуа-

тации, не будут выдернуты или срезаны до появления разрыва листового материала. Промежутки 

между такими крепежными изделиями не должны превышать 500 мм. 

(3) Расстояния от всех крепежных изделий до краев и концов листов должно быть достаточным 

для предотвращения преждевременного разрыва листов. 

(4) Небольшие случайно расположенные отверстия, занимающие 3 % соответствующей пло-

щади, могут быть выполнены без специальных расчетов при условии, что общее количество кре-

пежных изделий не будет уменьшено. Отверстия, занимающие до 15 % соответствующей площади, 

могут быть выполнены при наличии обоснования в виде подробных расчетов. Области, содержа-

щие отверстия большей площади, следует разбить на меньшие области, каждая с полным воздей-

ствием диафрагмы. 
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(5) Весь листовой материал, который также является частью диафрагмы с напряженной оболоч-

кой, следует вначале проектировать на его основное назначение при изгибе. Чтобы гарантировать, 

что любое повреждение листового материала будет заметно при изгибе до ухудшения сопротивления 

воздействию напряженной оболочки, то нужно проверить, что напряжение сдвига вследствие воздей-

ствия диафрагмы не превышает 0,25fo/γM1. 

(6) Сопротивление сдвигу диафрагмы с напряженной оболочкой должно быть основано на наи-

меньшей прочности на разрыв крепежных изделий шва или крепежных изделий соединения листа  

и элемента, параллельных рифлениям, либо — для диафрагм, прикрепленных только к продольным 

краевым элементам, — концевых крепежных изделий соединения листа и элемента. Вычисленное 

сопротивление сдвигу для любого другого типа разрушения должно превышать это минимальное зна-

чение на следующую величину: 
— не менее 40 % — при разрушении изделий для крепления листа к обрешетине под действием 

комбинации сдвига и ветрового поднятия; 

— не менее 25 % — при всех других типах разрушения. 

 

(а) — стропило; (b) — обрешетина; (с) — жесткий упор; 

(d) — крепеж листа к жесткому упору; (е) — обрешетина; 

(f) — крепеж листа к обрешетине; (g) — крепеж шва 

Рисунок 6.13 – Конфигурация отдельной панели 

6.4  Перфорированный листовой материал с отверстиями, расположенными в форме  

равносторонних треугольников 

(1) Перфорированный листовой материал может быть спроектирован посредством расчета при 

условии корректировки правил для неперфорированного листового материала путем введения эф-

фективной толщины, указанной далее. 

Примечание — Эти правила расчета способствуют получению значений с запасом. Более экономичные ре-

шения можно получить из проектирования посредством испытаний. 

(2) При условии, что 0,2 ≤ d/a ≤ 0,9, свойства сечения брутто можно вычислить при помощи пунк-
тов 6.1.2 – 6.1.5, но заменяя t на ta,eff, полученное по формуле: 

( ),eff 1,18 1 / (0,9 ) ,at t d a= ⋅ −  (6.28) 

где  d — диаметр отверстий; 

a — расстояние между центрами отверстий. 
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(3) При условии, что 0,2 ≤ d/a ≤ 0,9, свойства эффективного сечения можно вычислить при помо-

щи 5.5, но заменяя t на tb,eff, полученное по формуле: 

( )3
,eff 1,18 1 / .bt t d a= ⋅ −  (6.29) 

(4) При условии, что 0,2 ≤ d/a ≤ 0,8, сопротивление одной неподкрепленной стенки местным по-

перечным усилиям можно вычислить при помощи 6.1.7, но заменяя t на tc,eff, полученное по формуле: 

( )
3/2

2

,eff per1 / / ,c wt t d a s s = ⋅ − ⋅
 

 (6.30) 

где  sper — длина образующей перфорированного участка стенки, центрированная по высоте стенки; 

sw — полная длина образующей стенки. 

7  Предельные состояния по эксплуатационной пригодности 

7.1  Общие положения 

(1) Правила для предельных состояний по эксплуатационной пригодности, приведенные в  

EN 1999-1-1, также следует применять к холодноформованному листовому материалу. 
(2) Свойства эффективного поперечного сечения для предельных состояний по эксплуатацион-

ной пригодности, полученные из п. (3), следует использовать при всех расчетах на предельное со-

стояние по эксплуатационной пригодности для холодноформованного листового материала. 

(3) Момент инерции площади можно вычислить путем интерполяции поперечного сечения брутто 

и эффективного поперечного сечения, используя выражение: 

Ieff,ser = Igr – σgr (Igr – Ieff)/fo, (7.1) 

где  Igr — момент инерции площади сечения брутто; 

Ieff — момент инерции площади эффективного поперечного сечения в абсолютном пре-

дельном состоянии с учетом местной потери устойчивости; 

σgr — максимальное сжимающее напряжение изгиба в предельном состоянии по эксплуатаци-

онной пригодности, основанное на поперечном сечении брутто (положительно в формуле). 

(4) Можно принять, что эффективный момент инерции площади Ieff,ser изменятся по длине проле-

та. В качестве альтернативы можно использовать равномерное значение, исходя из максимального 

момента пролета от нагрузок эксплуатационной пригодности. 

7.2  Пластическая деформация 

(1) В случае полного пластического расчета комбинация момента и реакции во внутренней опоре 

не должна превышать 0,9 значения объединенного расчетного сопротивления, определенного с ис-

пользованием γM,ser и Ieff,ser в соответствии с 7.1 (3). 

(2) Объединенное расчетное сопротивление можно определить из выражения (6.22) в 6.1.11, но  

с использованием эффективного поперечного сечения для предельных состояний по эксплуатацион-

ной пригодности и γM,ser. 

7.3  Прогибы 

(1) Прогибы можно вычислить, предполагая упругое поведение. 

(2) Влияние скольжения в соединениях (например, в случае непрерывного листового материала  

с нахлестами) должно быть учтено при вычислении прогибов, усилий и моментов. 

Примечание — Для общеупотребительных крепежных изделий в соответствии с 8.2 и 8.3 скольжением мож-

но пренебречь. 

(3) На основании EN 1990 приложение А1.4 предельные прогибы должны быть указаны для каж-

дого проекта и согласованы с заказчиком. 

Примечание — Предельные значения могут быть указаны в национальном приложении. 
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8  Соединения механическими крепежными изделиями 

8.1  Общие положения 

(1) Соединения механическими крепежными изделиями должны иметь компактную форму. Рас-
положение крепежных изделий должно обеспечивать достаточное пространство для удовлетвори-

тельной сборки и технического обслуживания. 

(2) Усилия сдвига, воздействующие на отдельные механические крепежные изделия в соедине-

ниях, можно считать равными при условии, что: 

— крепежные изделия обладают достаточной пластичностью; 

— сдвиг крепежного изделия не является критическим режимом разрушения. 

(3) Для проектирования посредством расчета сопротивление механических крепежных изделий, 

подверженных воздействию преимущественно статических нагрузок, следует определять из 8.2 для 

слепых заклепок и 8.3 для самонарезающих и самоввинчивающих винтов. 

(4) Значения символов, используемых в вышеуказанных пунктах, приводятся в EN 1999-1-1 с до-

полнениями в 1.4 EN 1999-1-4. 

(5) Частный коэффициент для вычисления расчетных сопротивлений механических крепежных 
изделий следует принять равным γM3 в соответствии с п. 2 (3). 

 

(а) — направление передачи нагрузки 

 
Рисунок 8.1 — Расстояние от конца, расстояние от края и расстояния  

между крепежными изделиями 

(6) Сопротивления протягиванию, приведенные в 8.2.3.1 для слепых заклепок либо в 8.3.3.1 для 

самонарезающих и самоввинчивающих винтов, зависят от расположения крепежных изделий и долж-

ны быть уменьшены, если крепежные изделия не расположены по центру во впадинах листового ма-

териала. Если крепление расположено в точке четверти пролета, расчетное сопротивление следует 
уменьшить до 0,9Fp,Rd, а если крепежные изделия имеются в обеих точках четверти пролета, сопро-

тивление следует принять равным 0,7Fp,Rd на одно крепежное изделие, см. таблицу 8.3. 

(7) Для крепежного изделия под действием комбинированной сдвиговой и растягивающей нагруз-
ки, при условии, что Fp,Rd, Fo,Rd, Fb,Rd и Fn,Rd определяются путем вычислений на основании 8.2 для 

слепых заклепок либо 8.3 для самонарезающих и самоввинчивающих винтов, сопротивление крепеж-

ного изделия комбинации сдвига и растяжения можно проверить с использованием условия: 

, ,

, , , ,

1.
min( , ) min( , )

t Ed v Ed

p Rd o Rd b Rd n Rd

F F

F F F F
+ ≤  (8.1) 

(8) Деформацию сечения брутто можно не учитывать, если расчетное сопротивление получено 

из 8.2.3 и 8.3.3 при условии, что крепление выполняется через полку шириной не более 150 мм. 

(9) Диаметр отверстий под винты должен соответствовать указаниям производителя. Эти указа-

ния должны быть основаны на следующих критериях: 
— приложенный момент должен лишь немного превышать момент ввинчивания; 

— приложенный момент должен быть меньше момента срыва резьбы или среза головки; 

— момент ввинчивания должен быть меньше 2/3 момента среза головки. 

(10) Правила проектирования для слепых заклепок действительны, только если диаметр отвер-

стия превышает диаметр заклепки не более чем на 0,1 мм. 

мм 

мм 

мм 

мм 
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8.2  Слепые заклепки 

8.2.1 Общие положения 

(1) Сопротивление слепых заклепок под действием сдвиговой нагрузки представляет собой 

меньшее из значений сопротивления смятию Fb,Rd, сопротивления сечения нетто Fnet,Rd листового ма-

териала и сопротивления сдвигу крепежного изделия Fv,Rd. 

(2) Стержень слепой заклепки должен быть изготовлен из EN AW- 5019. 

(3) Следует использовать слепые заклепки в соответствии с EN ISO 15973, EN ISO 15974, EN ISO 15977, 

EN ISO 15978, EN ISO 15981 или EN ISO 15982. 

8.2.2 Расчетные сопротивления заклепочных соединений под действием сдвиговых нагрузок 

8.2.2.1 Сопротивление смятию 

3

, ,min 32,5 /b Rd u MF f t d= ⋅ γ  для sup / 1,0t t = , но , ,min 31,5 /b Rd u MF f td≤ γ ; (8.2а) 

, ,min 31,5 /b Rd u MF f td= γ  для sup / 2,5.t t ≥  (8.2b) 

Для толщин 1,0 < sup /t t  < 2,5 сопротивление смятию Fb,Rd может быть получено линейной интер-

поляцией. 

8.2.2.2 Сопротивление сечения нетто 

net, net 3/ .Rd u MF A f= γ  (8.3) 

8.2.2.3 Сопротивление сдвигу 
2

, 338 / ,v Rd MF d= γ  Н, при d в мм. (8.4) 

Условия для сопротивления смятию и сдвигу: 
— fu,min > 260 Н/мм2

 не следует учитывать; 

— 2,6 мм ≤ d ≤ 6,4 мм. 

8.2.3 Расчетные сопротивления для заклепочных соединений под действием растягивающей 

нагрузки 

8.2.3.1 Сопротивление протягиванию 

, 32,35 / ,p Rd E o MF tf= α γ  Н, при t в мм и fo в Н/мм2
; αE согласно таблице 8.3. (8.5) 

Условия: 

— t ≤ 1,5 мм; dw ≥ 9,5 мм; 

— fo > 220 Н/мм2
 не следует учитывать. 

8.2.3.2 Сопротивление выдергиванию 

Опорный элемент из стали: , sup M30,47 / .o Rd yF t df= γ  (8.6) 

Опорный элемент из алюминия: , sup 30,20 / .o Rd o MF t df= γ  (8.7) 

Условия: 

— tsup > 6 мм, fy > 350 Н/мм2
, fo > 220 Н/мм2

 не следует принимать во внимание (должны быть вы-

полнены все условия); 

— сверления необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями производителя. 

8.2.3.3 Сопротивление растяжению 

2

, 347 / ,t Rd MF d= γ  Н, где d принимается в мм. (8.8) 

8.3  Самонарезающие/самоввинчивающие винты 

8.3.1 Общие положения 

(1)Сопротивление винтов под действием сдвиговой нагрузки представляет собой меньшее из 
значений сопротивления смятию Fb,Rd, сопротивления сечения нетто Fnet,Rd листового материала  

и сопротивления сдвигу крепежного изделия Fv,Rd. 

(2) Предельные значения диаметров винтов, приведенные в следующих пунктах, являются дей-

ствительными за исключением случаев, когда посредством соответствующих испытаний могут быть 

получены и проверены другие предельные значения. 
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(3) Предельные значения прочности опорных материалов являются действительными за исклю-

чением случаев, когда посредством соответствующих испытаний могут быть получены и проверены 

другие предельные значения. 

(4) Следует использовать самонарезающие винты в соответствии с EN ISO 1479, EN ISO 1481 

или EN ISO 7049. 

(5) Следует использовать самоввинчивающие винты в соответствии с EN ISO 15480 или EN ISO 15481. 

8.3.2 Расчетное сопротивление винтовых соединений под действием сдвиговых нагрузок 

8.3.2.1 Сопротивление смятию 

(1)Если опорные элементы изготовлены из стали или алюминия, сопротивление смятию выража-

ется следующим образом: 

3

, ,min 32,5 /b Rd u MF f t d= γ  для sup / 1,0t t = , но , ,min 31,5 /b Rd u MF f td≤ γ  (8.9а) 

, ,min 31,5 /b Rd u MF f td= γ  для sup / 2,5t t ≥  (8.9b) 

Для толщин 1,0 < sup /t t  < 2,5 сопротивление смятию Fb,Rd может быть получено линейной интер-

поляцией. 

Условия: 

— самонарезающие и самоввинчивающие винты должны быть изготовлены из стали или нержа-

веющей стали с диаметром d ≥ 5,5 мм, 

— fu,min > 260 Н/мм2
 не следует учитывать; 

— при t > tsup принимают t = tsup; 

— сверления необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями производителя. 

(2) Если опорные элементы изготовлены из дерева, сопротивление смятию алюминиевого листо-

вого материала выражается следующим образом: 

, ,min 31,5 / ,b Rd u MF tdf≤ γ  Н. (8.10) 

(3) Сопротивление опорного элемента из дерева см. в EN 1995-1-1, раздел 8, соединение 

сталь — дерево. 

Условия: 

— самонарезающие и самоввинчивающие винты должны из стали или нержавеющей стали  

с диаметром 5,5 мм ≤ d ≤ 8 мм; 

— расстояния от краев и промежутки в элементе из дерева см. в EN 1995-1-1, раздел 8. 

8.3.2.2 Сопротивление сечения нетто 

net, net 3/ .Rd u MF A f= γ  (8.11) 

8.3.2.3 Сопротивление сдвигу 

Расчетное сопротивление сдвигу винтов из стали или нержавеющей стали находят следующим 

образом: 

, 3380 / ,v Rd s MF A= γ  Н, при As в мм2
. (8.12) 

8.3.3 Расчетное сопротивление винтовых соединений под действием растягивающей нагрузки 

8.3.3.1 Сопротивление протягиванию 

(1)Сопротивление протягиванию винтовых соединений под действием растяжения находят по 

формуле: 

, 36,1 / 22 / ,p Rd L E M u w MF tf d= α α α γ  Н, (8.13) 

причем: t и dw в мм, а fu в Н/мм2
 и: 

αL — поправочный коэффициент по отношению к растяжению при изгибе (таблица 8.1); 

αM — поправочный коэффициент по отношению к типу шайбы (таблица 8.2); 

αE — поправочный коэффициент по отношению к расположению крепежных изделий (таблица 8.3). 

Условия: 

— t ≤ 1,5 мм; 

— dw ≥ 14 мм и толщина шайбы ≥ 1 мм; 
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— ширина соседней полки части поперечного сечения листа ≤ 200 мм; 

— dw > 30 мм и fu > 260 Н/мм не следует учитывать; 

— на глубине листового материала менее 25 мм сопротивление протягиванию следует умень-

шить на 30 %. 

Таблица 8.1 — Поправочный коэффициент ααααL для учета растягивающих напряжений изгиба у креплений 

опор 

αL 
Предел прочности, Н/мм2

 
Пролет L < 1,5 м Пролет 1,5 ≤ L < 4,5 м Пролет L > 4,5 м 

< 215 1 1 1 

≥215 1 1,25 – L/6 0,5 

 

Примечание — В концевых опорах без напряжений изгиба и в соединениях у верхней полки всегда αL = 1. 

Таблица 8.2 — Поправочный коэффициент ααααM для учета материала шайбы 

Материал шайбы αM 

Углеродистая сталь, нержавеющая сталь 1,0 

Алюминий 0,8 

 
Таблица 8.3 — Поправочный коэффициент ααααE для учета расположения креплений 

Для полки в контакте с опорой Для полки без контакта 

Соединение 

       

αE 1,0 
bu ≤ 150:0,9 

bu > 150:0,7 
0,7 0,9 0,7   0,7 1,0 0,9 

 
Примечание — Комбинирование поправочных коэффициентов не является необходимым. Применяется 

меньшее значение. 

8.3.3.2 Сопротивление выдергиванию 

(1) Сопротивление выдергиванию для самонарезающих и самоввинчивающих винтов из стали 

или нержавеющей стали при опорных элементах из стали или алюминия находят по формуле: 

3

, ,sup sup 30,95 / .o Rd u MF f t d= ⋅ γ  (8.14) 

Условия: 

— самонарезающие и самоввинчивающие винты из стали или нержавеющей стали; 

— диаметр винтов 6,25 мм ≤ d ≤ 6,5 мм; 

— tsup > 6 мм и fu,sup > 250 Н/мм2
 для алюминия или; 

— tsup > 5 мм и fu,sup > 400 Н/мм2
 для стали не следует учитывать; 

— диаметр сверления должен соответствовать рекомендациям производителя. 

(2) Опорные элементы из дерева см. в EN 1995-1-1, раздел 8. 

8.3.3.3 Сопротивление растяжению 

(1)Расчетное сопротивление растяжению винтов из стали или нержавеющей стали находят по 

формуле: 

, 3560 / ,t Rd s MF A= γ  Н, где As в мм2
. (8.15) 
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9  Проектирование посредством испытаний 

(1) Настоящий раздел можно использовать для применения принципов проектирования посред-

ством испытаний, приведенных в EN 1990, с дополнительными специальными требованиями холод-

ноформованного листового материала. 

(2) При испытаниях фасонного листового материала должны применяться принципы, приведен-

ные в приложении А. 

(3) Испытания на растяжение алюминиевых сплавов должны проводиться в соответствии с EN 10002-1. 

Испытания других свойств алюминия должны проводиться в соответствии с соответствующими евро-

пейскими стандартами. 

(4) Испытания крепежных изделий и соединений должны проводиться согласно соответствующе-

му европейскому или международному стандарту. 

Примечание — Вплоть до появления соответствующего европейского или международного стандарта ин-

формацию о процедурах испытаний можно получить из следующих документов: 

Публикация ECCS № 21 (1983): Европейские рекомендации по стальным конструкциям: проектирование  

и испытания соединений в стальных листах и профилях; 
Публикация ECCS № 42 (1983): Европейские рекомендации по стальным конструкциям: механические кре-

пежные для использования в стальных листах и профилях. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Процедуры испытаний 

 
А.1  Общие положения 

(1) В настоящем приложении приводятся стандартизированные процедуры проведения и оценки 

ряда испытаний, которые часто требуются на практике, в качестве основы для унификации испытаний 

в будущем. 

Примечание 1 — В области холодноформованного листового материала широко используется множество 

стандартных изделий, для которых проектирование посредством расчета может не привести к экономичным 

решениям, поэтому часто требуется использовать проектирование посредством испытаний. 

Примечание 2 — В национальном приложении может содержаться дополнительная информация о испытаниях. 
Примечание 3 — В национальном приложении могут содержаться переводные коэффициенты, чтобы имею-

щиеся результаты испытаний были эквивалентны результатам стандартизированных испытаний в соответ-
ствии с данным приложением. 

(2) Данное приложение распространяется на: 

— испытания фасонных листов, см. п. А.2; 

— оценку результатов испытаний для определения расчетных значений, см. п. А.3. 

А.2  Испытания фасонных листов 

А.2.1 Общие положения 

(1) Нагрузка может прикладываться посредством воздушных подушек, вакуумной камеры либо 

металлических или деревянных поперечных балок, расположенных таким образом, чтобы имитиро-

вать равномерно распределенное нагружение. 

(2) Чтобы предотвратить выравнивание рифлений, к образцу для испытаний могут приклады-

ваться поперечные затяжки или другие соответствующие приспособления, такие как деревянные под-

кладки. Некоторые примеры приводятся на рисунке А.1. 

(3) Образцы для испытаний листовых профилей обычно содержат не менее двух полных рифле-

ний, однако образец для испытаний может содержать лишь одно полное рифление при условии, что 

жесткость рифлений является достаточной. В процессе испытаний свободные продольные края 

должны находиться в зоне растяжения. 

 

(а) — заклепка или винт; 
(b) — поперечная затяжка (металлическая полоса); 

(с) — деревянные подкладки 

 

Рисунок А.1 — Примеры соответствующих приспособлений для испытаний 

(4) Для испытаний на поднятие схема испытаний должна реалистично имитировать поведение 

листового материала в практических условиях. Тип соединений между листом и опорами должен 

быть таким же, как и для соединений, используемых на практике. 
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(5) Чтобы обеспечить широкий диапазон применимости результатов, следует предпочтительно 

использовать шарнирные или роликовые опоры во избежание любого влияния защемления против 

кручения или продольного защемления в опорах на результаты испытаний. 

(6) Следует обеспечить, чтобы направление нагружения оставалось перпендикулярным первона-

чальной плоскости листа в течение всей процедуры испытаний. 

(7) Чтобы исключить деформации опор, также следует измерять прогибы на обоих концах испы-

туемого образца. 

(8) За результат испытаний принимается максимальное значение нагрузки, приложенной к образцу 
одновременно с разрушением либо непосредственно до разрушения, в зависимости от ситуации. 

А.2.2 Однопролетные испытания 

(1) Можно использовать схему испытаний, эквивалентную показанной на рисунке А.2, для опре-

деления момента сопротивления в средней точке пролета (при отсутствии усилия сдвига) и эффек-
тивной изгибной жесткости. 

(2) Пролет следует выбирать таким образом, чтобы результаты испытаний представляли момент 
сопротивления листа. 

(3) Момент сопротивления следует определять по результатам испытаний. 

(4) Изгибная жесткость следует определять по графику зависимости «нагрузка — прогиб». 

А.2.3 Двухпролетные испытания 

(1) Можно использовать схему испытаний, показанную на рисунке А.3, для определения сопро-

тивления листа, непрерывного на протяжении двух или более пролетов, комбинациям момента и уси-

лия сдвига во внутренних опорах, а также его сопротивления комбинации момента и реакции опоры 

для заданной ширины опоры. 

(2) Предпочтительным является равномерное распределение нагрузки (приложенной, например, 

при помощи воздушных подушек или вакуумной камеры). 

(3) В качестве альтернативы можно использовать любое количество линейных нагрузок (попе-

речных пролету), размещенных таким образом, чтобы создавать моменты и усилия, подходящие для 

представления эффектов равномерно распределенных нагрузок. Некоторые примеры подходящих 

конфигураций показаны на рисунке А.4. 

А.2.4 Испытание внутренней опоры 

(1) В качестве альтернативы п. А.2.3 можно использовать схему испытаний, показанную на ри-

сунке А.5, для определения сопротивления листа, непрерывного на протяжении двух или более про-

летов, комбинациям момента и усилия сдвига во внутренних опорах, а также его сопротивления ком-

бинации момента и реакции опоры для заданной ширины опоры. 

(2) Испытательный пролет s, используемый для представления участка листа между точками пере-

гиба по обе стороны внутренней опоры в листе, непрерывном на протяжении двух равных пролетов L, 

можно найти по формуле: 

s = 0,4L. (A.1) 

(3) Если предполагается пластическое перераспределение момента опоры, испытательный про-

лет s следует уменьшить для представления соответствующего соотношения момента опоры к уси-

лию сдвига. 

(4) Ширина bB балки, используемой для приложения испытательной нагрузки, следует выбрать 

таким образом, чтобы она представляла фактическую ширину опоры, используемой на практике. 

(5) Результат каждого испытания можно использовать для представления сопротивления комби-

нации изгибающего момента и реакции опоры (либо усилия сдвига) для заданного пролета и заданной 

ширины опоры. Для получения информации о взаимодействии изгибающего момента и реакции опоры, 

следует провести испытания для нескольких различных пролетов. 
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Рисунок А.2 — Схема для однопролетных испытаний 

 

Рисунок А.3 — Схема для двухпролетных испытаний 

 

Рисунок А.4 — Примеры подходящих конфигураций альтернативных линейных нагрузок 

а) Равномерно распределенная нагрузка и при-
мер альтернативных эквивалентных линейных 
нагрузок 

b) Распределенная нагрузка, приложенная 
воздушной подушкой (либо вакуумной испы-
тательной установкой) 
1 = поперечная затяжка 

с) Пример размещения опоры для предотвращения деформации 

d) Пример способа приложения линейной нагрузки 



ТКП ЕN 1999-1-4-2009 

 

100 

 

Рисунок А.5 — Схема для испытаний внутренней опоры 

 

bA — длина опоры; 

u — длина от внутреннего края концевой опоры до конца листа 

Рисунок А.6 — Схема для испытаний концевой опоры 

А.2.5 Испытания концевой опоры 

(1) Можно использовать схему испытаний, показанную на рисунке А.6, для определения сопро-

тивления листа у концевой опоры. 

(2) Отдельные испытания должны проводиться для определения сопротивления сдвигу листа 

для различных длин u от точки контакта на внутреннем крае концевой опоры до фактического конца 

листа, см. рисунок А.6.  

мм 

а) Внутренняя опора под действием нагрузки  
от собственного веса 

b) Внутренняя опора под действием подъемной нагрузки 

c) Внутренняя опора под нагрузкой, приложенной  
к растянутой полке 

м
м
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А.3  Оценка результатов испытаний 

А.3.1 Общие положения 

(1) Испытуемый образец следует считать разрушенным, если приложенные испытательные на-

грузки достигают максимальных значений, либо если общие деформации превышают заданные пре-

дельные значения. 

(2) При испытаниях соединений или элементов, в которых для точной оценки необходимо иссле-

дование больших деформаций (например, при оценке характеристик «момент-вращение» муфт) нет 
необходимости накладывать какие-либо ограничения на общую деформацию в процессе испытаний. 

(4) Между режимом пластического разрушения и возможными режимами хрупкого разрушения 

должен быть соответствующий запас надежности. Поскольку режимы хрупкого разрушения обычно не 

возникают при крупномасштабных испытаниях, при необходимости следует провести дополнитель-

ные детальные испытания. 

Примечание — Это часто справедливо для соединений. 

А.3.2 Корректировка результатов испытаний 

(1) Результаты испытаний должны быть соответственно скорректированы, чтобы учесть отклонения 

между фактическими измеренными свойствами образцов для испытаний и их номинальными значениями. 

(2) Фактический измеренный условный предел текучести f0,2,obs не должен отличаться от номи-

нального условного предела текучести f0,2 более чем на ±25 %. 

(3) Фактическая измеренная толщина материала tobs не должна превышать расчетную толщину t, 
основанную на номинальной толщине материала tnom, более чем на 12 %. 

(4) Корректировки необходимо выполнять относительно фактических измеренных значений тол-

щины материала tobs и условного предела текучести f0,2,obs для всех испытаний за исключением случа-

ев, когда в расчетном выражении, в котором используются результаты испытаний, также использует-
ся фактическое измеренное значение толщины или условного предела текучести материала, в зави-

симости от ситуации. 

(5) Скорректированное значение Radj,i результата i-го опыта следует определять по фактическому 
измеренному результату испытаний Robs,i с использованием формулы: 

Radj,i = Robs,i/µR, (А.2) 

где  µR  — поправочный коэффициент сопротивления, вычисляемый по формуле: 

0,2,obs obs

0,2

.R

f t

f t

α β   
µ =        

 (А.3) 

(6) Экспоненту α для использования в выражении (А.2) находят следующим образом: 

α = 0 — если f0,2,obs ≤ f0,2;  

α = 1 — если f0,2,obs > f0,2;  

α = 0,5 — для фасонных листов, в которых сжатые части имеют такие большие значения соотно-

шения bp/t, что местная потеря устойчивости, очевидно, является режимом разрушения. 

(7) Экспоненту β для использования в выражении (А.2) находят следующим образом: 

β = 1 — если tobs ≤ t;  

β = 2 — если tobs > t.  

А.3.3 Характеристические значения 

А.3.3.1 Общие положения 

(1) Характеристические значения можно определить статистически при условии, что имеется  

не менее 4 результатов опытов. 

Примечание — В общем случае предпочтительным является большее количество, особенно если разброс 
относительно широк. 

(2) Характеристическое минимальное значение следует определять с использованием следую-

щих положений. Если требуется характеристическое минимальное значение или характеристического 

среднее значение, его следует определять с использованием соответствующим образом измененных 
положений, приведенных для характеристического минимального значения. 
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(3) Характеристическое значение сопротивления Rk, определенное на основании не менее 4 опы-

тов, можно получить по формуле: 

Rk = Rm – ks, (А.4) 

где  s — среднеквадратическое отклонение; 

k — соответствующий коэффициент из таблицы А.1; 

Rm — среднее значение скорректированных результатов опытов Radj. 

(4) Среднеквадратическое отклонение s можно определить по формуле: 

2 2 2 2

adj, adj,
1 1 1 ,

1 1

n n n

i m i m
i i i

R R R nR

s
n n

= = =

− −

= =
− −

∑ ∑ ∑
 (А5) 

где  Radj,i — скорректированный результат испытаний для i-го опыта; 

n — количество опытов. 

Таблица А.1 — Значения коэффициента k 

n 4 5 6 8 10 20 30 ∞ 

k 2,63 2,33 2,18 2,00 1,92 1,76 1,73 1,64 

 

А.3.3.2 Характеристические значения для семейств испытаний 

(1) Серия испытаний, выполняемая на нескольких иных похожих листах, при которой варьируется 

один или несколько параметров, может рассматриваться в качестве семейства испытаний при усло-

вии, что они все имеют одинаковый режим разрушения. Варьируемыми параметрами могут быть раз-
меры поперечного сечения, пролеты, толщины и прочности материала. 

(2) Характеристические сопротивления элементов семейства можно определить на основании 

соответствующего расчетного выражения, которое связывает результаты испытаний со всеми значи-

мыми параметрами. Это расчетное выражение может быть основано на соответствующих уравнениях 
механики конструкций либо определено эмпирическим путем. 

(3) Расчетное выражение следует модифицировать для предсказания среднего измеренного со-

противления с максимальной возможной точностью, корректируя коэффициенты для оптимизации 

корреляции. 

Примечание — Информация по этому процессу приводится в приложении D EN 1990. 

(4) Чтобы вычислить среднеквадратическое отклонение s, каждый результат испытаний вначале 

необходимо нормировать, разделив его на соответствующее значение, предсказанное расчетным 

выражением. Если расчетное выражение было модифицировано, как указано в п. (3), то среднее зна-

чение нормированных результатов испытаний будет равняться единице. Количество опытов n следует 
принять равным общему количеству испытаний в семействе. 

(5) Для семейства из не менее четырех опытов характеристическое сопротивление Rk находят из 
выражения (А.3), принимая Rm равным значению, предсказанному расчетным выражением, и исполь-

зуя значение k из таблицы А.1, соответствующее значению n, равному общему количеству опытов в 

семействе. 

А.3.4 Расчетные значения 

(1) Расчетное значение сопротивления Rd получают из соответствующего характеристического 

значения Rk, полученного из испытаний, используя формулу: 

Rd = Rk/(γMγsys) (А.6) 

где  γM — частный коэффициент для сопротивления; 

γsys — частный коэффициент для отличий в поведении в условиях испытаний и условиях 
эксплуатации. 

(2) Для семейства из не менее четырех опытов значение γM можно определить с использованием 

статистических методов. 

Примечание — Информация о соответствующем методе приводится в приложении D EN 1990 



ТКП ЕN 1999-1-4-2009 

 

103 

(3) В качестве альтернативы γM можно принять равным соответствующему значению γM для про-

ектирования посредством расчета, приведенному в разделе 2. 

Примечание — Значения γM и γsys могут быть указаны в национальном приложении. В случае листового ма-

териала рекомендуемым значением γsys является 1,0. 

(4) Для других типов испытаний, в которых возможное явление неустойчивости либо режимы по-

ведения конструкций или элементов конструкций не могут быть в достаточной мере охвачены испы-

таниями, значение γsys следует оценивать, принимая во внимание фактические условия испытаний, 

чтобы получить необходимую надежность. 

А.3.5 Эксплуатационная пригодность 

(1) Должны выполняться положения, приведенные в разделе 7. 
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Приложение В 

(справочное) 

 
Прочность крепежных изделий 

 
(1) Для механических соединений в холодноформованном листовом материале можно приме-

нять таблицу В.1. 

Таблица В.1 — Материал крепежных изделий в зависимости от коррозионной активности окружающей 
среды (материал листов указан только для справки). Рассматривается только риск коррозии. 

Категории коррозийной активности окружающей среды в соответствии с EN ISO 12944-2 

Материал крепежного изделия 

Катего-
рия кор-
розион-
ной ак-
тивности 

Мате-
риал 
листа 

Алю-
миний 

Электрогаль-
ванизирован-
ная сталь. 
Толщина по-

крытия  

≥ 7 мкм 

Горяче-
оцинкован-
ная стальb

. 
Толщина 
покрытия  

≥ 45 мкм 

Нержавеющая 
сталь, поверх-
ностно упроч-

ненная, 
1.4006

d, e 

Нержавеющая 
сталь, 
1.4301

d
 

1.4436
d
 

Монельа 

С1 A, B, C X X X X X X 

 D, E, S X X X X X X 

C2 A X — X X X X 

 C, D, E X — X X X X 

 S X — X X X X 

C3 A X — X — X X 

 C, E X — X (X)
C 

(X)
C
 — 

 D X — X — (X)
C
 X 

 S — — X X X X 

C4 A X — (X)
C
 — (X)

C
 — 

 D — — X — (X)
C
 — 

 E X — X — (X)
C
 — 

 S — — X — X X 

C5-I A X — — — (X)
C
 — 

 D
f 

— — X — (X)
C
 — 

 S — — — — X — 

C5-M A X — — — (X)
C
 — 

 D
f
 — — X — (X)

C
 — 

 S — — — — X — 

А — алюминий, независимо от покрытия поверхности; 
В — стальной лист без покрытия; 
С — горячеоцинкованный (Z275) или алюмооцинко-
ванный (AZ150) стальной лист; 
D — горячая оцинковка + покрытие краской или пла-
стиком; 
Е — алюмооцинкованный (AZ185) стальной лист; 
S — нержавеющая сталь; 
Х — тип материала, рекомендуемый с точки зрения 
коррозии; 
(Х) — тип материала, рекомендуемый с точки зрения 

коррозии только в указанных условиях; 

«—» — тип материала, не рекомендуемый с точки 
зрения коррозии; 
а — относится только к заклепкам; 
b — относится только к винтам и гайкам; 
с — изолирующая шайба из материала, устойчивого  
к старению, между листом и крепежным изделием; 
d — нержавеющая сталь EN 10 088; 
е — риск выцветания; 
f — всегда сверяйте с поставщиком листа. 

Примечание — Крепежное изделие из стали без покрытия можно использовать при категории коррозион-
ной активности С1. 

(2) Категории коррозионной активности окружающей среды по EN ISO 12944-2 представлены  
в таблице В.2. 
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Таблица В.2 — Категории атмосферной коррозии в соответствии с EN ISO 12944-2 и пример 

типичных условий окружающей среды 

Пример типичных условий окружающей среды  

в умеренном климате (справочный) 
Категория 

коррозии 

Уровень 

коррозии 
наружные внутренние 

С1 Очень низкий — Отапливаемые здания с неза-

грязненной атмосферой, напри-

мер, офисы, магазины, школы, 

отели 

С2 Низкий Атмосфера с низким уровнем 

загрязнения. Преимущественно 

сельские районы 

Неотапливаемые здания, в кото-

рых может возникнуть конденса-

ция, например, склады, спортив-

ные залы 

С3 Средний Городская и промышленная ат-
мосфера, умеренное загрязне-

ние атмосферы диоксидом серы. 

Прибрежные зоны с низкой ми-

нерализацией 

Производственные помещения с 
высокой влажностью и незначи-

тельным уровнем загрязнения 

воздуха, например, помещения 

пищевой промышленности, за-

воды, прачечные, пивоваренные 

цеха и молочные заводы 

С4 Высокий Промышленные и прибрежные 

зоны с умеренной минерализа-

цией 

Химические предприятия, бас-
сейны, прибрежные судострои-

тельные верфи и лодочные мас-
терские 

С5-I Очень высокий 

(промышленный) 

Промышленные зоны с высокой 

влажностью и агрессивной атмо-

сферой 

Здания и зоны с практически по-

стоянной конденсацией и высо-

ким уровнем загрязнения 

С6-M Очень высокий 

(морской) 

Прибрежные и морские зоны с 

высокой минерализацией 

Здания и зоны с практически по-

стоянной конденсацией и высо-

ким уровнем загрязнения 
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