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Введение 

 

 

Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре 

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области 

проектирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского 

стандарта на русский язык (с приложениями K, L, M, N) приведен в справочном приложении Д.А. 
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Eurocode 2 

Design of concrete structures 

Part 3. Liquid retaining and containment structures 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

Замена пункта 1.1.2 в EN 1992-1-1 следующим: 

1.1.2 Область применения части 3 Еврокода 2 

(101)Р Часть 3 EN 1992 рассматривает правила, дополнительные для тех, которые рассмотрены 

в части 1 для проектирования конструкций, сооружаемых из неармированного бетона или бетона 

с незначительным армированием, железобетона или предварительно напряженного бетона для 

содержания жидкостей или гранулированных частиц. 

(102)Р В настоящей части рассмотрены принципы и правила применения для проектирования тех 

элементов конструкции, которые непосредственно поддерживают хранящиеся жидкости или 

материалы (т. е. непосредственно нагруженные стенки резервуаров, водохранилищ или бункеров). 

Другие элементы, поддерживающие данные основные элементы (например, анкерная опора, 

поддерживающая резервуар в водонапорной башне), проектируют в соответствии с положениями 

части 1-1. 

(103)Р Настоящая часть не рассматривает:  

— конструкции для хранения материалов при очень низких или очень высоких температурах. 

— конструкции для хранения взрывоопасных материалов, утечка которых может представлять 

значительную угрозу для здоровья или безопасности. 

— выбор и проектирование футеровки или покрытий и последствия их выбора на 

проектирование конструкций. 

— герметичные резервуары. 

— плавучие конструкции. 

— большие плотины. 

— газонепроницаемость. 

(104) Данный документ действителен для хранящихся материалов, постоянно находящихся при 

температуре между –40°С и +200°С. 

(105) Для выбора и проектирования футеровки и покрытий ссылаются на соответствующие 

документы. 
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(106) Установлено, что, хотя данный документ относится к конструкциям для содержания 

жидкостей и гранулированных частиц, пункты, рассматривающие проектирование с учетом 

водонепроницаемости, могут быть также подходящими для других типов конструкции, где необходима 

водонепроницаемость. 

(107) В пунктах, относящихся к утечке и прочности, данный документ рассматривает, главным 

образом, водные жидкости. Если в непосредственном взаимодействии с бетоном конструкции 

хранятся другие жидкости, то ссылаются на специальную литературу. 

1.2  Нормативные ссылки 

Следующие нормативные документы содержат положения, которые, посредством приведения 

ссылок в настоящем документе, составляют положения настоящего стандарта. Для датированных 

ссылок последующие их изменения или пересмотр не применяют. Поощряется исследование 

возможности применения последних изданий приведенных ниже нормативных документов сторонами 

по соглашениям, основанным на настоящем Международном стандарте. Для недатированных ссылок 

применяют их последние издания. 

EN 1990  Еврокод. Основы проектирования конструкций 

EN 1991-1-5  Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия. 

Термические воздействия 

EN 1991-4  Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 4. Бункеры и резервуары 

EN 1992-1-1  Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций. Часть 1.1. Общие правила и 

правила для зданий 

EN 1992-1-2  Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций. Часть 1.2. Общие правила. 

Противопожарное проектирование 

EN 1997  Еврокод 7. Геотехническое проектирование. 

1.6  Обозначения 

Дополнение после 1.6. 

1.7  Специальные обозначения, используемые в части 3 Еврокода 2 

Прописные буквы латинского алфавита 

Rax — коэффициент, определяющий степень наружного ограничения против осевого 

перемещения, обеспечиваемого элементами, присоединенными к рассматриваемому 

элементу; 

Rm — коэффициент, определяющий степень ограничения момента, обеспечиваемого 

элементами, присоединенными к рассматриваемому элементу. 

Строчные буквы латинского алфавита 

fctx — прочность при растяжении, определяемая; 

fck — нормативная прочность при сжатии бетона, изменяемая с учетом температуры. 

Буквы греческого алфавита 

av — средняя деформация в элементе; 

az — фактическая деформация на уровне z; 

iz — налагаемая внутренняя деформация на уровне z; 

Tr — неустойчивая термическая деформация; 

Th — свободная термическая деформация в бетоне. 

2  Основы проектирования 

2.1  Требования 

2.1.1 Основные требования 

Дополнение, следующее за (3): 

(104) Рассматриваемые проектные ситуации должны соответствовать EN 1990, EN 1991-4 

и EN 1991-1-5, глава 3. Кроме того, для конструкций, предназначенных для сдерживания и 

удержания жидкости, изготовленных из бетона, могут быть важными следующие особые 

проектные ситуации: 

— условия эксплуатации, подразумевающие слив и наполнение; 
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— взрывы пыли; 

— термические воздействия, вызванные, например, хранящимися материалами или 

температурой окружающей среды; 

— требования к испытаниям резервуаров на водонепроницаемость. 

2.3  Основные переменные 

2.3.1 Воздействия и влияния окружающей среды 

2.3.1.1 Общие положения 

Дополнение после (1): 

(102)Р Частные коэффициенты безопасности для воздействий на конструкции для сдерживания 

и удержания жидкости установлены в нормативном приложении В EN 1991-4. 

(103) Воздействия, возникающие из почвы или воды в пределах земли, получают в соответствии 

с EN 1997. 

2.3.2 Свойства материала и изделия 

2.3.2.3 Свойства бетона относительно водонепроницаемости 

(101) Если используют минимальную толщину элемента, установленную в 9.11(102), то может 

быть необходимым более низкое водоцементное отношение, и следует учесть ограничение 

максимального размера заполнителя. 

3  Материалы 

3.1  Бетон 

3.1.1 Общие положения 

(103) При проектировании необходимо учесть воздействие температуры на свойства бетона. 

Примечание — Дополнительная информация приведена в справочном приложении К. 

3.1.3 Упругая деформация 

Заменяют (5) следующим: 

(105) При отсутствии более точной информации линейный коэффициент термического 

расширения можно принять равным 1010
-6
К

-1
. Тем не менее, следует отметить, что коэффициенты 

термического расширения бетона значительно отличаются в зависимости от типа заполнителя 

бетона и условий влажности в бетоне. 

3.1.4 Ползучесть и усадка 

Дополнение после правила применения (5). 

(106) Если элементы подвержены воздействию значительных периодов высокой 

температуры (50°С), то характеристики ползучести значительно изменяются. Если это является 

существенным, то, как правило, необходимо получить данные, подходящие для определенных 

условий исследуемой деятельности. 

Примечание — Руководство по оценке эффектов ползучести при повышенных температурах приведено  

в справочном приложении К. 

3.1.11 Тепловыделение и изменение температурного режима вследствие гидратации 

(101) Если условия на стадии строительства считают важными, то характеристики 

тепловыделения для определенного цемента получают, как правило, из испытаний. Фактическое 

тепловыделение определяют, учитывая прогнозируемые условия в процессе раннего срока службы 

элемента (например, выдерживание, условия окружающей среды). Максимальный подъем 

температуры и время возникновения после заливки определяют из состава смеси, свойства 

опалубки, условий окружающей среды и пограничных условий. 

3.2  Арматурная сталь 

3.2.2 Свойства 

(107) Для арматурных сталей, подверженных воздействию температуры в пределах от –40°С 

до +100°С (если не проводят специальное исследование), ссылаются на 1992-1-1, пункт 3.2.2. 

Для более высокой температуры информация установлена в 3.2.3 EN 1992-1-2. Для уменьшения 

напряжения при температурах выше 20°С см. 10.3.2.2 в EN 1992-1-2. 
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3.3  Напрягаемая арматура 

3.3.2 Свойства 

(107) Для напрягаемых арматурных прядей, подверженных воздействию температуры в пределах 

от –40°С до +100°С (если не проводят специальное исследование), для прочности и уменьшения 

напряжения применяют те же значения, что и для «нормальных температур». Для более высоких 

температур информация установлена в 3.2.4 EN 1992-1-2. 

4  Прочность и покрытие арматуры 

4.3  Требования к прочности 

Дополнение к 4.4.1.2 (13). 

(114) Абразивное истирание внутренней поверхности стенок бункера может вызвать загрязнение 

хранящегося материала или привести к значительному повреждению покрытия. Могут возникнуть три 

механизма абразивного истирания: 

— механическое воздействие вследствие процесса наполнения и слива; 

— физическое воздействие вследствие эрозии и коррозии с изменением температуры и условий 

влажности; 

— химическое воздействие вследствие реакции между бетоном и хранящимся материалом. 

(115) Необходимо принять соответствующие меры для проверки того, что элементы, 

подверженные абразивному истиранию, будут пригодными к эксплуатации на протяжении расчетного 

срока службы. 

5  Структурный анализ 

Дополнение после 5.11. 

5.12  Определение воздействий температуры 

5.12.1 Общие положения 

(101) Для ползучести и усадки можно проводить точный анализ, используя положения 3.1.4 

и приложение В EN 1992-1-1. 

(102) В конструкциях, предназначенных для хранения, могут возникнуть высокие температурные 

градиенты, если хранящийся материал является либо самонагревающимся, либо если его 

укладывают в конструкцию при высокой температуре. В таких случаях необходимым является 

вычисление результирующих температурных градиентов и соответствующих внутренних сил и 

моментов.  

5.13  Вычисление воздействий внутреннего давления 

(101) Внутреннее давление твердых материалов оказывает непосредственное воздействие 

на внутреннюю поверхность бетона. При отсутствии более точного анализа считают, что внутреннее 

давление жидкостей оказывает воздействие в центре удерживающих элементов. 

6  Предельные состояния по прочности 

Дополнение после 6.2.3 (8). 

(109) При выборе угла распорки в 6.2.3(2) для сопротивления сдвигу необходимо учитывать 

влияние любого значимого применяемого растяжения. Заниженно ctg можно принять равным 1,0. 

Также допустимо использовать метод в приложении QQ EN 1992-2. 

Дополнение после 6.8. 

6.9  Проектирование с учетом взрывов пыли 

6.9.1 Общие положения 

(101)Р Если бункеры проектируют для содержания материалов, которые могут представлять 

опасность взрывов пыли, то конструкцию либо проектируют таким образом, чтобы она выдерживала 

возникающие ожидаемые максимальные давления, либо обеспечивают соответствующей вентиляцией, 

которая уменьшит давление до приемлемого уровня. Соответствующие нагрузки, возникающие при 
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взрывах пыли, рассмотрены в EN 1991-4, а общие вопросы, относящиеся к проектированию с учетом 

взрывов, рассмотрены в 1991-1-7; следует обратить внимание на вопросы, рассмотренные в 6.9.2 (101) 

до (105). 

(102)Р Огонь, выбрасываемый через вентиляционное отверстие, не должен приводить к 

повреждению окружающей среды и не должен приводить к взрывам в других частях бункера. 

Необходимо минимизировать опасность для людей вследствие разлетающегося стекла или других 

частиц. 

(103) Вентиляционные отверстия должны выходить прямо к наружному воздуху через 

планируемые вентиляционные выходы, которые уменьшают давление взрыва. 

(104) Запуск систем вентиляции должен происходить при низком давлении и быть 

малоинерционным. 

(105) Воздействия вследствие взрывов пыли рассматривают в качестве случайных воздействий. 

6.9.2 Проектирование элементов конструкции 

(101) Максимальные давления вследствие взрывов возникают в пустых силосных бункерах, 

однако давления в частично заполненном силосном бункере в сочетании с соответствующими 

давлениями заполняющего материала может приводить к более критическому расчетному режиму. 

(102) При возникновении инерционных сил вследствие быстрого освобождения газа, за которым 

следует охлаждение горячего дыма, может возникнуть давление ниже атмосферного. Это 

необходимо принять во внимание при проектировании конструкции-оболочки и элементов, 

находящихся на пути движения. 

(103) Элементы, образующие вентиляционное устройство, защищают от риска, связанного с 

разлетающимися частицами. 

(104) Так как вентиляция приводит к ослаблению давления, то образуются противодействующие 

силы, которые необходимо принять во внимание при проектировании элементов конструкции. 

(105) Там, где предполагаются комплексные установки или где взрывы могут привести к высокой 

опасности повреждения, обращаются за помощью к специалисту. 

7  Предельные состояния по пригодности к эксплуатации 

7.3  Образование трещин 

7.3.1 Общие вопросы 

Дополнение после (9). 

(110) Удобной является классификация конструкций для удержания жидкости в зависимости 

от требуемой степени защиты против утечки. В таблице 7.105 приведена классификация. Следует 

отметить, что любой бетон будет допускать пропускание небольших количеств жидкостей и газов 

путем рассеивания. 

Таблица 7.105 — Классификация герметичности 

Класс герметичности Требования к утечке 

0 
Приемлема некоторая степень утечки или утечка жидкостей является 

несущественной 

1 
Утечку ограничивают до небольшого количества. Приемлемо потускнение 

поверхности или наличие влажных пятен 

2 Утечка должна быть минимальной. Отсутствует потускнение 

3 Утечка не допускается 

 

(111) Соответствующие пределы образования трещин выбирают в зависимости от 

классификации рассматриваемого элемента, уделяя соответствующее внимание требуемой функции 

конструкции. При отсутствии более специфических требований можно принять следующее. 

Класс герметичности 0 — допустимо принятие положений, установленных в 7.3.1 EN 1992-1-1. 
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Класс герметичности 1 — любые трещины, которые считают проходящими через полную 

толщину сечения, ограничивают до wk1. Положения, установленные в 7.3.1 EN 1992-1-1, применяют 

там, где полная толщина сечения не имеет трещин и где удовлетворены условия, установленные в 

(112) 

и (113) ниже. 

Класс герметичности 2 — как правило, избегают трещин, которые считают проходящими через 

полную толщину сечения, если не приняты соответствующие меры (например, футеровка или 

водоизолирующие планки). 

Класс герметичности 3 — как правило, для обеспечения водонепроницаемости требуются 

особые меры (например, футеровка или предварительное напряжение). 

Примечание — Величину wk1 для использования в стране можно найти в ее национальном приложении. 

Рекомендуемые величины для конструкций, удерживающих воду, определяют в качестве функции 

отношения гидростатического давления, hD, к толщине стенки удерживающей конструкции, h. Для hD/h  5, 

wk1 = 0,2 мм, в то время как hD/h  35, wk1 = 0,05 мм. Для промежуточных значений hD/h допустимо 

использовать линейную интерполяцию между 0,2 и 0,05. Ограничение ширины трещин до данных значений 

должно привести 

к эффективной герметизации трещин в пределах относительно короткого промежутка времени. 

(112) Для обеспечения соответствующей уверенности в том, что трещины не проходят через 

полную ширину сечения конструкций классов 2 или 3, расчетная величина глубины зоны сжатия должна 

составлять, по меньшей мере, xmin, вычисляемая для квазистационарного сочетания воздействий. Если 

сечение подвержено переменным воздействиям, то трещины считают проходящими через полную 

толщину сечения, если невозможно показать, что какая-либо часть толщины сечения будет всегда 

оставаться в сжатом состоянии. Толщина бетона при сжатии должна, как правило, составлять, по 

меньшей мере, xmin, при всех соответствующих сочетаниях воздействий. Эффекты воздействия можно 

вычислить на основании предположения о поведении линейно-упругого материала. Возникающие в 

результате напряжения в сечении вычисляют, не принимая во внимание бетон при растяжении. 

Примечание — Величины xmin для использования в стране можно найти в ее национальном приложении. 

Рекомендуемой величиной для xmin является наименьшее из 50 мм или 0,2h, где h — толщина элемента. 

(113) Если положения, установленные в 7.3.1 (111) для герметичности класса 1, соответствуют 

требованиям, то трещины, через которые осуществляется вытекание воды, считают заполненными 

в элементах, не подверженных значительным изменениям нагрузки или температуры в процессе службы. 

При отсутствии более точной информации можно предположить о наличии заполнения там, где 

ожидаемый диапазон напряжения в сечении при эксплуатационных условиях составляет менее 

150 · 10
–6

. 

(114) Если самозаполнение является маловероятным, то любая трещина, проходящая через 

полную ширину сечения, может привести к утечке, не смотря на ширину трещины. 

(115) Удерживающие сухие материалы бункеров, как правило, проектируют в качестве класса 0, 

однако может быть подходящим использование класса 1, 2 или 3, если хранящийся материал 

является особенно чувствительным к влажности.  

(116) Особое внимание следует уделить там, где элементы подвержены напряжению при 

растяжении вследствие ограничения усадки или температурных деформаций. 

(117) Критерии приемки для удерживающих жидкость конструкций могут включать максимальный 

уровень утечки. 

7.3.3 Контроль образования трещин без непосредственного вычисления 

Заменяют примечание в правиле применения (2): 

Примечание — При наличии минимального армирования, установленного в 7.3.2, на рисунках 7.103N 

и 7.104N установлены величины максимального диаметра стержней и шага арматурных стержней для 

различной расчетной ширины трещины для сечений полностью при растяжении. 

Максимальный диаметр стержня, установленный на рисунке 7.103N, изменяют, используя 

формулу 7.122, приведенную ниже, вместо формулы (7.7), которую применяют, когда s

*
вычисляют 

для чистого изгиба: 

,eff* *

2,9 10 ( )

ct

s s

f h

h - d

 
    

 
 (7.122) 

где  s  — скорректированный максимальный диаметр стержня; 
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s

*
 — максимальный диаметр стержня, полученный из рисунка 7.103N; 

h — общая толщина элемента; 

d — глубина до центра тяжести наружного слоя арматуры с противолежащей поверхности 

бетона (см. рисунок 7.1(с) в части 1); 

,effctf  — приведенное среднее значение прочности при растяжении бетона, как установлено 

в части 1, МПа. 

Для образования трещин, вызванного, главным образом, ограничением, нельзя превышать 

размеры стержней, установленные на рисунке 7.103N, где напряжением стали является величина, 

полученная непосредственно после образования трещин (например, s в формуле (7.1)). 

Для трещин, вызванных, главным образом, нагрузкой, необходимо соблюдать либо 

максимальные размеры стержня, установленные на рисунке 7.103N, либо максимальные расстояния 

между стержнями, установленные на рисунке 7.104N. Напряжение стали вычисляют, исходя из 

сечения 

с трещинами при соответствующем сочетании воздействий. 

Для промежуточных значений расчетной ширины трещины значения могут быть интерполированными. 

7.3.4 Вычисление ширины трещины 

Дополнение после правила применения (5). 

(106) Информация по вычислению ширины трещины в элементах, подверженных связанной 

термической или усадочной деформации, приведена в справочных приложениях L и M. 

 

X — напряжение в арматуре, s (Н/мм
2
); 

Y — максимальный диаметр стержня (мм) 

Рисунок 7.103N — Максимальные диаметры стержня для контроля образования 

трещин в элементах, подверженных осевому растяжению 
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Х — напряжение в арматуре, s (Н/мм
2
); 

Y — максимальное расстояние между стержнями (мм) 

Рисунок 7.104N — Максимальные расстояния между стержнями для контроля образования 

трещин в элементах, подверженных осевому растяжению 

Дополнение после 7.3.4. 

7.3.5 Минимизация образования трещин вследствие сдерживаемых налагаемых деформаций 

(101) Если желательно минимизировать формирование трещин вследствие сдерживаемых 

налагаемых деформаций, возникающих в результате изменения температуры или усадки, то для 

конструкций класса 1 этого можно достичь путем проверки того, что соответствующие напряжения 

при растяжении не превышают имеющуюся прочность при растяжении fctk,0.05 бетона, 

скорректированную, 

если это целесообразно, для плоского напряженного состояния (смотри приложение QQ к EN 1992-2), 

а для конструкций класса 2 или класса 3, где не используют футеровку, путем проверки того, что 

сечение находится в сжатом состоянии. Этого можно достичь с помощью: 

— ограничения повышения температуры вследствие гидратации цемента; 

— удаления или уменьшения ограничений; 

— уменьшения усадки бетона; 

— использования бетона с низким коэффициентом термического расширения; 

— использования бетона с высокой способностью к деформации при растяжении (только 

конструкции класса 1); 

— применение предварительного напряжения. 

(102) Как правило, достаточно точным является вычисление напряжений на основании 

предположения, что бетон является упругим, и принятие во внимание эффектов ползучести 

посредством использования приведенного модуля упругости бетона. В справочном приложении L 

приведен упрощенный метод оценки напряжений и деформаций в бетонных элементах, который 

можно использовать при отсутствии более строгого вычисления. 

8  Положения детализации 

8.10.1 Расположение напрягаемых арматурных элементов и каналов 

8.10.1.3 Каналы с последующим напряжением 

Дополнение после правила применения (1). 

(102) В отношении круглых резервуаров с внутренним предварительным напряжением 

необходимо соблюдать осторожность для того, чтобы избежать возможности местных повреждений 

вследствие арматурных элементов, проходящих через внутреннее покрытие. В целом это 

исключается, 

если теоретический центр тяжести горизонтальных пучков лежит в наружной трети стены. Если 

обеспечение покрытием делает это невозможным, данное требование может быть ослаблено при 
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условии, что канал напрягаемого арматурного элемента находится в наружной половине стены. 

(103) Диаметр канала в пределах стены, как правило, не должен превышать k раз толщины стены. 

Примечание — Величина k для использования в стране установлена в ее национальном приложении. 

Рекомендуемая величина составляет k = 0,25. 

(104) Сила предварительного напряжения, воздействующая на стену, должна быть распределена 

настолько равномерно, насколько это возможно. Анкерные устройства или контрфорсы должны быть 

расположены таким образом, чтобы уменьшить вероятность неравномерного распределения силы, 

если для принятия эффектов во внимание не принимают особых мер. 

(105) Там, где используют конструкции, подверженные воздействию повышенных температур, 

содержащие вертикальные напрягаемые арматурные элементы без сцепления с бетоном, было 

установлено, что защитная смазка склонна к вытеканию. Для устранения этого лучше избегать 

использования предварительно напрягаемых арматурных элементов без сцепления с бетоном 

в качестве вертикального предварительного напряжения. Если их используют, то необходимо 

обеспечить наличие средств для проверки наличия защитной смазки и, при необходимости,  

ее обновления. 

8.10.4 Анкерные устройства и соединительные элементы для предварительно напрягаемых 

арматурных элементов 

Дополнение после правила применения (5). 

(106) Если анкерные устройства расположены на внутренней стороне резервуаров, то особое 

внимание следует уделить их защите против возможной коррозии. 
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9  Детализация элементов и особые правила 

9.6  Армированные бетонные стены 

Дополнение после 9.6.4. 

9.6.5 Угловые соединения между стенами 

(101) Если стены имеют монолитное соединение в углу и подвержены моментам и сдвигам, 

которые стремятся разомкнуть угол (т. е. внутренние поверхности стен находятся в напряжении), то 

необходима осторожность при детализации армирования для проверки того, диагональные силы 

растяжения учтены с достаточной точностью. Подходящим проектным решением является система 

распорок и поперечной арматуры, как установлено в 5.6.4 EN 1992-1-1. 

9.6.6 Обеспечение наличия деформационных швов 

(101) Если для ограничения образования трещин невозможно предпринять эффективные и 

экономически целесообразные меры, то удерживающие жидкость конструкции обеспечивают 

деформационными швами. Принимаемая стратегия будет зависеть от условий эксплуатации 

конструкции 

и степени опасности утечки, что является приемлемым. В различных странах были разработаны 

различные методы для удовлетворяющего требованиям проектирования и образования швов. 

Следует отметить, что удовлетворительная работа швов требует, чтобы они были правильно 

образованы. Кроме того, герметизирующие материалы для швов часто имеют значительно более 

короткий срок службы, чем расчетный срок службы конструкции, и, следовательно, в таких случаях 

швы образуют таким образом, чтобы существовала возможность их контроля, ремонта или 

возобновления. Более подробная информация по обеспечению наличия деформационных швов 

приведена в справочном приложении N. Также необходимо проверить, что герметизирующий 

материал является подходящим для сдерживания материала или жидкости. 

9.11  Предварительно напряженные стены 

9.11.1 Минимальная площадь пассивного армирования и размеры поперечного сечения 

(101) При отсутствии вертикального предварительного напряжения (или отсутствия наклонного 

предварительного напряжения в наклонных стенах), обеспечивают наличие вертикальной (или 

наклонной) арматуры на основании проекта армированного бетона. 

(102) Толщина стен, образующих стороны водохранилищ или резервуаров, должна, как правило, 

составлять не менее t1 мм для класса 0 или t2 мм для классов 1 или 2. 

Стены, образованные с применением скользящей опалубки, должны быть не тоньше t2 мм 

независимо от класса, и отверстия, образованные подъемными стержнями, необходимо заполнить 

соответствующим строительным раствором. 

Примечание — Величины t1 и t2 для использования в стране установлены в ее национальном приложении. 

Рекомендуемая величина t1 составляет 120 мм, а t2 составляет 150 мм. 
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Приложение К 

(справочное) 

 

Воздействие температуры на свойства бетона 

 
К.1  Общие положения 

(101) Настоящее приложение рассматривает воздействия на материальные свойства бетона 

при температурах в пределах от –25°С до +200°С. Рассмотрены свойства: прочность и жесткость, 

ползучесть и неустойчивая термическая деформация. 

(102) Во всех случаях изменения свойств значительно зависят от определенного типа 

используемого бетона, и настоящее приложение не рассматривают для обеспечения большей 

информации, чем общее руководство. 

К.2  Свойства материала при температурах ниже нуля 

(101) Если бетон охлаждают ниже нуля, то его прочность и жесткость увеличиваются. Данное 

увеличение зависит, главным образом, от содержания влаги бетона: чем выше содержание влаги, 

тем больше увеличение прочности и жесткости. Следует отметить, что усиление свойств применяют 

только к конструкциям, которые постоянно находятся при температуре ниже –25°С. 

(102) Охлаждение бетона до –25°С приводит к увеличению прочности при сжатии: 

— около 5 МПа для частично сухого бетона; 

— около 30 МПа для пропитанного влагой бетона. 

(103) Формулы, установленные в таблице 3.1 для прочности при растяжении, можно изменить 

для получения воздействия температуры следующим образом: 

2/3ctx ckT
f = f  (K.1) 

где  
ctxf  — прочность при растяжении, определяемая (см. таблицу К.1); 

  — коэффициент, учитывающий содержание влаги в бетоне. Величины  установлены 

в таблице К.1; 

ckTf — собственная прочность бетона при сжатии, преобразованная с учетом температуры 

в соответствии с (102) выше. 

Таблица К.1 — Величины  для пропитанного влагой и сухого бетона 

Определение прочности 

при растяжении ctxf  
Пропитанный влагой бетон Сухой бетон 

fctm 0,47 0,30 

fctk 0,05 0,27 0,21 

fctk 0,95 0,95 0,39 

(104) Охлаждение бетона до –25°С приводит к увеличению модуля упругости: 

— около 2000 МПа для частично сухого бетона; 

— около 8000 МПа для пропитанного влагой бетона. 

(105) Ползучесть при температурах ниже нуля можно считать равными 60 % до 80 % ползучести 

при нормальных температурах. При температуре ниже –20С ползучесть считают незначительной. 

К.3  Свойства материала при повышенных температурах 

(101) Информацию о прочности бетона при сжатии и прочности при растяжении при 

температурах выше нормальных можно получить из 3.2.2 EN 1992-1-2. 

(102) Модуль упругости бетона можно считать не подверженным воздействию температуры 

до 50°С. Для более высоких температур линейное уменьшение модуля упругости можно считать 

до уменьшения, составляющего 20 %, при температуре 200°С.  
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(103) Для бетона, нагреваемого до оказания нагрузки, можно предположить, что коэффициент 

ползучести увеличивается с увеличением температуры выше нормальной (которую считают 

равной 20°С) на соответствующий коэффициент из таблицы К.2. 

Таблица К.2 — Множители коэффициента ползучести, учитывающие температуру при нагревании 

бетона до оказания нагрузки 

Температура, °С Множитель коэффициента ползучести 

20 1,00 

50 1,35 

100 1,96 

150 2,58 

200 3,20 

Примечание — Значения, установленные в таблице, были выведены из CEB сводки 208 и 

соответствующим образом согласованы с множителями, вычисленными на основании энергии активации 

для ползучести, составляющей 8 кДж/моль. 

(104) При наличии нагрузки в процессе нагревания бетона возникнут деформации сверх тех, 

которые вычислены с использованием множителей коэффициента ползучести, приведенных в (103) 

выше. Данная избыточная деформация, неустойчивая термическая деформация, является 

невозвратимой зависимой от времени деформацией, возникающей в бетоне, нагреваемом в 

напряженном 

состоянии. Максимальную неустойчивую термическую деформацию можно приблизительно 

вычислить по формуле: 

Tr c Th cmk / f     (К.2) 

где  k — постоянная, получаемая из испытаний. Величина k находится в пределах 1,8  k  2,35; 

cmf  — средняя прочность при сжатии бетона; 

Tr  — неустойчивая термическая деформация; 

Th  — свободная термическая деформация в бетоне (изменение температуры х 

коэффициент расширения); 

c  — применяемая сила сжатия. 
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Приложение L 

(справочное) 

 

Вычисление деформаций и напряжений в сечениях бетона, 

подверженных ограниченным налагаемым деформациям 

 
L.1  Формулы для вычисления напряжения и деформации в сечении без трещин 

(101) Напряжение на любом уровне в сечении определяют по: 

     1 1 1/
av

az ax mi
R R r z z        (L.1) 

и напряжение в бетоне можно вычислить из: 

 eff ,z c, iz azE      (L.2) 

где  Rax — коэффициент, определяющий степень наружного ограничения против продольного 

перемещения, обеспечиваемого элементами, присоединенными к рассматриваемому 

элементу; 

Rm — коэффициент, определяющий степень ограничения момента, обеспечиваемого 

элементами, присоединенными к рассматриваемому элементу. В самых 

распространенных случаях Rm можно принять равным 1,0; 

Ec,ef — приведенный модуль упругости бетона, учитывающий ползучесть; 

avi  — средняя налагаемая деформация в элементе (т. е. средняя деформация, которая 

возникла бы, если бы элемент был полностью неограниченным); 

iz  — налагаемая деформация на уровне z; 

az  — фактическая деформация на уровне z; 

z  — высота до сечения; 

z  — высота до центра тяжести сечения; 

1/r — изгиб. 

L.2  Оценка ограничения 

(101) Коэффициенты ограничения можно вычислить из данных о жесткости рассматриваемого 

элемента и элементах, присоединенных к нему. В качестве альтернативы практические 

коэффициенты ограничения против продольного перемещения для обычных ситуаций можно взять из 

рисунка L.1 и таблицы L.1. Во многих случаях (например, стена, отлитая на тяжелое предварительно 

существовавшее основание) будет ясно, что не может возникнуть значительного изгиба, и 

подходящим будет коэффициент ограничения момента, равный 1,0. 

Таблица L.1 — Коэффициенты ограничения для центральной зоны стен, показанные на рисунке L.1 

Отношение L/H (см. рисунок L.1) 
Коэффициент ограничения 

у основания 

Коэффициент ограничения 

у верхней части 

1 0,5 0 

2 0,5 0 

3 0,5 0,05 

4 0,5 0,3 

>8 0,5 0,5 
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a) 

 

b) 

 

Данный коэффициент равен  
 
 
 

H

L
0 5 1 , где H  L 

c) 

 

d) 

 

Данные коэффициенты ограничения 

равны  
 
 
 

L

H
0 5 1

2
, где L ≤ 2H 

Примечание — Величины R, используемые 

при проектировании, должны относиться 

к практическому распределению арматуры 

1 — коэффициенты вертикального ограничения; 2 — коэффициент горизонтального ограничения (получают 

из таблицы L.1 для данной центральной зоны); 3 — расширение или температурно-усадочные швы; 

4 — (выбирая большую величину); 5 — потенциальные первичные трещины 

Рисунок L.1 — Коэффициенты ограничения для типовых ситуаций: 

а — стена на основании; 

b — горизонтальная плита между жесткими ограничениями; 

с — конструкция стены с непрерывным пролетом  

(со строительными швами); 

d — конструкция стены методом чередования пролетов  

(со строительными швами) 



ТКП EN 1992-3-2009 

 

34 

Приложение М 

(справочное) 

 

Вычисление ширины трещин вследствие ограничения налагаемых деформаций 

 
М.1  Общие положения 

(101) Формами налагаемой деформации, рассмотренной в настоящем приложении, являются 

усадка и ранние температурные деформации, вызванные охлаждением элементов непосредственно 

после отливки. 

Существуют две основные проблемы на практике, которые необходимо рассмотреть. Они 

связаны с различными формами ограничения и схематически изображены ниже. 

a) b) 

  

Рисунок М.1 — Типы ограничения стен:  

a — ограничение элемента на концах;  

b — ограничение вдоль одного края 

Факторы, сдерживающие образование трещин в данных двух случаях, значительно различаются; 

оба представляют значительную практическую важность. (а) возникает тогда, когда новое сечение 

бетона отливают между двумя предварительно существовавшими сечениями. (b) является особенно 

важным и возникает там, где стену отливают на предварительно существовавшее жесткое основание.  

(а) подвержен тщательному исследованию на протяжении нескольких последних десятилетий и 

относительно хорошо изучен. (b) не изучается систематично и существует мало опубликованных 

руководств. 

М.2  Ограничение элемента 

(а) Ограничение элемента на конце 

Максимальную ширину трещины можно вычислить, используя формулу (7.8) в EN 1992-1-1, где 

 sm cm   вычисляют из формулы (М.1) 

   0,5 (1 1/ ) / .sm cm e c ct,eff e sk kf E         (M.1) 

Для проверки образования трещин без непосредственного вычисления s можно вычислить 

из формулы (М.2), которую затем можно использовать с рисунками 7.103N и 7.104N для получения 

соответствующего расположения арматуры. 

/s c ct,effk kf    (M.2) 

где   составляет As/Act; 

Act — площадь бетона при растяжении, как установлено в 7.3.2. 

(b) Длинная стена, ограниченная вдоль одного края 

В отличие от ситуации с ограничением на конце формирование трещины в данном случае 

оказывает воздействие только на локальное распределение напряжений, и ширина трещины 

является функцией связанной деформации, а не способностью к деформации при растяжении 

бетона. Приемлемую оценку ширины трещины можно произвести посредством включения величины 

  sm cm , определяемой формуле (М.3), в формулу (7.8) в EN 1992-1-1. 

 sm cm ax freeR      (M.3) 
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где  Rax — коэффициент ограничения. Рассмотрен в справочном приложении L; 

free — деформация, которая возникла бы, если бы элемент был полностью неограниченным. 

На рисунке М.2 изображено различие между образованием трещин для двух ситуаций ограничения. 

 

Х — налагаемая деформация; Y — ширина трещины; 

1 — формула (М.1); 2 — образование трещин вследствие ограничения на концах; 

3 — образование трещин вследствие ограничения по краю (формула (M.3)) 

Рисунок М.2 — Отношение между шириной трещины и налагаемой деформацией для стен, 

имеющих ограничение по краю и на концах 
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Приложение N 

(справочное) 

 

Обеспечение наличия деформационных швов 

 
(101) Существуют два основных варианта: 

а) проектирование для полного ограничения. В данном случае отсутствуют деформационные 

швы, и ширину трещины и расстояния контролируют путем обеспечения соответствующего 

армирования в соответствии с положениями 7.3. 

b) проектирование для свободного движения. Образование трещин контролируют посредством 

близости швов. Обеспечивают наличие некоторого количества арматуры для передачи любых 

движений соседнему шву. Между швами не должно возникать значительного образования трещин. 

Там, где обеспечивают наличие ограничения с помощью бетона под рассматриваемым элементом, 

допустимо использовать скользящий стык для удаления или уменьшения ограничения.  

В таблице N.1 установлены рекомендации для вариантов. 

Таблица N.1 — Проектирование швов для контроля образования трещин 

Вариант Метод контроля 
Расстояние  

между деформационными швами 
Армирование 

(а) Непрерывный — полное 

ограничение 

Как правило, швы отсутствуют, 

хотя может быть желательным 

наличие редко расположенных 

швов там, где ожидается 

значительная налагаемая 

деформация (температурная или 

усадки) 

Армирование в 

соответствии с главами 6 

и 7.3 

(b) Деформационные швы 

без зазора — минималь-

ное ограничение 

Сплошные швы на расстоянии 

более 5 м или 1.5 раза высоты 

стены 

Армирование в 

соответствии с главой 6, 

но не меньше 

минимального, 

установленного в 9.6.2 

до 9.6.4 

 

 


