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Введение 

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре 

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области 

проектирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского стандарта 

на русский язык (с приложениями А, Б, В) приведен в справочном приложении Д.А. 
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1   General 
 

1.1   Scope 

 
(1) This  Part 1.4  of  EN 1993  gives  supplementary  provisions  for  the  design  of  buildings  and  civil 

engineering works that extend and modify the application of EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 and EN 

1993-1-8 to austenitic, austenitic-ferritic and ferritic stainless steels. 

 
NOTE 1: Information on the durability of stainless steels is given in Annex A. 

 
NOTE 2: The execution of stainless steel structures is covered in EN 1090. 

 
NOTE 3: Guidelines for further treatment, including heat treatment, are given in EN 10088. 

 
1.2   Normative references 

 
This following normative  documents  contain  provisions  which, through  reference  to this text,  constitute 

provisions of this European Standard.  For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of 

these publications do not apply.   However, parties to agreements based on this European Standard are 

encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents 

indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. 
 

 

EN 1990               Eurocode 0: Basis of structural design 
 

EN 508-3 Roofing products from metal sheet. Specification for self-supporting products of steel, 

aluminium or stainless steel sheet. Stainless steel; 
 

EN 1090-2 Execution of steel structures and aluminium structures – Part 2: Technical requirements 

for steel structures; 

EN 1993-1-1         Design of steel structures: General rules and rules for buildings; 

EN 1993-1-2         Design of steel structures: Structural fire design; 

EN 1993-1-3         Design of steel structures: Cold formed thin gauge members and sheeting; 

EN 1993-1-5         Design of steel structures: Plated structural elements; 

EN 1993-1-6         Design of steel structures: Strength and stability of shell structures; 

EN 1993-1-8        Design of steel structures: Design of joints; 

EN 1993-1-9        Design of steel structures: Fatigue; 

EN 1993-1-10      Design of steel structures: Material toughness and through-thickness properties; 

EN 1993-1-11      Design of steel structures: Design of structures with tension components made of steel; 

EN 1993-1-12      Design of steel structures: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades 

S 700; 
 

EN ISO 3506-1 Mechanical properties of corrosion resistant stainless steel fasteners – Part 1: Bolts, 

screws and studs; 

EN ISO 3506-2    Mechanical properties of corrosion resistant stainless steel fasteners – Part 2: Nuts 
 

EN ISO 3506-3 Mechanical properties of corrosion resistant stainless steel fasteners – Part 3: Set screws 

and similar fasteners under tensile tests; 

EN ISO 7089        Plain washers - Normal series - Product grade A; 

EN ISO 7090        Plain washers, chamfered - Normal series - Product grade A; 

EN ISO 9445        Continuously cold-rolled stainless steel narrow strip, wide strip, plate/sheet and cut lengths 

- Tolerances on dimensions and form 

EN 10029             Specification for tolerances on dimensions, shape and mass for hot rolled steel plates 

3 mm thick or above; 
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EN 10052 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products; 

EN 10088-1 Stainless steels – Part 1: List of stainless steels; 
 

EN 10088-2 Stainless  steels  –  Part  2: Technical  delivery  conditions  for  sheet/plate  and  strip  for 

general purposes; 
 

EN 10088-3 Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, 

rods and sections for general purposes; 
 

EN 10162 Cold rolled steel sections. Technical delivery conditions. Dimensional and cross-sectional 

tolerances; 
 

EN 10219-2 Cold formed welded structural sections of non-alloy and fine grain steels. Tolerances, 

dimensions and sectional properties; 
 

1.3 Assumptions 
 

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

- fabrication and erection complies with EN 1090-2. 

 
1.4 Distinction between principles and application rules 

 
(1)   The rules in EN 1990 clause 1.4 apply. 

 

1.5 Definitions 
 

(1) The rules in EN 1990 clause 1.5 apply. 

 
(2) Unless otherwise stated, the vocabulary of treatment terms for ferrous products used in EN 10052 

applies. 
 

1.6 Symbols 
 

In addition to those given in EN 1990, EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 and 1993-1-8, the following 

symbols are used: 

 
fu,red reduced value of bearing strength 

Es,ser secant modulus of elasticity used for serviceability limit state calculations 

Es,1 secant modulus corresponding to the stress in the tension flange 

Es,2 secant modulus corresponding to the stress in the compression flange 

σ1,Ed,ser  serviceability design stress 
n coefficient 
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2 Materials 
 

2.1 Structural stainless steels 
 
2.1.1 General 

 
(1) The provisions given in this Part 1.4 should be applied only to design using austenitic, austenitic-ferritic 

and ferritic stainless steels. 

 
(2) The nominal values of the material properties given in 2.1.2 should be used as characteristic values in 

structural design calculations. 

 
(3) For further information about material properties reference should be made to EN 10088. 

 
(4) The design provisions specified in this Part 1.4 are applicable for material of nominal yield strength  fy 
up to and including 480 N/mm

2
. 

 
NOTE: Rules for the use of work hardened material with fy > 480 N/mm

2
 are given in Informative 

Annex B. 
 

(5) The higher strength of other materials (see 2.1.2 and Annex B) may be taken into account in the design 

provided that doing so is justified by appropriate tests in accordance with Section 7. 

 
2.1.2 Material properties for stainless steel 

 
(1) In design calculations the values should be taken as follows, independent of the direction of rolling: 

 

- yield strength fy: the nominal stress (0,2% proof stress) specified in Table 2.1; 

- ultimate tensile strength fu: the nominal ultimate tensile strength specified in Table 2.1. 
 

(2) The ductility requirements in EN 1993-1-1, clause 3.2.2 also apply to stainless steels.  Steels conforming 

with one of the steel grades listed in Table 2.1 should be accepted as satisfying these requirements. 

 
(3) For structural hollow sections, the strength values given in Table 2.1 for the relevant product form of the 

base material (cold-rolled strip, hot rolled strip or hot rolled plate) should be used. 

 
(4) Higher strength values derived from cold working the base material may be used in design provided they 

are verified by tests on coupons taken from the structural hollow section in accordance with Section 7. 

 
(5) For cold worked material, the material tests given in the material certificate required according to EN 

1090, should be in such a direction that the strength values used in design are independent of the direction of 

rolling or stretching. 
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Table 2.1: Nominal values of the yield strength fy and the ultimate tensile strength 

fu for structural stainless steels to EN 10088 1) 

 
 

 
 

Type of 

stainless 

steel 

 
 
 
 

Grade 

Product form 
 

Cold rolled strip 
 

Hot rolled strip 
 

Hot rolled plate 
Bars, rods and 

sections 
Nominal thickness t 

t ≤ 6 mm t ≤ 12 mm t ≤ 75 mm t ≤ 250 mm 

fy fu fy fu fy fu fy fu 
N/mm

2 N/mm
2 N/mm

2 N/mm
2 N/mm

2 N/mm
2 N/mm

2 N/mm
2 

 

Ferritic 

steels 

1.4003 280 450 280 450 250
3) 450

3) 260
4) 450

4) 
1.4016 260 450 240 450 240

3) 430
3) 240

4) 400
4) 

1.4512 210 380 210 380 - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Austenitic 

steels 

1.4306  
220 

 
520 

 
200 

 
520 

 
200 

 
500 

180 460 
1.4307 175 450 
1.4541  

190 
 

500 
1.4301 230 540 210 520 210 520 
1.4401  

 
240 

 
530 

 

 
220 

 
530 

 

 
220 

 

 
520 

 

200 
 

500 
1.4404 
1.4539 230 530 
1.4571 540 540  

200 
 

500 1.4432  

240 
 

550 
 

220 
 

550 
 

220 
 

520 
1.4435 
1.4311 290 550 270 550 270 550 270 550 
1.4406 300  

580 
280  

580 
280  

580  
280 

 
580 1.4439 290 270 270 

1.4529 300 650 300 650 300 650 
1.4547 320 650 300 650 300 650 300 650 
1.4318 350 650 330 650 330 630 - - 

Austenitic 

-ferritic 

steels 

1.4362 420 600 400 600 400 630 400 
2) 600 

2) 
 

1.4462 
 

480 
 

660 
 

460 
 

660 
 

460 
 

640 
 

450 
 

650 

1)     The nominal values of  fy and  fu given in this table may be used in design without taking special account of 

anisotropy or strain hardening effects. 
2)     

t ≤ 160 mm 
3)     

t ≤ 25 mm 
4)     

t ≤ 100 mm 
 

2.1.3 Design values of material coefficients 
 

(1) The following values of the material coefficients may be assumed for the global analysis and in 

determining the resistances of members and cross-sections: 

 
- Modulus of elasticity, E: 

E = 200 000 N/mm
2 
for the austenitic and austenitic-ferritic grades in Table 2.1 excluding grades 

1.4539, 1.4529 and 1.4547 

E = 195 000 N/mm
2 

for the austenitic grades 1.4539, 1.4529 and 1.4547 

E = 220 000 N/mm
2 
for the ferritic grades in Table 2.1 

 

- Shear modulus, G, where  
v12

E
G  

 

- Poisson’s ratio in elastic stage,   0,3 
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Alternatively, stress-strain curves according to Annex C may be used for materials in the annealed condition to 

describe the material behaviour. 

 
(2) For calculating deflections in individual members, the secant modulus appropriate to the stress in the 

member at the serviceability limit state may be used, see 4.2(5). 

 
2.1.4   Fracture toughness 

 
(1) The austenitic and austenitic-ferritic stainless steels covered in this Part 1.4 may be assumed to be 

adequately tough and not susceptible to brittle fracture for service temperatures down to -40 C. 

 
NOTE:   Austenitic steels may also be used for temperatures below -40 C, but the requirements should be 

determined for each particular case. 

 
NOTE: See Annex A.5.3 concerning embrittlement due to contact with zinc in fire. 

 
(2) For ferritic stainless steels, the rules in EN 1993-1-10 give guidance.  Required testing temperature and 

required CVN-values may be determined from Table 2.1 of EN 1993-1-10. 

 
NOTE  1: Ferritic steels are not classified into sub-grades. 

 
NOTE  2: The National Annex may provide further information on fracture toughness of ferritic stainless steels. 

 
2.1.5   Through-thickness properties 

 
(1)     Guidance on the choice of through-thickness properties is given in EN 1993-1-10. 

 
NOTE: The National Annex may provide further information on the choice of through thickness properties. 

 
2.1.6   Tolerances 

 
(1) The dimensional and mass tolerances of rolled steel sections, structural hollow sections and plates 

should conform with the relevant product standard unless more severe tolerances are specified. 

 
NOTE: For information about tolerances for thickness of cold rolled stainless steel, reference should be made to 

EN ISO 9445: 2006. For plates see EN 10029 

 
(2)     For welded components the tolerances given in EN 1090-2 should be applied. 

 
(3) For structural analysis and design, the nominal values of dimensions should be used except that the 

design thickness of strips should be determined according to 3.2.4(3) of  EN 1993-1-3. 
 

2.2   Bolts 
 
2.2.1   General 

 
(1)     Stainless steel bolts and nuts should conform with EN ISO 3506 - 1,2,3.  Washers should be of stainless 

steel and should conform with EN ISO 7089 or EN ISO 7090, as appropriate. The corrosion resistance of the 

bolts should be equivalent to, or better than, the corrosion resistance of the parent material. 

 
(2) The nominal yield strength   fyb  and ultimate tensile strength   fub  for stainless steel bolts should be 

obtained from Table 2.2. 

 
(3) Pending the issue of an appropriate European Standard, the specified properties should be verified using 

a recognised quality control system, with samples from each batch of fasteners. 
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Table 2.2: Nominal values of  fyb  and  fub  for stainless steel bolts 
 

 

Material 

groups 

Property class 
to 

EN ISO 3506 

 
Range of sizes 

Yield strength 
fyb 

N/mm
2 

Ultimate tensile strength 
fub 

N/mm
2 

Austenitic 
and 

austenitic- 
ferritic 

50 ≤ M 39 210 500 

70 ≤ M 24 450 700 

80 ≤ M 24 600 800 

 

2.2.2   Preloaded bolts 
 

NOTE: High strength bolts made of stainless steel should not be used as preloaded bolts designed for a specific slip 

resistance, unless their acceptability in a particular application can be demonstrated from test results. 

 
2.2.3   Other types of mechanical fastener 

 
(1)     Requirements for other types of mechanical fasteners are given in EN 1993-1-3. 

 

2.3   Welding consumables 
 

(1)     General requirements for welding consumables are given in EN 1993-1-8. 

 
(2)    In addition to the requirements of EN 1993-1-8, the welding electrodes should be capable of producing a 

weld with a corrosion resistance that is adequate for the service environment, provided that the correct welding 

procedure is used. 

 
(3)     The welding electrodes may be assumed to be adequate if the corrosion resistance of the deposited metal 

and weld metal is not less than that of the material to be welded. 

 
NOTE: Professional advice is recommended on the selection of welding procedure for jointing stainless steels 

 

 
 

3   Durability 
 

(1)     The requirements for durability given in Section 4 of EN 1993-1-1 should also be applied for stainless 

steels. 

 
(2)     An appropriate grade of stainless steel should be selected according to the corrosion resistance required 

for the environment in which the structural members are to be used. 

 
NOTE: Guidance on the selection of materials for corrosion resistance is given in Annex A. 

 
(3)     In cosmetic applications, the possible minor changes in surface appearance that might take place as a 

result of dirt deposits (which in adverse circumstances can create crevices and lead to surface micro-pitting) 

should also be taken into account.  A suitable corrosion-resistant grade of stainless steel should be used to 

ensure that only superficial surface attack takes place within the design life of the component. 

 
NOTE: Surface aspect features of hot rolled plates are described in EN 10163. 

 
(4)     If necessary, a suitable cleaning regime should be specified to maintain surface appearance. 

 
(5)     Although, under benign atmospheric exposure conditions, the requirements given in (3) can be satisfied 

by most stainless steels, expert advice should be sought if stainless steel is required to be exposed to 

environments that contain chemicals, including atmospheres associated with certain industrial processes, in 

swimming pool buildings, sea water and salt spray from road de-icing or the like. 
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NOTE: Additional information on design for corrosion control is given in Annex A. 
 

 
4   Serviceability limit states 

 

4.1   General 

 
(1)     The requirements for serviceability given in Section 7 of EN 1993-1-1 should be applied for stainless 

steels. 

 
(2)     Deflections in members should be estimated in accordance with 4.2. 

 
4.2   Determination of deflections 

 
(1)     The effects of the non-linear stress-strain behaviour of stainless steels, and the effectiveness of the cross- 

section, should be taken into account in estimating deflections. 

 
NOTE: Guidance for the description of the non-linear material behaviour of annealed material is given in 

Informative Annex C. 

 
(2)     The basic requirements for serviceability limit states are given in clause 3.4 of EN 1990. 

 
NOTE: EN 1990 gives the appropriate combinations of actions to use in the following situations: 

- for calculating deflections under permanent and/or variable actions; 

- when long term deformations due to shrinkage, relaxation or creep need to be considered; 

- if the appearance of the structure or the comfort of the user or functioning of machinery are being 

considered. 

 
(3)     The effective cross-section may conservatively be based on effective widths of compression elements in 

Class 4 cross-sections determined using 5.2.3. Alternatively, the more accurate method in 4.4(4) of EN 1993-1- 

5 may be used. 

 
(4)     In the case of members subject to shear lag, the effective cross-section may be based on effective widths 

determined using 3.2 in EN 1993-1-5. 

 
(5)     Deflections should be estimated using the secant modulus of elasticity  Es,ser   

determined taking account 
of the stresses in the member under the load combination for the relevant serviceability limit state and the 
orientation of the rolling direction. If the orientation of the rolling direction is not known, or cannot be ensured, 

then the value for the longitudinal direction should be used. Alternatively, the FE-methods given in Annex C of 

EN 1993-1-5 may be used with the description of the non-linear material behaviour given in Annex C of this 

document. 

 
(6)     The value of the secant modulus of elasticity Es,ser may be obtained from: 

 
 

Es , ser  
(Es ,1  Es , 2 ) 

2 

 

(4.1) 

 

where: 
 

 

Es,1 is  the secant modulus corresponding to the stress  1  in the tension flange; 

Es,2 is  the secant modulus corresponding to the stress  1  in the compression flange. 
 

(7) The values of Es,1 and Es,2  
for the appropriate serviceability design stress  i,Ed,ser   

and rolling direction 
may be estimated using: 
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ser

ser

1 0,002

s,i n
i,Ed,

i,Ed, y

E
E  

E

f

               (4.2) 

 
 

with: 

i =  1  or  2. 

 
(8)     The value of the coefficient n may be taken from Table 4.1. 

 
NOTE: Annex C gives a method for evaluating n for grades other than those listed in Table 4.1. 

 
(9)     As a simplification, the variation of  Es,ser   

along the length of the member may be neglected and the 

minimum value of  Es,ser   
for that member (corresponding to the maximum values of the stresses  1,Ed,ser  

and 

2,Ed,ser  
in the member) may be used throughout its length. 

 
Table 4.1: Values of n 

 
 

 

Steel grade 

Coefficient n 

Longitudinal 
direction 

Transverse 
direction 

1.4003 7 11 
1.4016 6 14 
1.4512 9 16 
1.4301 
1.4306 
1.4307 
1.4318 
1.4541 

 

 
6 

 

 
8 

1.4401 
1.4404 
1.4432 
1.4435 
1.4539 
1.4571 

 
 
 

7 

 
 
 

9 

1.4462 
1.4362 

5 5 
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5 Ultimate limit states 
 

5.1 General 

 
(1) The provisions given in Sections 5 and 6 of EN 1993-1-1 should be applied for stainless steels, except 

where modified or superseded by the special provisions given in this Part 1.4. 

 
(2) The partial factors M as defined in 2.4.3 of EN 1993-1-1 are applied to the various characteristic values 

of resistance in this section as follows, see Table 5.1. 

 
Table 5.1: Partial factors 

 

Resistance of cross-sections to excessive yielding including 

local buckling 

Resistance of members to instability assessed by member 

checks 

γM0 

 

 

γM1 

Resistance of cross-sections in tension to fracture γM2 
Resistance of bolts, rivets, welds, pins and plates in bearing γM2 

 

NOTE: 
M 

values may be determined in the National Annex. The following values are recommended 

 

M0  = 1,1  

M1  = 1,1  

M2  = 1,25 

 
(3)     No rules are given for plastic global analysis. 

 
NOTE:  Plastic global analysis should not be used unless there is sufficient experimental evidence to ensure that 

the assumptions made in the calculations are representative of the actual behaviour of the structure.  In particular 

there should be evidence that the joints are capable of resisting the increase in internal moments and forces due to 

strain hardening. 

 
(4)P   Joints subject to fatigue shall also satisfy the principles given in EN 1993-1-9. 

 
(5)     Where members may be subjected to significant deformation, account may be taken of the potential for 

enhanced strength gained through the work hardening properties of austenitic stainless steel.  Where this work 

hardening increases the actions resisted by the members, the joints should be designed to be consistent with 

the increased member resistance, especially where capacity design is required. 
 

5.2   Classification of cross-sections 
 
5.2.1   Maximum width-to-thickness ratios 

 
(1)     The provisions for design by calculation given in this Part 1.4 may be assumed to apply to cross-

sections within the dimensional limits given in EN 1993-1-3, except that the overall width-to-thickness ratios  

b/t  and h/t as defined in EN 1993-1-3 should not exceed 400, see Figure 5.1. 

 
(2)     If visual distortion of flat elements of the cross-section are unacceptable under the serviceability 

loading, a limit of  b/t  75 may be applied. 



EN 1993-1-4: 2006 (E) 

10 

 
 

 
 

 
Figure 5.1: Maximum width-to-thickness ratios 

 

 
 

5.2.2   Classification of compression elements 
 

(1)     Compression elements of cross-sections should be classified as Class 1, 2 or 3 depending upon the limits 

specified in Table 5.2.   Those compression elements that do not meet the criteria for Class 3 should be 

classified as Class 4 elements. 
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Table 5.2 (sheet 11 of 3): Maximum width-to-thickness ratios for compression parts 

 

Internal compression parts   

 

 

Axis of bending  

 

 

 

Axis of bending  

 

Class 
Part subject to                

bending 

Part subject to                 

compression 

Part subject to bending and 

compression 

Stress 

distribution 

in parts 

(compression 

positive) 

   

1 c/t  56,0  c/t  25,7  

when   0,5: c/t  
308

13  1–
 

when   0,5: c/t  
28

 

2 c/t  58,2  c/t  26,7  

when   0,5: c/t   
320

13  1–
 

when   0,5: c/t  
29 1,

 

Stress      

distribution             

in parts 

(compression 

positive) 
 

 
 

3 c/t  74,8  c/t  30,7  c/t  15 3e, k  

For k  see EN 1993-1-5 

0,5

235

210 000y

E

f
 

Grade 1.4301 1.4401 1.4462 
fy, N/мм

2
 210 220 460 

 1,03 1,01 0,698 

Note:   For hollow sections,  c  may conservatively be taken as (h-2t) or (b-2t). 
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Table 5.2 (sheet 2 of 3): Maximum width-to-thickness ratios for compression parts 

 

Outstand flanges 

 

Class  Section type 
Part subject to        

compression 

Part subject to bending and compression 

Tip in compression Tip in tension 

Stress           

distribution in 

parts     

(compression 

positive) 

 

 
  

1 

Cold            

formed 
c/t  10  c/t  

10
 c/t  

10
 

Welded c/t  9  c/t  
9

 c/t  
9

 

2 

Cold            

formed 
c/t  10,4  c/t  

10,4
 c/t  

10,4
 

Welded c/t  9,4  c/t  
9,4

 c/t  
9,4

 

Stress           

distribution in 

parts     

(compression 

positive) 

 

  
 

3 

Cold            

formed 
c/t  11,9  c/t  18 1, k  For k  see EN 1993-1-5 

Welded c/t  11  c/t  16 7, k  For k  see EN 1993-1-5 

0,5

235

210 000y

E

f
 

Grade 1.4301 1.4401 1.4462 

fy, N/мм
2
 210 220 460 

 1,03 1,01 0,698 
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Table 5.2 (sheet 3 of 3): Maximum width-to-thickness ratios for compression parts 

 

Refer also to 

“Outstand flanges” 

(see sheet 2 of 3) 

Angles 

 

Does not apply to angles in 

continuous contact with other 
components 

Class Section in compression 

Stress 

distribution  

across 

section 

(compression 

positive)  

3 h/t  11,9 : 
2

b h

t
 9,1  

Tubular sections  

 

Class 
Section in bending 

Up to 240 CHS 
Section in compression 

1 d/t  50
2
 d/t  50

2
 

2 d/t  70
2
 d/t  70

2
 

3 

d/t  280
2
 

NOTE: For d>240 mm and d/t >280
2 

see EN 1993-1-6.    

d/t  90
2
 

NOTE: For d/t >90
2 
see EN 1993-1-6.    

0,5

235

210 000y

E

f
 

Grade 1.4301 1.4401 1.4462 

fy, N/мм
2
 210 220 460 

 1,03 1,01 0,698 
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5.2.3   Effective widths in Class 4 cross-sections 
 
(1)     In Class 4 cross-sections effective widths may be used to make necessary allowances for reductions in 
resistance due to the effects of local buckling using 4.4(1) to (5) of EN 1993-1-5, except that the reduction factor 

 should be taken as follows: 

 
Cold formed or welded internal elements: 

p p

2

0,772 0,125
 , but  1 (5.1) 

Cold formed outstand elements: 

p p

2

1 0,231
, but  1  (5.2) 

Welded outstand elements: 

p p

2

1 0,242
, but  1  (5.3) 

where p  is the element slenderness defined as: 

p
b t

k

/

28,4
 

in which 
 

t is the relevant thickness 

k   is the buckling factor corresponding to the stress ratio  and boundary conditions from Table 4.1 or 

Table 4.2 in EN 1993-1-5 as appropriate 
 

b is the relevant width as follows: 
 

b = d for webs (except RHS) 
 

b = flat element width for webs of  RHS, which can conservatively be taken as h-2t 
 

b = b for internal flange elements (except RHS) 
 

b = flat element width for RHS flanges, which can conservatively be taken as b-2t 
 

b = c for outstand flanges 
 

b = h for equal leg angles and unequal leg angles 

  is the material factor defined in Table 5.2. 
 

5.2.4 Effects of shear lag 
 
(1) The effects of shear lag should be taken into account as specified in 3.3 of EN 1993-1-5. 
 

5.3 Resistance of cross-sections 
 
5.3.1 Tension resistance at holes for bolts 
 
(1) The tension resistance of a cross-section should be taken as the lesser of the plastic resistance of the 

gross cross-section Npl,Rd  and the ultimate resistance Nu,Rd
  
of the net cross-section. 
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 1993-1-4:2006 (Е) на русский язык 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Еврокод 3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

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

 

Еўракод 3 

ПРАЕКТАВАННЕ СТАЛЬНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 1-4. Агульныя правiлы. Дадатковыя правiлы для нержавеючай сталi 

 

Eurocode 3 

Design of steel structures 

Part 1-4. General rules. Supplementary rules for stainless steels 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

(1) Эта Часть 1.4 EN 1993 дает дополнительные условия по проектированию зданий и 

строительным работам, которые расширяют и изменяют применение EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, 

EN 1993-1-5 и EN 1993-1-8 по аустенитной, аустенитно-ферритной и ферритной нержавеющей стали. 

Примечание 1 — Информация по долговечности нержавеющей стали дана в приложении А. 

Примечание 2 — Выполнение конструкций из нержавеющей стали охватывается EN 1090. 

Примечание 3 — Указания по дальнейшей обработке, включая тепловую обработку, приведены в EN 10088. 

1.2  Ссылки на нормативные документы 

Следующие нормативные документы содержат условия, которые за счет ссылок в этом тексте, 

составляют условия этого европейского стандарта. Для датированных ссылок, последующие 

изменения, пересмотры любых этих публикаций не применимы. Однако сторонам соглашения на 

основании этого европейского стандарта рекомендуется рассмотрение возможности применения 

самых 

последних изданий нормативных документов, указанных ниже. Для недатированных ссылок 

действительно последнее издание указываемого документа. 

EN 1990  Еврокод 0. Основы планирования несущих конструкций 

EN 508-3  Кровельные материалы из металлических листов. Спецификация для свободно 

стоящей продукции из стали, алюминия или листов нержавеющей стали. Нержавеющая сталь 

EN 1090-2  Выполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования 

для стальных конструкций 

EN 1993-1-1  Проектирование стальных конструкций. Общие правила и правила для зданий 

EN 1993-1-2  Проектирование стальных конструкций. Проектирование огнестойких сооружений 

EN 1993-1-3  Проектирование стальных конструкций. Холодноформованные элементы из тонкой 

листовой стали и обшивка 

EN 1993-1-5  Проектирование стальных конструкций. Листовые конструкционные элементы 

EN 1993-1-6  Проектирование стальных конструкций. Сопротивление и стабильность конструкций 
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обшивок 

EN 1993-1-8  Проектирование стальных конструкций. Проектирование соединений 

EN 1993-1-9  Проектирование стальных конструкций. Усталость 

EN 1993-1-10  Проектирование стальных конструкций. Жесткость материала и характеристики 

равнопрочности 

EN 1993-1-11  Проектирование стальных конструкций. Проектирование конструкций с 

компонентов напряжения, сделанных из стали 

EN 1993-1-12  Проектирование стальных конструкций. Дополнительные правила к расширению 

EN 1993 на марки стали до S 700 

EN ISO 3506-1  Механические свойства крепежного элемента из устойчивой к коррозии 

нержавеющей стали. Часть 1. Болты, шурупы и винты 

EN ISO 3506-2  Механические свойства крепежного элемента из устойчивой к коррозии 

нержавеющей стали. Часть 2. Гайки 

EN ISO 3506-3  Механические свойства крепежного элемента из устойчивой к коррозии 

нержавеющей стали. Часть 3. Зажимные винты и аналогичные крепежные элементы при испытаниях 

на разрыв 

EN ISO 7089  Плоские шайбы. Нормальный ряд. Продукция марки А 

EN ISO 7090  Плоские шайбы, закругленные. Нормальный ряд. Продукция марки А 

EN ISO 9445  Непрерывная холоднокатаная нержавеющая сталь узкая полоса, широкая полоса, 

пластина/лист и отрезка по длине. Допуски по размерам и форме 

EN 10029  Спецификация по допускам для размеров, формы и массы для горячекатаного 

стального листа толщиной 3 мм и более 

EN 10052  Словарь по тепловой обработке для железной продукции 

EN 10088-1  Нержавеющие стали. Часть 1. Перечень нержавеющих сталей 

EN 10088-2  Нержавеющие стали. Часть 2. Технические условия поставки для пластин/листов 

и полос общего назначения 

EN 10088-3  Нержавеющие стали. Часть 3. Технические условия поставки для полуфабрикатов, 

болванок, прутов и заготовок общего назначения 

EN 10162  Холоднокатаные стальные заготовки. Технические условия поставки. Допуски по 

размерам и поперечному сечению 

EN 10219-2  Холодноформованные сварные конструкционные профили из нелегированной и мелко-

зернистой стали. Допуски, размеры и характеристики профилей. 

1.3  Исходные посылки 

(1) В дополнение к общим исходным посылкам в EN 1990, применяется следующие исходные 

посылки: 

— производство и возведение соответствует EN 1090-2. 

1.4  Различия между принципами и правилами применения 

(1) Применяются правила EN 1990, пункт 1.4. 

1.5  Определения 

(1) Применяются правила EN 1990, пункт 1.5. 

(2) Если не указано иное, применяется словарь терминов по обработке железной продукции, 

использованный в EN 10052. 

1.6  Символы 

В дополнение к терминам, приведенным в EN 1990, EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 

и 1993-1-8, используются следующие символы: 

fu,red — приведенная величина прочности под нагрузкой; 

Es,ser — средний модуль упругости, используемый для расчета предела эксплуатационной 

надежности; 

Es,1 — секущий модуль соответствующий напряжению в растянутом поясе; 

Es,2 — секущий модуль соответствующий напряжению в сжатом поясе; 

1,Ed,ser — расчетное эксплуатационное напряжение; 

n — коэффициент. 
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2  Материалы 

2.1  Конструкционная нержавеющая сталь 

2.1.1 Общие положения 

(1) Условия, приведенные в этой части 1.4, должны применяться только при проектировании 

с использованием аустенитной, аустенитно-ферритной и ферритной нержавеющей стали. 

(2) Номинальные значения по характеристикам материала, указанные в 2.1.1, должны 

использоваться как характеристические значения в расчетах при структурном проектировании. 

(3) Для дальнейшей информации по характеристикам материалов обратитесь к EN 10088. 

(4) Проектные условия, указанные в этой части 1.4, применимы к материалу с номинальным 

пределом текучести fy до и включая 480 Н/мм
2
. 

Примечание — Правила по использованию упроченного материала с fy  480 Н/мм
2
 приведены в 

информативном приложении Б. 

(5) Более высокая прочность других материалов (см. 2.1.2 и приложение Б) может быть принята 

во внимание при проектировании, при условии, что это обосновано соответствующими испытаниями 

в соответствии с разделом 7. 

2.1.2 Свойства материалов для нержавеющей стали 

(1) При проектных расчетах должны браться следующие значения независимо от направления 

прокатки: 

— предел текучести fy: номинальное напряжение (0,2 % напряжение при испытании), указанное 

в таблице 2.1; 

— предел прочности на растяжение fu: номинальный предел прочности на растяжение, 

указанный в таблице 2.1. 

(2) Требования по вязкости в EN 1993-1-1, пункт 3.2.2 также применимы к нержавеющей стали. 

Стали соответствующие одной из марок стали, указных в таблице 2.1, должны приниматься как 

отвечающие этим требованиям. 

(3) Для структурных полых профилей должны использоваться значения по прочности, указанные 

в таблице 2.1 для соответствующей продукции из исходного материала (холоднокатаная полоса, 

горячекатаная полоса или горячекатаный лист). 

(4) Более высокие значения по прочности, полученные при холодной обработке исходного 

материала, могут использоваться в проектировании, при условии, что они проверены испытаниями на 

образцах, взятых из структурного полого профиля в соответствии с разделом 7. 

(5) Для холодно обработанного материала испытания материала, указанные в сертификате 

материала, требуемые в соответствии с EN 1090, должны быть в таком направлении, что значения 

прочности, использованные при проектировании, не зависят от направления прокатки или 

протягивания. 

Таблица 2.1 — Номинальные значения предела текучести fy и предела прочности на растяжение fu 

для конструкционной нержавеющей стали по EN 10088
 1) 

Тип 

нержавеющей 

стали 

Марка 

Форма продукции 

Холоднокатаная 

полоса 

Горячекатаная 

полоса 

Горячекатаный 

лист 

Болванки, пруты 

и заготовки 

Номинальная толщина t 

t  6 мм t  12 мм t  75 мм t  250 мм 

fy fu fy fu fy fu fy fu 

Н/мм
2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 

Ферритная 1.4003 280 450 280 450 250
 3)

 450
 3)

 260
 4)

 450
 4)
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сталь 1.4016 260 450 240 450 240
 3)

 430
 3)

 240
 4)

 400
 4)

 

1.4512 210 380 210 380 — — — — 

 

Окончание таблицы 2.1 

Тип 

нержавеющей 

стали 

Марка 

Форма продукции 

Холоднокатаная 

полоса 

Горячекатаная 

полоса 

Горячекатаный 

лист 

Болванки, пруты 

и заготовки 

Номинальная толщина t 

t  6 мм t  12 мм t  75 мм t  250 мм 

fy fu fy fu fy fu fy fu 

Н/мм
2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 Н/мм

2
 

Аустенитная 

сталь 

1.4306 

220 520 200 520 200 500 

180 460 

1.4307 175 450 

1.4541 
190 500 

1.4301 230 540 210 520 210 520 

1.4401 

240 
530 

200 
530 

220 520 

200 500 
1.4404 

1.4539 230 530 

1.4571 540 540 

200 500 1.4432 
240 550 220 550 220 520 

1.4435 

1.4311 290 550 270 550 270 550 270 550 

1.4406 300 
580 

280 
580 

280 
580 

280 580 1.4439 290 270 270 

1.4529 300 650 300 650 300 650 

1.4547 320 650 300 650 300 650 300 650 

1.4318 350 650 330 650 330 630 — — 

Аустенитная- 

ферритная 

сталь 

1.4362 420 600 400 600 400 630 400
 2)

 600
 2)

 

1.4462 480 660 460 660 460 640 450 650 

1)
 Номинальные значения fy и fu,приведенные в этой таблице, могут использоваться в проектировании 

без обращения специального внимания на анизотропный эффект или эффект механического упрочения. 
2)

 t  160 мм. 
3)

 t  25 мм. 
4)

 t  100 мм. 

 
2.1.3 Проектные значения коэффициентов материалов 

(1) Следующие значения коэффициентов материалов могут быть приняты для общего анализа 
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и при определении сопротивления элементов и поперечных сечений: 

— модуль продольной упругости, Е: 

Е = 200 000 Н/мм
2
 для аустенитной и аустенитно-ферритной марок в таблице 2.1, исключая 

марки 1.4539, 1.4529 и 1.4547; 

Е = 195 000 Н/мм
2
 для аустенитных марок 1.4539, 1.4529 и 1.4547; 

Е = 220 000 Н/мм
2
 для ферритных марок в таблице 2.1. 

— модуль упругости при сдвиге, G, где G = Е/2(1 + ). 

— коэффициент Пуассона в упругой стадии  = 0,3. 

В качестве альтернативы кривые напряжение-деформация согласно приложению В могут 

использоваться для материалов в отпущенном состоянии для описания поведения материала. 

(2) Для расчета изгибов отдельных элементов может использоваться секущий модуль 

соответствующий напряжению в элементе при пределе эксплуатационной надежности, см. 4.2(5). 

2.1.4 Вязкость при разрушении 

(1) Аустенитные и аустенитно-ферритные нержавеющие стали охватываемые этой частью 1.4 

могут считаться достаточно вязкими и не подверженными хрупкому разрушению для рабочей 

температуры ниже минус 40 С. 

Примечание 1 — Аустенитные стали также могут использоваться при температурах ниже минус 40 С, 

но требования должны определяться для каждого конкретного случая. 

Примечание 2 — См. приложение А.5.3 относительно приобретения хрупкости вследствие контакта с 

цинком в огне. 

(2) Для ферритных нержавеющих сталей направляющими являются правила в EN 1993-1-10. 

Требуемая температура для испытания и требуемые значения CVN могут быть определены из 

таблицы 2.1 EN 1993-1-10. 

Примечание 1 — Ферритные стали не классифицируются на подклассы. 

Примечание 2 — Национальное приложение может давать дальнейшую информацию относительно 

вязкости при разрушении ферритных нержавеющих сталей. 

2.1.5 Сквозные характеристики 

(1) Руководство по сквозным характеристикам приведено в EN 1993-1-10. 

Примечание — Национальное приложение может давать дальнейшую информацию относительно выбора 

сквозных характеристик. 

2.1.6 Допуски 

(1) Допуски по размерам и массе прокатных стальных заготовок, конструкционных профилей 

и листов должны соответствовать соответствующим стандартам по продукции, если только не заданы 

более жесткие допуски. 

Примечание — Для информации по допускам для толщины холоднокатаной стали необходимо обратиться 

к EN ISO 9445: 2006. Для листов — см. EN 10029. 

(2) Для сварных компонентов должны применяться допуски, приведенные в EN 1090-2. 

(3) Для конструкционного анализа и проектирования должны использоваться номинальные 

значения размеров, за исключением того, что проектная толщина полос должна определяться в 

соответствии с 3.2.4(3) EN 1993-1-3. 

2.2  Болты 

2.2.1 Общие положения 

(1) Болты и гайки из нержавеющей стали должны соответствовать EN ISO 3506-1,2,3. Шайбы 

должны быть из нержавеющей стали и должны соответствовать EN ISO 7089 или EN ISO 7090, 

по обстоятельствам. Сопротивление коррозии болтов должно быть равным или большим, чем 

сопротивление коррозии основного материала. 

(2) Номинальные предел текучести fyb и предел прочности на растяжение fub для болтов из 

нержавеющей стали должны быть получены из таблицы 2.2. 

(3) До выпуска соответствующего европейского стандарта, указанные характеристики должны 

проверяться с использованием признанной системы контроля качества, с отбором образцов от 

каждой партии крепежных элементов. 

Таблица 2.2 — Номинальные значения fyb и fub для болтов из нержавеющей стали 

Группы материалов Категория материала Диапазон Предел текучести Предел прочности 
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по EN ISO 3506 размеров fyb, Н/мм
2
 на растяжение fub, Н/мм

2
 

Аустенитные 

и аустенитно-

ферритные 

50  М 39 210 500 

70  М 24 450 700 

80  М 24 600 800 

2.2.2 Болты с предварительным натягом 

Примечание — Высокопрочные болты, сделанные из нержавеющей стали, не должны использоваться 

как болты с предварительным натягом, предназначенные для специального сопротивления скольжению, 

если только их приемлемость для конкретного применения не продемонстрирована результатами испытаний. 

2.2.3 Другие типы механического крепежа 

(1) Требования по другим типам механического крепежа приведены в EN 1993-1-3. 

2.3  Сварочные материалы 

(1) Общие требования к сварочным материалам приведены в EN 1993-1-8. 

(2) В дополнение к требованиям EN 1993-1-8 сварочные электроды должны быть способны 

обеспечить сварной шов с сопротивлением коррозии, который будет адекватным рабочей среде, при 

условии, что используется правильная процедура сварки. 

(3) Сварочные электроды могут считаться пригодными, если сопротивление коррозии 

наплавленного металла и металла сварочного шва не меньше чем у того материала, который 

сваривается. 

Примечание — Рекомендуется профессиональная консультация по выбору процедуры сварки для 

соединения нержавеющих сталей. 

3  Долговечность 

(1) Требования по долговечности, приведенные в разделе 4 EN 1993-1-1, также должны 

применяться для нержавеющих сталей. 

(2) Соответствующая марка нержавеющей стали должна быть выбрана в соответствии с 

требуемой устойчивостью к коррозии для среды, в которой будут использоваться конструкционные 

элементы. 

Примечание — Руководство по выбору материалов с устойчивостью к коррозии дано в приложении А. 

(3) В косметическом применении возможные минимальные изменения вида поверхности, 

которые могут произойти в результате налета (который при неблагоприятных обстоятельствах может 

создать трещины и привести к микрокоррозии поверхности) также должны приниматься во внимание. 

Подходящая устойчивая к коррозии нержавеющая сталь должна использоваться для гарантии того, 

что происходит только неглубокое влияние на поверхность в течение проектируемого срока службы 

компонента. 

Примечание — Аспекты характеристики поверхности горячекатаных листов описаны в EN 10163. 

(4) Если необходимо, должен быть указан подходящий режим очистки для поддержания 

внешнего вида поверхности. 

(5) Хотя при мягком воздействии атмосферных условий требования, приведенные в (3), могут 

быть выполнены большинством нержавеющих сталей, необходимы рекомендации экспертов, если 

нержавеющая сталь предположительно будет подвергаться воздействию окружающей среды, 

содержащей химикаты, включая атмосферы, связанные с определенными промышленными 

процессами, 

в зданиях с бассейнами, с морской водой и соляными брызгами от дорог для борьбы с гололедом 

и тому подобное. 

Примечание — Дополнительная информация по проектированию для контроля коррозии приведена в 

приложении А. 

4  Предел эксплуатационной надежности 

4.1  Общие положения 
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(1) Требования по пригодности к эксплуатации, приведенные в разделе 7 EN 1993-1-1 должны 

применяться к нержавеющим сталям. 

(2) Изгиб элементов должен оцениваться в соответствии с 4.2. 

4.2  Определение изгибов 

(1) Влияние нелинейного поведения напряжение-деформация нержавеющих сталей и 

эффективность поперечного сечения должны приниматься во внимание при оценке изгибов. 

Примечание — Руководство для описания нелинейного поведения материала отпущенного материала 

приведено в информационном приложении В. 

(2) Основные требования по пределам эксплуатационной надежности указаны в пункте 3.4 EN 1990. 

Примечание — EN 1990 дает соответствующие сочетания действий для использования в следующих 

ситуациях: 

— для расчета изгибов при постоянном и/или переменном воздействии; 

— когда необходимо учитывать длительную деформацию из-за сжатия, снятия напряжения или ползучесть 

металла; 

— если учитывается внешний вид конструкции, комфорт пользователя, или функционирование машинного 

оборудования. 

(3) Эффективное поперечное сечение может консервативно быть основано на свободной ширине 

компрессионных элементов в классе 4 поперечных сечений, определяемой с использованием 5.2.3. 

В качестве альтернативы, может быть использован более точный метод в 4.4(4) EN 1993-1-5. 

(4) В случае, если элементы подвергаются сдвиговому запаздыванию, эффективное поперечное 

сечение может основываться на свободной ширине, определенной с использованием 3.2 в EN 1993-1-5. 

(5) Изгибы должны оцениваться с использованием среднего модуля упругости Es,ser, 

определенного с учетом напряжений в элементах под комбинацией нагрузки для соответствующего 

предела эксплуатационной надежности и ориентации направления прокатки. Если ориентация 

направления прокатки не известна или не может быть гарантирована, тогда должно использоваться 

значение для продольного направления. В качестве альтернативы, метод конечных элементов, 

приведенные в приложении В EN 1993-1-5 может быть использован с описанием нелинейного 

поведения материала, приведенным в приложении В этого документа. 

(6) Значение среднего модуля упругости Es,ser может быть получено из: 

1 2

ser
2

s, s,

s,

  E E
E   (4.1) 

где  Еs,1 — секущий модуль, соответствующий напряжению 1 в растянутом поясе; 

Es,2 — секущий модуль, соответствующий напряжению 2 в сжатом поясе. 

(7) Значения Es,1 и Es,2 для соответствующего проектируемого напряжения пригодности к 

эксплуатации i,Ed,ser и направление прокатки могут быть оценены с использованием: 

ser

ser

1 0,002

s,i n
i,Ed,

i,Ed, y

E
E  

E

f

 (4.2) 

с i = 1 или 2. 

(8) Значение коэффициента n может быть взято из таблицы 4.1. 

Примечание — Приложение В дает метод для оценки n для тех марок, которые не указаны в таблице 4.1. 

(9) В качестве упрощения, изменение Es,ser вдоль длины элемента может быть проигнорировано, 

и минимальное значение Es,ser для этого элемента (соответствующее максимальному значению 

напряжений 1,Ed,ser и 2,Ed,ser) может быть использовано по всей его длине. 

Таблица 4.1 — Значения n 

Марка стали 

Коэффициент n 

Продольное 

направление 

Перпендикулярное 

направление 

1.4003 7 11 
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1.4016 6 14 

1.4512 9 16 

1.4301 

1.4306 

1.4307 

1.4318 

1.4541 

6 8 
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Окончание таблицы 4.1 

Марка стали 
Коэффициент n 

Продольное направление Перпендикулярное направление 

1.4401 

1.4404 

1.4432 

1.4435 

1.4539 

1.4571 

7 9 

1.4462 

1.4362 
5 5 

5  Предельные состояния по прочности 

5.1  Общие положения 

(1) Условия, изложенные в разделах 5 и 6 EN 1993-1-1, должны применяться к нержавеющим 

сталям, за исключением того, где они изменяются или заменяются специальными условиям, 

приведенными в этой части 1.4. 

(2) Частные коэффициенты М, как определено в 2.3.4 EN 1993-1-1, применяются к различным 

характеристическим значениям сопротивления в том разделе следующим образом, см. таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 — Частные коэффициенты 

Сопротивление поперечных сечений избыточной деформации, включая локальный изгиб 

Сопротивление элементов нестабильности, оцениваемой проверкой элементов 

М0 

М1 

Сопротивление разрушению поперечных сечений в напряжении 
М2 

Сопротивление болтов, заклепок, сварных швов, штифтов и листов при нагрузке 
М2 

 

Примечание — Значения М могут определяться национальным приложением. Рекомендуются следующие 

значения: 

М0 = 1,1; 

М1 = 1,1; 

М2 = 1,25. 

(3) Никакие правила не даются для общего анализа пластичности. 

Примечание — Общий анализ пластичности не должен использоваться, если только нет достаточных 

экспериментальных свидетельств, чтобы гарантировать, что допущения, сделанные при расчетах, являются 

репрезентативными для фактического поведения конструкции. В частности, не должно быть свидетельств, что 

соединения могут сопротивляться увеличению внутренним моментам и силам из-за механического упрочения. 

(4) Р Соединения, подверженные усталости, также должны удовлетворять принципам, 

приведенным в EN 1993-1-9. 

(5) Там, где элементы могут подвергаться значительной деформации, необходимо учитывать 

потенциал для увеличения прочности, полученный за счет характеристик механического упрочения 

аустенитной нержавеющей стали. Там, где механическое упрочение увеличивает воздействие, 

которым должны сопротивляться элементы, соединения должны проектироваться так, чтобы 

соответствовать увеличению сопротивления элемента, особенно там, где требуется расчет предельной 

нагрузки. 

5.2  Классификация поперечных сечений 

5.2.1 Максимальное отношение ширины к толщине 

(1) Условия для проектирования по расчету данные в этой части 1.4 могут считаться 
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применимыми к поперечным сечениям в размерных пределах, указанных в EN 1993-1-3, за 

исключением того, что общие отношения ширины к толщине b/t и h/t как определено в EN 1993-1-3, не 

должны превышать 400, см. рисунок 5.1. 

(2) Если визуальное искажение плоских элементов поперечного сечения неприемлемо при 

эксплуатационной нагрузке, может применяться предел b/t  75. 

 

Рисунок 5.1 — Максимальное отношение ширины к толщине 

5.2.2 Классификация элементов, работающих на сжатие 

(1) Элементы поперечного сечения, работающие на сжатие, должны классифицироваться как 

класс 1, 2 или 3 в зависимости от пределов, указанных в таблице 5.2. Те элементы, работающие 

на сжатие, которые не отвечают критерию для класса 3, должны классифицироваться как элементы 

класса 4. 

Таблица 5.2 (лист 1 из 3) — Максимальное отношение ширины к толщине для компрессионных частей 

Внутренние части, работающие на сжатие 

 

 

Ось изгиба 

 

 

 

Ось изгиба 
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Распределение 

напряжения 

в частях (сжатие 

положительное) 

   

Продолжение таблицы 5.2 (лист 1 из 3) 

Класс 
Часть, подвергающаяся 

изгибу 

Часть, подвергающаяся 

сжатию 

Часть, подвергающаяся 

изгибу и сжатию 

1 c/t  56,0  c/t  25,7  

где   0,5: c/t  
308

13  1–
 

где   0,5: c/t  
28

 

2 c/t  58,2  c/t  26,7  

где   0,5: c/t   
320

13  1–
 

где   0,5: c/t  
29 1,

 

Распределение 

напряжения 

в частях (сжатие 

положительное) 

 
 

 

3 c/t  74,8  c/t  30,7  c/t  15 3e, k  

для k  см EN 1993-1-5 

0,5

235

210 000y

E

f
 

Марка 1.4301 1.4401 1.4462 

fy, Н/мм
2
 210 220 460 

 1,03 1,01 0,698 

Примечание — Для полых профилей c может быть консервативно принято как (h – 2t) или (b – 2t) 
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Таблица 5.2 (лист 2 из 3) — Максимальное отношение ширины к толщине для компрессионных частей 

Выступающие фланцы 

 

Класс Тип профиля 
Часть, подверженная 

сжатию 

Часть, подверженная изгибу и сжатию 

Сжимаемая 

кромка 

Растягиваемая 

кромка 

Распределение 

напряжения 

в частях (сжатие 

положительное) 

 

 
  

1 

Деформированный 

вхолодную c/t  10  c/t  
10

 c/t  
10

 

Сварной 
c/t  9  c/t  

9
 c/t  

9
 

2 

Деформированный 

вхолодную c/t  10,4  c/t  
10,4

 c/t  
10,4

 

Сварной 
c/t  9,4  c/t  

9,4
 c/t  

9,4
 

Распределение 

напряжения 

в частях (сжатие 

положительное) 

 

  
 

3 

Деформированный 

вхолодную c/t  11,9  
c/t  18 1, k  для k  см. EN 1993-1-

5 

Сварной 
c/t  11  

c/t  16 7, k  для k  см. EN 1993-1-

5 

0,5

235

210 000y

E

f
 

Марка 1.4301 1.4401 1.4462 

fy, Н/мм
2
 210 220 460 

 1,03 1,01 0,698 
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Таблица 5.2 (лист 3 из 3) — Максимальное отношение ширины к толщине для компрессионных частей 

Также обратитесь 

к «выступающим 

фланцам» 

(см. лист 2 из 3) 

Углы 

 

Не применимо к углам 

в продолжительном контакте 

с другими компонентами 

Класс Профили, подверженные сжатию 

Распределение 

напряжения в 

частях (сжатие 

положительное) 

 

3 h/t  11,9 : 
2

b h

t
 9,1  

Трубчатые секции 

 

Класс 
Профили, подверженные изгибу 

до 240 CHS 
Профили, подверженные сжатию 

1 d/t  50
2
 d/t  50

2
 

2 d/t  70
2
 d/t  70

2
 

3 

d/t  280
2
 

Примечание — Для d > 240мм и 

d/t > 280
2
 см. EN 1993-1-6 

d/t  90
2
 

Примечание — Для d/t > 90
2
 см. EN 1993-1-6 

0,5

235

210 000y

E

f
 

Марка 1.4301 1.4401 1.4462 

fy, Н/мм
2
 210 220 460 

 1,03 1,01 0,698 

 

5.2.3 Эффективная длина поперечных сечений в классе 4 

(1) В классе 4 поперечных сечений эффективная длина может быть использована для того, 

чтобы дать необходимые доступы для уменьшения сопротивления из-за воздействия локального 

изгиба с использованием 4.4 (1) – (5) EN 1993-1-5, за исключением того, что уменьшение 

коэффициента  должно быть принято следующим: 
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Деформированные вхолодную или сварные внутренние элементы: 

p p

2

0,772 0,125
, но  1 (5.1) 

Деформированные вхолодную выступающие элементы: 

p p

2

1 0,231
, но  1 (5.2) 

Сварные выступающие элементы: 

p p

2

1 0,242
, но  1 (5.3) 

где  p   — это податливость элемента, определяемая как: 

p
b t

k

/

28,4
 

здесь  t — соответствующая толщина; 

k  — коэффициент изгиба, соответствующий отношению напряжения  и пограничных 

условий из таблицы 4.1 или таблицы 4.2 в EN 1993-1-5, по принадлежности; 

b  — соответствующая ширина следующим образом: 

b  — d для полок (за исключением RHS); 

b  — ширина плоского элемента для полок RHS, которая консервативно может быть 

принята как h – 2t; 

b  — b для внутренних фланцевых элементов (за исключением RHS); 

b  — ширина плоского элемента для полок RHS, которая консервативно может быть 

принята как b – 2t; 

b  — с для выступающих фланцев; 

b  — h для уголка с равными полками и неравнобокого углового проката. 

 — материальный коэффициент, определенный в таблице 5.2. 

5.2.4 Влияние сдвигового запаздывания 

(1) Влияние сдвигового запаздывания должно приниматься во внимание как указано в 3.3 

EN 1993-1-5. 

5.3  Сопротивление поперечных сечений 

5.3.1 Сопротивление напряжению на отверстиях для болтов 

(1) Сопротивление напряжению поперечного сечения должно браться как меньшее из: 

сопротивление пластической деформации поперечного сечения брутто Npl,Rd и предел прочности Nu,Rd 

поперечного сечения нетто. 

(2) Сопротивление пластической деформации поперечного сечения брутто должно определяться 

с использованием: 

Npl,Rd = Afy / M0 (5.4) 

(3) Предел прочности поперечного сечения нетто должен определяться из: 

Nu,Rd = krAnetfu/ M0 (5.5) 

с  kr = (1 + 3r(d0/u – 0,3)), но kr  1; 

r = [число болтов на поперечном сечении]/[общее число болтов в соединении]; 

u = 2е2, но u  p2 

где  Anet — площадь поперечного сечения нетто; 

d0 — номинальный диаметр отверстия для болта; 
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е2 — краевое расстояние от центра отверстия для болта до прилегающей кромки в 

направлении, перпендикулярном направлению передачи нагрузки; 

p2 — расстояние от центра до центра между отверстиями для болтов в направлении, 

перпендикулярном направлению передачи нагрузки. 

5.4  Сопротивление элементов продольному изгибу 

5.4.1 Общие положения 

(1) Условия по изгибному, продольному с кручением, скручивающему, изгибно-крутильному и 

деформирующему продольному изгибу, изложенные в EN 1993-1-1 и EN 1993-1-3, по принадлежности, 

должны применяться к нержавеющей стали за исключением того, как добавлено или изменено в 5.4.2 или 

5.4.3. 

Примечание — Пункт 6.3.2.3 EN 1993-1-1 не применим к нержавеющей стали. 

(2) Действия должны подставляться в формулы в EN 1993-1-1 как абсолютные значения. 

min — это наименьшее из значений y, z, T и TF , где y, z, рассчитываются на основании изгибного 

выпучивания, T рассчитывается на основании скручивающего, а TF рассчитывается на основании 

крутильно-изгибной потери устойчивости. 

5.4.2 Однородные элементы при сжатии 

5.4.2.1 Кривые изгиба 

(1) Для осевого сжатия в элементах, значение  для соответствующей вне размерной 

податливости  должно определяться из соответствующей кривой продольного изгиба в 

соответствии с: 

 

 

(5.6) 

с 
 

(5.7) 

где 

 

— для классов 1, 2 и 3 поперечного сечения; (5.8) 

 

 

— для класса 4 поперечного сечения; (5.9) 

 — коэффициент несовершенства; 

Ncr — упругая критическая сила для соответствующего способа продольного 

изгибания на основании характеристик поперечного сечения брутто; 

0  — предельная гибкость. 

(2) Значения  и 0 , соответствующие соответствующей кривой изгиба должны быть получены 

из таблицы 5.3. Кривые изгиба в таблице 5.3 не применимы к пустотелым профилям, которые 

отпускаются после производства. 

(3) Для гибкости 0  или для 
EdN

N

2

0

cr

 влияние изгиба может быть проигнорировано, и 

применяются только проверки поперечного сечения. 

Таблица 5.3 — Значения  и 0  для изгибного, скручивающего и изгибно-крутильного продольного изгиба 

Способ изгиба Тип элемента  0  

Изгибной Деформированные вхолодную открытого сечения 0,49 0,40 

 Пустотелого сечения (сварные и бесшовные) 0,49 0,40 

 Сварные открытого сечения (основные оси) 0,49 0,20 

 Сварные открытого сечения (малые оси) 0,76 0,20 
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Скручивающий и изгибно-крутильный Все элементы 0,34 0,20 

5.4.3 Однородные элементы при изгибе 

5.4.3.1 Продольные с кручением кривые изгиба 

(1) Для изгибных элементов постоянного поперечного сечения значение LT для 

соответствующей вне размерной податливости LT  должно определяться из: 

 

(5.10) 

в котором 

 
(5.11) 

 

(5.12) 

LT — коэффициент несовершенства 

 = 0,34 для деформированных вхолодную профилей и пустотелого сечения (сварных и 

бесшовных); 

 = 0,76 для сварных открытого сечения и других профилей, по которым нет данных по 

испытаниям; 

Мcr — критический момент упругости для продольного с кручением изгиба. 

(2) Для гибкости LT   0,4 или для 
EdM

Mcr

0,16  продольное с кручением влияние изгиба может 

быть проигнорировано, и применяются только проверки поперечного сечения. 

5.5 Однородные элементы при изгибе и осевом сжатии 

(1) Элементы, которые подвергаются комбинированному изгибанию и осевому сжатию должны 

удовлетворять следующему: 

Осевое сжатие и крутящий момент по одной основной оси 

Для предотвращения преждевременного изгиба вокруг основной оси: 

 

(5.13) 

Для предотвращения преждевременного изгиба вокруг малой оси (для элементов, 

подвергающихся продольному с кручением изгибу): 

 

(5.14) 

Осевое сжатие и крутящий момент по одной малой оси 

Для предотвращения преждевременного изгиба вокруг малой оси: 

 

(5.15) 

Осевое сжатие и двухосный крутящий момент 

Все элементы должны удовлетворять: 
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(5.16) 

Элементы, потенциально подверженные продольному с кручением изгибу, также должны 

удовлетворять: 

 

(5.17) 

В указанных выше выражениях: 

eNy и eNz — смещение в нейтральной оси, когда поперечное сечение подвергается 

равномерному сжатию; 

NEd, My,Ed, Mz,Ed — проектные значения силы сжатия и максимальные крутящие моменты вокруг 

соответственно y-y и z-z оси вдоль элемента  

(Nb,Rd)min — наименьшее значение Nb,Rd для следующих способов изгибания: изгибного 

вокруг оси у, изгибного вокруг оси z, скручивающего и изгибно-крутильного изгиба; 

(Nb,Rd)min1 — наименьшее значение Nb,Rd для следующих способов изгибания: изгибного 

вокруг оси z, скручивающего и изгибно-крутильного изгиба; 

W,y и W,z — значения W, определенные для осей y и z соответственно, 

где  W = 1,0 — для класса 1 или 2 поперечных сечений; 

W = Wel/Wpl — для класса 3 поперечных сечений; 

W = Weff/Wpl — для класса 4 поперечных сечений. 

Wpl,y и Wpl,z — модули пластичности для осей y и z соответственно; 

Мb,Rd — сопротивление продольному с кручением изгибу; 

ky, kz, kLT — коэффициенты взаимодействия. 

Примечание 1 — В национальном приложении могут быть определены ky, kz, kLT. Рекомендуются 

следующие значения: 

 

но 

 

 

но 

 
kLT = 1,0. 

Примечание 2 — В национальном приложении могут быть приведены другие коэффициенты 

взаимодействия в качестве альтернативы уравнениям 5.13–5.17. 

5.6 Сопротивление сдвигу 

(1) Проектируемое сопротивление сдвигу Vc,Rd должно быть принято как меньшее из: 

сопротивление потере устойчивости при сдвиге Vb,Rd согласно 5.2(1) EN 1993-1-5 с изменениями (3) и 

(4) и упругое сопротивление сдвигу Vpl,Rd согласно 6.2.6(2) EN 1993-1-1. 

(2) Листы с hw/t больше чем 
52

 для неукрепленных тонких листов или 
23

k  для укрепленных 

тонких листов должны проверяться на сопротивление потере устойчивости при сдвиге и должны быть 

обеспечены ребрами жесткости на опорах, 

где hw — чистая глубина захвата между фланцами, см. рисунок 5.1 EN 1993-1-5; 

 определено в таблице 5.2; 

k  определено в пункте 5.3 EN 1993-1-5. 

Примечание — В национальном приложении может быть определено . Рекомендуется значение =1,20. 

(3) Для тонких листов с поперечными ребрами жесткости на опорах и для тонких листов либо 

с промежуточными поперечными, либо с продольными ребрами жесткости или и теми и другими, 

коэффициент w для добавления к сопротивлению потере устойчивости при сдвиге тонкого листа 

должно быть получено следующим образом: 



ТКП EN 1993-1-4-2009 

 

50 

w =  для 
 

(5.18) 

 
для 

 
(5.19) 

где  w  дано в пунктах 5.3(3) и (5) EN 1993-1-5. 

(4) Если сопротивление фланцев не полностью используется при противостоянии изгибающему 

моменту, т. е. MEd  Mf,Rd, тогда коэффициент f представляющий вклад от фланцев, может быть 

включен в сопротивление потере устойчивости при сдвиге. f дано в пункте 5.4(1) EN 1993-1-5, но с с, 

указанным ниже: 

 

и 
 

(5.20) 

5.7  Поперечные ребра жесткости 

(1) Условия в 9.3 EN 1993-1-5 применимы с дополнениями согласно (2) и (3). 

(2) Сопротивление ребра жесткости изгибу Nb,Rd вне плоскости должно определяться по 5.4.2 

с использованием  = 0,49 и 0  =0,2. Длина зоны продольного изгиба l ребра жесткости должна 

подходить для условий удержания, но не менее 0,75hw, где оба конца зафиксированы сбоку. Более 

высокое значение l должно использоваться для условий, которые предусматривают меньшее 

закрепление концов. Если ребро жесткости вырезку на нагруженном конце, его сопротивление 

поперечного сечения должно проверяться на нагруженном конце с учетом рабочей площади. 

(3) Для проверки изгиба эффективная площадь поперечного сечения ребра жесткости должна 

включать само ребро жесткости, плюс ширину тонкого листа в 11 tw с каждой стороны от ребра 

жесткости. На концах элемента (или отверстий в тонком листе) дополняющая ширина, которая 

должна приниматься во внимание, должна быть либо 11 tw , либо существующая ширина, в 

зависимости от того, что меньше. 

6  Проектирование соединений 

6.1  Общие положения 

(1) Условия, приведенные в EN 1993-1-8, должны применяться к нержавеющим сталям, за 

исключением того, где изменено или заменено специальными условиями, приведенными в 6.2 и 6.3. 

Примечание — Информация по долговечности дана в приложении А. Информация по производству 

соединений дана в EN 1090-2. 

(2) Проектирование соединений для листов нержавеющей стали с использованием 

самонарезных винтов должно быть в соответствии с EN 1993-1-3, за исключением того, что сила 

извлечения должна определяться испытанием. 

Примечание 1 — Способность шурупа к сверлению и образованию нарезки в нержавеющей стали должна 

быть подтверждена испытаниями, если только нет достаточных свидетельств. 

Примечание 2 — Формулы для силы извлечения на основании испытания согласно разделу 7 могут быть 

даны в Национальном приложении. 

6.2  Соединения на болтах 

(1) Несущая способность должна рассчитываться заменой fu на приведенное значение fu,red, 

данное в формуле 

fu,red = 0,5fy + 0,6fu, но  fu. (6.1) 

(2) Болты из нержавеющей стали подверженные сдвигу по EN ISO 3506 категории материала 50, 

70 и 80 должны рассматриваться как марки болтов 4.6, 5.6 и 8.8. 

(3) Прочность болта на сдвиг Fv,Rd должна определяться из следующего: 

 

(6.2) 

где  А — площадь поперечного сечения болта брутто (если плоскость сдвига проходит через 
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ненарезную часть болта); или площадь растягивающих напряжений болта (если 

плоскость сдвига проходит через нарезную часть болта); 

fub — предел прочности на растяжение болта, см. таблицу 2.2. 

Примечание — Значение  может быть определено в Национальном приложении. Рекомендуемые значения 

следующие: 

— если плоскость сдвига проходит через ненарезную часть болта,  = 0,6; 

— если плоскость сдвига проходит через нарезную часть болта,  = 0,5. 

6.3  Проектирование сварных швов 

(1) При определении проектного сопротивления угловых сварных швов значение коэффициента 

корреляции w должно быт принято как 1,0 для номинальных классов прочности нержавеющей стали, 

если только меньшее значение не обосновано испытаниями в соответствии с разделом 7. 

7  Проектирование с помощью испытаний 

(1) Раздел 5.2 и приложение Г EN 1990 и раздел 9 и приложение А EN 1993-1-3 применимы к 

нержавеющим сталям. 

(2) Прототипы для испытаний должны производиться аналогичным образом, что и компоненты 

конечной продукции, так, чтобы они отражали тот же уровень механического упрочения. 

(3) Поскольку марки нержавеющей стали могут демонстрировать анизотропию, образцы должны 

готовиться из плиты или листа той же ориентации (т. е. перпендикулярно или параллельно 

направлению прокатки) что и конечная конструкция. Если конечная ориентация неизвестна или не 

может быть гарантирована, испытания должны быть проведены для обеих ориентаций, и должен 

быть принят наименее благоприятный результат. 

8  Усталость 

(1) Для определения сопротивления усталости конструкций из нержавеющей стали необходимо 

обратиться к EN 1993-1-9. 

9  Огнестойкость 

(1) Для конструкционного проектирования огнестойкости, должны быть использованы 

характеристики материалов при повышенных температурах из приложения В EN 1993-1-2. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Долговечность 

 
А.1  Введение 

(1) Принципиальное различие между применением нержавеющей стали и применением 

углеродистых сталей в том, что: 

— для углеродистых сталей защита от воздействия окружающей среды и отсюда ожидаемый 

срок службы могут рассматриваться отдельно от проектирования конструкций; 

— для нержавеющих сталей ожидаемый срок службы не определяется последующими 

защитными обработками, а первоначальным выбором материалов, процессом проектирования и 

процессом производства, а также тем подходят ли они для условий окружающей среды. 

(2) Для того чтобы сделать обоснованный выбор соответствующей марки нержавеющей стали 

для конкретного применения или правильно применить существующие руководства по хорошей 

практике деталировки важно иметь некоторое понимание механизмов коррозии в нержавеющей 

стали. 

(3) Все обычные конструкционные металлы образуют поверхностную кислородную пленку при 

воздействии сухого воздуха. Окис, формирующийся на большинстве углеродистых сталей легко 

разрушается и при присутствии влаги он не восстанавливается. Поэтому химическая реакция может 

происходить между сталью, влагой и кислородом из ржавчины. За исключением атмосферостойкой 

стали, эта ржавчина не является защитной и не мешает процессу коррозии. 

(4) Оксид также формируется на нержавеющей стали. Он с высоким содержанием хрома и 

стабилен, не пористый и крепко прилегает к металлу. Однако, в отличие от того, который образуется 

на углеродистых сталях, если он разбивается (например, при царапинах или порезе) он способен 

немедленно самовосстановиться в присутствии воздуха или окисляющей среды. Он также очень 

стоек к химическим воздействиям. По этим причинам он называется «пассивной пленкой». Хотя эта 

пленка очень тонкая (около 5 10
-6

 мм), она дает нержавеющей стали характеристики высокого 

сопротивления коррозии, предотвращая реакцию стали с атмосферой. 

(5) Поведение пассивной пленки зависит от состава стали, обработки ее поверхности и 

коррозийной природы окружающей среды. Стабильность пленки увеличивается по мере увеличения 

содержания хрома. Большинство нержавеющих сталей, которые используются в строительстве, 

содержат около 18 % хрома и 10 % никеля. Некоторые нержавеющие стали также содержат молибден 

для еще большего увеличения сопротивления коррозии.  

(6) Эта концепция образования пассивной пленки важна, поскольку любые условия, которые 

предотвращают образование пленки или вызывают ее разрушение, также приведут к потере 

устойчивости к коррозии. Коррозия нержавеющей стали поэтому происходит, если пассивная пленка 

повреждается, и ей не удается восстановиться. 

(7) Нержавеющие стали в целом имеют высокую степень сопротивления коррозии, и они 

удовлетворительно действуют в большинстве сред. Предел сопротивления коррозии для 

определенной нержавеющей стали зависит от компонентов ее сплава, что означает. что каждая 

марка имеет слегка отличающуюся реакцию при воздействии коррозирующей окружающей среды. 

Поэтому необходимо с осторожностью выбирать наиболее подходящую марку нержавеющей стали 

для определенного применения. 

(8) Возможные причины того, что определенная марка нержавеющей стали не оправдывает 

ожидания в отношении сопротивления коррозии, включают: 

а) неправильная оценка окружающей среды или подверженность воздействию неожиданных 

условий (такие, как неожиданное загрязнение ионами хлорида); 

б) наступление состояние, не предусмотренного первоначальной оценкой, в том способе каким 

обрабатывалась нержавеющая сталь. 

(9) Хотя нержавеющие стали могут подвергаться изменению цвета и пятнам (часто из-за 

загрязнения углеродистой стали), они очень долговечные в зданиях. В агрессивной промышленной и 

морской среде испытания не показали никакого уменьшения сопротивления компонента, даже там 

где происходила небольшая потеря веса. Однако неприглядное загрязнение пятнами ржавчины 
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внешних поверхностей может по-прежнему рассматриваться как небрежность пользователя. Опыт 

показывает, что любые серьезные коррозионные проблемы наиболее вероятно возникнут в течение 

первых двух или трех лет эксплуатации. 

(10) В некоторых агрессивных средах некоторые марки нержавеющей стали будут склонны к 

локализованным воздействиям. Шесть возможных типов коррозии описаны в А.2, но в зданиях 

вероятно только возникновение точечной коррозии, щелевой коррозии и биметаллической коррозии. 

А.2  Типы коррозии 

А.2.1 Точечная коррозия 

(1) Точечная коррозия — это локализованная форма коррозии, которая может возникнуть в 

результате воздействия специфических внешних условий, наиболее заметная при воздействии сред 

содержащих ионы хлорида. Точечная коррозия возникает из-за того, что ионы хлорида проникают 

через пассивную пленку в слабых местах. Так образуется локальный элемент, с областью 

проникновения в качестве анода и окружающей пассивной пленкой как катодом. Поскольку площадь 

анода мала, а площадь катода велика, плотность тока становится очень высокой, также как и 

скорость коррозии на поверхности анода. 

(2) В большинстве конструкционных применений поверхностная точечная коррозия вероятно 

будет незначительной и приемлемой, поскольку уменьшение сечения компонента будет 

пренебрежимо малым. Однако, корродированные продукты могут испортить архитектурные 

характеристики. Менее мягкий взгляд на точечную коррозию должен быть принят для использования 

например в желобах, трубах и загрязненных конструкциях. Если есть известная опасность, 

необходимо выбрать подходящую марку нержавеющей стали, обычно она будет иметь более 

высокий состав сплава, содержащий молибденовые добавки. 

А.2.2 Щелевая коррозия 

(1) Щелевая коррозия — это локализованная форма воздействия, которая вызвана 

дифференциалом в уровнях кислорода между щелью и подверженной воздействию области. Она, 

вероятно, 

не будет проблемой, за исключением неподвижных растворов, где может возникнуть скопление 

хлоридов. Серьезность щелевой коррозии в большой степени зависит от геометрии щели, чем более 

узкая и глубокая щель, тем более интенсивная коррозия. 

(2) Щели обычно образуются между гайками и шайбами или вокруг резьбы шурупа или стержнем 

болта. Щели также могут образовываться в сварных швах, которые не проникают и под осадком на 

поверхности стали. В принципе точечная и щелевая коррозии являются аналогичными явлениями, но 

воздействие начинается более легко в щели, чем на свободной поверхности. 

А.2.3 Биметаллическая коррозия 

(1) Биметаллическая коррозия склонна к возникновению, когда различные металлы находятся 

в электрическом контакте в любом электролите, включая дождевую воду, конденсат и т. д. Если 

между ними двумя течет электрический ток, менее благородный металл (анод) корродирует с 

большей скоростью, чем это бы происходило, если бы металлы не были в контакте. 

(2) Скорость коррозии также зависит от относительной площади контакта металлов, температуры 

и состава электролита. В частности, чем больше площадь катода по отношению к аноду, тем больше 

скорость разъедания. Вероятно возникновение негативных соотношений для крепежа и в соединениях. 

(3) Необходимо избегать использования болтов из углеродистой стали в элементах из 

нержавеющей стали, поскольку соотношение площади нержавеющей стали к углеродистой стали 

большое, болты будут подвергнуты агрессивному разъеданию. Наоборот, скорость разъедания 

элемента углеродистой стали болтом из нержавеющей стали значительно ниже. обычно помогает 

применение предшествующего опыта в аналогичных средах, поскольку различные металлы могут 

часто быть 

соединены безопасно, без негативных эффектов в условиях эпизодической конденсации или 

влажности, особенно когда проводимость электролита низкая. 

(4) Предсказание таких результатов является сложным, поскольку скорость коррозии 

определяется рядом сложных вопросов. Использование таблицы потенциалов игнорирует 

присутствие на поверхности оксидных пленок, влияние соотношения площадей и различия в 

химическом составе электролита. В результате неосведомленное применение этих таблиц может 

дать ошибочные результаты. Поэтому они должны использоваться с осторожностью и только для 
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первоначальной оценки. 

(5) Аустенитные нержавеющие стали часто образуют катод в биметаллической паре, и поэтому 

они не страдают от коррозии. Исключением из этого правила является пара с медью, чего в целом 

следует избегать, за исключением мягких условий. Контакт между аустенитной нержавеющей сталью 

и алюминием или цинком может в результате привести к дополнительной коррозии последнего из двух 

металлов. Маловероятно, что это будет иметь важное конструкционное значение, но появляющаяся 

в результате серо-белая пыль может быть признана неприглядной. 

(6) Биметаллическая коррозия может быть предотвращена при исключении воды из детали 

(например, покраской или изолированием соединения) или, что предпочтительнее, электрической 

изоляцией металлов друг от друга (например, покраской контактных поверхностей различных 

металлов). Изоляция вокруг соединений на болтах может быть достигнута за счет непроводящих 

пластиковых или резиновых прокладок и нейлоновых или тефлоновых шайб и вкладок. Такая система 

требует времени для организации ее на месте. Более того, обычно не является практичным 

обеспечение необходимого уровня проверки на месте, чтобы убедиться, что все шайбы и рукава были 

установлены надлежащим образом. 

А.2.4 Коррозионное растрескивание под напряжением 

(1) Развитие коррозионного растрескивания под напряжением требует одновременного 

присутствия растягивающего напряжения и специфических факторов окружающей среды, которые 

мало вероятны в обычных атмосферах в зданиях. Напряжения не обязательно должны быть очень 

высокими в отношении предела текучести материала. Они могут быть вызваны нагрузкой или 

остаточным напряжением от процессов производства, такие как сварки и формование. Необходимо 

быть осторожными при использовании элементов из нержавеющей стали, содержащих высокое 

остаточное напряжение (такие как вызванное холодной обработкой), в окружающей среде богатой 

хлоридом, такие как бассейны, морские или приморские конструкции, включая морские платформы 

(см. А.4.1.(10)). 

(2) Вероятность коррозионного растрескивания под напряжением увеличивается с увеличением 

растягивающего напряжения и с увеличением температуры. В аустенитных хромово-никелевых 

нержавеющих сталях никель является элементом сплава, который наиболее существенно снижает 

чувствительность к коррозионному растрескиванию под напряжением. 

А.2.5 Общая коррозия 

(1) Общая коррозия значительно менее сильная у нержавеющих сталей, чем у других сталей. 

(2) Эта форма коррозии не является проблемой для марок нержавеющей стали, обычно 

используемых в обычных строительных применениях. Возможно указание на таблицы в литературе 

производителя, в качестве альтернативы необходимо получить рекомендации инженерного 

специалиста 

по коррозии, в частности, если нержавеющая сталь будет контактировать с другими химикатами. 

А.2.6 Межзерновая коррозия и коррозия сварного шва 

(1) Когда аустенитные стали подвергаются длительному нагреву в диапазоне от 450 С до 850 С, 

углерод в стали рассеивается к границам зерна и осаждает карбид хрома. Это убирает хром из 

микроструктуры и дает меньший уровень содержания хрома рядом с границами зерна. Стали в таком 

состоянии называются «чувствительными». 

(2) Границы зерна становятся подверженными преференциальному разъеданию при 

последующем воздействии коррозионной среды. Такой феномен известен как «коррозия сварного 

шва», когда он происходит в зоне теплового воздействия сварного изделия. 

(3) Существует три способа, чтобы избежать межзерновой коррозии: 

— использовать сталь, имеющую низкое содержание углерода; 

— использовать сталь, стабилизированную титаном или ниобием, поскольку эти элементы 

преференциально комбинируются с углеродом для образования стабильных соединений, таким 

образом уменьшая риск формирования карбида хрома; 

— использовать тепловую обработку, однако этот метод редко используется на практике. 

(4) Марки с низким содержанием углерода (около 0,03 %) не страдают от межзерновой коррозии 

сварного шва, после выполнения надлежащим образом сварочных процедур. 

А.3  Уровни риска 

(1) Уровни риска зависят от материалов, конфигурации и условий окружающей среды. Может 
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быть проведено следующее различие между тремя уровнями риска: 

— 1 уровень риска: Только косметическое поверхностное коррозийное разъедание 

(микроточечная коррозия) происходит в течение 50-летнего проектируемого срока эксплуатации. 

Ремонт не является необходимым для конструкционной целостности, но может потребоваться для 

поддержания безупречного внешнего вида. Большинство стандартных нержавеющих сталей 

отвечают этому требованию для легких и умеренно агрессивных атмосферных коррозийных условий. 

— 2 уровень риска: Риск точечной коррозии или щелевого коррозийного разъедания, 

вызывающий потерю сечения или проникновение, что может потребовать проверки или ремонта по 

причинам конструкционного отказа или отказа вследствие загрязнения в течение 50-летнего 

проектируемого срока эксплуатации. Это касается воздействия атмосфер, включающих химически 

загрязненные 

атмосферы от морских до тяжелых промышленных сред, или тех, которые находятся в зданиях, 

связанных с определенными процессами и операциями. 

— 3 уровень риска: Риск, связанный с локализованным коррозийным разъеданием 

агрессивными веществами (например, осадками хлорангидридов или жидкий цинк), что может 

вызвать потерю конструкционной целостности за счет локализованного механизма растрескивания 

(например, коррозионное растрескивание под напряжением или межзерновая коррозия). Срок 

эксплуатации и частота проверок определяются комбинацией выбора материалов и жесткостью и 

вероятностью воздействия агрессивных веществ. Это важно при воздействии специфических сред, 

такие как те, которые характерны для определенных закрытых бассейнов, где могут собираться 

агрессивные осадки с высоким содержанием хлоридов. Это также применимо, если существует риск 

огня в конструкциях, содержащих гальванизированные или покрытые цинком металлические 

компоненты. В случае пожара, жидкий цинк не должен иметь возможность упасть на нержавеющую 

сталь. 

(2) Хотя общее руководство по выбору материалов может быть дано для уровней риска 1 и 2, 

в случае уровня риска 3 очень важно получит рекомендацию эксперта. 

А.4  Выбор материалов 

А.4.1 Общие положения 

(1) Выбор наиболее подходящей марки нержавеющей стали должен учитывать среду 

применения, технологию производства, возможность механической обработки материала, чистоту 

обработки поверхности и техническое обслуживание конструкции. Хотя нержавеющие стали имеют 

низкие требования по техническому обслуживанию, необходимо подробно рассмотреть 

проектирование для устойчивости к коррозии, там, где материал выбирается для использования в 

коррозионной среде. 

(2) Необходимо учитывать следующие риски на протяжении проектируемого срока эксплуатации: 

— коррозионного растрескивания под напряжением; 

— щелевой коррозии; 

— гальванической коррозии; 

— точечной коррозии; 

— коррозионных пятен; 

— потери толщины. 

(3) Первый шаг — характеризовать среду эксплуатации. Коррозионная агрессивность среды 

диктуется рядом переменных, таких как влажность, температура воздуха, присутствие химикатов и их 

концентрация, содержание кислорода и т. д. Коррозия не может произойти, если не присутствует 

влажность. Например, нагретые и вентилируемые здания могут быть классифицированы как сухие, и 

маловероятно, что коррозия произойдет в таких условиях. Риск конденсации выше в местах, таких как 

кухни и прачечные. Прибрежные районы очень коррозионно агрессивны из-за присутствия высоких 

концентраций ионов хлорида в воздухе, поэтому конструкции, подверженные морским брызгам 

особенно подвержены коррозионному разъеданию. 

(4) После характеристики общей окружающей среды необходимо принять во внимание 

воздействие непосредственного окружения на нержавеющую сталь (например, элементы и вещества, с 

которыми материал вероятно вступит в контакт). Состояние поверхности, температура стали и 

ожидаемое рабочее напряжение также могут быть важными параметрами. 

(5) Затем необходимо уделить внимание рассмотрению механических характеристик и влияние 

типа нагрузки, включая рабочую нагрузку, циклы нагрузки, вибрации, сейсмические нагрузки и т. д. 
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Возможно, потребуется просчитать влияние циклического нагрева и охлаждения. Также при 

окончательном выборе необходимо принимать во внимание простоту производства, доступность форм 

продукции, финишную обработку поверхности и расходы. 

(6) Оценка пригодности марок наилучшим образом производится с учетом опыта использования 

нержавеющих сталей в аналогичных применениях и средах. Таблица А.1 дает руководство по выбору 

подходящих марок для атмосферных условий с точки зрения коррозии. 
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(7) Помимо классификации нержавеющих сталей для атмосферных применений, как в таблице А.1, 

также необходимо проводить различие между: 

— косметическим применением, при котором основное внимание при выборе материала уделяется 

поддержанию внешнего вида во время срока эксплуатации продукции (в этом случае необходимо 

различать между наружным и внутренним применением); 

— конструкционными применениями, при которых механические характеристики требуют основного 

внимания. 

(8) В случае косметического применения необходимо принимать во внимание не только 

окружающую атмосферу, но также и расположение частей и возможность их естественной очистки 

погодными явлениями. Если части расположены под навесами (такими как крыши), их необходимо 

очищать чаще. 

(9) В случае конструкционного применения, для которого механические характеристики являются 

существенно важными, большинство атмосфер не оказывает ухудшающего воздействия на 

нержавеющие стали. 

(10) Некоторые нержавеющие стали пригодны для многих видов применения в бассейнах в 

помещении и снаружи. Для элементов несущих нагрузку в атмосферах, содержащих хлориды, которые 

не могут регулярно очищаться (например, при поддержании потолков над плавательными бассейнами) 

должны использоваться следующих марки: 
 

Вода бассейна содержит  250 мг/л ионов хлорида: 1.4539, 1.4529, 1.4547, 1.4565 

Вода бассейна содержит  250 мг/л ионов хлорида: 1.4529, 1.4547, 1.4565 

 
Примечание — Также могут использоваться альтернативные марки, по которым была продемонстрирована 

эквивалентная сопротивляемость коррозионному растрескиванию под напряжением при таких атмосферах. 

(11) Необходимо получение рекомендаций специалиста для более специализированных 

применений, таких как нержавеющая сталь контактирующая или погруженная в химикаты. 

Таблица А.1 — Предлагаемые марки нержавеющей стали для атмосферного применения 

Марка стали 

по EN 10088 

Типы окружающей среды и категория коррозии 

Сельская Городская Промышленная Морская 

Низк. Ср. Высок. Низк. Ср. Высок. Низк. Ср. Высок. Низк. Ср. Высок. 

1.4003 

1.4016 
Y

 I
 X X Y 

I
 X X X X X X X X 

1.4301 

1.4311 

1.4541 

1.4318 

Y Y Y Y Y (Y) (Y) (Y) X Y (Y) X 

1.4362 

1.4401 

1.4404 

1.4406 

1.4571 

O O O O Y Y Y Y (Y) Y Y (Y) 

1.4439 

1.4462 

1.4529 

1.4539 

O O O O O O O O Y O O Y 

Коррозионные условия: 

Низкие: наименее коррозийные условия для такого типа окружающей среды. Например, случаи с низкой 

влажностью и низкой температурой. 

Средние: достаточно типичные для такого типа окружающей среды. 
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Окончание таблицы А.1  

Коррозионные условия: 

Высокие: Коррозия, вероятно, будет выше, чем это типично для такого типа окружающей среды. 

Например, увеличивается высокой влажностью, высокими атмосферными температурами или особенно 

агрессивными веществами, загрязняющими воздух. 

Ключ: 

О — избыточная спецификация с точки зрения коррозии. 

Y — вероятно наилучший выбор для сопротивления коррозии и ржавчине. 

Y
I
 — только для внутреннего применения. Необходимо избегать использования ферритных 

нержавеющих сталей для косметических применений. 

Х — вероятно будет подвержен обширной коррозии. 

(Y) — стоит рассмотреть, при условии, что предприняты необходимые меры предосторожности (т. е. 

предусмотреть относительно гладкую поверхность и затем проводить регулярную промывку). 

 

А.4.2 Болты 

(1) Для материала болтов по EN ISO 3506-1: 

— А2 является эквивалентом с точки зрения сопротивления коррозии для 1.4301; 

— А3 является эквивалентом с точки зрения сопротивления коррозии для 1.4541; 

— А4 является эквивалентом с точки зрения сопротивления коррозии для 1.4401 и 1.4404; 

— А5 является эквивалентом с точки зрения сопротивления коррозии для 1.4571. 

Марка А1 имеет низкое сопротивление коррозии и не должна использоваться для болтов. 

(2) В случае марок стали 1.4439, 1.4539, 1.4529 и 1.4462, болты из одной из этих сталей должны 

использоваться для достижения такой же устойчивости к коррозии. 

(3) Необходимо с осторожностью подходить к рассмотрению вопроса использования легко 

обрабатываемой нержавеющей стали для крепежа. Добавка серы в составе этих сталей (таких как 

аустенитная марка 1.4305) может сделать их более подверженными коррозии, особенно в 

промышленной и морской среде. 

А.5  Проектирование для контроля коррозии 

(1) Наиболее важным шагом для предотвращения проблем с коррозией является выбор 

соответствующей марки нержавеющей стали с подходящими процессами производства для 

определенной среды. Однако, даже после указания определенной стали, необходима тщательная 

детализация для того чтобы достичь полного потенциального сопротивления коррозии. 

(2) В проверочном листе, приведенном для рассмотрения ниже, некоторые пункты могут не 

давать наилучших деталей для конструкционной надежности, а некоторые не предназначены для 

применения во всех средах. В частности, многие не потребуются в средах с низкой коррозионной 

активностью или там где проводятся регулярное техническое обслуживание. 

(3) Необходимо достичь баланса между использованием сварки и применением болтов для 

гарантии оптимального сопротивления коррозии с минимальной сварочной деформацией. 

Необходимо учесть следующие пункты: 

а) Избегайте скопления грязи, см. рисунок А.1, за счет: 

— ориентируя угловые и канальные профили для минимизации вероятности задержки грязи; 

— предусматривания дренажных отверстий, гарантируя, что они достаточного размера для 

предотвращения засорения; 

— избегания горизонтальных поверхностей; 

— указав небольшой уклон накладных ребер жесткости, которые обычно располагаются в 

горизонтальной плоскости; 

— использования трубчатого и сортового проката (запечатайте трубы сухим газом или воздухом, 

там, где существует риск образования вредных конденсатов); 

— предусмотрев отделку шлифованием (Ra  0,5  м для внешних применений будет являться 

подходящим значением). 

б) Избегайте щелей, см. рисунок А.2, за счет: 

— использования сварных соединений, а не соединений на болтах; 

— использования закрывающих сварных швов или мастик; 

— предпочтительно ошкуривать или профилировать сварные швы; 



ТКП EN 1993-1-4-2009 

 

59 

— предотвращение биозагрязнения (заметьте, что хлорирование воды может привести к 

образованию точечной ржавчины). 

в) Уменьшите вероятность коррозионного растрескивания под напряжением в тех специфических 

средах, где это может происходить, за счет: 

— минимизации напряжения, возникающего в процессе производства путем осторожного выбора 

последовательности сварки; 

— дробеструйной обработки (не используйте железные или стальные дробины). 

г) Сварные швы всегда должны очищаться для восстановления устойчивости к коррозии. 

Уменьшите вероятность точечной коррозии за счет: 

— устранения сварных брызг; 

— очистки щеткой из нержавеющего стального провода или протравливания нержавеющей стали 

для устранения нежелательных продуктов сварки (необходимо избегать применения сильно 

окисляющих реагентов, содержащих хлорид, таких как хлорид железа; вместо этого должна 

использоваться протравливающая ванна или протравливающая паста, содержащие смесь 

азотной кислоты и фтористоводородной кислоты; после протравливания необходимо провести 

тщательную промывку водой); 

— избегания подхвата частиц углеродистой стали (например, используйте площадь цеха и 

инструмент, которые предназначены для нержавеющей стали); 

— следуйте соответствующей программе технического обслуживания. 

д) Уменьшите вероятность биметаллической коррозии за счет: 

— электрической изоляции; 

— использование покраски надлежащим образом; 

— минимизации периодов влажности. 

е) Уменьшите вероятность коррозионного разъедания жидким цинком для того чтобы 

предотвратить спонтанное возникновение хрупкости. 

 

 

 
Рисунок А.1 — Избегайте задержки грязи 

 

Рисунок А.2 — Избегающие расщелины 
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А.6  Соединения 

А.6.1 Общие положения 

(1) Проектирование соединений в особенности требует внимательного отношения для 

поддержания оптимального сопротивления коррозии. 

(2) Это особенно важно для соединений, которые могут стать влажными от погоды, брызг, 

погружения, конденсации или по другим причинам. Необходимо предусмотреть возможность 

избегания или уменьшения проблем, связанных с коррозией, за счет расположения соединений 

вдали от источника влажности. В качестве альтернативы, может быть, возможно устранить источник 

влажности, например, в случае конденсации, соответствующей вентиляцией или гарантировав, что 

температура окружающей среды в конструкции лежит выше температуры конденсации. 

(3) Если не целесообразно предотвращать увлажнение соединения, включающего как 

углеродистую сталь, так и нержавеющую сталь, необходимо продумать предотвращение 

электрохимической коррозии. 

(4) Влияние нагрузок и коррозии в рабочих условиях должно определяться и регистрироваться 

настолько полно и точно, насколько это возможно. 

А.6.2 Соединения на болтах 

(1) Необходимо избегать использования болтов из углеродистой стали с конструкционными 

элементами из нержавеющей стали. В соединениях на болтах, в отношении которых ожидается, что 

они будут подвержены определенной степени коррозии, необходимо предусмотреть электрическую 

изоляцию углеродистой стали от элементов из нержавеющей стали. Это обычно влечет за собой 

использование неметаллических изолирующих прокладок и возможно вкладышей. Подходящий тип 

детали показан на рисунке А.3. Материал, образующий изоляцию, должен быть достаточно надежным 

для предотвращения контакта при работе между углеродистой сталью и нержавеющей сталью. 

(2) Для избегания щелевой коррозии в соединениях на болтах необходимо с осторожностью 

подходить к выбору соответствующих материалов для заданной среды. 

(3) Болты должны сопротивляться коррозии, по крайней мере, достаточно долго в рабочих 

условиях как соединенные части. 

(4) Все соединения на болтах должны быть шлифованными, без каких-либо зазоров между 

соединенными частями. 

(5) За исключение соединений, включающих углеродистую и нержавеющую стали, необходимо 

избегать промежуточных уровней, которые должны передавать нагрузку в соединении. 

(6) Должны использоваться прокладки большего диаметра, чем для углеродистой стали. 

 

Рисунок А.3 — Избегание электрохимической коррозии при соединении различных материалов 

А.6.3 Сварные соединения 

(1) Для сварных соединений, включающих углеродистую и нержавеющие стали, обычно 

рекомендуется, чтобы любая наносимая на углеродистую сталь система краски выступала за сварной 

шов и охватывала некоторую площадь нержавеющей стали, если соединение потенциально 

подвержено коррозии. 

(2) Характеристики основного металла могут измениться из-за сварки, что может уменьшить 

сопротивление коррозии. Это явление известно как коррозия сварного шва. Циклы нагрева и 
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охлаждения, связанные со сваркой, влияют на микроструктуру всех нержавеющих сталей, но 

некоторые марки подвержены влиянию больше, чем другие. Это особенно важно для аустенитно-

ферритных материалов. Соответственно, очень важно, чтобы применялись подходящие процедуры 

сварки и расходные материалы, и чтобы сварка проводилась сварщиками, имеющими необходимую 

квалификацию. 

(3) Односторонние частичного проникновения стыковочные сварные швы не должны 

использоваться в сильно загрязненных средах или в агрессивных морских средах. Прерывистые 

сварные швы не должны использоваться там, где вероятно возникновение щелевой коррозии. 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Нержавеющая сталь в состоянии, упроченном холодной обработкой 

 
Б.1  Общие положения 

(1) В этом приложении изложены правила для использования нержавеющей стали в упроченном 

холодной обработкой состоянии или холодной прокаткой, либо за счет процесса производства 

конструкционного элемента или комбинацией того и другого. 

(2) Правила применимы, только если характеристики поддерживаются во время производства 

и выполнения конструкции и во время проектируемого срока эксплуатации конструкции. Сварка или теп-

ловая обработка продукции не должна проводиться, если только не будет подтверждено 

испытаниями, в соответствии с разделом 7, что выполнение конструкции не ухудшит механические 

характеристики ниже принятых значений. 

Б.2  Упрочение при холодной прокатке 

(1) Для материала, поставляемого в состоянии, упроченном холодной прокаткой согласно 

EN 10088, могут быть приняты увеличенные номинальные значения предела текучести fy и предел 

прочности на растяжение fu. Предельное напряжение, указанное в EN 10088, может быть взято как 

нормативная прочность, см. таблицу Б.1. Предел текучести в таблице Б.1 может использоваться как 

нормативная прочность при условии, что он гарантируется производителем. 

(2) Проектировочные правила, указанные в этой части 1-4 применимы к материалу до марки С700 

и СР350. Для более высоких марок, проектирование должно быть с испытанием согласно разделу 7, 

за исключением того, что сопротивление поперечного сечения без локальной или общей 

нестабильности может быть рассчитано согласно разделу 5 для поперечного сечения классов 1, 2 и 

3. 

Таблица Б.1 — Номинальные значения для предела текучести fy и предел прочности на растяжение fu 

для упроченной холодной прокаткой конструкционной нержавеющей стали по EN 10088 

Тип нержавеющей стали 

0,2 % уровень запаса 

прочности в состоянии 

холодной прокатки 

fy, Н/мм
2
 

Уровень предела прочности 

на растяжение в состоянии 

холодной прокатки 

fu, Н/мм
2
 

Аустенитные стали 

СР350 350 С700 700 

СР500 500 С850 850 

СР700 700 С1000 1000 

Б.3  Упрочение при изготовлении 

(1) Упрочение во время изготовления конструкционных компонентов может быть использовано 

в проектировании, при условии, что влияние упрочения было подтверждено полномасштабными 

испытаниями в соответствии с разделом 7. 

(2) Для проектирования соединений, которые не являются частью полномасштабных испытаний, 

должны использоваться номинальные значения прочности. 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Моделирование поведения материала 

 
В.1  Общие положения 

(1) В этом приложении изложены рекомендации по моделированию поведения материала. 

В.2  Характеристики материалов 

(1) Характеристики материала Е, fy и fu для расчетов методом конечных элементов должны 

браться как характеристические значения. Правила проектирования методом конечных элементов 

приведены в справочном приложении В EN 1993-1-5. 

(2) В зависимости от требуемой точности и максимального достигаемого напряжения, могут быть 

использованы следующие подходы к моделированию поведения материала: 

а) кривая напряжение-удлинение с деформационным упрочением рассчитываемым следующим 

образом: 
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б) кривая напряжение-удлинение, рассчитанная как в а) выше по измеренным характеристикам; 

в) действительная кривая зависимости деформаций от напряжений, рассчитанная по 

технической кривой напряжение-удлинение, измеренной следующим образом: 

true = (1 + ) 

true = ln(1 + ) (В.2) 

 


