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Введение  

 
 

Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре 
с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области проек-
тирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского стандар-
та на русский язык (с приложениями А, В, С, D) приведен в справочном приложении Д.А. 



 

 

1. General 

1.1 Scope 

(1) EN 1993-1-6 gives basic design rules for plated steel structures that have the form of a shell of 
revolution. 

(2) This Standard is intended for use in conjunction with EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-4, 
EN 1993-1-9 and the relevant application parts of EN 1993, which include: 

Part 3.1 for towers and masts;  
Part 3.2 for chimneys;  
Part 4.1 for silos;  
Part 4.2 for tanks; 
Part 4.3 for pipelines.  

 
(3) This Standard defines the characteristic and design values of the resistance of the structure. 
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(4) This Standard is concerned with the requirements for design against the ultimate limit states of: 

plastic limit;  
cyclic plasticity;  
buckling; 
fatigue.  
 

(5) Overall equilibrium of the structure (sliding, uplifting, overturning) is not included in this 
Standard, but is treated in EN 1993-1-1. Special considerations for specific applications are included 
in the relevant application parts of EN 1993.  

(6) The provisions in this Standard apply to axisymmetric shells and associated circular or annular 
plates and to beam section rings and stringer stiffeners where they form part of the complete structure. 
General procedures for computer calculations of all shell forms are covered. Detailed expressions for 
the hand calculation of unstiffened cylinders and cones are given in the Annexes. 

(7) Cylindrical and conical panels are not explicitly covered by this Standard.  However, the 
provisions can be applicable if the appropriate boundary conditions are duly taken into account.  

(8) This Standard is intended for application to steel shell structures.  Where no standard exists for 
shell structures made of other metals, the provisions of this standards may be applied provided that 
the appropriate material properties are duly taken into account. 

(9) The provisions of this Standard are intended to be applied within the temperature range defined 
in the relevant EN 1993 application parts.  The maximum temperature is restricted so that the 
influence of creep can be neglected if high temperature creep effects are not covered by the relevant 
application part.  

(10) The provisions in this Standard apply to structures that satisfy the brittle fracture provisions 
given in EN 1993-1-10.  

(11) The provisions of this Standard apply to structural design under actions that can be treated as 
quasi-static in nature.  

(12) In this Standard, it is assumed that both wind loading and bulk solids flow can, in general, be 
treated as quasi-static actions. 

(13) Dynamic effects should be taken into account according to the relevant application part of EN 
1993, including the consequences for fatigue.  However, the stress resultants arising from dynamic 
behaviour are treated in this part as quasi-static.  

(14) The provisions in this Standard apply to structures that are constructed in accordance with 
EN 1090-2. 

(15) This Standard does not cover the aspects of leakage. 

(16) This Standard is intended for application to structures within the following limits: 

design metal temperatures within the range  −50°C to +300°C; 
radius to thickness ratios within the range  20 to 5000.  
 
NOTE: It should be noted that the stress design rules of this standard may be rather conservative if 

applied to some geometries and loading conditions for relatively thick-walled shells. 

1.2 Normative references 

(1) This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other 
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the 
publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any 
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of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or 
revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies. 

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

requirements for steel structures; 

EN 1990  Basis of structural design; 

EN 1991  Eurocode 1: Actions on structures ; 

EN 1993  Eurocode 3: Design of steel structures: 

Part 1.1: General rules and rules for buildings;  

Part 1.3: Cold formed thin gauged members and sheeting;  

Part 1.4: Stainless steels;  

Part 1.5: Plated structural elements;  

Part 1.9: Fatigue strength of steel structures;  

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

Part 1.12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700 

Part 2: Steel bridges;  

Part 3.1: Towers and masts;  

Part 3.2: Chimneys;  

Part 4.1: Silos;  

Part 4.2: Tanks;  

Part 4.3: Pipelines; 

Part 5:  Piling.  
 

1.3 Terms and definitions 

The terms that are defined in EN 1990 for common use in the Structural Eurocodes apply to this 
Standard.  Unless otherwise stated, the definitions given in ISO 8930 also apply in this Standard.  
Supplementary to EN 1993-1-1, for the purposes of this Standard, the following definitions apply: 

1.3.1 Structural forms and geometry 

1.3.1.1 shell 

A structure or a structural component formed from a curved thin plate. 

1.3.1.2 shell of revolution 

A shell whose geometric form is defined by a middle surface that is formed by rotating a meridional 

generator line around a single axis through 2π radians. The shell can be of any length.  

1.3.1.3 complete axisymmetric shell 

A shell composed of a number of parts, each of which is a shell of revolution.  

1.3.1.4 shell segment 

A shell of revolution in the form of a defined shell geometry with a constant wall thickness: a 
cylinder, conical frustum, spherical frustum, annular plate, toroidal knuckle or other form.  
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1.3.1.5 shell panel 

An incomplete shell of revolution: the shell form is defined by a rotation of the generator about the 

axis through less than 2π radians.  

1.3.1.6 middle surface 

The surface that lies midway between the inside and outside surfaces of the shell at every point.  
Where the shell is stiffened on either one or both surfaces, the reference middle surface is still taken 
as the middle surface of the curved shell plate.  The middle surface is the reference surface for 
analysis, and can be discontinuous at changes of thickness or at shell junctions, leading to 
eccentricities that may be important to the shell structural behaviour.  

1.3.1.7 junction 

The line at which two or more shell segments meet: it can include a stiffener. The circumferential line 
of attachment of a ring stiffener to the shell may be treated as a junction.  

1.3.1.8 stringer stiffener 

A local stiffening member that follows the meridian of the shell, representing a generator of the shell 
of revolution. It is provided to increase the stability, or to assist with the introduction of local loads. It 
is not intended to provide a primary resistance to bending effects caused by transverse loads.  

1.3.1.9 rib 

A local member that provides a primary load carrying path for bending down the meridian of the 
shell, representing a generator of the shell of revolution. It is used to transfer or distribute transverse 
loads by bending. 

1.3.1.10 ring stiffener 

A local stiffening member that passes around the circumference of the shell of revolution at a given 
point on the meridian. It is normally assumed to have no stiffness for deformations out of its own 
plane (meridional displacements of the shell) but is stiff for deformations in the plane of the ring. It is 
provided to increase the stability or to introduce local loads acting in the plane of the ring.  

1.3.1.11 base ring 

A structural member that passes around the circumference of the shell of revolution at the base and 
provides a means of attachment of the shell to a foundation or other structural member.  It is needed to 
ensure that the assumed boundary conditions are achieved in practice.  

1.3.1.12 ring beam or ring girder 

A circumferential stiffener that has bending stiffness and strength both in the plane of the shell 
circular section and normal to that plane. It is a primary load carrying structural member, provided for 
the distribution of local loads into the shell.  

1.3.2 Limit states 

1.3.2.1 plastic limit 

The ultimate limit state where the structure develops zones of yielding in a pattern such that its ability 
to resist increased loading is deemed to be exhausted.  It is closely related to a small deflection theory 
plastic limit load or plastic collapse mechanism. 

1.3.2.2 tensile rupture 

The ultimate limit state where the shell plate experiences gross section failure due to tension.  

1.3.2.3 cyclic plasticity 

The ultimate limit state where repeated yielding is caused by cycles of loading and unloading, leading 
to a low cycle fatigue failure where the energy absorption capacity of the material is exhausted. 
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1.3.2.4 buckling 

The ultimate limit state where the structure suddenly loses its stability under membrane compression 
and/or shear. It leads either to large displacements or to the structure being unable to carry the applied 
loads. 

1.3.2.5 fatigue 

The ultimate limit state where many cycles of loading cause cracks to develop in the shell plate that 
by further load cycles may lead to rupture. 

1.3.3 Actions 

1.3.3.1 axial load 

Externally applied loading acting in the axial direction. 

1.3.3.2 radial load 

Externally applied loading acting normal to the surface of a cylindrical shell. 

1.3.3.3 internal pressure 

Component of the surface loading acting normal to the shell in the outward direction. Its magnitude 
can vary in both the meridional and circumferential directions (e.g. under solids loading in a silo). 

1.3.3.4 external pressure 

Component of the surface loading acting normal to the shell in the inward direction. Its magnitude can 
vary in both the meridional and circumferential directions (e.g. under wind). 

1.3.3.5 hydrostatic pressure 

Pressure varying linearly with the axial coordinate of the shell of revolution. 

1.3.3.6 wall friction load 

Meridional component of the surface loading acting on the shell wall due to friction connected with 
internal pressure (e.g. when solids are contained within the shell). 

1.3.3.7 local load 

Point applied force or distributed load acting on a limited part of the circumference of the shell and 
over a limited height. 

1.3.3.8 patch load 

Local distributed load acting normal to the shell. 

1.3.3.9 suction 

Uniform net external pressure due to the reduced internal pressure in a shell with openings or vents 
under wind action. 

1.3.3.10 partial vacuum 

Uniform net external pressure due to the removal of stored liquids or solids from within a container 
that is inadequately vented. 

1.3.3.11 thermal action 

Temperature variation either down the shell meridian, or around the shell circumference or through 
the shell thickness. 
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1.3.4 Stress resultants and stresses in a shell 

1.3.4.1 membrane stress resultants 

The membrane stress resultants are the forces per unit width of shell that arise as the integral of the 
distribution of direct and shear stresses acting parallel to the shell middle surface through the 
thickness of the shell.  Under elastic conditions, each of these stress resultants induces a stress state 
that is uniform through the shell thickness.  There are three membrane stress resultants at any point 
(see figure 1.1(e)). 

1.3.4.2 bending stress resultants 

The bending stress resultants are the bending and twisting moments per unit width of shell that arise 
as the integral of the first moment of the distribution of direct and shear stresses acting parallel to the 
shell middle surface through the thickness of the shell.  Under elastic conditions, each of these stress 
resultants induces a stress state that varies linearly through the shell thickness, with value zero and the 
middle surface.  There are two bending moments and one twisting moment at any point. 

1.3.4.3 transverse shear stress resultants 

The transverse stress resultants are the forces per unit width of shell that arise as the integral of the 
distribution of shear stresses acting normal to the shell middle surface through the thickness of the 
shell.  Under elastic conditions, each of these stress resultants induces a stress state that varies 
parabolically through the shell thickness.  There are two transverse shear stress resultants at any point 
(see figure 1.1(f)). 

1.3.4.4 membrane stress 

The membrane stress is defined as the membrane stress resultant divided by the shell thickness (see 
figure 1.1(e)). 

1.3.4.5 bending stress 

The bending stress is defined as the bending stress resultant multiplied by 6 and divided by the square 
of the shell thickness.  It is only meaningful for conditions in which the shell is elastic. 

1.3.5 Types of analysis 

1.3.5.1 global analysis 

An analysis that includes the complete structure, rather than individual structural parts treated 
separately. 

1.3.5.2 membrane theory analysis 

An analysis that predicts the behaviour of a thin-walled shell structure under distributed loads by 
assuming that only membrane forces satisfy equilibrium with the external loads. 

1.3.5.3 linear elastic shell analysis (LA) 

An analysis that predicts the behaviour of a thin-walled shell structure on the basis of the small 
deflection linear elastic shell bending theory, related to the perfect geometry of the middle surface of 
the shell.  

1.3.5.4  linear elastic bifurcation (eigenvalue) analysis (LBA) 

An analysis that evaluates the linear bifurcation eigenvalue for a thin-walled shell structure on the 
basis of the small deflection linear elastic shell bending theory, related to the perfect geometry of the 
middle surface of the shell.  It should be noted that, where an eigenvalue is mentioned, this does not 
relate to vibration modes. 

1.3.5.5 geometrically nonlinear elastic analysis (GNA) 

An analysis based on the principles of shell bending theory applied to the perfect structure, using a 
linear elastic material law but including nonlinear large deflection theory for the displacements that 
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accounts full for any change in geometry due to the actions on the shell.  A bifurcation eigenvalue 
check is included at each load level. 

1.3.5.6 materially nonlinear analysis (MNA) 

An analysis based on shell bending theory applied to the perfect structure, using the assumption of 
small deflections, as in 1.3.4.3, but adopting a nonlinear elasto-plastic material law.  

1.3.5.7 geometrically and materially nonlinear analysis (GMNA) 

An analysis based on shell bending theory applied to the perfect structure, using the assumptions of 
nonlinear large deflection theory for the displacements and a nonlinear elasto-plastic material law.  A 
bifurcation eigenvalue check is included at each load level. 

1.3.5.8 geometrically nonlinear elastic analysis with imperfections included (GNIA) 

An analysis with imperfections explicitly included, similar to a GNA analysis as defined in 1.3.4.5, 
but adopting a model for the geometry of the structure that includes the imperfect shape (i.e. the 
geometry of the middle surface includes unintended deviations from the ideal shape). The 
imperfection may also cover the effects of deviations in boundary conditions and / or the effects of 
residual stresses. A bifurcation eigenvalue check is included at each load level. 

1.3.5.9  geometrically and materially nonlinear analysis with imperfections included 
(GMNIA) 

An analysis with imperfections explicitly included, based on the principles of shell bending theory 
applied to the imperfect structure (i.e. the geometry of the middle surface includes unintended 
deviations from the ideal shape), including nonlinear large deflection theory for the displacements 
that accounts full for any change in geometry due to the actions on the shell and a nonlinear elasto-
plastic material law.  The imperfections may also include imperfections in boundary conditions and 
residual stresses.  A bifurcation eigenvalue check is included at each load level. 

1.3.6 Stress categories used in stress design 

1.3.6.1 Primary stresses 

The stress system required for equilibrium with the imposed loading. This consists primarily of 
membrane stresses, but in some conditions, bending stresses may also be required to achieve 
equilibrium. 

1.3.6.2 Secondary stresses 

Stresses induced by internal compatibility or by compatibility with the boundary conditions, 
associated with imposed loading or imposed displacements (temperature, prestressing, settlement, 
shrinkage).  These stresses are not required to achieve equilibrium between an internal stress state and 
the external loading. 

1.3.7 Special definitions for buckling calculations 

1.3.7.1 critical buckling resistance 

The smallest bifurcation or limit load determined assuming the idealised conditions of elastic material 
behaviour, perfect geometry, perfect load application, perfect support, material isotropy and absence 
of residual stresses (LBA analysis).  

1.3.7.2critical buckling stress 

The membrane stress associated with the critical buckling resistance.  

1.3.7.3 plastic reference resistance 

The plastic limit load, determined assuming the idealised conditions of rigid-plastic material 
behaviour, perfect geometry, perfect load application, perfect support and material isotropy (modelled 
using MNA analysis). 
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1.3.7.4 characteristic buckling resistance 

The load associated with buckling in the presence of inelastic material behaviour, the geometrical and 
structural imperfections that are inevitable in practical construction, and follower load effects. 

1.3.7.5 characteristic buckling stress 

The membrane stress associated with the characteristic buckling resistance. 

1.3.7.6 design buckling resistance 

The design value of the buckling load, obtained by dividing the characteristic buckling resistance by 
the partial factor for resistance.  

1.3.7.7 design buckling stress 

The membrane stress associated with the design buckling resistance.  

1.3.7.8 key value of the stress 

The value of stress in a non-uniform stress field that is used to characterise the stress magnitudes in a 
buckling limit state assessment.  

1.3.7.9 fabrication tolerance quality class 

The category of fabrication tolerance requirements that is assumed in design, see 8.4.  

1.4 Symbols 

(1) In addition to those given in EN 1990 and EN 1993-1-1, the following symbols are used: 

(2) Coordinate system, see figure 1.1: 

r radial coordinate, normal to the axis of revolution; 

x meridional coordinate; 

z axial coordinate; 

θ circumferential coordinate; 

φ meridional slope: angle between axis of revolution and normal to the meridian of the 
shell; 

 
(3) Pressures:  

pn normal to the shell; 

px meridional surface loading parallel to the shell; 

pθ circumferential surface loading parallel to the shell; 

 
(4) Line forces:  

Pn load per unit circumference normal to the shell; 

Px load per unit circumference acting in the meridional direction; 

Pθ load per unit circumference acting circumferentially on the shell; 

 
(5) Membrane stress resultants:  

nx meridional membrane stress resultant; 

nθ circumferential membrane stress resultant; 

nxθ membrane shear stress resultant; 

 
(6) Bending stress resultants:  

mx meridional bending moment per unit width; 
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mθ circumferential bending moment per unit width; 

mxθ twisting shear moment per unit width; 

qxn transverse shear force associated with meridional bending; 

qθn transverse shear force associated with circumferential bending; 

 
(7) Stresses:  

σx meridional stress; 

σθ circumferential stress; 

σeq von Mises equivalent stress (can also take negative values during cyclic loading);  

τ, τxθ in-plane shear stress;  

τxn, τθn  meridional, circumferential transverse shear stresses associated with bending; 

 
(8) Displacements:  

u meridional displacement; 

v circumferential displacement; 

w displacement normal to the shell surface; 

βφ meridional rotation, see 5.2.2;  

 

(9) Shell dimensions:  

d internal diameter of shell; 

L total length of the shell; 

ℓ length of shell segment; 

ℓg gauge length for measurement of imperfections; 

ℓgθ gauge length in circumferential direction for measurement of imperfections; 

ℓgw gauge length across welds for measurement of imperfections; 

ℓgx gauge length in meridional direction for measurement of imperfections; 

ℓR limited length of shell for buckling strength assessment; 

r radius of the middle surface, normal to the axis of revolution; 

t thickness of shell wall; 

tmax maximum thickness of shell wall at a joint; 

tmin minimum thickness of shell wall at a joint; 

tave average thickness of shell wall at a joint; 

β apex half angle of cone; 
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Figure 1.1:  Symbols in shells of revolution 

 
(10) Tolerances, see 8.4:  

e eccentricity between the middle surfaces of joined plates; 

Ue accidental eccentricity tolerance parameter; 

Ur out-of-roundness tolerance parameter; 

Un initial dimple imperfection amplitude parameter for numerical calculations; 

U0 initial dimple tolerance parameter; 

∆w0 tolerance normal to the shell surface; 

 

(11) Properties of materials:  

E Young’s modulus of elasticity; 

feq  von Mises equivalent strength; 

fy  yield strength; 

fu  ultimate strength; 

ν Poisson’s ratio; 

 

(12) Parameters in strength assessment:  

C coefficient in buckling strength assessment; 

D cumulative damage in fatigue assessment; 

F generalised action; 

FEd action set on a complete structure corresponding to a design situation (design 
values);   

FRd calculated values of the action set at the maximum resistance condition of the 
structure 

 (design values);   

rRk characteristic reference resistance ratio (used with subscripts to identify the basis): 

defined as 
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 the ratio (FRk / FEd); 
rRpl plastic reference resistance ratio (defined as a load factor on design loads using 

MNA 

 analysis); 

rRcr  critical buckling resistance ratio (defined as a load factor on design loads using LBA 

analysis);  

 
NOTE: For consistency of symbols throughout the EN1993 the symbol for the reference resistance 

ratio rRi is used instead of the symbol RRi. However, in order to avoid misunderstanding, it needs to be 

noted here that the symbol RRi  is widely used in the expert field of shell structure design. 

 

k calibration factor for nonlinear analyses; 

k power of interaction expressions in buckling strength interaction expressions; 

n number of cycles of loading; 

α elastic imperfection reduction factor in buckling strength assessment; 

β plastic range factor in buckling interaction; 

γ partial factor; 

∆ range of parameter when alternating or cyclic actions are involved; 

εp plastic strain; 

η interaction exponent for buckling; 

λ− relative slenderness of shell; 

λ−ov overall relative slenderness for the complete shell (multiple segments); 

λ−0 squash limit relative slenderness (value of  λ−  above which resistance reductions due 

to instability or change of geometry occur); 

λ−p plastic limit relative slenderness (value of  λ−  below which plasticity affects the 

stability); 

ω relative length parameter for shell; 

χ buckling reduction factor for elastic-plastic effects in buckling strength assessment; 

χov overall buckling resistance reduction factor for complete shell; 

 

(13) Subscripts:  

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

F actions; 

M material; 

R resistance; 

cr critical buckling value; 

d design value; 

int internal; 

k characteristic value; 

max maximum value; 

min minimum value; 

nom nominal value; 

pl plastic value; 

  

   

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-1-6:2007 (Е)

11



u ultimate; 

y yield. 

 
(14) Further symbols are defined where they first occur. 

1.5 Sign conventions 

(1) Outward direction positive: internal pressure positive, outward displacement positive, except as 
noted in (4). 

(2) Tensile stresses positive, except as noted in (4). 

NOTE: Compression is treated as positive in EN 1993-1-1.  

(3) Shear stresses positive as shown in figures 1.1 and D.1. 

(4) For simplicity, in section 8 and Annex D, compressive stresses are treated as positive.  For 
these cases, both external pressures and internal pressures are treated as positive where they occur. 

2 Basis of design and modelling 

2.1 General 

(1)P The basis of design shall be in accordance with EN 1990, as supplemented by the following. 

(2) In particular, the shell should be designed in such a way that it will sustain all actions and 
satisfy the following requirements: 

overall equilibrium; 
equilibrium between actions and internal forces and moments, see sections 6 and 8; 
limitation of cracks due to cyclic plastification, see section 7;  
limitation of cracks due to fatigue, see section 9.  

 
(3) The design of the shell should satisfy the serviceability requirements set out in the appropriate 
application standard (EN 1993 Parts 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3). 

(4) The shell may be proportioned using design assisted by testing.  Where appropriate, the 
requirements are set out in the appropriate application standard (EN 1993 Parts 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3). 

(5) All actions should be introduced using their design values according to EN 1991 and EN 1993 
Parts 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 as appropriate.  

2.2 Types of analysis 

2.2.1 General 

(1) One or more of the following types of analysis should be used as detailed in section 4, 
depending on the limit state and other considerations:  

Global analysis, see 2.2.2; 
Membrane theory analysis, see 2.2.3; 
Linear elastic shell analysis, see 2.2.4; 
Linear elastic bifurcation analysis, see 2.2.5; 
Geometrically nonlinear elastic analysis, see 2.2.6; 
Materially nonlinear analysis, see 2.2.7; 
Geometrically and materially nonlinear analysis, see 2.2.8; 
Geometrically nonlinear elastic analysis with imperfections included, see 2.2.9; 
Geometrically and materially nonlinear analysis with imperfections included, see 2.2.10. 
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2.2.2 Global analysis 

(1) In a global analysis simplified treatments may be used for certain parts of the structure.  
 

2.2.3 Membrane theory analysis  

(1) A membrane theory analysis should only be used provided that the following conditions are 
met:  

the boundary conditions are appropriate for transfer of the stresses in the shell into support 
reactions without causing significant bending effects; 

the shell geometry varies smoothly in shape (without discontinuities); 
the loads have a smooth distribution (without locally concentrated or point loads).  

 
(2) A membrane theory analysis does not necessarily fulfil the compatibility of deformations at 
boundaries or between shell segments of different shape or between shell segments subjected to 
different loading.  However, the resulting field of membrane forces satisfies the requirements of 
primary stresses (LS1).  

2.2.4 Linear elastic shell analysis (LA)  

(1) The linearity of the theory results from the assumptions of a linear elastic material law and the 
linear small deflection theory.  Small deflection theory implies that the assumed geometry remains 
that of the undeformed structure.  

(2) An LA analysis satisfies compatibility in the deformations as well as equilibrium.  The 
resulting field of membrane and bending stresses satisfy the requirements of primary plus secondary 
stresses (LS2 and LS4). 

2.2.5 Linear elastic bifurcation analysis (LBA)  

(1) The conditions of 2.2.4 concerning the material and geometric assumptions are met.  However, 
this linear bifurcation analysis obtains the lowest eigenvalue at which the shell may buckle into a 
different deformation mode, assuming no change of geometry, no change in the direction of action of 
the loads, and no material degradation.  Imperfections of all kinds are ignored.  This analysis provides 
the elastic critical buckling resistance rRcr, see 8.6 and 8.7 (LS3). 

2.2.6 Geometrically nonlinear elastic analysis (GNA)  

(1) A GNA analysis satisfies both equilibrium and compatibility of the deflections under 
conditions in which the change in the geometry of the structure caused by loading is included.  The 
resulting field of stresses matches the definition of primary plus secondary stresses (LS2).  

(2) Where compression or shear stresses are predominant in some part of the shell, a GNA analysis 
delivers the elastic buckling load of the perfect structure, including changes in geometry, that may be 
of assistance in checking the limit state LS3, see 8.7.  

(3) Where this analysis is used for a buckling load evaluation, the eigenvalues of the system must 
be checked to ensure that the numerical process does not fail to detect a bifurcation in the load path. 

2.2.7 Materially nonlinear analysis (MNA)  

(1) The result of an MNA analysis gives the plastic limit load, which can be interpreted as a load 

amplification factor  rRpl  on the design value of the loads  FEd.  This analysis provides the plastic 

reference resistance ratio rRpl used in 8.6 and 8.7.  

(2) An MNA analysis may be used to verify limit state LS1.   

(3) An MNA analysis may be used to give the plastic strain increment  ∆ε  during one cycle of 
cyclic loading that may be used to verify limit state LS2.  

  

   

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-1-6:2007 (Е)

13



2.2.8 Geometrically and materially nonlinear analysis (GMNA)  

(1) The result of a GMNA analysis, analogously to 2.2.7, gives the geometrically nonlinear plastic 
limit load of the perfect structure and the plastic strain increment, that may be used for checking the 
limit states LS1 and LS2.  

(2) Where compression or shear stresses are predominant in some part of the shell, a GMNA 
analysis gives the elasto-plastic buckling load of the perfect structure, that may be of assistance in 
checking the limit state LS3, see 8.7.  

(3) Where this analysis is used for a buckling load evaluation, the eigenvalues of the system should 
be checked to ensure that the numerical process does not fail to detect a bifurcation in the load path. 

2.2.9 Geometrically nonlinear elastic analysis with imperfections included (GNIA)  

(1) A GNIA analysis is used in cases where compression or shear stresses dominate in the shell.  It 
delivers elastic buckling loads of the imperfect structure, that may be of assistance in checking the 
limit state LS3, see 8.7.  

(2) Where this analysis is used for a buckling load evaluation (LS3), the eigenvalues of the system 
should be checked to ensure that the numerical process does not fail to detect a bifurcation in the load 
path.  Care must be taken to ensure that the local stresses do not exceed values at which material 
nonlinearity may affect the behaviour. 

2.2.10 Geometrically and materially nonlinear analysis with imperfections included 
(GMNIA)  

(1) A GMNIA analysis is used in cases where compression or shear stresses are dominant in the 
shell.  It delivers elasto-plastic buckling loads for the "real" imperfect structure, that may be used for 
checking the limit state LS3, see 8.7.  

(2) Where this analysis is used for a buckling load evaluation, the eigenvalues of the system should 
be checked to ensure that the numerical process does not fail to detect a bifurcation in the load path. 

(3) Where this analysis is used for a buckling load evaluation, an additional GMNA analysis of the 
perfect shell should always be conducted to ensure that the degree of imperfection sensitivity of the 
structural system is identified. 

2.3 Shell boundary conditions 

(1) The boundary conditions assumed in the design calculation should be chosen in such a way as 
to ensure that they achieve a realistic or conservative model of the real construction.  Special attention 
should be given not only to the constraint of displacements normal to the shell wall (deflections), but 
also to the constraint of the displacements in the plane of the shell wall (meridional and 
circumferential) because of the significant effect these have on shell strength and buckling resistance. 

(2) In shell buckling (eigenvalue) calculations (limit state LS3), the definition of the boundary 
conditions should refer to the incremental displacements during the buckling process, and not to total 
displacements induced by the applied actions before buckling.  

(3) The boundary conditions at a continuously supported lower edge of a shell should take into 
account whether local uplifting of the shell is prevented or not. 

(4) The shell edge rotation βφ should be particularly considered in short shells and in the 
calculation of secondary stresses in longer shells (according to the limit states LS2 and LS4). 

(5) The boundary conditions set out in 5.2.2 should be used in computer analyses and in selecting 
expressions from Annexes A to D. 
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(6) The structural connections between shell segments at a junction should be such as to ensure 
that the boundary condition assumptions used in the design of the individual shell segments are 
satisfied. 

3 Materials and geometry 

3.1 Material properties 

(1) The material properties of steels should be obtained from the relevant application standard. 

(2) Where materials with nonlinear stress-strain curves are involved and a buckling analysis is 
carried out under stress design (see 8.5), the initial tangent value of Young´s modulus  E  should be 
replaced by a reduced value.  If no better method is available, the secant modulus at the 0,2% proof 
stress should be used when assessing the elastic critical load or elastic critical stress.  

(3) In a global numerical analysis using material nonlinearity, the 0,2% proof stress should be used 
to represent the yield stress fy in all relevant expressions.  The stress-strain curve should be obtained 
from EN 1993-1-5 Annex C for carbon steels and EN 1993-1-4 Annex C for stainless steels.  

(4) The material properties apply to temperatures not exceeding 150°C. 

NOTE: The national annex may give information about material properties at temperatures exceeding 
150°C. 

3.2 Design values of geometrical data 

(1) The thickness t of the shell should be taken as defined in the relevant application standard. If no 
application standard is relevant, the nominal thickness of the wall, reduced by the prescribed value of 
the corrosion loss, should be used. 

(2) The thickness ranges within which the rules of this Standard may be applied are defined in the 
relevant EN 1993 application parts. 

(3) The middle surface of the shell should be taken as the reference surface for loads. 

(4) The radius r of the shell should be taken as the nominal radius of the middle surface of the 
shell, measured normal to the axis of revolution. 

(5) The buckling design rules of this Standard should not be applied outside the ranges of the  r/t  
ratio set out in section 8 or Annex D or in the relevant EN 1993 application parts. 

3.3 Geometrical tolerances and geometrical imperfections 

(1) Tolerance values for the deviations of the geometry of the shell surface from the nominal values 
are defined in the execution standards due to the requirements of serviceability. Relevant items are:  

out-of-roundness (deviation from circularity), 
eccentricities (deviations from a continuous middle surface in the direction normal to the shell 

across the junctions between plates), 
local dimples (local normal deviations from the nominal middle surface). 

 

NOTE: The requirements for execution are set out in EN 1090, but a fuller description of these 

tolerances is given here because of the critical relationship between the form of the tolerance measure, 
its amplitude and the evaluated resistance of the shell structure. 

(2) If the limit state of buckling (LS3, as described in 4.1.3) is one of the ultimate limit states to be 
considered, additional buckling-relevant geometrical tolerances have to be observed in order to keep 
the geometrical imperfections within specified limits. These buckling-relevant geometrical tolerances 
are quantified in section 8 or in the relevant EN 1993 application parts. 
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(3) Calculation values for the deviations of the shell surface geometry from the nominal geometry, 
as required for geometrical imperfection assumptions (overall imperfections or local imperfections) 
for the buckling design by global GMNIA analysis (see 8.7), should be derived from the specified 
geometrical tolerances. Relevant rules are given in 8.7 or in relevant EN 1993 application parts. 

4 Ultimate limit states in steel shells 

4.1 Ultimate limit states to be considered 

4.1.1 LS1: Plastic limit 

(1) The limit state of the plastic limit should be taken as the condition in which the capacity of the 
structure to resist the actions on it is exhausted by yielding of the material.  The resistance offered by 
the structure at the plastic limit state may be derived as the plastic collapse load obtained from a 
mechanism based on small displacement theory. 

(2) The limit state of tensile rupture should be taken as the condition in which the shell wall 
experiences gross section tensile failure, leading to separation of the two parts of the shell. 

(3) In the absence of fastener holes, verification at the limit state of tensile rupture may be assumed 
to be covered by the check for the plastic limit state.  However, where holes for fasteners occur, a 
supplementary check in accordance with 6.2 of EN 1993-1-1 should be carried out. 

(4) In verifying the plastic limit state, plastic or partially plastic behaviour of the structure may be 
assumed (i.e. elastic compatibility considerations may be neglected). 

NOTE: The basic characteristic of this limit state is that the load or actions sustained (resistance) 
cannot be increased without exploiting a significant change in the geometry of the structure or 
strain-hardening of the material.  

(5) All relevant load combinations should be accounted for when checking LS1. 

(6) One or more of the following methods of analysis (see 2.2) should be used for the calculation of 
the design stresses and stress resultants when checking LS1: 

membrane theory; 
expressions in Annexes A and B; 
linear elastic analysis (LA); 
materially nonlinear analysis (MNA); 
geometrically and materially nonlinear analysis (GMNA).  

 

4.1.2 LS2: Cyclic plasticity 

(1) The limit state of cyclic plasticity should be taken as the condition in which repeated cycles of 
loading and unloading produce yielding in tension and in compression at the same point, thus causing 
plastic work to be repeatedly done on the structure, eventually leading to local cracking by exhaustion 
of the energy absorption capacity of the material.   

NOTE: The stresses that are associated with this limit state develop under a combination of all actions 

and the compatibility conditions for the structure.  

(2) All variable actions (such as imposed loads and temperature variations) that can lead to 
yielding, and which might be applied with more than three cycles in the life of the structure, should be 
accounted for when checking LS2. 

(3) In the verification of this limit state, compatibility of the deformations under elastic or elastic-
plastic conditions should be considered. 

(4) One or more of the following methods of analysis (see 2.2) should be used for the calculation of 
the design stresses and stress resultants when checking LS2: 
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expressions in Annex C; 
elastic analysis (LA or GNA); 
MNA or GMNA to determine the plastic strain range.  

(5) Low cycle fatigue failure may be assumed to be prevented if the procedures set out in this 
standard are adopted. 

4.1.3 LS3: Buckling 

(1) The limit state of buckling should be taken as the condition in which all or part of the structure 
suddenly develops large displacements normal to the shell surface, caused by loss of stability under 
compressive membrane or shear membrane stresses in the shell wall, leading to inability to sustain 
any increase in the stress resultants, possibly causing total collapse of the structure. 

(2) One or more of the following methods of analysis (see 2.2) should be used for the calculation of 
the design stresses and stress resultants when checking LS3: 

membrane theory for axisymmetric conditions only (for exceptions, see relevant application 
parts of EN 1993)  

expressions in Annex A; 
linear elastic analysis (LA), which is a minimum requirement for stress analysis under general 

loading conditions (unless the load case is given in Annex A); 
linear elastic bifurcation analysis (LBA), which is required for shells under general loading 

conditions if the critical buckling resistance is to be used; 
materially nonlinear analysis (MNA), which is required for shells under general loading 

conditions if the reference plastic resistance is to be used; 
GMNIA, coupled with MNA, LBA and GMNA, using appropriate imperfections and calculated 

calibration factors. 
 
(3) All relevant load combinations causing compressive membrane or shear membrane stresses in 
the shell should be accounted for when checking LS3. 

(4) Because the strength under limit state LS3 depends strongly on the quality of construction, the 
strength assessment should take account of the associated requirements for execution tolerances. 

NOTE: For this purpose, three classes of geometrical tolerances, termed “fabrication quality 
classes” are given in section 8. 

 

4.1.4 LS4: Fatigue 

(1) The limit state of fatigue should be taken as the condition in which repeated cycles of 
increasing and decreasing stress lead to the development of a fatigue crack. 

(2) The following methods of analysis (see 2.2) should be used for the calculation of the design 
stresses and stress resultants when checking LS4: 

expressions in Annex C, using stress concentration factors; 
elastic analysis (LA or GNA), using stress concentration factors.  

 
(3) All variable actions that will be applied with more than Nf cycles in the design life time of the 
structure according to the relevant action spectrum in EN 1991 in accordance with the appropriate 
application part of EN 1993-3 or EN 1993-4, should be accounted for when checking LS4. 

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

4.2 Design concepts for the limit states design of shells 

4.2.1 General 

(1) The limit state verification should be carried out using one of the following: 
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stress design; 
direct design by application of standard expressions; 
design by global numerical analysis (for example, by means of computer programs such as 

those based on the finite element method).  
 
(2) Account should be taken of the fact that elasto-plastic material responses induced by different 
stress components in the shell have different effects on the failure modes and the ultimate limit states.  
The stress components should therefore be placed in stress categories with different limits.  Stresses 
that develop to meet equilibrium requirements should be treated as more significant than stresses that 
are induced by the compatibility of deformations normal to the shell.  Local stresses caused by notch 
effects in construction details may be assumed to have a negligibly small influence on the resistance 
to static loading. 

(3) The categories distinguished in the stress design should be primary, secondary and local 
stresses. Primary and secondary stress states may be replaced by stress resultants where appropriate. 

(4) In a global analysis, the primary and secondary stress states should be replaced by the limit load 
and the strain range for cyclic loading. 

(5) In general, it may be assumed that primary stress states control LS1, LS3 depends strongly on 
primary stress states but may be affected by secondary stress states, LS2 depends on the combination 
of primary and secondary stress states, and local stresses govern LS4. 

 

4.2.2 Stress design 

4.2.2.1 General 

(1) Where the stress design approach is used, the limit states should be assessed in terms of three 
categories of stress: primary, secondary and local.  The categorisation is performed, in general, on the 
von Mises equivalent stress at a point, but buckling stresses cannot be assessed using this value. 

 

4.2.2.2 Primary stresses 

(1) The primary stresses should be taken as the stress system required for equilibrium with the 
imposed loading. They may be calculated from any realistic statically admissible determinate system.  
The plastic limit state (LS1) should be deemed to be reached when the primary stress reaches the 
yield strength throughout the full thickness of the wall at a sufficient number of points, such that only 
the strain hardening reserve or a change of geometry would lead to an increase in the resistance of the 
structure. 

(2) The calculation of primary stresses should be based on any system of stress resultants, 
consistent with the requirements of equilibrium of the structure.  It may also take into account the 
benefits of plasticity theory.  Alternatively, since linear elastic analysis satisfies equilibrium 
requirements, its predictions may also be used as a safe representation of the plastic limit state (LS1).  
Any of the analysis methods given in 5.3 may be applied. 

(3) Because limit state design for LS1 allows for full plastification of the cross-section, the primary 
stresses due to bending moments may be calculated on the basis of the plastic section modulus, see 
6.2.1. Where there is interaction between stress resultants in the cross-section, interaction rules based 
on the von Mises yield criterion may be applied. 

(4) The primary stresses should be limited to the design value of the yield strength, see section 6 
(LS1). 
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4.2.2.3 Secondary stresses 

(1) In statically indeterminate structures, account should be taken of the secondary stresses, 
induced by internal compatibility and compatibility with the boundary conditions that are caused by 
imposed loading or imposed displacements (temperature, prestressing, settlement, shrinkage). 

NOTE:  As the von Mises yield condition is approached, the displacements of the structure increase 

without further increase in the stress state. 

 
(2) Where cyclic loading causes plasticity, and several loading cycles occur, consideration should 
be given to the possible reduction of resistance caused by the secondary stresses.  Where the cyclic 
loading is of such a magnitude that yielding occurs both at the maximum load and again on unloading, 
account should be taken of a possible failure by cyclic plasticity associated with the secondary 
stresses. 

(3) If the stress calculation is carried out using a linear elastic analysis that allows for all relevant 
compatibility conditions (effects at boundaries, junctions, variations in wall thickness etc.), the 
stresses that vary linearly through the thickness may be taken as the sum of the primary and secondary 
stresses and used in an assessment involving the von Mises yield criterion, see 6.2. 

NOTE:  The secondary stresses are never needed separately from the primary stresses. 

 
(4) The secondary stresses should be limited as follows: 

The sum of the primary and secondary stresses (including bending stresses) should be limited to  
2fyd  for the condition of cyclic plasticity (LS2: see section 7); 

The membrane component of the sum of the primary and secondary stresses should be limited 
by the design buckling resistance (LS3: see section 8). 

The sum of the primary and secondary stresses (including bending stresses) should be limited to 
the fatigue resistance (LS4: see section 9). 

 

4.2.2.4 Local stresses 

(1) The highly localised stresses associated with stress raisers in the shell wall due to notch effects 
(holes, welds, stepped walls, attachments, and joints) should be taken into account in a fatigue 
assessment (LS4). 

(2) For construction details given in EN 1993-1-9, the fatigue design may be based on the nominal 
linear elastic stresses (sum of the primary and secondary stresses) at the relevant point.  For all other 
details, the local stresses may be calculated by applying stress concentration factors (notch factors) to 
the stresses calculated using a linear elastic stress analysis. 

(3) The local stresses should be limited according to the requirements for fatigue (LS4) set out in 
section 9. 

4.2.3 Direct design 

(1) Where direct design is used, the limit states may be represented by standard expressions that 
have been derived from either membrane theory, plastic mechanism theory or linear elastic analysis. 

(2) The membrane theory expressions given in Annex A may be used to determine the primary 
stresses needed for assessing LS1 and LS3. 

(3) The expressions for plastic design given in Annex B may be used to determine the plastic limit 
loads needed for assessing LS1. 

(4) The expressions for linear elastic analysis given in Annex C may be used to determine stresses 
of the primary plus secondary stress type needed for assessing LS2 and LS4.  An LS3 assessment may 
be based on the membrane part of these expressions. 
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4.2.4 Design by global numerical analysis 

(1) Where a global numerical analysis is used, the assessment of the limit states should be carried 
out using one of the alternative types of analysis specified in 2.2 (but not membrane theory analysis) 
applied to the complete structure. 

(2) Linear elastic analysis (LA) may be used to determine stresses or stress resultants, for use in 
assessing LS2 and LS4.  The membrane parts of the stresses found by LA may be used in assessing 
LS3.  LS1 may be assessed using LA, but LA only gives an approximate estimate and its results 
should be interpreted as set out in section 6. 

(3) Linear elastic bifurcation analysis (LBA) may be used to determine the critical buckling 
resistance of the structure, for use in assessing LS3.   

(4) A materially nonlinear analysis (MNA) may be used to determine the plastic reference 
resistance, and this may be used for assessing LS1.  Under a cyclic loading history, an MNA analysis 
may be used to determine plastic strain incremental changes, for use in assessing LS2.  The plastic 
reference resistance is also required as part of the assessment of LS3, and this may be found from an 
MNA analysis. 

(5) Geometrically nonlinear elastic analyses (GNA and GNIA) include consideration of the 
deformations of the structure, but none of the design methodologies of section 8 permit these to be 
used without a GMNIA analysis.  A GNA analysis may be used to determine the elastic buckling load 
of the perfect structure.  A GNIA analysis may be used to determine the elastic buckling load of the 
imperfect structure. 

(6) Geometrically and materially nonlinear analysis (GMNA and GMNIA) may be used to 
determine collapse loads for the perfect (GMNA) and the imperfect structure (GMNIA).  The GMNA 
analysis may be used in assessing LS1, as detailed in 6.3.  The GMNIA collapse load may be used, 
with additional consideration of the GMNA collapse load, for assessing LS3 as detailed in 8.7.  Under 
a cyclic loading history, the plastic strain incremental changes taken from a GMNA analysis may be 
used for assessing LS2. 

 

5 Stress resultants and stresses in shells 

5.1 Stress resultants in the shell 

(1) In principle, the eight stress resultants in the shell wall at any point should be calculated and the 
assessment of the shell with respect to each limit state should take all of them into account.  However, 

the shear stresses  τxn, τθn  due to the transverse shear forces  qxn, qθn  are insignificant compared with 

the other components of stress in almost all practical cases, so they may usually be neglected in 
design. 

(2) Accordingly, for most design purposes, the evaluation of the limit states may be made using 

only the six stress resultants in the shell wall  nx, nθ, nxθ, mx, mθ, mxθ.  Where the structure is 

axisymmetric and subject only to axisymmetric loading and support, only  nx, nθ, mx  and  mθ  need be 

used. 

(3) If any uncertainty arises concerning the stress to be used in any of the limit state verifications, 
the von Mises equivalent stress on the shell surface should be used. 

5.2 Modelling of the shell for analysis 

5.2.1 Geometry 

(1) The shell should be represented by its middle surface. 
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(2) The radius of curvature should be taken as the nominal radius of curvature.  Imperfections 
should be neglected, except as set out in section 8 (LS3 buckling limit state). 

(3) An assembly of shell segments should not be subdivided into separate segments for analysis 
unless the boundary conditions for each segment are chosen in such a way as to represent interactions 
between them in a conservative manner. 

(4) A base ring intended to transfer local support forces into the shell should not be separated from 
the shell it supports in an assessment of limit state LS3. 

(5) Eccentricities and steps in the shell middle surface should be included in the analysis model if 
they induce significant bending effects as a result of the membrane stress resultants following an 
eccentric path. 

(6) At junctions between shell segments, any eccentricity between the middle surfaces of the shell 
segments should be considered in the modelling. 

(7) A ring stiffener should be treated as a separate structural component of the shell, except where 

the spacing of the rings is closer than  1,5 rt . 

(8) A shell that has discrete stringer stiffeners attached to it may be treated as an orthotropic 

uniform shell, provided that the stringer stiffeners are no further apart than  5 rt . 

(9) A shell that is corrugated (vertically or horizontally) may be treated as an orthotropic uniform 

shell provided that the corrugation wavelength is less than  0,5 rt .  

(10) A hole in the shell may be neglected in the modelling provided its largest dimension is smaller 

than  0,5 rt . 

(11) The overall stability of the complete structure should be verified as detailed in EN 1993 Parts 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2 or 4.3 as appropriate. 

 

5.2.2 Boundary conditions 

(1) The appropriate boundary conditions should be used in analyses for the assessment of limit 
states according to the conditions shown in table 5.1.  For the special conditions needed for buckling 
calculations, reference should be made to 8.3. 

(2) Rotational restraints at shell boundaries may be neglected in modelling for limit state LS1, but 
should be included in modelling for limit states LS2 and LS4.  For short shells (see Annex D), the 
rotational restraint should be included for limit state LS3. 

(3) Support boundary conditions should be checked to ensure that they do not cause excessive 
non-uniformity of transmitted forces or introduced forces that are eccentric to the shell middle 
surface.  Reference should be made to the relevant EN 1993 application parts for the detailed 
application of this rule to silos and tanks. 

(4) When a global numerical analysis is used, the boundary condition for the normal displacement  
w  should also be used for the circumferential displacement  v, except where special circumstances 
make this inappropriate. 
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Table 5.1: Boundary conditions for shells 

Boundary 
condition 

code 

Simple 
term 

Description Normal 
displacement

s 

Meridional 
displacements 

Meridional 
rotation 

 
BC1r 

 
Clamped 

radially restrained 
meridionally restrained 
rotation restrained 

 
w = 0 

 
u = 0 

 

βφ = 0 

 
BC1f 

 
 

radially restrained 
meridionally restrained 
rotation free 

 
w = 0 

 
u = 0 

 

βφ ≠ 0 

 
BC2r 

 
 

radially restrained 
meridionally free 
rotation restrained 

 
w = 0 

 

u ≠ 0 

 

βφ = 0 

 
BC2f 

 
Pinned 

radially restrained 
meridionally free 
rotation free 

 
w = 0 

 

u ≠ 0 

 

βφ ≠ 0 

 
BC3 

Free 
edge 

radially free 
meridionally free 
rotation free 

 

w ≠ 0 

 

u ≠ 0 

 

βφ ≠ 0 

NOTE: The circumferential displacement  v  is closely linked to the displacement  w  normal to the surface, so 

separate boundary conditions are not identified for these two parameters (see (4)) but the values in column 4 

should be adopted for displacement  v. 

 

5.2.3 Actions and environmental influences 

(1) Actions should all be assumed to act at the shell middle surface.  Eccentricities of load should 
be represented by static equivalent forces and moments at the shell middle surface. 

(2) Local actions and local patches of action should not be represented by equivalent uniform loads 
except as detailed in section 8 for buckling (LS3). 

(3) The modelling should account for whichever of the following are relevant: 

local settlement under shell walls; 
local settlement under discrete supports; 
uniformity / non-uniformity of support of structure; 
thermal differentials from one side of the structure to the other; 
thermal differentials from inside to outside the structure; 
wind effects on openings and penetrations; 
interaction of wind effects on groups of structures; 
connections to other structures; 
conditions during erection. 

 

5.2.4 Stress resultants and stresses 

(1) Provided that the radius to thickness ratio is greater than (r/t)min, the curvature of the shell may 
be ignored when calculating the stress resultants from the stresses in the shell wall. 

NOTE: The National Annex may choose the value of (r/t)min. The value (r/t)min = 25 is 

recommended. 
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5.3 Types of analysis 

(1) The design should be based on one or more of the types of analysis given in table 5.2.  
Reference should be made to 2.2 for the conditions governing the use of each type of analysis. 

Table 5.2: Types of shell analysis 

Type of analysis Shell theory Material law Shell geometry 

Membrane theory of shells membrane equilibrium not applicable perfect 

Linear elastic shell analysis (LA) linear bending  

and stretching 

linear perfect 

Linear elastic bifurcation analysis (LBA) linear bending  

and stretching 

linear perfect 

Geometrically non-linear elastic analysis 

(GNA) 

non-linear linear perfect 

Materially non-linear analysis (MNA) linear non-linear perfect 

Geometrically and materially non-linear 

analysis (GMNA) 

non-linear non-linear perfect 

Geometrically non-linear elastic analysis  

with imperfections (GNIA)  

non-linear linear imperfect 

Geometrically and materially non-linear 

analysis with imperfections (GMNIA)  

non-linear non-linear imperfect 

 
 

6 Plastic limit state (LS1)  

6.1 Design values of actions 

(1)P The design values of the actions shall be based on the most adverse relevant load combination 

(including the relevant  γF  and  ψ  factors). 

(2) Only those actions that represent loads affecting the equilibrium of the structure need be 
included. 

6.2 Stress design 

6.2.1 Design values of stresses 

(1) Although stress design is based on an elastic analysis and therefore cannot accurately predict 
the plastic limit state, it may be used, on the basis of the lower bound theorem, to provide a 
conservative assessment of the plastic collapse resistance which is used to represent the plastic limit 
state, see 4.1.1. 

(2) The Ilyushin yield criterion may be used, as detailed in (6), that comes closer to the true plastic 
collapse state than a simple elastic surface stress evaluation. 

(3) At each point in the structure the design value of the stress σeq,Ed  should be taken as the highest 

primary stress determined in a structural analysis that considers the laws of equilibrium between 
imposed design load and internal forces and moments. 

(4) The primary stress may be taken as the maximum value of the stresses required for equilibrium 
with the applied loads at a point or along an axisymmetric line in the shell structure.  

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

resultants  nx,Ed, nθ,Ed  and  nxθ,Ed  may be represented by the equivalent design stress  σeq,Ed  obtained 

from: 
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2 2 2
, , , , , ,

1
3eq Ed x Ed Ed x Ed Ed x Edn n n n n

t
θ θ θσ = + − ⋅ +    ... (6.1) 

(6) Where an LA or GNA analysis is used, the resulting two dimensional field of primary stresses 
may be represented by the von Mises equivalent design stress: 

( )2
Edθn,

2
Edxn,

2
Edθ,x,Edθ,Edx,

2
Edθ,

2
Edx,Edeq, 3 τττσσσσσ +++⋅−+=  ... (6.2)  

in which: 

, ,
, 2( / 4)

x Ed x Ed
x Ed

n m

t t
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θ θ
θσ = ±   ... (6.3) 
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,
,

xn Ed
xn Ed

q

t
τ = ,         

,
,

n Ed
n Ed

q

t

θ
θτ =  ... (6.4)  

NOTE 1: The above expressions give a simplified conservative equivalent stress for design purposes.  

NOTE2: The values of τxn,Ed  and  τθn,Ed  are usually very small and do not affect the plastic 

resistance, so they may generally be ignored.  

 

6.2.2 Design values of resistance 

(1) The von Mises design strength should be taken from: 

feq,Rd  =  fyd  =  fyk / γM0  ... (6.5)  

(2) The partial factor for resistance γM0 should be taken from the relevant application standard.   

(3) Where no application standard exists for the form of construction involved, or the application 

standard does not define the relevant values of γM0, the value of γM0 should be taken from 

EN 1993-1-1. 

(4) Where the material has a nonlinear stress strain curve, the value of the characteristic yield 

strength  fyk  should be taken as the 0,2% proof stress. 

(5) The effect of fastener holes should be taken into account in accordance with 6.2.3 of 

EN 1993-1-1 for tension and 6.2.4 of EN 1993-1-1 for compression.  For the tension check, the 

resistance should be based on the design value of the ultimate strength fud. 

 

6.2.3 Stress limitation 

(1)P In every verification of this limit state, the design stresses shall satisfy the condition: 

σeq,Ed  ≤  feq,Rd ... (6.6)  

6.3 Design by global numerical MNA or GMNA analysis 

(1)P The design plastic limit resistance shall be determined as a load factor  rR applied to the design 

values FEd  of the combination of actions for the relevant load case. 

(2) The design values of the actions FEd should be determined as detailed in 6.1.  The relevant load 

cases should be formed according to the required load combinations. 

(3) In an MNA or GMNA analysis based on the design yield strength  fyd,  the shell should be 

subject to the design values of the load cases detailed in (2), progressively increased by the load ratio 

rR until the plastic limit condition is reached.   
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(4) Where an MNA analysis is used, the load ratio rR,MNA may be taken as the largest value attained 

in the analysis, ignoring the effect of strain hardening. This load ratio is identified as the plastic 

reference resistance ratio rRpl in 8.7. 

(5) Where a GMNA analysis is used, if the analysis predicts a maximum load followed by a 

descending path, the maximum value should be used to determine the load ratio rR,GMNA. Where a 

GMNA analysis does not predict a maximum load, but produces a progressively rising action-

displacement relationship without strain hardening of the material, the load ratio rR,GMNA  should be 

taken as no larger than the value at which the maximum von Mises equivalent plastic strain in the 

structure attains the value  εmps  =  nmps (fyd / E). 

NOTE: The National Annex may choose the value of nmps. The value nmps  = 50  is recommended. 

(6) The characteristic plastic limit resistance rRk should be taken as either rR,MNA or rR,GMNA  

according to the analysis that has been used.    

(7)P The design plastic limit resistance  FRd  shall be obtained from: 

FRd = FRk / γM0 = EdRd

M0

EdRk Fr
Fr

⋅=
⋅

γ
 … (6.7) 

where:  

M0γ   is the partial factor for resistance to plasticity according to 6.2.2. 

 

(8)P It shall be verified that: 

Rd   or  1Ed Rd Rd EdF F r F r≤ = ⋅ ≥   ... (6.8)  

6.4 Direct design 

(1) For each shell segment in the structure represented by a basic loading case as given by Annex 

A, the highest von Mises membrane stress   σeq,Ed   determined under the design values of the actions  

FEd  should be limited to the stress resistance according to 6.2.2. 

(2) For each shell or plate segment in the structure represented by a basic load case as given in 

Annex B, the design value of the actions FEd should not exceed the resistance FRd based on the design 

yield strength fyd. 

(3) Where net section failure at a bolted joint is a design criterion, the design value of the actions 

FEd should be determined for each joint.  Where the stress can be represented by a basic load case as 

given in Annex A, and where the resulting stress state involves only membrane stresses,  FEd  should 

not exceed the resistance  FRd  based on the design ultimate strength  fud, see 6.2.2(5). 

 

7 Cyclic plasticity limit state (LS2)  

7.1 Design values of actions 

(1) Unless an improved definition is used, the design values of the actions for each load case 

should be chosen as the characteristic values of those parts of the total actions that are expected to be 

applied and removed more than three times in the design life of the structure. 

(2) Where an elastic analysis or the expressions from Annex C are used, only the varying part of 

the actions between the extreme upper and lower values should be taken into account. 
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(3) Where a materially nonlinear computer analysis is used, the varying part of the actions between 

the extreme upper and lower values should be considered to act in the presence of coexistent 

permanent parts of the load. 

7.2 Stress design 

7.2.1 Design values of stress range 

(1) The shell should be analysed using an LA or GNA analysis of the structure subject to the two 

extreme design values of the actions FEd.  For each extreme load condition in the cyclic process, the 

stress components should be evaluated.  From adjacent extremes in the cyclic process, the design 

values of the change in each stress component  ∆σx,Ed,i, ∆σθ,Ed,i, ∆τxθ,Ed,i  on each shell surface 

(represented as i=1,2 for the inner and outer surfaces of the shell) and at any point in the structure 

should be determined.  From these changes in stress, the design value of the von Mises equivalent 

stress change on the inner and outer surfaces should be found from: 

2
iEd,θ,x 

2
Edθ,iEd,θ,iEd,x,

2
iEd,x,iEd,eq, 3 τ∆σ∆σ∆σ∆σ∆σ∆ ++⋅−=  ... (7.1)  

(2) The design value of the stress range  ∆σeq,Ed  should be taken as the largest change in the von 

Mises equivalent stress changes  ∆σeq,Ed,i,  considering each shell surface in turn (i=1 and i=2 

considered separately). 

(3) At a junction between shell segments, where the analysis models the intersection of the middle 

surfaces and ignores the finite size of the junction, the stress range may be taken at the first physical 

point in the shell segment (as opposed to the value calculated at the intersection of the two middle 

surfaces). 

NOTE: This allowance is relevant where the stress changes very rapidly close to the junction. 

 

7.2.2 Design values of resistance 

(1) The von Mises equivalent stress range resistance ∆feq,Rd   should be determined from: 

∆feq,Rd  =  2 fyd  ... (7.2)  

7.2.3 Stress range limitation 

(1)P In every verification of this limit state, the design stress range shall satisfy: 

∆σeq,Ed ≤  ∆feq,Rd ... (7.3)  

 

7.3 Design by global numerical MNA or GMNA analysis 

7.3.1 Design values of total accumulated plastic strain 

(1) Where a materially nonlinear global numerical analysis (MNA or GMNA) is used, the shell 

should be subject to the design values of the varying and permanent actions detailed in 7.1.   

NOTE 1: It is usual to use an MNA analysis for this purpose.  

NOTE 2: The National Annex may give recommendations for a more refined analysis.  

(2) The total accumulated von Mises equivalent plastic strain  εp,eq.Ed  at the end of the design life 

of the structure should be assessed. 

(3) The total accumulated von Mises equivalent plastic strain may be determined using an analysis 

that models all cycles of loading during the design life.  
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(4) Unless a more refined analysis is carried out, the total accumulated von Mises equivalent 

plastic strain  εp,eq,Ed  may be determined from: 

εp,eq,Ed  =  n ∆εp,eq,Ed    ... (7.4)  

where:   

n  is  the number of cycles of loading in the design life of the structure; 

∆εp,eq,Ed   is  the largest increment in the von Mises equivalent plastic strain during one 

complete load cycle at any point in the structure, occurring after the third 

cycle.  

 

(5) It may be assumed that “at any point in the structure” means at any point not closer to a notch 

or local discontinuity than the thickest adjacent plate thickness. 

 

7.3.2 Total accumulated plastic strain limitation 

(1) Unless a more sophisticated low cycle fatigue assessment is undertaken, the design value of the 

total accumulated von Mises equivalent plastic strain εp,eq,Ed  should satisfy the condition: 

εp,eq,Ed  ≤   np,eq  (fyd / E)  ... (7.5)  

NOTE: The National Annex may choose the value of np,eq. The value np,eq  =  25 is recommended. 

 

7.4 Direct design 

(1) For each shell segment in the structure, represented by a basic loading case as given by Annex 

C, the highest von Mises equivalent stress range ∆σeq,Ed  considering both shell surfaces under the 

design values of the actions  FEd  should be determined using the relevant expressions given in Annex 

C. The further assessment procedure should be as detailed in 7.2. 

 

8 Buckling limit state (LS3)  

8.1 Design values of actions 

(1)P All relevant combinations of actions causing compressive membrane stresses or shear 

membrane stresses in the shell wall shall be taken into account. 

8.2 Special definitions and symbols 

(1) Reference should be made to the special definitions of terms concerning buckling in 1.3.6. 

(2) In addition to the symbols defined in 1.4, additional symbols should be used in this section 8 as 

set out in (3) and (4). 

(3) The stress resultant and stress quantities should be taken as follows:  

nx,Ed, σx,Ed are the design values of the acting buckling-relevant meridional membrane 

stress resultant and stress (positive when compression); 

nθ,Ed, σθ,Ed are the design values of the acting buckling-relevant circumferential membrane 

(hoop) stress resultant and stress (positive when compression); 
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nxθ,Ed, τxθ,Ed are the design values of the acting buckling-relevant shear membrane stress 

resultant and stress. 

 

(4) Buckling resistance parameters for use in stress design: 

σx,Rcr is  the meridional elastic critical buckling stress; 

σθ,Rcr is  the circumferential elastic critical buckling stress; 

τxθ,Rcr is the shear elastic critical buckling stress; 

σx,Rk is  the meridional characteristic buckling stress; 

σθ,Rk is  the circumferential characteristic buckling stress; 

τxθ,Rk is  the shear characteristic buckling stress; 

σx,Rd is  the meridional design buckling stress; 

σθ,Rd is  the circumferential design buckling stress; 

τxθ,Rd is  the shear design buckling stress. 

 

NOTE: This is a special convention for shell design that differs from that detailed in EN1993-1-1. 

 

(5) The sign convention for use with LS3 should be taken as compression positive for meridional 

and circumferential stresses and stress resultants. 

8.3 Buckling-relevant boundary conditions 

(1) For the buckling limit state, special attention should be paid to the boundary conditions which 

are relevant to the incremental displacements of buckling (as opposed to pre-buckling displacements).  

Examples of relevant boundary conditions are shown in figure 8.1, in which the codes of table 5.1 are 

used. 

8.4 Buckling-relevant geometrical tolerances 

8.4.1 General 

(1) Unless specific buckling-relevant geometrical tolerances are given in the relevant EN 1993 

application parts, the following tolerance limits should be observed if LS3 is one of the ultimate limit 

states to be considered. 

NOTE 1: The characteristic buckling stresses determined hereafter include imperfections that are 
based on the amplitudes and forms of geometric tolerances that are expected to be met during 

execution. 

NOTE 2: The geometric tolerances given here are those that are known to have a large impact on the 
safety of the structure.  
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roof

BC2f

BC2f

bottom

plate

no anchoring   

  

BC2f

BC2f

no anchoring

  

  

  

BC2f

BC1f

closely spaced

anchors
  

a) tank without anchors b) silo without anchors c) tank with anchors 

 

open

no stiffening ring

BC3

BC1f

closely spaced

anchors   

  

BC1r

BC1r

welded from both sides

end plates  with high

bending  stiffness

  

  

BC2f

BC2f

  

d) open tank with anchors e) laboratory experiment f) section of long ring-

stiffened cylinder 

 

Figure 8.1:  Schematic examples of boundary conditions for limit state LS3 

 

(2) The fabrication tolerance quality class should be chosen as Class A, Class B or Class C 

according to the tolerance definitions in 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4 and 8.4.5.  The description of each class 

relates only to the strength evaluation. 

NOTE:  The tolerances defined here match those specified in the execution standard EN 1090, but 

are set out more fully here to give the detail of the relationship between the imperfection amplitudes 

and the evaluated resistance.  

(3) Each of the imperfection types should be classified separately: the lowest fabrication tolerance 

quality class obtained corresponding to a high tolerance, should then govern the entire design. 

(4) The different tolerance types may each be treated independently, and no interactions need 

normally be considered. 

(5) It should be established by representative sample checks on the completed structure that the 

measurements of the geometrical imperfections are within the geometrical tolerances stipulated in 

8.4.2 to 8.4.5. 

(6) Sample imperfection measurements should be undertaken on the unloaded structure (except for 

self weight) and, where possible, with the operational boundary conditions. 

(7) If the measurements of geometrical imperfections do not satisfy the geometrical tolerances 

stated in 8.4.2 to 8.4.4, any correction steps, such as straightening, should be investigated and decided 

individually.   

NOTE: Before a decision is made in favour of straightening to reduce geometric imperfections, it 

should be noted that this can cause additional residual stresses.  The degree to which the design 

buckling resistances are utilised in the design should also be considered. 

  

   

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-1-6:2007 (Е)

29



 

8.4.2 Out-of-roundness tolerance 

(1) The out-of-roundness should be assessed in terms of the parameter  Ur  (see figure 8.2) given 

by: 

max min

nom
r

d d
U

d

−
=  ... (8.1)  

where: 

dmax  is  the maximum measured internal diameter,  

dmin  is  the minimum measured internal diameter,  

dnom  is  the nominal internal diameter. 
 

(2) The measured internal diameter from a given point should be taken as the largest distance 

across the shell from the point to any other internal point at the same axial coordinate.  An appropriate 

number of diameters should be measured to identify the maximum and minimum values. 

 

  

dmax 

dmin dnom 

  

  

dnom 

dmin 

dmax 

  

a)  flattening b)  unsymmetrical 

 

Figure 8.2:  Measurement of diameters for assessment of out-of-roundness 

 

(3) The out-of-roundness parameter  Ur  should satisfy the condition: 

Ur  ≤  Ur,max   ... (8.2)  

where:  

Ur,max   is  the out-of-roundness tolerance parameter for the relevant fabrication tolerance 
quality class. 

 

NOTE: Values for the out-of-roundness tolerance parameter Ur,max may be obtained from the 

National Annex. The recommended values are given in Table 8.1. 
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Table 8.1: Recommended values for out-of-roundness tolerance 
parameter  Ur,max     

 Diameter range d [m] ≤ 

0,50m 

0,50m < d [m] < 1,25m 1,25m ≤ d [m] 

Fabrication 

tolerance  

quality class 

Description Recommended value of Ur,max 

Class A Excellent 0,014 0,007 + 0,0093(1,25−d) 0,007 

Class B High 0,020 0,010 + 0,0133(1,25−d) 0,010 

Class C Normal 0,030 0,015 + 0,0200(1,25−d) 0,015 

 

8.4.3 Accidental eccentricity tolerance 

(1) At joints in shell walls perpendicular to membrane compressive forces, the accidental 

eccentricity should be evaluated from the measurable total eccentricity  etot  and the intended offset  

eint  from: 

ea  =  etot  −  eint ... (8.3)  

where:  

etot  is  the eccentricity between the middle surfaces of the joined plates, see 
figure 8.3c; 

eint  is  the intended offset between the middle surfaces of the joined plates, see 
figure 8.3b; 

ea  is  the accidental eccentricity between the middle surfaces of the joined plates. 
 

(2) The accidental eccentricity  ea  should be less than the maximum permitted accidental 

eccentricity ea,max for the relevant fabrication tolerance quality class. 

 
NOTE: Values for the maximum permitted accidental eccentricity ea,max may be obtained from the 

National Annex. The recommended values are given in Table 8.2. 

 

Table 8.2: Recommended values for maximum permitted accidental 
eccentricities  

Fabrication tolerance quality 

class 

Description Recommended values for maximum 

permitted accidental eccentricity 

ea,max  

Class A Excellent 2 mm 

Class B High 3 mm 

Class C Normal 4 mm 

 

(3) The accidental eccentricity ea should also be assessed in terms of the accidental eccentricity 

parameter Ue given by: 

  or  a a
e e

av

e e
U U

t t
= =  ... (8.4)  

where:  

tav  is  the mean thickness of the thinner and thicker plates at the joint.  
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perfect joint 

geometry 

  

  

eint 

t 
max 

t min 

perfect joint 

geometry 
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t 
max 
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perfect joint 

geometry 

ea = etot – eint 

  

  

a)  accidental eccentricity 

when there is no change 

of plate thickness 

 

b)  intended offset at a 

change of plate thickness 

without accidental 

eccentricity 

  

c) total eccentricity 

(accidental plus intended) 

at change of plate 

thickness 

 

Figure 8.3: Accidental eccentricity and intended offset at a joint 

 

(4) The accidental eccentricity parameter Ue should satisfy the condition: 

Ue  ≤  Ue,max  ... (8.5)  

where: 

Ue,max   is  the accidental eccentricity tolerance parameter for the relevant fabrication 
tolerance quality class. 

 

NOTE 1: Values for the accidental eccentricity tolerance parameter Ue,max may be obtained from the 

National Annex. The recommended values are given in Table 8.3. 

 

Table 8.3: Recommended values for accidental eccentricity tolerances 

Fabrication tolerance quality class Description Recommended value of 

Ue,max 

Class A Excellent 0,14 

Class B High 0,20 

Class C Normal 0,30 

 
NOTE 2: Intended offsets are treated within D.2.1.2 and lapped joints are treated within D.3.  These 

two cases are not treated as imperfections within this standard. 

 

8.4.4 Dimple tolerances 

(1) A dimple measurement gauge should be used in every position (see figure 8.4) in both the 

meridional and circumferential directions.  The meridional gauge should be straight, but the gauge for 

measurements in the circumferential direction should have a curvature equal to the intended radius of 

curvature r of the middle surface of the shell. 

(2) The depth ∆w0 of initial dimples in the shell wall should be measured using gauges of length lg 

which should be taken as follows: 

a) Wherever meridional compressive stresses are present, including across welds, 

measurements should be made in both the meridional and circumferential directions, using 

the gauge of length  lgx  given by:  

lgx  =  4 rt  ... (8.6)  
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b) Where circumferential compressive stresses or shear stresses occur, circumferential 

direction measurements should be made using the gauge of length lgθ given by:  

lgθ  =  2,3 (l
2
 rt)

0,25
,        but      lgθ ≤ r ... (8.7) 

where: 
l is  the meridional length of the shell segment. 

 

c) Additionally, across welds, in both the circumferential and meridional directions, the gauge 

length  lgw  should be used:  

lgw = 25 t     or     lgw = 25 tmin ,     but with lgw ≤ 500mm ... (8.8)  

where: 

tmin is  the thickness of the thinnest plate at the weld.  
 

(3) The depth of initial dimples should be assessed in terms of the dimple parameters  U0x, U0θ, 

U0w  given by:  

U0x =  ∆w0x/lgx U0θ  =  ∆w0θ/lgθ U0w =  ∆w0w/lgw  ... (8.9)  

(4) The value of the dimple parameters U0x, U0θ, U0w should satisfy the conditions: 

U0x ≤  U0,max   U0θ ≤  U0,max  U0w ≤  U0,max ... (8.10)  

where: 

U0,max   is  the dimple tolerance parameter for the relevant fabrication tolerance quality 
class. 

 

NOTE 1: Values for the dimple tolerance parameter U0,max may be obtained from the National 

Annex. The recommended values are given in Table 8.4. 

 

Table 8.4: Recommended values for dimple tolerance parameter  U0,max 

Fabrication tolerance quality class Description Recommended value of U0.max 

Class A Excellent 0,006 

Class B High 0,010 

Class C Normal 0,016 
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a) Measurement on a meridian (see 8.4.4(2)a) b) First measurement on a circumferential circle 

(see 8.4.4(2)a) 

 

 

 

 

 

c) First measurement on a meridian across a weld 

(see 8.4.4(2)a) 

d) Second measurement on circumferential circle 

(see 8.4.4(2)b) 

 

 

e) Second measurement across a weld with special 
gauge (see 8.4.4(2)c) 

f) Measurements on circumferential circle across 
weld (see 8.4.4(2)c) 

Figure 8.4: Measurement of depths  ∆w0  of initial dimples 

    

∆ w ox   

  inward   

l gx   

r   

t   

weld   

    

∆ w ox   

  inward   

l gx   

r   

t   

    
∆ w ox   

l gx   

t   

    
∆ w o θ   

l g θ   

t   

    

l gw   

weld   

∆ w ow   

t   

    ∆ w ox  or   

∆ w o θ  or   

∆ w ow   

l gx  or l g θ  or l gw   

t   

weld   

 

   

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-1-6:2007 (Е)

34



8.4.5 Interface flatness tolerance 

(1) Where another structure continuously supports a shell (such as a foundation), its deviation from 

flatness at the interface should not include a local slope in the circumferential direction greater 

than βθ. 

NOTE: The National Annex may choose the value of βθ.  The value βθ = 0,1%  =  0,001 radians is 

recommended. 

 

8.5 Stress design 

8.5.1 Design values of stresses 

(1) The design values of stresses σx,Ed, σθ,Ed and τxθ,Ed  should be taken as the key values of 

compressive and shear membrane stresses obtained from linear shell analysis (LA).  Under purely 

axisymmetric conditions of loading and support, and in other simple load cases, membrane theory 

may generally be used. 

(2) The key values of membrane stresses should be taken as the maximum value of each stress at 

that axial coordinate in the structure, unless specific provisions are given in Annex D of this Standard 

or the relevant application part of EN 1993. 

NOTE: In some cases (e.g. stepped walls under circumferential compression, see Annex D.2.3), the 
key values of membrane stresses are fictitious and larger than the real maximum values. 

(3) For basic loading cases the membrane stresses may be taken from Annex A or Annex C. 

 

8.5.2 Design resistance (buckling strength)  

(1) The buckling resistance should be represented by the buckling stresses as defined in 1.3.6.  The 

design buckling stresses should be obtained from: 

σx,Rd  = σx,Rk/γM1,    σθ,Rd  = σθ,Rk/γM1,    τxθ,Rd  = τxθ,Rk/γM1  ... (8.11)  

(2) The partial factor for resistance to buckling γM1 should be taken from the relevant application 

standard.   

NOTE: The value of the partial factor γM1 may be defined in the National Annex.  Where no 
application standard exists for the form of construction involved, or the application standard does not 

define the relevant values of γM1, it is recommended that the value of  γM1  should not be taken as 

smaller than  γM1 = 1,1. 

 

(3) The characteristic buckling stresses should be obtained by multiplying the characteristic yield 

strength by the buckling reduction factors χ: 

σx,Rk = χx  fyk ,    σθ,Rk = χθ  fyk ,    τxθ,Rk = χτ  fyk  / 3  ... (8.12)  

(4) The buckling reduction factors χx, χθ and χτ should be determined as a function of the relative 

slenderness of the shell  λ  from:  

χ = 1   when 0λλ ≤  ... (8.13)  

χ = 1 − β

η

λλ
λλ















−

−

0p

0  when p0 λλλ <<  ... (8.14)  
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χ =   
2λ

α
  when λλ ≤p  ... (8.15)  

where: 

α   is  the elastic imperfection reduction factor 

β  is  the plastic range factor 

η   is  the interaction exponent 

λ0 is  the squash limit relative slenderness 
 

NOTE 1: The values of these parameters should be taken from Annex D.  Where Annex D does not 

define the values of these parameters, they may be given by the National Annex.   

NOTE 2: Expression (8.15) describes the elastic buckling stress, accounting for geometric 

imperfections.  In this case, where the behaviour is entirely elastic, the characteristic buckling stresses 

may alternatively be determined directly from σx,Rk = αx σx,Rcr, σθ,Rk = αθ σθ,Rcr, and  τxθ,Rk = ατ 

τxθ,Rcr.  

 

(5) The value of the plastic limit relative slenderness pλ should be determined from: 
 

β
α

λ
−

=
1

p    ... (8.16)  

(6) The relative shell slenderness parameters for different stress components should be determined 

from: 

Rcrx,ykx /σλ f= , Rcr,yk / θθ σλ f= , ( ) Rcr,xyk /3/ θτ τλ f=  ... (8.17)  

(7) The elastic critical buckling stresses σx,Rcr, σθ,Rcr and τxθ,Rcr should be obtained by means of the 

relevant expressions in Annex D. 

(8) Where no appropriate expressions are given in Annex D, the elastic critical buckling stresses 

may be extracted from a numerical LBA analysis of the shell under the buckling-relevant 

combinations of actions defined in 8.1.  For the conditions that this analysis must satisfy, see 8.6.2 (5) 

and (6).  

 

8.5.3 Stress limitation (buckling strength verification)  

(1) Although buckling is not a purely stress-initiated failure phenomenon, the buckling limit state, 

within this section, should be represented by limiting the design values of membrane stresses. The 

influence of bending effects on the buckling strength may be neglected provided they arise as a result 

of meeting boundary compatibility requirements.  In the case of bending stresses from local loads or 

from thermal gradients, special consideration should be given. 

(2) Depending on the loading and stressing situation, one or more of the following checks for the 

key values of single membrane stress components should be carried out: 

σx,Ed ≤ σx,Rd,  σθ,Ed ≤ σθ,Rd,  τxθ,Ed  ≤ τxθ,Rd ... (8.18)  

(3) If more than one of the three buckling-relevant membrane stress components are present under 

the actions under consideration, the following interaction check for the combined membrane stress 

state should be carried out: 

, , , , ,

, , , , ,

1

xk k k

x Ed x Ed Ed Ed x Ed
i

x Rd x Rd Rd Rd x Rd

k

θ τ
θ θ θ

θ θ θ

σ σ σ σ τ

σ σ σ σ τ

        
− + + ≤                

        
 ... (8.19)  
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where  σx,Ed, σθ,Ed and τxθ,Ed  are the interaction-relevant groups of the significant values of 

compressive and shear membrane stresses in the shell and the values of  the buckling interaction 

parameters kx, kθ , kτ  and  ki are given in Annex D. 

 

(4) Where σx,Ed or σθ,Ed is tensile, its value should be taken as zero in expression (8.19). 

NOTE: For axially compressed cylinders with internal pressure (leading to circumferential tension) 

special provisions are made in Annex D.  The resulting value of σx,Rd accounts for both the 

strengthening effect of internal pressure on the elastic buckling resistance and the weakening effect of 

the elastic-plastic elephant’s foot phenomenon (expression D.43).  If the tensile σθ,Ed is then taken as 

zero in expression (8.19), the buckling strength is accurately represented. 

 

(5) The locations and values of each of the buckling-relevant membrane stresses to be used 

together in combination in expression (8.19) are defined in Annex D. 

(6) Where the shell buckling condition is not included in Annex D, the buckling interaction 

parameters may be conservatively estimated using: 

kx  = 1,0 +  χx
2  …(8.20)  

kθ  = 1,0 +  χθ
2  …(8.21)  

kτ  = 1,5 +  0,5 χτ
2   …(8.22)      

ki  =  (χx χθ)2   …(8.23) 

NOTE: These rules may sometimes be very conservative, but they include the two limiting cases 
which are well established as safe for a wide range of cases:  

a)  in very thin shells, the interaction between σx  and σθ is approximately linear; and 
b)  in very thick shells, the interaction becomes that of von Mises. 

 

8.6 Design by global numerical analysis using MNA and LBA analyses 

8.6.1 Design value of actions 

(1) The design values of actions should be taken as in 8.1 (1). 

 

8.6.2 Design value of resistance 

(1) The design buckling resistance should be determined from the amplification factor  rRd  applied 

to the design values FEd of the combination of actions for the relevant load case. 

(2) The design buckling resistance Rd Rd EdF r F= ⋅  should be obtained from the plastic reference 

resistance  
plR Rpl EdF r F= ⋅  and the elastic critical buckling resistance cr Rcr EdF r F= ⋅ , combining these 

to find the characteristic buckling resistance 
kR Rk EdF r F= ⋅ .  The partial factor γM1 should then be 

used to obtain the design resistance. 

(3) The plastic reference resistance ratio Rplr  (see figure 8.5) should be obtained by materially non-

linear analysis (MNA) as the plastic limit load under the applied combination of actions.  This load 

ratio Rplr  may be taken as the largest value attained in the analysis, ignoring the effect of strain 

hardening.   
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Figure 8.5:  Definition of plastic reference resistance ratio rRpl  and critical 
buckling resistance ratio rRcr  derived from global MNA and LBA analyses 

 

(4) Where it is not possible to undertake a materially non-linear analysis (MNA), the plastic 

reference resistance ratio rRpl may be conservatively estimated from linear shell analysis (LA) 

conducted using the design values of the applied combination of actions using the following 

procedure.  The evaluated membrane stress resultants nx,Ed,  nθ,Ed  and  nxθ,Ed  at any point in the shell 

should be used to estimate the plastic reference resistance from: 

2 2 2
, , , , ,

yk
Rpl

x Ed x Ed Ed Ed x Ed

t f
r

n n n n nθ θ θ

⋅
=

− ⋅ + +
 ... (8.24)  

The lowest value of plastic resistance ratio so calculated should be taken as the estimate of the plastic 

reference resistance ratio rRpl. 

NOTE: A safe estimate of rRpl can usually be obtained by applying expression (8.24) in turn at the 

three points in the shell where each of the three buckling-relevant membrane stress resultants attains its 

highest value, and using the lowest of these three estimates as the relevant value of rRpl.  

(5) The elastic critical buckling resistance ratio rRcr should be determined from an eigenvalue 

analysis (LBA) applied to the linear elastic calculated stress state in the geometrically perfect shell 

(LA) under the design values of the load combination.  The lowest eigenvalue (bifurcation load 

factor) should be taken as the elastic critical buckling resistance ratio rRcr, see figure 8.5. 

(6) It should be verified that the eigenvalue algorithm that is used is reliable at finding the 

eigenmode that leads to the lowest eigenvalue.  In cases of doubt, neighbouring eigenvalues and their 

eigenmodes should be calculated to obtain a fuller insight into the bifurcation behaviour of the shell.  

The analysis should be carried out using software that has been authenticated against benchmark 

cases with physically similar buckling characteristics. 

(7) The overall relative slenderness  ovλ   for the complete shell should be determined from:  

RcrRplRcrRplov // rrFF ==λ  ... (8.25)  

(8) The overall buckling reduction factor χov should be determined as 

( )ovovovov,0ovov ,,,, ηβαλλχ f=  using 8.5.2 (4), in which α ov is the overall elastic imperfection 
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reduction factor, βov is the plastic range factor, ηov is the interaction exponent and ov,0λ  is the squash 

limit relative slenderness. 

(9) The evaluation of the factors ov,0λ , rRov, βov and ηov should take account of the imperfection 

sensitivity, geometric nonlinearity and other aspects of the particular shell buckling case.  

Conservative values for these parameters should be determined by comparison with known shell 

buckling cases (see Annex D) that have similar buckling modes, similar imperfection sensitivity, 

similar geometric nonlinearity, similar yielding sensitivity and similar postbuckling behaviour.  The 

value of rRov should also take account of the appropriate fabrication tolerance quality class. 

NOTE: Care should be taken in choosing an appropriate value of rRov when this approach is used 

on shell geometries and loading cases where snap-through buckling may occur.  Such cases include 

conical and spherical caps and domes under external pressure or on supports that can displace radially.  

The appropriate value of rRov should also be chosen with care when the shell geometry and load case 

produce conditions that are highly sensitive to changes of geometry, such as at unstiffened junctions 

between cylindrical and conical shell segments under meridional compressive loads (e.g. in chimneys). 

The commonly reported elastic shell buckling loads for these special cases are normally based on 

geometrically nonlinear analysis applied to a perfect or imperfect geometry, which predicts the snap-

through buckling load.  By contrast, the methodology used here adopts the linear bifurcation load as 
the reference elastic critical buckling resistance, and this is often much higher than the snap-through 
load.  The design calculation must account for these two sources of reduced resistance by an 

appropriate choice of the overall elastic imperfection reduction factor rRov.  This choice must include 

the effect of both the geometric nonlinearity (that can lead to snap-through) and the additional strength 
reduction caused by geometric imperfections. 

 

(10) If the provisions of (9) cannot be achieved beyond reasonable doubt, appropriate tests should be 

carried out, see EN 1990, Annex D. 

(11) If specific values of  rRov,  βov,  ηov  and ov,0λ  are not available according to (9) or (10), the 

values for an axially compressed unstiffened cylinder may be adopted, see D.1.2.2.  Where snap-

through is known to be a possibility, appropriate further reductions in  rRov  should be considered. 

(12) The characteristic buckling resistance ratio rRk should be obtained from: 

rRk  =  χov rRpl ... (8.26)  

where:  

rRpl is the plastic reference resistance ratio. 

 

(13) The design buckling resistance ratio rRd  should be obtained from: 

rRd = rRk/γM1 ... (8.27)  

where:  

γM1  is  the partial factor for resistance to buckling according to 8.5.2 (2). 
 

 

8.6.3 Buckling strength verification 

(1) It should be verified that: 

   or   r 1Ed Rd Rd Ed RdF F r F≤ = ⋅ ≥  ... (8.28)  
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8.7 Design by global numerical analysis using GMNIA analysis 

8.7.1 Design values of actions 

(1) The design values of actions should be taken as in 8.1 (1). 

8.7.2 Design value of resistance 

(1) The design buckling resistance should be determined as a load factor rR applied to the design 

values  FEd  of the combination of actions for the relevant load case. 

(2) The characteristic buckling resistance ratio rRk should be found from the imperfect elastic-

plastic buckling resistance ratio rR,GMNIA, adjusted by the calibration factor  kGMNIA.  The design 

buckling resistance ratio rRd   should then be found using the partial factor  γM1. 

(3) To determine the imperfect elastic-plastic buckling resistance ratio rR,GMNIA, a GMNIA 

analysis of the geometrically imperfect shell under the applied combination of actions should be 

carried out, accompanied by an eigenvalue analysis to detect possible bifurcations in the load path. 

NOTE: Where plasticity has a significant effect on the buckling resistance, care should be taken to 

ensure that the adopted imperfection mode induces some pre-buckling shear strains, because the shear 

modulus is very sensitive to small plastic shear strains.  In certain shell buckling problems (e.g. shear 

buckling of annular plates), if this effect is omitted, the eigenvalue analysis may give a considerable 
overestimate of the elastic-plastic buckling resistance.  

 

(4) An LBA analysis should first be performed on the perfect structure to determine the elastic 

critical buckling resistance ratio rRcr of the perfect shell. An MNA should next be performed on the 

perfect structure to determine the perfect plastic reference resistance ratio rRpl.   These two resistance 

ratios should then be used to establish the overall relative slenderness λ−ov for the complete shell 

according to expression 8.25. 

(5) A GMNA analysis should then be performed on the perfect structure to determine the perfect 

elastic-plastic buckling resistance ratio rR,GMNA.  This resistance ratio should be used later to verify 

that the effect of the chosen geometric imperfections has a sufficiently deleterious effect to give 

confidence that the lowest resistance has been obtained.  The GMNA analysis should be carried out 

under the applied combination of actions, accompanied by an eigenvalue analysis to detect possible 

bifurcations in the load path. 

(6) The imperfect elastic-plastic buckling resistance ratio rR,GMNIA should be found as the lowest 

load factor rR obtained from the three following criteria C1, C2 and C3, see figure 8.6: 

Criterion C1:  The maximum load factor on the load-deformation-curve (limit load); 

Criterion C2:  The bifurcation load factor, where this occurs during the loading path before 

reaching the limit point of the load-deformation-curve; 

Criterion C3:  The largest tolerable deformation, where this occurs during the loading path 

before reaching a bifurcation load or a limit load. 

 

(7) The largest tolerable deformation should be assessed relative to the conditions of the individual 

structure.  If no other value is available, the largest tolerable deformation may be deemed to have been 

reached when the greatest local rotation of the shell surface (slope of the surface relative to its 

original geometry) attains the value β. 

NOTE: The National Annex may choose the value of β.  The value β = 0,1 radians is 
recommended. 
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Figure 8.6: Definition of buckling resistance from global GMNIA analysis 

 

(8) A conservative assessment of the imperfect elastic-plastic buckling resistance ratio rR,GMNIA  

may be obtained using a GNIA analysis of the geometrically imperfect shell under the applied 

combination of actions.  In this case, the following criterion should be used to determine the lowest 

load factor rR: 

Criterion C4:  The load factor at which the equivalent stress at the most highly stressed point on 

the shell surface reaches the design value of the yield stress  fyd = fyk/γM0,  see figure 8.6. 

 
NOTE: It should be noted that GMNA, GMNIA and GNIA analyses must always be undertaken 

with regular eigenvalue checks to ensure that any possible bifurcation on the load path is detected. 

(9) In formulating the GMNIA (or GNIA) analysis, appropriate allowances should be incorporated 

to cover the effects of imperfections that cannot be avoided in practice, including: 

a) geometric imperfections, such as:  

deviations from the nominal geometric shape of the middle surface (pre-deformations, out-of-

roundness); 

irregularities at and near welds (minor eccentricities, shrinkage depressions, rolling curvature 

errors); 

deviations from nominal thickness; 

lack of evenness of supports. 

 

b) material imperfections, such as:  

residual stresses caused by rolling, pressing, welding, straightening etc.; 

inhomogeneities and anisotropies.  

 
NOTE: Further possible negative influences on the imperfect elastic-plastic buckling resistance 

ratio  rR,GMNIA, such as ground settlements or flexibilities of connections or supports, are not classed 

as imperfections in the sense of these provisions.  

 

(10) Imperfections should be allowed for in the GMNIA analysis by including appropriate additional 

quantities in the analytical model for the numerical computation. 

(11) The imperfections should generally be introduced by means of equivalent geometric 

imperfections in the form of initial shape deviations perpendicular to the middle surface of the perfect 

shell, unless a better technique is used.  The middle surface of the geometrically imperfect shell 

should be obtained by superposition of the equivalent geometric imperfections on the perfect shell 

geometry. 
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(12) The pattern of the equivalent geometric imperfections should be chosen in such a form that it 

has the most unfavourable effect on the imperfect elastic-plastic buckling resistance ratio rR,GMNIA of 

the shell.  If the most unfavourable pattern cannot be readily identified beyond reasonable doubt, the 

analysis should be carried out for a sufficient number of different imperfection patterns, and the worst 

case (lowest value of rR,GMNIA) should be identified. 

(13) The eigenmode-affine pattern should be used unless a different unfavourable pattern can be 

justified. 

NOTE: The eigenmode affine pattern is the critical buckling mode associated with the elastic 

critical buckling resistance ratio rRcr  based on an LBA analysis of the perfect shell. 

(14) The pattern of the equivalent geometric imperfections should, if practicable, reflect the 

constructional detailing and the boundary conditions in an unfavourable manner.   

(15) Notwithstanding (13) and (14), patterns may be excluded from the investigation if they can be 

eliminated as unrealistic because of the method of fabrication, manufacture or erection. 

(16) Modification of the adopted mode of geometric imperfections to include realistic structural 

details (such as axisymmetric weld depressions) should be explored. 

NOTE: The National Annex may define additional requirements for the assessment of appropriate 
patterns of imperfections.  

 

(17) The sign of the equivalent geometric imperfections should be chosen in such a manner that the 

maximum initial shape deviations are unfavourably oriented towards the centre of the shell curvature. 

(18) The amplitude of the adopted equivalent geometric imperfection form should be taken as 

dependent on the fabrication tolerance quality class.  The maximum deviation of the geometry of the 

equivalent imperfection from the perfect shape  ∆w0,eq  should be the larger of  ∆w0,eq,1  and  ∆w0,eq,2, 

where: 

∆w0,eq,1  =  lg  Un1  ... (8.29)  

∆w0,eq,2  =  ni  t Un2 ... (8.30)  

where: 

lg  is  all relevant gauge lengths according to 8.4.4 (2); 
t  is  the local shell wall thickness;  

ni is  a multiplier to achieve an appropriate tolerance level; 

Un1 and Un2  are the dimple imperfection amplitude parameters for the relevant fabrication 
tolerance quality class.   

 
NOTE 1: The National Annex may choose the value of  ni.  The value  ni = 25 is recommended. 

NOTE 2: Values for the dimple tolerance parameter Un1 and Un2 may be obtained from the National 

Annex. The recommended values are given in Table 8.5. 

 

Table 8.5: Recommended values for dimple imperfection amplitude 
parameters Un1 and Un2 

Fabrication tolerance quality class Description Recommended 

value of Un1 

Recommended 

value of Un2 

Class A Excellent 0,010 0,010 

Class B High 0,016 0,016 

Class C Normal 0,025 0,025 
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(19) The amplitude of the geometric imperfection in the adopted pattern of the equivalent geometric 

imperfection should be interpreted in a manner which is consistent with the gauge length method, set 

out in 8.4.4 (2), by which it is defined. 

(20) Additionally, it should be verified that an analysis that adopts an imperfection whose amplitude 

is 10% smaller than the value ∆w0,eq  found in (18) does not yield a lower value for the ratio rR,GMNIA.  

If a lower value is obtained, the procedure should be iterated to find the lowest value of the ratio 

rR,GMNIA as the amplitude is varied. 

(21) If follower load effects are possible, either they should be incorporated in the analysis, or it 

should be verified that their influence is negligible. 

(22) For each calculated value of the imperfect elastic-plastic buckling resistance rR,GMNIA, the ratio 

of the imperfect to perfect resistance (rR,GMNIA/rR,GMNA) should be determined and compared with 

values of rR found using the procedures of 8.5 and Annex D, to verify that the chosen geometric 

imperfection has a deleterious effect that is comparable with that obtained from a lower bound to test 

results. 

NOTE: Where the resistance is dominated by plasticity effects, the ratio (rR,GMNIA/rR,GMNA) will be 

much larger than the elastic imperfection reduction factor  α, and no close comparison can be 

expected.  However, where the resistance is controlled by buckling phenomena that are substantially 
elastic, the ratio (rR,GMNIA/rR,GMNA) should be only a little higher than the value determined by hand 
calculation, and the factors leading to the higher value should be considered. 

(23) The reliability of the numerically determined imperfect elastic-plastic buckling resistance ratio 

rR,GMNIA should be checked by one of the following alternative methods: 

a) by using the same program to calculate values rR,GMNIA,check for other shell buckling cases for 

which characteristic buckling resistance ratio values rRk,known,check  are known.  The check 

cases should use basically similar imperfection assumptions and be similar in their buckling 

controlling parameters (such as relative shell slenderness, postbuckling behaviour, 

imperfection-sensitivity, geometric nonlinearity and material behaviour); 

 

b) by comparison of calculated values (rR,GMNIA,check)  against test results (rR,test,known,check).  

The check cases should satisfy the same similarity conditions given in (a).  

 
NOTE 1: Other shell buckling cases for which the characteristic buckling resistance ratio values 

rRk,known,check  are known may be found from the scientific literature on shell buckling.  It should be 

noted that the hand calculations of 8.5 and Annex D are derived as general lower bounds on test 

results, and these sometimes lead to such low assessed values for the characteristic buckling resistance 

that they cannot be easily obtained numerically. 

NOTE 2: Where test results are used, it should be established that the geometric imperfections present 
in the test may be expected to be representative of those that will occur in practical construction. 

(24) Depending on the results of the reliability checks, the calibration factor  kGMNIA should be 

evaluated, as appropriate, from: 

Rk,known,check R,test,known,check
GMNIA GMNIA

R,GMNIA,check R,GMNIA,check

   or   
r r

k k
r r

= =  ... (8.31)  

where:  

rRk,known,check      is the known characteristic value;  

rR,test,known,check  is the known test result;  
rR,GMNIA,check    is the calculation outcome for the check buckling case or the test 

buckling case, as appropriate.  
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(25) Where test results are used to determine kGMNIA, and the calculated value of kGMNIA exceeds 1,0, 

the adopted value should be kGMNIA = 1,0. 

(26) Where a known characteristic value based on existing established theory is used to determine 

kGMNIA, and the calculated value of kGMNIA lies outside the range 0,8 < kGMNIA < 1,2, this procedure 

should not be used.  The GMNIA result should be deemed invalid and further calculations undertaken 

to establish the causes of the discrepancy. 

(27) The characteristic buckling resistance ratio should be obtained from: 

rRk  =  kGMNIA  rR,GMNIA ... (8.32) 

where:  

rR,GMNIA  is the calculated imperfect elastic-plastic buckling resistance ratio; 

kGMNIA  is the calibration factor.  

 

8.7.3 Buckling strength verification 

(1) The design buckling resistance ratio rRd should be obtained from: 

rRd = rRk/γM1 ... (8.33)  

where:  

γM1   is the partial factor for resistance to buckling according to 8.5.2 (2). 
 

(2) It should be verified that: 

   or   1Ed Rd Rd Ed RdF F r F r≤ = ⋅ ≥  ... (8.34)  
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9 Fatigue limit state (LS4)  

9.1 Design values of actions 

(1) The design values of the actions for each load case should be taken as the varying parts of the 

total action representing the anticipated action spectrum throughout the design life of the structure. 

(2) The relevant action spectra should be obtained from EN 1991 in accordance with the definitions 

given in the appropriate application parts of EN 1993. 

9.2 Stress design 

9.2.1 General 

(1) The fatigue assessment presented in EN 1993-1-9 should be used, except as provided here. 

(2)P The partial factor for resistance to fatigue γMf  shall be taken from the relevant application 

standard.   

NOTE: The value of the partial factor γMf may be defined in the National Annex.  Where no 

application standard exists for the form of construction involved, or the application standard does not 

define the relevant values of γMf, the value of γMf should be taken from EN 1993-1-9.  It is 

recommended that the value of γMf should not be taken as smaller than γMf = 1,1. 

 

9.2.2 Design values of stress range 

(1) Stresses should be determined by a linear elastic analysis of the structure subject to the design 

values of the fatigue actions. 

(2) In each verification of the limit state, the design value of the fatigue stress should be taken as 

the larger stress range ∆σ of the values on the two surfaces of the shell, and based on the sum of the 

primary and the secondary stresses. 

(3) Depending upon the fatigue assessment carried out according to EN 1993-1-9, either nominal 

stress ranges or geometric stress ranges should be evaluated. 

(4) Nominal stress ranges may be used if 9.2.3 (2) is adopted. 

(5) Geometric stress ranges should be used for construction details that differ from those of 

9.2.3 (2). 

(6) The geometric stress range takes into account only the overall geometry of the joint, excluding 

local stresses due to the weld geometry and internal weld effects. It may be determined by use of 

geometrical stress concentration factors given by expressions. 

(7) Stresses used for the fatigue design of construction details with linear geometric orientation 

should be resolved into components transverse to and parallel to the axis of the detail. 

 

9.2.3 Design values of resistance (fatigue strength)  

(1) The design values of resistance obtained from the following may be applied to structural steels 

in the temperature range up to 150° C. 

(2) The fatigue resistance of construction details commonly found in shell structures should be 

obtained from EN 1993-3-2 in classes and evaluated in terms of the stress range ∆σE, appropriate to 

the number of cycles, in which the values are additionally classified according to the quality of the 

welds. 

(3) The fatigue resistance of the detail classes should be obtained from EN 1993-1-9. 
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9.2.4 Stress range limitation 

(1) In every verification of this limit state, the design stress range ∆σE should satisfy the condition: 

γFf  ∆σE  ≤  ∆σR  / γMf ... (9.1)  

where: 

γFf  is the partial factor for the fatigue loading 

γMf  is the partial factor for the fatigue resistance 

∆σE  is the equivalent constant amplitude stress range of the design stress spectrum 

∆σR  is the fatigue strength stress range for the relevant detail category and the number 
of cycles of the stress spectrum 

 

(2) As an alternative to (1), a cumulative damage assessment may be made for a set of m different 

stress ranges ∆σi (i = 1,m) using the Palmgren-Miner rule: 

Dd ≤ 1  

 ... (9.2)  

in which: 

1

/
m

d i i
i

D n N
=

= ∑  ... (9.3)  

where: 

ni is the number of cycles of the stress range ∆σi   

Ni  is the number of cycles of the stress range γFf γMf ∆σi to cause failure for the 
relevant detail category 

 

(3) In the case of combination of normal and shear stress ranges the combined effects should be 

considered in accordance with EN 1993-1-9. 

 

9.3 Design by global numerical LA or GNA analysis 

(1) The fatigue design on the basis of an elastic analysis (LA or GNA analysis) should follow the 

provisions given in 9.2 for stress design.  However, the stress ranges due to the fatigue loading should 

be determined by means of a shell bending analysis, including the geometric discontinuities of joints 

in constructional details. 

 

(2) If a three dimensional finite element analysis is used, the notch effects due to the local weld 

geometry should be eliminated. 
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ANNEX A (normative) 

Membrane theory stresses in shells 

A.1 General 

A.1.1 Action effects and resistances 

The action effects or resistances calculated using the expressions in this annex may be assumed to 

provide characteristic values of the action effect or resistance when characteristic values of the 

actions, geometric parameters and material properties are adopted. 

 

A.1.2  Notation 

The notation used in this annex for the geometrical dimensions, stresses and loads follows 1.4.  In 

addition, the following notation is used. 

 

Roman upper case letters 

Fx  axial load applied to the cylinder 

Fz axial load applied to a cone 

M global bending moment applied to the complete cylinder (not to be confused with 

the moment per unit width in the shell wall m) 

Mt global torque applied to the complete cylinder 

V  global transverse shear applied to the complete cylinder 

 

Roman lower case letters 

g unit weight of the material of the shell 

pn  distributed normal pressure 

px  distributed axial traction on cylinder wall 

 

Greek lower case letters 

φ  meridional slope angle 

σx  axial or meridional membrane stress (= nx/t) 

σθ  circumferential membrane stress (= nθ/t) 

τ  membrane shear stress (= nxθ/t) 
 

A.1.3 Boundary conditions 

(1) The boundary condition notations should be taken as detailed in 2.3 and 5.2.2. 

(2) For these expressions to be strictly valid, the boundary conditions for cylinders should be taken 

as radially free at both ends, axially supported at one end, and rotationally free at both ends. 

(3) For these expressions to be strictly valid for cones, the applied loading should match a 

membrane stress state in the shell and the boundary conditions should be taken as free to displace 

normal to the shell at both ends and meridionally supported at one end. 

(4) For truncated cones, the boundary conditions should be understood to include components of 

loading transverse to the shell wall, so that the combined stress resultant introduced into the shell is 

solely in the direction of the shell meridian. 

 

A.1.4 Sign convention 

(1) The sign convention for stresses σ should be taken everywhere as tension positive, though some 

of the figures illustrate cases in which the external load is applied in the opposite sense. 
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A.2 Unstiffened cylindrical shells 

A.2.1 Uniform 
 axial load 

A.2.2 Axial load 
 from global 
 bending 

A.2.3 Friction load 

   

 

 
 

 

2

x
x

F

rt
σ

π
= −  

2x
M

r t
σ

π
= ±   

0

1 l

x xp dx
t

σ = − ⋅∫  

 

 

A.2.4 Uniform internal pressure A.2.5 Variable internal pressure 
  

  

n
r

p
t

θσ = ⋅  ( ) ( )n
r

x p x
t

θσ = ⋅  

 

 

A.2.6 Uniform shear 
  from torsion 

A.2.7 Sinusoidal shear 
 from transverse force 

  

 

 

  

2
2

tM

r t
τ

π
=  max

V

rt
τ

π
= ±  

 

    F F  x     = =      2 π π r r     P P  x         

F F x x      =     2 2  π r r     P P  x         

    

M = π r 
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 P x,max     

M = π r 
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 P x,max     

P x,max     

P x,max         

p x (x)   

P x   P x   

    

p n   
    

p n (x)   

    

P θ     

M t   =  2 π r 
2  P θ       

P θ ( θ )   

V π r P θ ,max   
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A.3 Unstiffened conical shells 

 
A.3.1 Uniform 
 axial load 

A.3.2 Axial load 
 from global 
 bending 

A.3.3 Friction load 

   

  
 

   

2 cos

z
x

F

rt
σ

π β
= −

⋅
 

 

σθ  =  0 

,max 2 cos
x

M

r t
σ

π β
= ±

⋅
 

 

σθ  =  0 

2

1

1
1

1 x

x x
x

p x dx
x t

σ = − ⋅∫  

 

σθ  =  0 

 

 

A.3.4 Uniform internal 
  Pressure 

A.3.5 Linearly varying 
 internal pressure 

  

 
 

 r
2S

 is the radius at the fluid surface 

 
2

2

2 cos
x n

rr
p

t r
σ

β

  = −   ⋅    
 

2
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sin 6 3

s s
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γ
σ
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=

⋅
 2( )
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γ
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β
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⋅
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β   

F z  = 2 π r 2  P z,2   
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A.3.6 Uniform shear 
  from torsion 

A.3.7 Sinusoidal shear 
 from transverse force 

  

  
  

2
2

tM

r t
τ

π
=  max

V

rt
τ

π
= ±  

 

 

A.4  Unstiffened spherical shells 

A.4.1 Uniform internal pressure A.4.2 Uniform self-weight load 

  

 
 

  

2

n
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p r

t
σ =  

1

1 cos
x
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t
σ

φ
 

= −  + 
 

2
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    M t   =  2r 2 
2   P θ,2   

M t   =  2 π r 1 
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ANNEX B (normative) 

Additional expressions for plastic collapse resistances 

 

B.1 General 

B.1.1  Resistances 

The resistances calculated using the expressions in this annex may be assumed to provide 

characteristic values of the resistance when characteristic values of the geometric parameters and 

material properties are adopted. 

 

B.1.2  Notation 

The notation used in this annex for the geometrical dimensions, stresses and loads follows 1.4.  In 

addition, the following notation is used. 

 

Roman upper case letters 

Ar cross-sectional area of a ring 

PR characteristic value of small deflection theory plastic mechanism resistance 

 

Roman lower case letters 

b  thickness of a ring 

l  effective length of shell which acts with a ring 

r  radius of the cylinder 

se  dimensionless von Mises equivalent stress parameter 

sm  dimensionless combined stress parameter 

sx  dimensionless axial stress parameter 

sθ  dimensionless circumferential stress parameter 

 

Subscripts 

r relating to a ring 

R resistance 

 

B.1.3 Boundary conditions 

(1) The boundary condition notations should be taken as detailed in 5.2.2. 

(2) The term “clamped” should be taken to refer to BC1r and the term “pinned” to refer to BC2f. 
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B.2 Unstiffened cylindrical shells 

B.2.1  Cylinder: Radial line load 

 
Reference quantities: 

lo  =  0,975 rt  

The plastic resistance  PnR  (force per unit circumference) is given by: 

02

nR
y

P t
f

r
=

l
 

 

B.2.2  Cylinder: Radial line load and axial load 

 
Reference quantities: 

x
x

y

P
s

f t
=  llo  =  0,975 rt  

Range of applicability: 

−1  ≤  sx  ≤  +1 

Dependent parameters:  

 

If   Pn  >  0  (outward)   then: A  =  + sx − 1,50 

If   Pn  <  0  (inward) then: A  =  − sx − 1,50 

sm  =  A  + A
2
 + 4(1 − sx

2
)  

If   sx ≠ 0   then: lm  =   sm lo 

The plastic resistance  PnR  (force per unit circumference) is given by: 

2

nR
y

m

P t
f

r
=

l
 

 

 

l l o   

l l o   

    

P nR   

r   

t   

l l m   

l l m   

    

P nR   

r   

t   

P x
 
  

P x
 
  

 

   

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-1-6:2007 (Е)

52



B.2.3 Cylinder: Radial line load, constant internal pressure and axial load 

 

 
Reference quantities: 

x
x

y

P
s

f t
=  n

y

p r
s

f t
θ = ⋅  

lo  =  0,975 rt  se  =  s θ
 2

  +  s x 
2
  −  sxsθ  

Range of applicability: 

−1  ≤  sx  ≤  +1 −1  ≤  sθ  ≤  +1 

 

Dependent parameters:  

Outward directed ring load Pn  >  0 Inward directed ring load Pn  <  0 

Condition Expressions Condition Expressions 

se < 1,00 

and  

sθ ≤ 0,975 

A =  + sx − 2sθ − 1,50 

sm = A + A
2
 + 4(1 − se

2
)  

0
1

m
m

s

sθ

 
=  − 

l l  

se < 1,00 

and  

sθ ≥ −0,975  

A =  − sx + 2sθ − 1,50 

sm = A + A
2
 + 4(1 − se

2
)  

0
1

m
m

s

sθ

 
=  + 

l l  

se = 1,00 

or 

sθ > 0,975 

 

lm  =  0,0 

se = 1,00 

or 

sθ < −0,975 

 

lm  =  0,0 

 

The plastic resistance is given by (Pn and pn always positive outwards): 

2

nR
n y

m

P t
p f

r
+ =

l
 

 

 

l m   

l m   

    

r   

t   

p n R   P n R   

P x R   

P x R   
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B.3 Ring stiffened cylindrical shells 

B.3.1 Ring stiffened Cylinder: Radial line load 

lm 

b 

lm 

  r 

t 
PnR 

Ar 

 
The plastic resistance  PnR  (force per unit circumference) is given by: 

( 2 )r m
nR y

A b t
P f

r

+ + =  
 

l
 

lm = lo  =  0,975 rt  

 

 

B.3.2 Ring stiffened Cylinder: Radial line load and axial load 

 
Reference quantities: 

x
x

y

P
s

f t
=  llo  =  0,975 rt  

Range of applicability: 

−1  ≤  sx  ≤  +1 

Dependent parameters:  

 

If   Pn  >  0   then: A  =  + sx − 1,50 

If   Pn  <  0   then: A  =  − sx − 1,50 

sm  =  A  + A
2
 + 4(1 − sx

2
)  

If   sx ≠ 0   then: lm  =   sm lo 

The plastic resistance  PnR  (force per unit circumference) is given by: 

( 2 )r m
nR y

A b t
P f

r

+ + =  
 

l
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B.3.3 Ring stiffened cylinder: Radial line load, constant internal pressure 
and axial load 

lm 

b 

lm 

  

r 

t 

pn

 

PnR 

PxR 

Px

 

ArR 

 
Reference quantities: 

x
x

y

P
s

f t
= sx  =   

Px

fy t
  n

y

p r
s

f t
θ = ⋅  

lo  =  0,975 rt  se  =  s θ
 2

  +  s x 
2
  −  sxsθ  

 

Range of applicability: 

−1  ≤  sx  ≤  +1 −1  ≤  sθ  ≤  +1 

 

Dependent parameters:  

Outward directed ring load  Pn  >  0 Inward directed ring load  Pn  <  0 

Condition Expressions Condition Expressions 

se < 1,00 

and  

sθ ≤ 0,975 

A =  + sx − 2sθ − 1,50 

sm = A + A
2
 + 4(1 − se

2
)  

0
1

m
m

s

sθ

 
=  − 

l l  

se < 1,00 

and  

sθ ≥ −0,975  

A =  − sx + 2sθ − 1,50 

sm = A + A
2
 + 4(1 − se

2
)  

0
1

m
m

s

sθ

 
=  + 

l l  

se = 1,00 

or 

sθ > 0,975 

 

lm  =  0,0 

se = 1,00 

or 

sθ < −0,975 

 

lm  =  0,0 

 

The plastic resistance is given by (Pn  and  pn  always positive outwards): 

PnR   +   pn (b + 2lm)  =  fy 
( 2 )r mA b t

r

+ + 
 
 

l
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B.4 Junctions between shells 

B.4.1 Junction under meridional loading only (simplified) 

 
  Px,c 

Ar 

β 

tc 

th 
ts 

Px,h 

PPx,s  

r 

 
Range of applicability: 

tc
2
  ≤  ts

2
  + th

2
  |Pxs| << tsfy, |Pxh| << thfy,  and  |Pxc| << tcfy` 

 

Dependent parameters:  

 
2

2 2
c

s h

t

t t
η =

+
 ψs = ψh = 0,7 + 0,6η2

 − 0,3η3
 

For the cylinder loc  =  0,975 rtc  

For the skirt llos  =  0,975 ψs rts  

For the conical segment  loh  =  0,975 ψh 
cos

hrt

β
 

 

The plastic resistance is given by: 

PxhR r sinβ  =   fy (Ar + loctc + losts + lohth) 

 

 

 

   

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-1-6:2007 (Е)

56



B.4.2 Junction under internal pressure and axial loading 

 

  Px,c 

pn,c 

pn,h 

Ar 

β 

tc 

th 
ts 

Px,h 

PPx,s  

r 

 
 

Reference quantities: 
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P
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for i = c, s, h  in turn       sei  =  sθ i
 2

  +  sxi 
2
  −  sxisθi  

 

Range of applicability: 

−1  ≤  sxi  ≤  +1 −1  ≤  sθi  ≤  +1  

Equivalent thickness evaluation: 

Lower plate group thicker   tc
2
  ≤ ts

2
  + th

2
  Upper plate group thicker   tc
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Dependent parameters:  

For the cylindrical segments     lloi  =  0,975 ψi rti  

For the conical segment  loh  =  0,975 ψh 
cos
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For each shell segment  i  separately 

Condition Expressions 

sei < 1,00 

and  

sθi ≥ −0,975  

Ai =  − sxi + 2sθi − 1,50 

smi = Ai + A i
2
 + 4(1 − sei

2
)  

lmi  =  lloi ( )
1

mi

i

s

sθ+
 

sei = 1,00 lmi  =  0,0 

sθi < −0,975 lmi  =  0,0 

 

Plastic resistance is given by: 

PxhR r sinβ  =   fy (Ar + lmctc + lmsts + lmhth)  +   r (pnclmc  +  pnhlmh cosβ) 
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B.5 Circular plates with axisymmetric boundary conditions 

B.5.1  Uniform load, simply supported boundary 
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B.5.2 Local distributed load, simply supported boundary 
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B.5.3 Uniform load, clamped boundary 
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B.5.4 Local distributed load, clamped boundary 
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ANNEX C (normative) 

Expressions for linear elastic membrane and bending 
stresses 

C.1 General 

C.1.1  Action effects 

The action effects calculated using the expressions in this annex may be assumed to provide 
characteristic values of the action effect when characteristic values of the actions, geometric parameters 

and material properties are adopted. 
 

C.1.2  Notation 

The notation used in this annex for the geometrical dimensions, stresses and loads follows 1.4.  In 
addition, the following notation is used. 
 

Roman characters 
b radius at which local load on plate terminates 

r outside radius of circular plate 

x axial coordinate on cylinder or radial coordinate on circular plate 

 
Greek symbols 

σeq,m  von Mises equivalent stress associated with only membrane stress components 

σeq,s  von Mises equivalent stress derived from surface stresses 

σMT  reference stress derived from membrane theory  

σbx  meridional bending stress 

σbθ  circumferential bending stress 

σsx  meridional surface stress 

σsθ  circumferential surface stress 

τxn  transverse shear stress associated with meridional bending 

 

Subscripts 

n normal 

r relating to a ring 

y first yield value 

 

C.1.3  Boundary conditions 

(1) The boundary condition notations should be taken as detailed in 5.2.2. 

(2) The term “clamped” should be taken to refer to BC1r and the term “pinned” to refer to BC2f. 
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C.2 Clamped base unstiffened cylindrical shells 

C.2.1  Cylinder, clamped: uniform internal pressure 

  

pn 

r 

t 

x 

 

MT n
r

p
t

θσ =  

 
 

BC1r 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

±1,816 σMTθ +1,080 σMTθ 1,169 t/r  σMTθ 1,614 σMTθ 1,043 σMTθ 

 

C.2.2  Cylinder, clamped: axial loading 

  PPx  

r  

t  

x  

 

x
MTx

P

t
σ =  

 
 

BC1r 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

1,545 σMTx +0,455 σMTx 0,351 t/r  σMTx 1,373 σMTx 1,000 σMTx 

 

C.2.3  Cylinder, clamped: uniform internal pressure with axial loading 

  Px  

rr  

t  

x  

ppn  

 

MT n
r

p
t

θσ =  

x
MTx

P

t
σ =  

 
BC1r 

 

 Maximum σeq,m  = σMTθ 

2

1 MTx MTx

MT MTθ θ

σ σ
σ σ
   

− +   
   

 

 Maximum σeq,m  =  k σMTθ 

 







σMTx

σMTθ
  

 

−2,0 

 

0 

 

0 

 

2,0 

 Outer surface controls Inner surface controls 

k 4,360 1,614 1,614 2,423 
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Linear interpolation may be used between values where the same surface controls 

C.2.4  Cylinder, clamped: hydrostatic internal pressure 

  
r  

t  

x  pn,0  

llp  

 

0MT n
r

p
t

θσ =  

 
 

BC1r 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

kx σMTθ kθ σMTθ kτ t/r  σMTθ keq,s σMTθ keq,m σMTθ 

 

p

rt 
 
 
 l

 
 

kx 

 

kθ 

 

kτ 

 

keq,s 

 

keq,m 

0 1,816 1,080 1,169 1,614 1,043 

0,2 1,533 0,733 1,076 1,363 0,647 

 

 

C.2.5  Cylinder, clamped: radial outward displacement 

  
rr  

tt  

x  

ww   

MT

wE

r
θσ =  

 
 

BC1r 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

1,816 σMTθ 1,545 σMTθ 1,169 t/r  σMTθ 2,081 σMTθ 1,000 σMTθ 

 

 

C.2.6  Cylinder, clamped: uniform temperature rise 

  

r  

t  

xx  

 

σMTθ  =  α E T 

 

 
BC1r 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

1,816 σMTθ 1,545 σMTθ 1,169 t/r  σMTθ 2,081 σMTθ 1,000 σMTθ 
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C.3 Pinned base unstiffened cylindrical shells 

C.3.1  Cylinder, pinned: uniform internal pressure 

  

r  

t  

x  

ppn  

 

MT n
r

p
t

θσ =  

 
 

BC1f 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

±0,585 σMTθ +1,125 σMTθ 0,583 t/r  σMTθ 1,126 σMTθ 1,067 σMTθ 

 

C.3.2  Cylinder, pinned: axial loading 

  PPx  

rr  

t  

x  

 

x
MTx

P

t
σ =  

 
 

BC1f 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

+1,176 σMTx +0,300 σMTx 0,175 t/r  σMTx 1,118 σMTx 1,010 σMTx 

 
 

C.3.3  Cylinder, pinned: uniform internal pressure with axial loading 

  Px  

r  

t  

x  

pn  

 

MT n
r

p
t

θσ =  

x
MTx

P

t
σ =  

 
BC1f 

 

 Maximum 

2

, 1 MTx MTx
eq m MTx

MT MTθ θ

σ σ
σ σ

σ σ
   

= − +   
   

 

 Maximum σeq,s  =  k σMTθ 

 

( )MTx

MTθ

σ
σ

 
 

−2,0 

 

−1,0 

 

−0,5 

 
0,0 

 

 
0,25 

 
0,50 

 
1,00 

 
2,0 

k 3,146 3,075 1,568 1,126 0,971 0,991 1,240 1,943 
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C.3.4  Cylinder, pinned: hydrostatic internal pressure 

  
r  

t  

x  pn,0  

llp  

 

0MT n
r

p
t

θσ =  

 
 

BC1f 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

kx σMTθ kθ σMTθ kτ t/r  σMTθ keq,s σMTθ keq,m σMTθ 

 

p

rt 
 
 
 l

 
 

kx 

 

kθ 

 

kτ 

 

keq,s 

 

keq,m 

0 0,585 1,125 0,583 1,126 1,067 

0,2 0,585 0,873 0,583 0,919 0,759 

Linear interpolation in 
p

rt 
 
 
 l

 may be used for different values of  lp. 

 

C.3.5  Cylinder, pinned: radial outward displacement 

  
rr  

t  

x  

ww   

MT

wE

r
θσ =  

 
 

BC1f 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

±0,585 σMTθ 1,000 σMTθ 0,583 t/r  σMTθ 1,000 σMTθ 1,000 σMTθ 

 

C.3.6  Cylinder, pinned: uniform temperature rise 

  

r  

tt  

x  

ww   

σMTθ  =  α E T 

w  = α r T 
 
 

BC1f 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

±0,585 σMTθ 1,000 σMTθ 0,583 t/r σMTθ 1,000 σMTθ 1,000 σMTθ 
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C.3.7  Cylinder, pinned: rotation of boundary 

  

r  

tt  

xx  

βφ  

 

MT

t
E

r
θσ β Φ= ⋅  

 
 

BC1f 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

±1,413 σMTθ 0,470 σMTθ 0,454 t/r  σMTθ 1,255 σMTθ 0,251 σMTθ 

 
 

C.4 Internal conditions in unstiffened cylindrical shells 

C.4.1  Cylinder: step change of internal pressure 

  

r  

tt  --xx  

pn  

x  

 

 
 

MT n
r

p
t

θσ =  

 

 
 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

±0,293 σMTθ 1,062 σMTθ 0,467 t/r  σMTθ 1,056 σMTθ 1,033 σMTθ 

 

C.4.2  Cylinder: hydrostatic internal pressure termination 

  

r 

t -x 

pn1 

x 

rt  

 

 
 

1MT n
r

p
t

θσ =  

 

pn1 is the pressure at a depth 

of rt  below the surface 
 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

kx σMTθ kθ σMTθ kτ t/r  σMTθ keq,s σMTθ keq,m σMTθ 
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kx kθ kτ keq,s keq,m 

−1,060 0,510 0,160 1,005 0,275 

 
 

C.4.3  Cylinder: step change of thickness 

  

r 

t1 --x  

pn x 

t2 
 

 
 

1
MT n

r
p

t
θσ =  

 

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

kx σMTθ kθ σMTθ kτ t/r  σMTθ keq,s σMTθ keq,m σMTθ 

 

1

2

t

t

 
 
 

 
 

kx 

 

kθ 

 

kτ 

 

keq,s 

 

keq,m 

1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

0,8 0,0256 1,010 0,179 1,009 0,895 

0,667 0,0862 1,019 0,349 1,015 0,815 

0,571 0,168 1,023 0,514 1,019 0,750 

0,5 0,260 1,027 0,673 1,023 0,694 

 
 

C.5 Ring stiffener on cylindrical shell 

C.5.1  Ring stiffened cylinder: radial force on ring 

The stresses in the shell should be determined using the calculated value of  w  from this clause 

introduced into the expressions given in C.2.5. 
Where there is a change in the shell thickness at the ring, the method set out in 8.2.2 of EN 1993-4-1 
should be used. 
 

bm 

bm 

b 

deformations 

  

P 

r 

t 

Ar 

wr 

 

w  =  wr 

 

bm = 0,778 rt  

( 2 )r m

wE P r

r A b b t

⋅  =  + + 
 

 

( 2 )
r

r m

P r

A b b t
θσ

⋅
=

+ +
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C.5.2  Ring stiffened cylinder: axial loading 

The stresses in the shell should be determined using the calculated value of  w  from this clause 
introduced into the expressions given in C.2.5 and C.2.2. 
 

bm 

bm 

b 

 

deformations 

 

  nx 

nx 

r 

t 

Ar

 

wr

 

wo

 

 

x
MTx

n

t
σ =  

w  =  wr  −  wo 

0 MTx
r

w
E

νσ= −  

bm = 0,778 rt  

 

0
( 2 )

( 2 )

m
r

r m

b b t
w w

A b b t

+
=

+ +
 

0
( 2 )

r

r m

A
w w

A b b t
= −

+ +
 

r
r

w
E

r
θσ =  

 
 

C.5.3  Ring stiffened cylinder: uniform internal pressure 

The stresses in the shell should be determined using the calculated value of  w  from this clause 

introduced into the expressions given in C.2.5 and C.2.1. 
 

bm 

bm 

b 

deformations 

  
r 

t 

Ar 

wr 

wo 

pnR 

 

t

rpn
MT =θσ  

w  =  wr  −  wo 

0 MT
r

w
E

θσ=  

bm = 0,778 rt  

 

wr  =  wo (1−κ) 

w   =  −wo κ 

( 2 )

r

r m

A

A b b t
κ =

+ +
 

r
r

w
E

r
θσ =  

 

Maximum σsx Maximum σsθ Maximum  τxn Maximum σeq,s Maximum σeq,m 

kx σMTθ kθ σMTθ kτ t/r  σMTθ keq,s σMTθ keq,m σMTθ 

 

κ kx kθ kτ keq,s keq,m 

1,0 1,816 1,080 1,169 1,614 1,043 

0,75 1,312 1,060 0,877 1,290 1,032 

0,50 0,908 1,040 0,585 1,014 1,021 

0,0 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 
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C.6 Circular plates with axisymmetric boundary conditions 

C.6.1  Plate with simply supported boundary: uniform load 

  

t 

pn 

r x 

w 

deflected shape  

4

3
0,696 np r

w
Et

=  

max. 2
1,238 ( )xb n

r
p

t
σ =  

max. 2
1,238 ( )b n

r
p

t
θσ =  

2
, 0,808( )n y y

t
p f

r
=  

 

 
 

C.6.2  Plate with local distributed load: simply supported boundary 

rr  x  

b  

  

t  

FF  

ww  

ddefleccttedd  shaapee   

Uniform pressure  pn  on circular patch of radius  b 

F  =  pn π b
2
 b  <  0,2 r 
2

3
0,606

Fr
w

Et
=  

max. σxb  =  max. σθb  =  0,621 2
(ln 0,769)

F b

rt
+  

2

1,611

(ln 0,769)
y y

t
F f

b

r

=
+

 

 

 

C.6.3  Plate with fixed boundary: uniform load 

  

t  

ppn  

rr  x  

ww  

deflected shape  

 
4

3
0,171 np r

w
Et

=  

2
0 ( )n

r
p

t
σ =  

2
, 1,50( )n y y

t
p f

r
=         (at edge) 

 

 

Maximum σbx 

at centre 
Maximum σbθ 

at centre 

Maximum σeq  

at centre 

Maximum σbx 

at edge 
Maximum σbθ 

at edge 

Maximum σeq  

at edge 

0,488 σo 0,488 σo 0,488 σo 0,75 σo 0,225 σo 0,667 σo 
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C.6.4  Plate with fixed boundary: local distributed load 

rr  x  

b  

  

t  

FF  

w  

deflected shape  

Uniform pressure  pn  on circular patch of radius  b 

F  =  pn π b
2
 b  <  0,2 r 
2

3
0,217

Fr
w

Et
=  

0 2

F

t
σ =  

2

1,611

(ln )
y y

t
F f

b

r

=     at centre 

 

Maximum σbx  

at centre 
Maximum σbθ 

at centre 

Maximum σeq  

at centre 

Maximum σbx 

at edge 

Maximum 

σbθ at edge 

Maximum σeq 

at edge 

00,621(ln )
b

r
σ  00,621(ln )

b

r
σ  00,621(ln )

b

r
σ  0,477 σo 0,143 σo 0,424 σo 
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ANNEX D (normative) 

Expressions for buckling stress design 

D.1 Unstiffened cylindrical shells of constant wall thickness 

D.1.1 Notation and boundary conditions  

(1) Geometrical quantities 

l cylinder length between defined boundaries 

r radius of cylinder middle surface 

t thickness of shell 

∆wk characteristic imperfection amplitude 
 

nxθ=τt 

  

nx=σxt 

nθ=σθt 

nθx=τt 

t 

r 

t 
l 

n,w 

x,u 

θ,v 

w 

x,u 

θ,v 
 

 

Figure D.1:  Cylinder geometry, membrane stresses  

and stress resultants  

 
(2) The relevant boundary conditions are set out in 2.3, 5.2.2 and 8.3. 

 

D.1.2 Meridional (axial) compression 

D.1.2.1 Critical meridional buckling stresses 

(1) The following expressions may only be used for shells with boundary conditions BC 1 or BC 2 at 
both edges. 

 

(2) The length of the shell segment is characterised in terms of the dimensionless length parameter  ω: 

r

r t rt
ω = =

l l
 ... (D.1)  
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(3) The elastic critical meridional buckling stress, using a value of Cx from (4), (5) or (6), should be 
obtained from: 

, 0,605x Rcr x
t

EC
r

σ =   ... (D.2)  

 

(4) For medium-length cylinders, which are defined by: 

1,7  ≤  ω  ≤ 0,5 
r

t
 ... (D.3) 

the factor Cx should be taken as: 
Cx = 1,0  ... (D.4)  

(5) For short cylinders, which are defined by: 

ω  ≤  1,7  ... (D.5)  

the factor  Cx  may be taken as: 

Cx  =  1,36 − 
2

1,83 2,07

ω ω
+  ... (D.6)  

 

(6) For long cylinders, which are defined by: 

ω  >  0,5 
r

t
 ... (D.7)  

the factor  Cx  should be found as: 
Cx =  Cx,N  ... (D.8) 

in which Cx,N is the greater of: 

Cx,N  =  1 +  
0,2

1 2
xb

t

C r
ω −  

   ... (D.9) 

and 
Cx,N  =    0,60 ... (D.10) 

where  Cxb  is a parameter depending on the boundary conditions and being taken from table D.1.  

 

Table D.1:  Parameter  Cxb  for the effect of boundary conditions on 

the elastic critical meridional buckling stress in long cylinders 

Case Cylinder end Boundary condition Cxb 

1 end 1 

end 2 

BC 1 

BC 1 

6 

2 end 1 

end 2 

BC 1 

BC 2 

3 

3 end 1 

end 2 

BC 2 

BC 2 

1 
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(7) For long cylinders as defined in (6) that satisfy the additional conditions: 

,

150  and  6   and  500 1000
y k

r r E

t t f
ω  ≤ ≤ ≤ ≤ 

 
 ... (D.11) 

the factor  Cx  may alternatively be obtained from: 

, ,
,

xE N xE M
x x N

xE xE

C C
σ σ

σ σ
   

= +   
   

  ... (D.12) 

where: 

σxE   is  the design value of the meridional stress σx,Ed  

σxE,N  is  the component of  σx,Ed  that derives from axial compression (circumferentially 

uniform component)  

σxE,M  is  the component of σx,Ed that derives from tubular global bending (peak value of the 

circumferentially varying component) 

 
The following simpler expression may also be used in place of expression (D.12): 

,
0,60 0,40

xE M
x

xE

C
σ

σ
 

= +  
 

      ... (D.13) 

 

D.1.2.2 Meridional buckling parameters 

(1) The meridional elastic imperfection reduction factor  αx  should be obtained from: 

1,44

0,62

1 1,91( / )
x

kw t
α =

+ ∆
 ... (D.14)  

where  ∆wk  is the characteristic imperfection amplitude: 

1
k

r
w t

Q t
∆ = ⋅  ... (D.15)  

where  Q  is the meridional compression fabrication quality parameter. 
 
(2) The fabrication quality parameter  Q  should be taken from table D.2 for the specified fabrication 

tolerance quality class. 

 

Table D.2: Values of fabrication quality parameter Q 

Fabrication tolerance 

quality class 

Description Q 

Class A Excellent 40 

Class B High 25 

Class C Normal 16 
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(3) The meridional squash limit slendernessλx0, the plastic range factor β, and the interaction 

exponent η should be taken as: 

λx0 = 0,20 β = 0,60 η = 1,0 ... (D.16)  

(4) For long cylinders that satisfy the special conditions of D.1.2.1 (7), the meridional squash limit  

slenderness  λx0 may be obtained from:  

λx0 = 0,20  +  0,10 ,xE M

xE

σ

σ
 
 
 

 ... (D.17)  

where: 

σxE   is  the design value of the meridional stress σx,Ed  

σxE,M  is  the component of σx,Ed that derives from tubular global bending (peak value of the 

circumferentially varying component) 

 
(5) Cylinders need not be checked against meridional shell buckling if they satisfy: 

0,03
yk

r E

t f
≤  ... (D.18)  

 

D.1.3 Circumferential (hoop) compression 

D.1.3.1 Critical circumferential buckling stresses 

(1) The following expressions may be applied to shells with all boundary conditions.  

(2) The length of the shell segment should be characterised in terms of the dimensionless length 

parameter  ω: 

l r l

r t rt
ω = =  ... (D.19)  

 
(3) For medium-length cylinders, which are defined by: 

20 1,63
r

C tθ

ω
≤ ≤  ... (D.20) 

the elastic critical circumferential buckling stress should be obtained from: 

, 0,92Rcr

C t
E

r

θ
θσ

ω
   =   

  
 ... (D.21) 

(4) The factor Cθ should be taken from table D.3, with a value that depends on the boundary 
conditions, see 5.2.2 and 8.3. 
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(5) For short cylinders, which are defined by: 

20
Cθ

ω
<   ... (D.22) 

the elastic critical circumferential buckling stress should be obtained instead from: 

, 0,92 s
Rcr

C t
E

r

θ
θσ

ω
  =   

  
 ... (D.23)  

(6) The factor Cθs  should be taken from table D.4, with a value that depends on the boundary 
conditions, see 5.2.2 and 8.3: 
 

Table D.3: External pressure buckling factors for medium-length cylinders Cθ 

Case Cylinder end Boundary condition Value of Cθ 

1 end 1 

end 2 

BC 1 

BC 1 

1,5 

2 end 1 
end 2 

BC 1 
BC 2 

1,25 

3 end 1 
end 2 

BC 2 
BC 2 

1,0 

4 end 1 
end 2 

BC 1 
BC 3 

0,6 

5 end 1 

end 2 

BC2 

BC3 

0 

6 end 1 

end 2 

BC 3 

BC 3 

0 

 
 

Table D.4: External pressure buckling factors for short cylinders Cθs 

Case Cylinder end Boundary condition Cθs  

1 end 1 
end 2 

BC 1 
BC 1 2 3

10 5
1,5

ω ω
+ −  

2 end 1 

end 2 

BC 1 

BC 2 2 3

8 4
1,25

ω ω
+ −  

3 end 1 
end 2 

BC 2 
BC 2 1,35

3
1,0

ω
+   

4 end 1 
end 2 

BC 1 
BC 3 2 3

1 0,3
0,6

ω ω
+ −  

where    
l

rt
ω =  

 
 
(7) For long cylinders, which are defined by: 

1,63
r

C tθ

ω
>  ... (D.24) 

the elastic critical circumferential buckling stress should be obtained from: 
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42

, 0,275 2,03Rcr

Ct r
E

r t

θ
θσ

ω

   = + ⋅    
     

 ... (D.25) 

 

D.1.3.2 Circumferential buckling parameters 

(1) The circumferential elastic imperfection reduction factor should be taken from table D.5 for the 
specified fabrication tolerance quality class. 

 

Table D.5 : Values of  ααθ  based on fabrication quality 

Fabrication tolerance 
quality class 

Description αθ 

Class A Excellent 0,75 

Class B High 0,65 

Class C Normal 0,50 

 

(2) The circumferential squash limit slenderness  λ−θ0,  the plastic range factor  β, and the interaction 

exponent  η should be taken as: 

λ−θ0  =  0,40 β  =  0,60 η  =  1,0 ... (D.26)  

 
(3) Cylinders need not be checked against circumferential shell buckling if they satisfy: 

0,21
yk

r E

t f
≤  ... (D.27)  

 

  

qw,maaxx  

qqww((θ)  

 

  qeq  

 

a)  wind pressure 
distribution around 
shell circumference 

b)  equivalent 
axisymmetric pressure 

distribution 

 

Figure D.2:  Transformation of typical wind external pressure load distribution 
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(4) The non-uniform distribution of pressure  qw  resulting from external wind loading on cylinders 
(see figure D.2) may, for the purpose of shell buckling design, be substituted by an equivalent uniform 
external pressure: 

qeq  =  kw  qw,max ... (D.28)  

where qw,max  is the maximum wind pressure, and  kw  should be found as follows:  

0,46 1 0,1w

C r
k

t

θ
ω

 
= + ⋅  

 
 ... (D.29) 

with the value of  kw  not outside the range  0,65 ≤  kw  ≤ 1, and with  Cθ  taken from table D.3 according 
to the boundary conditions.  
 
(5) The circumferential design stress to be introduced into 8.5 follows from:  

, ( )Ed eq s
r

q q
t

θσ  = +  
 

 ... (D.30)  

where qs is the internal suction caused by venting, internal partial vacuum or other phenomena.  
 

D.1.4 Shear 

D.1.4.1 Critical shear buckling stresses 

(1) The following expressions should be applied only to shells with boundary conditions BC1 or BC2 
at both edges. 

 
(2) The length of the shell segment should be characterised in terms of the dimensionless length 

parameter ω: 

l r l

r t rt
ω = =  ... (D.31) 

(3) The elastic critical shear buckling stress should be obtained from:  

,
1

0,75x Rcr
t

EC
r

θ ττ
ω
 =  
 

 ... (D.32) 

(4) For medium-length cylinders, which are defined by: 

10 8,7
r

t
ω≤ ≤  ... (D.33)  

the factor Cτ may be found as: 
Cτ = 1,0  ... (D.34)  

(5) For short cylinders, which are defined by: 

ω  <  10  ... (D.35)  
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the factor Cτ may be obtained from: 

3

42
1Cτ

ω
= +  ... (D.36)  

(6) For long cylinders, which are defined by: 

8,7
r

t
ω >   ... (D.37)  

the factor Cτ may be obtained from: 

1

3

t
C

r
τ ω=  ... (D.38)  

D.1.4.2  Shear buckling parameters 

(1) The shear elastic imperfection reduction factor should be taken from table D.6 for the specified 
fabrication tolerance quality class. 

 

Table D.6: Values of  ατ  based on fabrication quality 

Fabrication tolerance 
quality class 

Description ατ 

Class A Excellent 0,75 

Class B High 0,65 

Class C Normal 0,50 

 

(2) The shear squash limit slenderness  λ−τ0,  the plastic range factor  β, and the interaction exponent  η 

should be taken as: 

λ−τ0  =  0,40 β  =  0,60 η  =  1,0 ... (D.39)  

(3) Cylinders need not be checked against shear shell buckling if they satisfy: 

0.67

0,16
yk

r E

t f

 
≤  

  
 ... (D.40)  

 

D.1.5 Meridional (axial) compression with coexistent internal pressure 

D.1.5.1 Pressurised critical meridional buckling stress 

(1) The elastic critical meridional buckling stress σx,Rcr  may be assumed to be unaffected by the 

presence of internal pressure and may be obtained as specified in D.1.2.1. 

D.1.5.2 Pressurised meridional buckling parameters 

(1) The pressurised meridional buckling stress should be verified analogously to the unpressurised 

meridional buckling stress as specified in 8.5 and D.1.2.2.  However, the unpressurised elastic 
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imperfection reduction factor αx  should be replaced by the pressurised elastic imperfection reduction 

factor  αxp. 

(2) The pressurised elastic imperfection reduction factor αxp should be taken as the smaller of the two  

following values: 

αxpe   is  a factor covering pressure-induced elastic stabilisation;  

 

αxpp  is a factor covering pressure-induced plastic destabilisation 

 

(3) The factor  αxpe  should be obtained from: 

0,5
(1 )

0,3/

s
xpe x x

s x

p

p
α α α

α

 
= + −  

+  
 ... (D.41)  

,

s
s

x Rcr

p r
p

tσ

  =      
 ... (D.42)  

where: 
ps is the smallest design value of local internal pressure at the location of the point 

being assessed, guaranteed to coexist with the meridional compression,  

αx is  the unpressurised meridional elastic imperfection reduction factor according to 

D.1.2.2, and  

σx,Rcr is  the elastic critical meridional buckling stress according to D.1.2.1 (3). 

 
 

(4) The factor  αxpe  should not be applied to cylinders that are long according to D.1.2.1 (6).  In 

addition, it should not be applied unless one of the following two conditions are met: 

the cylinder is medium-length according to D.1.2.1 (4); 
the cylinder is short according to D.1.2.1 (5) and   Cx = 1  has been adopted in D.1.2.1 (3). 

 

(5) The factor  αxpp  should be obtained from: 

 

( ) 











+

+









+
−























−=

1

21,1

12,1

1
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2
x

2
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2

2
x

xpp
ss

s

s

pg λ

λ
α  ... (D.43)  

,

g
g

x Rcr

p r
p

tσ

   =        
 ... (D.44)  

 

   

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1993-1-6:2007 (Е)

78



1

400

r
s

t
= ⋅  ... (D.45)  

where: 
pg is  the largest design value of local internal pressure at the location of the point being 

assessed that can coexist with the meridional compression;  

λ x is  the dimensionless shell slenderness parameter according to 8.5.2 (6);  

σx,Rcr is  the elastic critical meridional buckling stress according to D.1.2.1 (3).  

 

D.1.6 Combinations of meridional (axial) compression, circumferential (hoop) 
compression and shear 

(1) The buckling interaction parameters to be used in 8.5.3 (3) may be obtained from: 

kx  =  1,25 + 0,75 χx  ... (D.46)  

kθ  =  1,25 + 0,75 χθ  ... (D.47)  

kτ  =  1,75 + 0,25 χτ  ... (D.48)  

ki  =  (χx χθ)
2
  ... (D.49)  

where: 

χx, χθ, χτ  are the buckling reduction factors defined in 8.5.2, using the buckling parameters 
given in D.1.2 to D.1.4.  

 

(2) The three membrane stress components should be deemed to interact in combination at any point 
in the shell, except those adjacent to the boundaries.  The buckling interaction check may be omitted for 
all points that lie within the boundary zone length  lR  adjacent to either end of the cylindrical segment.  
The value of  lR  is the smaller of: 

lR  =  0,1L      ... (D.50) 

and 

lR  ≤   0,16 r r/t ... (D.51) 

(3) Where checks of the buckling interaction at all points is found to be onerous, the following 
provisions of (4) and (5) permit a simpler conservative assessment.  If the maximum value of any of the 
buckling-relevant membrane stresses in a cylindrical shell occurs in a boundary zone of length  lR  

adjacent to either end of the cylinder, the interaction check of 8.5.3 (3) may be undertaken using the 
values defined in (4).   

(4) Where the conditions of (3) are met, the maximum value of each of the buckling-relevant 
membrane stresses occurring within the free length  lf  (that is, outside the boundary zones, see figure 
D.3a) may be used in the interaction check of 8.5.3 (3), where: 

lf  =  L − 2lR ... (D.52) 

(5) For long cylinders as defined in D.1.2.1 (6), the interaction-relevant groups introduced into the 
interaction check may be restricted further than the provisions of paragraphs (3) and (4).  The stresses 

deemed to be in interaction-relevant groups may then be restricted to any section of length  lint  falling 

within the free remaining length  lf  for the interaction check (see figure D.3b), where: 
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lint  =  1,3 r r/t ... (D.53) 

 

 
 

 

 
a) in a short cylinder b) in a long cylinder 

 

Figure D.3:  Examples of interaction-relevant groups of membrane stress 
components  

 
(6) If (3)-(5) above do not provide specific provisions for defining the relative locations or separations 
of interaction-relevant groups of membrane stress components, and a simple conservative treatment is 
still required, the maximum value of each membrane stress, irrespective of location in the shell, may be 

adopted into expression (8.19). 
 

D.2 Unstiffened cylindrical shells of stepwise variable wall thickness 

D.2.1 General 

D.2.1.1 Notation and boundary conditions 

(1) In this clause the following notation is used: 

L overall cylinder length 

r radius of cylinder middle surface 

j an integer index denoting the individual cylinder sections with constant wall thickness 

(from j = 1 to j = n)  

tj the constant wall thickness of section j of the cylinder 

lj the length of section j of the cylinder 

 

(2) The following expressions may only be used for shells with boundary conditions BC 1 or BC 2 at 

both edges (see 5.2.2 and 8.3), with no distinction made between them. 

D.2.1.2 Geometry and joint offsets 

(1) Provided that the wall thickness of the cylinder increases progressively stepwise from top to 
bottom (see figure D.5a), the procedures given in this clause D.2 may be used. 
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(2) Intended offsets e0 between plates of adjacent sections (see figure D.4) may be treated as covered 
by the following expressions provided that the intended value  e0  is less than the permissible value  e0,p  
which should be taken as the smaller of: 

e0,p  =  0,5 (tmax – tmin)   ... (D.54)  

and 

e0,p  =  0,5 tmin   ... (D.55)  

where: 
tmax   is  the thickness of the thicker plate at the joint;  

tmin   is  the thickness of the thinner plate at the joint. 

 

(3) For cylinders with permissible intended offsets between plates of adjacent sections according 
to (2), the radius  r  may be taken as the mean value of all sections. 

(4) For cylinders with overlapping joints (lap joints), the provisions for lap-jointed construction given 

in D.3 below should be used.   

 

  ttmiin  

tmmaaxx  

e00  

 
Figure D.4:  Intended offset  e0  in a butt-jointed shell  

 

D.2.2 Meridional (axial) compression 

(1) Each cylinder section  j  of length  lj should be treated as an equivalent cylinder of overall length  l 

= L and of uniform wall thickness  t = tj  according to D.1.2. 

(2) For long equivalent cylinders, as governed by D.1.2.1 (6), the parameter  Cxb  should be 
conservatively taken as  Cxb = 1,  unless a better value is justified by more rigorous analysis. 

D.2.3 Circumferential (hoop) compression 

D.2.3.1 Critical circumferential buckling stresses 

(1) If the cylinder consists of three sections with different wall thickness, the procedure of (4) to (7) 
should be applied to the real sections a, b and c, see figure D.5b. 

(2) If the cylinder consists of only one section (i.e. constant wall thickness), D.1 should be applied. 

(3) If the cylinder consists of two sections of different wall thickness, the procedure of (4) to (7) 
should be applied, treating two of the three fictitious sections, a and b, as being of the same thickness. 
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(4) If the cylinder consists of more than three sections with different wall thicknesses (see figure 
D.5a), it should first be replaced by an equivalent cylinder comprising three sections a, b and c (see 
figure D.5b). The length of its upper section,  la, should extend to the upper edge of the first section that 

has a wall thickness greater than 1,5 times the smallest wall thickness  t1, but should not comprise more 
than half the total length  L  of the cylinder.  The length of the two other sections   lb  and  lc  should be 
obtained as follows: 

lb  =  la   and    lc  =  L − 2la,  if   la ≤  L/3 ... (D.56)  

lb  =  lc  =  0,5 (L − la), if   L/3 < la ≤  L/2 ... (D.57)  

 

   

(a) Cylinder of stepwise variable 
wall thickness 

(b)  Equivalent cylinder 
comprising three sections 

(c)  Equivalent single cylinder 
with uniform wall thickness 

Figure D.5:  Transformation of stepped cylinder into equivalent cylinder 

 
(5) The fictitious wall thicknesses  ta,  tb  and  tc  of the three sections should be determined as the 

weighted average of the wall thickness over each of the three fictitious sections: 

1
a j j

aa

t t= ∑l
l

 ... (D.58)  

1
b j j

bb

t t= ∑l
l

 ... (D.59)  

1
c j j

cc

t t= ∑l
l

 ... (D.60)  

 
(6) The three-section-cylinder (i.e. the equivalent one or the real one respectively) should be replaced 

by an equivalent single cylinder of effective length  leff  and of uniform wall thickness  t = ta, see figure 
D.5c.   

The effective length should be determined from: 

leff  =   la / κ ... (D.61)  
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in which  κ  is a dimensionless factor obtained from figure D.6. 
 
(7) For cylinder sections of moderate or short length, the elastic critical circumferential buckling stress 
of each cylinder section  j  of the original cylinder of stepwise variable wall thickness should be 
determined from: 

, , , ,
a

Rcr j Rcr eff
j

t

t
θ θσ σ

 
=  
 
 

 ... (D.62)  

where  σθ,Rcr,eff   is the elastic critical circumferential buckling stress derived from D.1.3.1 (3), D.1.3.1 

(5) or D.1.3.1 (7), as appropriate, of the equivalent single cylinder of length  leff  according to paragraph 

(6).   The factor  Cθ  in these expressions should be given the value  Cθ = 1,0. 

 
NOTE: Expression D.62 may seem strange in that the resistance appears to be higher in thinner plates.  

The reason is that the whole cylinder bifurcates at a single critical external pressure, and expression D.62 
gives the membrane stress in each course at that instant.  Since the external pressure is axially uniform, 

these stress values are smaller in the thicker courses.  It should be noted that the design membrane 
circumferential stress, with which the resistance stresses will be compared in a design check, is also 

smaller in the thicker courses (see figure D.7). If a stepped cylinder is elastic and under uniform external 
pressure, the ratio of the design membrane circumferential stress to the design resistance stress is constant 

throughout all courses. 

(8) The length of the shell segment is characterised in terms of the dimensionless length parameter   

ωj: 

j j
j

j j

r

r t rt
ω = =

l l
 ... (D.63) 

(9) Where the cylinder section  j  is long, a second additional assessment of the buckling stress should 
be made.  The smaller of the two values derived from (7) and (10) should be used for the buckling design 

check of the cylinder section  j.  
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Figure D.6:  Factor  κ  for determination of the effective length leff   

 

(10) The cylinder section  j  should be treated as long if: 

1,63j
j

r

t
ω >  ... (D.64)  

in which case the elastic critical circumferential buckling stress should be determined from: 
42

, ,
1

0,275 2,03
j

Rcr j
j j

t r
E

r t
θσ

ω

     = + ⋅         

 ... (D.65) 

D.2.3.2 Buckling strength verification for circumferential compression 

(1) For each cylinder section j, the conditions of 8.5 should be met, and the following check should be 

carried out: 

σθ,Ed,j ≤ σθ,Rcr,j ... (D.66)  

where: 

σθ,Ed,j  is  the key value of the circumferential compressive membrane stress, as detailed in 

the following clauses; 

σθ,Rcr,j is the design circumferential buckling stress, as derived from the elastic critical 

circumferential buckling stress according to D.1.3.2. 

 
(2) Provided that the design value of the circumferential stress resultant  nθ,Ed  is constant throughout 

the length  L, the key value of the circumferential compressive membrane stress in the section  j, should 
be taken as the simple value: 

σθ,Ed,j  =  nθ,Ed / tj ... (D.67)  

(3) If the design value of the circumferential stress resultant  nθ,Ed  varies within the length  L, the key 

value of the circumferential compressive membrane stress should be taken as a fictitious value  σθ,Ed,j,mod  
determined from the maximum value of the circumferential stress resultant  nθ,Ed  anywhere within the 

length  L  divided by the local thickness  tj  (see figure D.7), determined as: 

σθ,Ed,j,mod  = max (nθ,Ed) / tj  ... (D.68)  
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Figure D.7:  Key values of the circumferential compressive membrane stress in 
cases where  nθ,Ed  varies within the length  L 

 

D.2.4 Shear 

D.2.4.1 Critical shear buckling stresses 

(1) If no specific rule for evaluating an equivalent single cylinder of uniform wall thickness is 

available, the expressions of D.2.3.1 (1) to (6) may be applied. 

(2) The further determination of the elastic critical shear buckling stresses may on principle be 
performed as in D.2.3.1 (7) to (10), but replacing  the circumferential compression expressions from 
D.1.3.1 by the relevant shear expressions from D.1.4.1. 

D.2.4.2 Buckling strength verification for shear 

(1) The rules of D.2.3.2 may be applied, but replacing the circumferential compression expressions by 
the relevant shear expressions. 

D.3 Unstiffened lap jointed cylindrical shells 

D.3.1 General 

D.3.1.1 Definitions 

D.3.1.1.1 

circumferential lap joint 
A lap joint that runs in the circumferential direction around the shell axis.    
 

D.3.1.1.2 

meridional lap joint 
A lap joint that runs parallel to the shell axis (meridional direction). 
 

D.3.1.2 Geometry and stress resultants 

(1) Where a cylindrical shell is constructed using lap joints (see figure D.8), the following provisions 
may be used in place of those set out in D.2. 

(2) The following provisions apply to lap joints that increase, and those that decrease the radius of the 
middle surface of the shell.   

(3) Where the lap joint runs in a circumferential direction around the shell axis (circumferential lap 

joint), the provisions of D.3.2 should be used for meridional compression.   

(4) Where many lap joints run in a circumferential direction around the shell axis (circumferential lap 
joints) with changes of plate thickness down the shell, the provisions of D.3.3 should be used for 
circumferential compression.  

(5) Where a continuous lap joint runs parallel to the shell axis (unstaggered meridional lap joint), the 
provisions of D.3.3 should be used for circumferential compression.   
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(6) In other cases, no special consideration need be given for the influence of lap joints on the 
buckling resistance. 

 

  

ttminn  

tmax 

 

 

Figure D.8:  Lap jointed shell  

 

D.3.2 Meridional (axial) compression 

(1) Where a lap jointed cylinder is subject to meridional compression, with circumferential lap joints, 
the buckling resistance may be evaluated as for a uniform or stepped-wall cylinder, as appropriate, but 
with the design resistance reduced by the factor 0,70. 

(2) Where a change of plate thickness occurs at the lap joint, the design buckling resistance may be 
taken as the same value as for that of the thinner plate as determined in (1). 

D.3.3 Circumferential (hoop) compression 

(1) Where a lap jointed cylinder is subject to circumferential compression across continuous 

meridional lap joints, the design buckling resistance may be evaluated as for a uniform or stepped-wall 
cylinder, as appropriate, but with a reduction factor of 0,90. 

(2) Where a lap jointed cylinder is subject to circumferential compression, with many circumferential 
lap joints and a changing plate thickness down the shell, the procedure of D.2 should be used without the 
geometric restrictions on joint eccentricity, and with the design buckling resistance reduced by the factor 

0,90. 

(3) Where the lap joints are used in both directions, with staggered placement of the meridional lap 
joints in alternate strakes or courses, the design buckling resistance should be evaluated as in (2), but no 
further resistance reduction need be applied. 

D.3.4 Shear 

(1) Where a lap jointed cylinder is subject to membrane shear, the buckling resistance may be 
evaluated as for a uniform or stepped-wall cylinder, as appropriate, without any special allowance for the 

lap joints. 
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D.4 Unstiffened complete and truncated conical shells 

D.4.1 General 

D.4.1.1 Notation 

In this clause the following notation is used: 

h is  the axial length (height) of the truncated cone; 

L is  the meridional length of the truncated cone (=h/cosβ); 
r is  the radius of the cone middle surface, perpendicular to axis of rotation, that varies 

linearly down the length; 

r1 is  the radius at the small end of the cone; 

r2  is  the radius at the large end of the cone;  

β is  the apex half angle of cone. 
 

 

  β β 

L 

t 
r1 

r2 

r h 

n,w 

x,u 

θ,v 

nxθ=τt 
nx=σxt 

nθx=τt 

nθ=σθt 

 

Figure D.9: Cone geometry, membrane stresses  

and stress resultants  

D.4.1.2 Boundary conditions 

(1) The following expressions should be used only for shells with boundary conditions BC 1 or BC 2 
at both edges (see 5.2.2 and 8.3), with no distinction made between them.  They should not be used for a 
shell in which any boundary condition is BC 3. 

(2) The rules in this clause D.4 should be used only for the following two radial displacement restraint 
boundary conditions, at either end of the cone: 

“cylinder condition” w = 0; 

“ring condition” u sin β  +  w cos β = 0.  

D.4.1.3 Geometry 

(1) Only truncated cones of uniform wall thickness and with apex half angle  β ≤ 65°  (see figure D.9) 
are covered by the following rules. 
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D.4.2 Design buckling stresses 

D.4.2.1 Equivalent cylinder 

(1) The design buckling stresses that are needed for the buckling strength verification according to 8.5 
may all be found by treating the conical shell as an equivalent cylinder of length  le  and of radius  re  in 
which  le  and  re  depend on the type of membrane stress distribution in the conical shell. 

D.4.2.2 Meridional compression 

(1) For cones under meridional compression, the equivalent cylinder length le should be taken as: 

le  =  L  ... (D.69)  

 
(2) The equivalent cylinder radius at any buckling relevant location  re  should be taken as: 

cos
e

r
r

β
=  ... (D.70)  

D.4.2.3 Circumferential (hoop) compression 

(1) For cones under circumferential compression, the equivalent cylinder length le should be taken as: 

le  =  L  ... (D.71)  

(2) The equivalent cylinder radius re should be taken as: 

1 2( )

2cos
e

r r
r

β
+

=  ... (D.72)  

D.4.2.4 Uniform external pressure 

(1) For cones under uniform external pressure q, that have either the boundary conditions BC1 at both 
ends or the boundary conditions BC2 at both ends, the following procedure may be used to produce a 

more economic design. 

(2) The equivalent cylinder length le should be taken as the lesser of: 

le  =  L  ... (D.73)  

and 

2 (0,53 0,125 )
sin

e

r
β

β
 

= + 
 

l   ... (D.74)  

where the cone apex half angle  β  is measured in radians. 
 
(3) For shorter cones, where the equivalent length le is given by expression (D.73), the equivalent 
cylinder radius re should be taken as: 

1 20,55 0,45

cos
e

r r
r

β
 + 

=  
 

 ... (D.75)  
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(4) For longer cones, where the equivalent length le is given by expression (D.74), the equivalent 
cylinder radius re should be taken as: 

2
1 0,1

0,71
cos

er r
β

β
 −

=  
 

 ... (D.76)  

(5) The buckling strength verification should be based on the notional circumferential membrane 
stress: 

,
e

Ed

r
q

t
θσ  =  

 
 ... (D.77)  

in which q is the external pressure, and no account is taken of the meridional membrane stress induced by 
the external pressure. 
 

D.4.2.5 Shear 

(1) For cones under membrane shear stress, the equivalent cylinder length  le should be taken as: 

le  =  h  ... (D.78)  

(2) The equivalent cylinder radius re should be taken as: 

1
1

1 cose g
g

r rρ β
ρ

 
= + − ⋅ 
  

 ... (D.79)  

in which: 

1 2

12
g

r r

r
ρ

+
=  ... (D.80)  

 

D.4.2.6 Uniform torsion 

(1) For cones under membrane shear stress, where this is produced by uniform torsion (inducing a 
shear that varies linearly down the meridian), the following procedure may be used to produce a more 

economic design, provided  ρu ≤ 0,8  and the boundary conditions are BC2 at both ends. 

 

(2) The equivalent cylinder length le should be taken as: 

le  =  L  ... (D.81)  

(3) The equivalent cylinder radius re should be taken as: 

( ) 0,4
2,51 2 1

2cos
e u

r r
r ρ

β
 + 

= − 
 

  ... (D.82)  

in which: 

2

sin
u

L

r

β
ρ =  ... (D.83)  
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D.4.3 Buckling strength verification 

D.4.3.1 Meridional compression 

(1) The buckling design check should be carried out at that point of the cone where the combination of 

design meridional membrane stress σx,Ed  and design meridional buckling stress  σx,Rd  according to 

D.4.2.2 is most critical. 

(2) In the case of meridional compression caused by a constant axial force on a truncated cone, both 

the small radius  r1  and the large radius  r2  should be considered as possible locations for the most 

critical position. 

(3) In the case of meridional compression caused by a constant global bending moment on the cone, 

the small radius  r1  should be taken as the most critical. 

(4) The design meridional buckling stress  σx,Rd  should be determined for the equivalent cylinder 

according to D.1.2. 

D.4.3.2 Circumferential (hoop) compression and uniform external pressure 

(1) Where the circumferential compression is caused by uniform external pressure, the buckling 

design check should be carried out using the design circumferential membrane stress  σθ,Ed  determined 

using expression D.77 and the design circumferential buckling stress σθ,Rd according to D.4.2.1 and 

D.4.2.3 or D.4.2.4. 

(2) Where the circumferential compression is caused by actions other than uniform external pressure, 

the calculated stress distribution  σθ,Ed(x)  should be replaced by a fictitious enveloping stress distribution  

σθ,Ed,env(x) that everywhere exceeds the calculated value, but which would arise from a fictitious uniform 

external pressure.  The buckling design check should then be carried out as in paragraph (1), but using 

σθ,Ed,env  instead of  σθ,Ed. 

(3) The design buckling stress σθ,Rd should be determined for the equivalent cylinder according to 

D.1.3. 
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D.4.3.3 Shear and uniform torsion 

(1) In the case of shear caused by a constant global torque on the cone, the buckling design check 

should be carried out using the design membrane shear stress  τxθ,Ed  at the point with  r = re cosβ  and 

the design buckling shear stress τxθ,Rd according to D.4.2.1 and D.4.2.5 or D.4.2.6. 

(2) Where the shear is caused by actions other than a constant global torque (such as a global shear 

force on the cone), the calculated stress distribution  τxθ,Ed(x)  should be replaced by a fictitious 

enveloping stress distribution  τxθ,Ed,env(x)  that everywhere exceeds the calculated value, but which 

would arise from a fictitious global torque. The buckling design check should then be carried out as in 

paragraph (1), but using τxθ,Ed,env  instead of  τxθ,Ed. 

(3) The design shear buckling stress τxθ,Rd should be determined for the equivalent cylinder according 

to D.1.4. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Еврокод 3 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Часть 1-6. Прочность и устойчивость оболочек 

 
Еўракод 3 

ПРАЕКТАВАННЕ СТАЛЬНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 
Частка 1-6. Трываласць і ўстойлівасць абалонак 

 
Eurocode 3 

Design of steel structures 
Part 1-6. Strength and stability of shell structures 

 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1 Область применения 
(1) В EN 1993-1-6 приведены основные правила проектирования пластинчатых стальных конст-

рукций, имеющих форму оболочки вращения. 
(2) Настоящий стандарт предназначен к применению в сочетании с EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, 

EN 1993-1-4, EN 1993-1-9 и соответствующими прикладными частями EN 1993, включая: 
Часть 3.1 для башен и мачт; 
Часть 3.2 для дымовых труб; 
Часть 4.1 для бункеров; 
Часть 4.2 для резервуаров; 
Часть 4.3 для трубопроводов. 
(3) Настоящий стандарт определяет характеристические и расчетные значения сопротивления 

конструкции. 
(4) Настоящий стандарт связан с требованиями к проектированию по следующим абсолютным 

предельным состояниям: 
— предел пластичности; 
— циклическая пластичность; 
— потеря продольной устойчивости; 
— усталость. 
(5) Общее равновесие конструкции (сползание, поднятие, опрокидывание) не включено в настоя-

щий стандарт, но рассматривается в EN 1993-1-1. Специальные положения по особым сферам при-
менения содержатся в соответствующих прикладных частях EN 1993. 

(6) Положения настоящего стандарта применяются к осесимметричным оболочкам и связанным 
с ними круговым или кольцевым пластинам, а также к кольцам сечения балки и ребрам жесткости, 
если они являются частью целой конструкции. Рассматриваются общие процедуры компьютерных 
расчетов всех форм оболочек. Подробные выражения для ручных расчетов неподкрепленных цилин-
дров и конусов приведены в Приложениях. 
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(7) Цилиндрические и конические панели явным образом не описаны в настоящем стандарте. 
Однако, положения могут быть применимы, если должным образом учтены соответствующие гранич-
ные условия. 

(8) Настоящий стандарт предназначен для применения к стальным пустотелым конструкциям. 
Если для пустотелых конструкций, изготовленных из других металлов, отсутствуют стандарты, то по-
ложения настоящего стандарта могут применяться при условии, что должным образом учтены соот-
ветствующие свойства материала. 

(9) Применение положений настоящего стандарта предусмотрено в пределах диапазона темпе-
ратур, определенного в соответствующих прикладных частях EN 1993. Максимальная температура 
ограничена, чтобы влиянием ползучести можно было пренебречь, если эффекты ползучести при вы-
сокой температуре не рассматриваются соответствующей прикладной частью. 

(10) Положения настоящего стандарта применяются к конструкциям, отвечающим факторам 
хрупкого разрушения, приведенным в EN 1993-1-10. 

(11) Положения настоящего стандарта применяются к проектированию конструкций, подвержен-
ных воздействиям, которые могут рассматриваться как квазистатические. 

(12) В настоящем стандарте предполагается, что ветровая нагрузка и поток сыпучих твердых 
веществ, в целом, можно рассматривать как квазистатические воздействия. 

(13) Динамические эффекты должны быть учтены согласно соответствующей прикладной части 
EN 1993, включая последствия для усталости. Однако, равнодействующие напряжений, возникающие 
из динамического поведения, рассматриваются в этой части как квазистатические. 

(14) Положения настоящего стандарта применяются к конструкциям, которые сооружены в соот-
ветствии с EN 1090-2. 

(15) Настоящий стандарт не рассматривает аспекты утечек. 
(16) Настоящий стандарт предназначен для применения к конструкциям в следующих пределах: 
расчетные температуры металла в диапазоне от –50 °С до +300 °С; 
отношения радиуса к толщине в диапазоне от 20 до 5000. 
Примечание — Следует отметить, что правила расчета напряжений настоящего стандарта могут быть дос-
таточно консервативными, если применяются к некоторым геометрическим формам и условиям нагружения 
для относительно толстостенных оболочек. 

1.2  Нормативные ссылки 
(1) Настоящий Европейский стандарт содержит положения других публикаций в виде датирован-

ных или недатированных ссылок. Эти нормативные ссылки располагаются в соответствующих местах 
текста, а перечень публикаций приводится ниже. Для датированных ссылок последующие поправки 
или редакции любых таких публикаций применимы к данному Европейскому стандарту, только если 
они включены в него поправкой или редакцией. Для недатированных ссылок применимо последнее 
издание публикации, на которую дается ссылка. 

EN 1090-2 Исполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования 
к стальным конструкциям; 

EN 1990 Основы проектирования строительных конструкций; 
EN 1991  Еврокод 1: Воздействия на конструкции; 
EN 1993  Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций: 
Часть 1.1 Общие правила и правила для зданий; 
Часть 1.3 Холодноформованные тонкие элементы и листы; 
Часть 1.4 Нержавеющие стали; 
Часть 1.5 Элементы пластинчатых конструкций; 
Часть 1.9 Усталостная прочность стальных конструкций; 
Часть 1.10 Выбор стали с учетом вязкого разрушения и свойств стали по толщине листа 
Часть 1.12 Дополнительные правила для расширения области EN 1993 до включения ма-

рок стали S 700; 
Часть 2 Стальные мосты; 
Часть 3.1 Башни и мачты; 
Часть 3.2 Дымовые трубы; 
Часть 4.1 Бункеры; 
Часть 4.2 Резервуары; 
Часть 4.3 Трубопроводы; 
Часть 5 Свайные сооружения. 
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1.3  Термины и определения 
Термины, определенные в EN 1990 для общего применения в строительных еврокодах, также 

применяются к настоящему стандарту. Если не указано иное, определения, приведенные в ISO 8930, 
также применяются в настоящем стандарте. В дополнение к EN 1993-1-1 для целей настоящего стан-
дарта применяются следующие определения: 

1.3.1 Формы и геометрия конструкций 
1.3.1.1 Оболочка 
Конструкция или элемент конструкции, образованный изогнутым тонким листом. 
1.3.1.2 Оболочка вращения 
Оболочка, чья геометрическая форма определяется срединной поверхностью, образованной 

посредством поворота меридиональной образующей вокруг одной оси на угол 2π радиан. Оболочка 
может иметь любую длину. 

1.3.1.3 Замкнутая осесимметричная оболочка 
Оболочка, состоящая из нескольких частей, каждая из которых является оболочкой вращения. 
1.3.1.4 Сегмент оболочки 
Оболочка вращения определенной геометрической формы с постоянной толщиной стенки: цилиндр, 

усеченный конус, усеченная сфера, кольцевая пластина, тороидальный изгиб или другой формы. 
1.3.1.5 Панель оболочки 
Незамкнутая оболочка вращения: форма оболочки определяется поворотом образующей вокруг 

оси на угол меньше 2π радиан. 
1.3.1.6 Срединная поверхность 
Поверхность, которая расположена посередине между внутренней и наружной поверхностями 

оболочки в каждой точке. Если оболочка подкреплена с одной или с обеих сторон, за базовую сре-
динную поверхность принимается срединная поверхность изогнутого листа оболочки. Срединная по-
верхность является базовой поверхностью для расчета и может иметь разрывы при изменении тол-
щины или в местах сопряжения оболочек, в результате чего возникает эксцентриситет, который 
может быть важен для свойств пустотелой конструкции. 

1.3.1.7 Сопряжение 
Линия, на которой встречаются два или более сегмента: оно может включать в себя элемент же-

сткости. Окружность, по которой кольцо жесткости крепится к оболочке, можно рассматривать в каче-
стве сопряжения. 

1.3.1.8 Стрингер 
Местный элемент жесткости, проходящий по меридиану оболочки, представляя собой образую-

щую оболочки вращения. Он предназначен для увеличения устойчивости или в качестве вспомога-
тельного элемента при приложении местных нагрузок. Он не предназначен для обеспечения первич-
ного сопротивления изгибающим эффектам, вызванным поперечными нагрузками. 

1.3.1.9 Ребро 
Местный элемент, который обеспечивает первичное восприятие изгибающих нагрузок вдоль ме-

ридиана оболочки, представляя собой образующую оболочки вращения. Он используется для пере-
дачи или распределения поперечных нагрузок при изгибе. 

1.3.1.10 Кольцо жесткости 
Местный элемент жесткости, проходящий по окружности оболочки вращения в заданной точке на 

меридиане. Обычно предполагается, что он не имеет жесткости при деформациях вне своей плоско-
сти (меридиональные смещения оболочки), но является жестким при деформациях в плоскости коль-
ца. Он применяется для увеличения устойчивости или для передачи местных нагрузок, действующих 
в плоскости кольца. 

1.3.1.11 Опорное кольцо 
Элемент конструкции, который проходит по окружности оболочки вращения в основании и обес-

печивает крепление оболочки к фундаменту или другому элементу конструкции. Оно необходимо, 
чтобы гарантировать достижение предполагаемых граничных условий на практике. 
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1.3.1.12 Кольцевая балка 
Круговой элемент жесткости, который обладает жесткостью и прочностью при изгибе как в плоскости 

круглого сечения оболочки, так и перпендикулярно этой плоскости. Это первичный несущий элемент кон-
струкции, служащий для распределения местных нагрузок в оболочке. 

1.3.2 Предельные состояния 
1.3.2.1 Предел пластичности 
Абсолютное предельное состояние, при котором в конструкции возникают зоны пластического 

деформирования, расположенные так, что ее способность противостоять повышенным нагрузкам 
считается утраченной. Оно тесно связано с предельной нагрузкой по пластичности в теории малых 
деформаций или с механизмом пластического разрушения. 

1.3.2.2 Разрыв при растяжении 
Абсолютное предельное состояние, при котором лист оболочки испытывает разрушение сечения 

брутто вследствие растяжения. 
1.3.2.3 Циклическая пластичность 
Абсолютное предельное состояние, при котором многократное пластическое деформирование 

вызвано циклами приложения и снятия нагрузки, что приводит к малоцикловому усталостному разру-
шению после исчерпания способности материала к поглощению энергии. 

1.3.2.4 Потеря продольной устойчивости 
Абсолютное предельное состояние, при котором конструкция резко теряет устойчивость при 

мембранном сжатии и/или сдвиге. Это приводит к большим смещениям или к неспособности конст-
рукции нести приложенные нагрузки. 

1.3.2.5 Усталость 
Абсолютное предельное состояние, при котором множество циклов нагружения приводит к раз-

витию трещин в листе оболочки, что при дальнейших циклах нагрузки может вызвать разрыв. 
1.3.3 Воздействия 
1.3.3.1 Осевая нагрузка 
Внешняя приложенная нагрузка, действующая в осевом направлении. 
1.3.3.2 Радиальная нагрузка 
Внешняя приложенная нагрузка, действующая перпендикулярно поверхности цилиндриче-

ской оболочки. 
1.3.3.3 Внутреннее давление 
Составляющая поверхностной нагрузки, действующая перпендикулярно оболочке в направле-

нии наружу. Ее величина может изменяться как в меридиональном, так и в окружном направлении 
(например, под действием нагрузки сыпучих веществ в бункере). 

1.3.3.4 Внешнее давление 
Составляющая поверхностной нагрузки, действующая перпендикулярно оболочке в направле-

нии внутрь. Ее величина может изменяться как в меридиональном, так и в окружном направлении  
(например, под действием ветра). 

1.3.3.5 Гидростатическое давление 
Давление, изменяющееся линейно с осевой координатой оболочки вращения. 
1.3.3.6 Нагрузка от трения о стенки (wall friction load) 
Меридиональная составляющая поверхностной нагрузки, действующая на стенку оболочки 

вследствие трения, связанного с внутренним давлением (например, когда внутри оболочки находятся 
сыпучие вещества). 

1.3.3.7 Местная нагрузка 
Сосредоточенное усилие или распределенная нагрузка, действующая на ограниченную часть  

окружности оболочки и по ограниченной высоте. 
1.3.3.8 Нагрузка на участок 
Местная распределенная нагрузка, действующая перпендикулярно оболочке. 
1.3.3.9 Разрежение 
Равномерное полезное внешнее давление вследствие пониженного внутреннего давления  

в оболочке с отверстиями или отдушинами при ветровом воздействии. 
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1.3.3.10 Частичный вакуум 
Равномерное полезное внешнее давление вследствие извлечения жидкостей или сыпучих ве-

ществ из резервуара с недостаточной вентиляцией. 
1.3.3.11 Тепловое воздействие 
Изменение температуры вдоль меридиана оболочки, по окружности оболочки или по тол-

щине оболочки. 

1.3.4 Равнодействующие напряжений и напряжения в оболочке 
1.3.4.1 Равнодействующие мембранных напряжений 
Равнодействующие мембранных напряжений — это усилия на единицу ширины оболочки, которые 

находят как интеграл распределения нормальных и касательных напряжений, действующих парал-
лельно срединной поверхности оболочки, по толщине оболочки. В упругом состоянии каждая из этих 
равнодействующих напряжений вызывает напряженное состояние, однородное по толщине оболочки. 
В любой точке имеется три равнодействующие мембранных напряжений (см. рисунок 1.1(е)). 

1.3.4.2 Равнодействующие изгибающих напряжений 
Равнодействующие изгибающих напряжений — это изгибающие и скручивающие моменты 

на единицу ширины оболочки, которые находят как интеграл статического момента распределения нор-
мальных и касательных напряжений, действующих параллельно срединной поверхности оболочки, 
по толщине оболочки. В упругом состоянии каждая из этих равнодействующих напряжений вызывает на-
пряженное состояние, линейно изменяющееся по толщине оболочки, с нулевым значением и срединной 
поверхностью. В любой точке имеется два изгибающих момента и один скручивающий момент. 

1.3.4.3 Равнодействующие поперечных касательных напряжений 
Равнодействующие поперечных напряжений — это усилия на единицу ширины оболочки, кото-

рые находят как интеграл распределения касательных напряжений, действующих перпендикулярно 
срединной поверхности оболочки, по толщине оболочки. В упругом состоянии каждая из этих равно-
действующих напряжений вызывает напряженное состояние, изменяющееся параболически по тол-
щине оболочки. В любой точке имеется две равнодействующие поперечных касательных напряжений 
(см. рисунок 1.1(f)). 

1.3.4.4 Мембранное напряжение 
Мембранное напряжение определяется как отношение равнодействующей мембранного напря-

жения к толщине стенки (см. рисунок 1.1(е)). 
1.3.4.5 Изгибающее напряжение 
Изгибающее напряжение определяется как отношение равнодействующей изгибающего напря-

жения к квадрату толщины стенки, умноженное на 6. Оно имеет смысл только для состояния, при ко-
тором оболочка является упругой. 

1.3.5 Виды расчета 
1.3.5.1 Общий расчет 
Расчет, который включает в себя всю конструкцию, вместо независимого рассмотрения отдель-

ных ее частей. 
1.3.5.2 Расчет по мембранной теории 
Расчет, предсказывающий поведение тонкостенной пустотелой конструкции под действием рас-

пределенных нагрузок, предполагая, что только мембранные усилия удовлетворяют условиям равно-
весия с внешними нагрузками. 

1.3.5.3 Линейно-упругий расчет оболочки (LA) 
Расчет, предсказывающий поведение тонкостенной пустотелой конструкции на основании теории 

линейно-упругого изгиба оболочки при малых деформациях, по отношению к идеальной геометрии 
срединной поверхности оболочки. 

1.3.5.4 Линейно-упругий расчет бифуркации (собственного значения) (LBA) 
Расчет, который оценивает собственное значение линейной бифуркации для тонкостенной пус-

тотелой конструкции на основании теории линейно-упругого изгиба оболочки при малых деформаци-
ях, по отношению к идеальной геометрии срединной поверхности оболочки. Следует отметить, 
что если упомянуто собственное значение, оно не относится к формам колебаний. 
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1.3.5.5 Геометрически нелинейный упругий расчет (GNA) 
Расчет, основанный на принципах теории изгиба оболочки, применительно к идеальной конст-

рукции с использованием линейно-упругих характеристик материала, но включая нелинейную теорию 
больших деформаций для смещений, которая полностью учитывает любое изменение геометрии 
вследствие воздействий на оболочку. На каждом уровне нагрузки проводится проверка собственного 
значения бифуркации. 

1.3.5.6 Материально нелинейный расчет (MNA) 
Расчет, основанный на теории изгиба оболочки, применительно к идеальной конструкции с ис-

пользованием предположения о малых деформациях, как в п. 1.3.4.3, но с применением нелинейных 
упругопластических характеристик материала. 

1.3.5.7 Геометрически и материально нелинейный расчет (GMNA) 
Расчет, основанный на теории изгиба оболочки, применительно к идеальной конструкции с исполь-

зованием предположений нелинейной теории больших деформаций для смещений и с применением 
нелинейных упругопластических характеристик материала. На каждом уровне нагрузки проводится 
проверка собственного значения бифуркации. 

1.3.5.8 Геометрически нелинейный упругий расчет с учетом дефектов (GNIA) 
Расчет c явным учетом дефектов, подобный расчету GNA согласно п. 1.3.4.5, но с применением 

модели геометрии конструкции, включающей неидеальную форму (т. е. геометрия срединной поверх-
ности содержит непредусмотренные отклонения от идеальной формы). Дефект также может учиты-
вать эффекты отклонений в граничных условиях и/или эффекты остаточных напряжений. На каждом 
уровне нагрузки проводится проверка собственного значения бифуркации. 

1.3.5.9 Геометрически и материально нелинейный расчет с учетом дефектов (GMNIA) 
Расчет c явным учетом дефектов, основанный на принципах теории изгиба оболочки, примени-

тельно к неидеальной конструкции (т. е. геометрия срединной поверхности содержит непредусмот-
ренные отклонения от идеальной формы), включая нелинейную теорию больших деформаций для 
смещений, которая полностью учитывает любое изменение геометрии вследствие воздействий на 
оболочку и нелинейные упругопластические характеристики материала. Дефекты также могут вклю-
чать в себя дефекты в граничных условиях и остаточных напряжениях. На каждом уровне нагрузки 
проводится проверка собственного значения бифуркации. 

1.3.6 Категории напряжений, используемые при проектировании по напряжениям 
1.3.6.1 Первичные напряжения 
Напряженное состояние, необходимое для равновесия с приложенной нагрузкой. Оно состоит 

преимущественно из мембранных напряжений, но в некоторых условиях для достижения равновесия 
может также понадобиться изгибающие напряжения. 

1.3.6.2 Вторичные напряжения (Secondary stresses) 
Напряжения, вызванные внутренней совместимостью или совместимостью с граничными усло-

виями, связанные с приложенными нагрузками или приложенными смещениями (температурой, пред-
варительным напряжением, осадкой, усадкой). Эти напряжения не требуются для достижения равно-
весия между внутренним напряженным состоянием и внешними нагрузками. 

1.3.7 Специальные определения для расчета потери продольной устойчивости 
1.3.7.1 Критическое сопротивление потере продольной устойчивости 
Наименьшая бифуркация или предельная нагрузка, определенная при предположении идеа-

лизированных условий упругих характеристик материала, идеальной геометрии, идеального при-
ложения нагрузки, идеальной опоры, изотропности материала и отсутствия остаточных напряже-
ний (расчет LBA). 

1.3.7.2 Критическое напряжение при потере продольной устойчивости 
Мембранное напряжение, связанное с критическим сопротивлением потере продольной ус-

тойчивости. 
1.3.7.3 Номинальное сопротивление пластическим деформациям 
Предельная пластическая нагрузка, определенная при предположении идеализированных условий 

жесткопластических характеристик материала, идеальной геометрии, идеального приложения нагрузки, 
идеальной опоры и изотропности материала (смоделированная при помощи расчета MNA). 
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1.3.7.4 Характеристическое сопротивление потере продольной устойчивости 
Нагрузка, связанная с потерей продольной устойчивости при наличии неупругих характеристик 

материала, геометрических и конструкционных дефектов, которые неизбежны на практике, и эффек-
тами следящей нагрузки. 

1.3.7.5 Характеристическое напряжение при потере продольной устойчивости 
Мембранное напряжение, связанное с характеристическим сопротивлением потере продоль-

ной устойчивости. 
1.3.7.6 Расчетное сопротивление потере продольной устойчивости 
Расчетное значение вызывающей потерю продольной устойчивости нагрузки, полученное путем 

деления характеристического сопротивления потере продольной устойчивости на частный коэффи-
циент для сопротивления. 

1.3.7.7 Расчетное напряжение при потере продольной устойчивости 
Мембранное напряжение, связанное с расчетным сопротивлением потере продольной устойчивости. 
1.3.7.8 Основное значение напряжения 
Значение напряжения в неоднородном поле напряжений, используемое для выражения величин 

напряжений при оценке предельного состояния по потере продольной устойчивости. 
1.3.7.9 Класс качества допуска на изготовление 
Категория требований допуска на изготовление, предполагаемая при проектировании, см. п. 8.4. 

1.4  Обозначения 
(1) В дополнение к обозначениям, приведенным в стандартах EN 1990 и EN 1993-1-1, использу-

ются следующие обозначения: 
(2) Система координат, см. рисунок 1.1: 
r  — радиальная координата, перпендикулярная оси вращения; 
x — меридиональная координата; 
z  — осевая координата; 
θ  — окружная координата; 
φ  — меридиональный уклон: угол между осью вращения и перпендикуляром к меридиану оболочки. 
(3) Давления: 
pn — перпендикулярное к оболочке; 
px — меридиональная поверхностная нагрузка, параллельная оболочке; 
pθ — окружная поверхностная нагрузка, параллельная оболочке. 
(4) Линейные усилия: 
Pn — нагрузка на единицу окружности, перпендикулярная к оболочке; 
Px — нагрузка на единицу окружности, действующая в меридиональном направлении; 
Pθ — нагрузка на единицу окружности, действующая на оболочку в окружном направлении. 
(5) Равнодействующие мембранного напряжения: 
nx  — равнодействующая меридионального мембранного напряжения; 
nθ  — равнодействующая окружного мембранного напряжения; 
nxθ — равнодействующая мембранного касательного напряжения. 
(6) Равнодействующие изгибающего напряжения: 
mx — меридиональный изгибающий момент на единицу ширины; 
mθ — окружной изгибающий момент на единицу ширины; 
mxθ — скручивающий момент сдвига на единицу ширины; 
qxn — поперечное усилие сдвига, связанное с меридиональным изгибом; 
qθn — поперечное усилие сдвига, связанное с окружным изгибом. 
(7) Напряжения: 
σx — меридиональное напряжение; 
σθ — окружное напряжение; 
σeq — эквивалентное напряжение фон Мизеса (также может принимать отрицательные зна-

чения в процессе циклического нагружения); 
τ, τxθ — касательное напряжение в плоскости; 
τxn, τθn  — меридиональное, окружное поперечные касательные напряжения, связанные с изгибом. 
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(8) Смещения: 
u  — меридиональное смещение; 
v  — окружное смещение; 
w  — смещение, перпендикулярное поверхности оболочки; 
βφ  — меридиональный поворот, см. п. 5.2.2. 
(9) Размеры оболочки: 
d  — внутренний диаметр оболочки; 
L — общая длина оболочки; 
l  — длина сегмента оболочки; 
lg  — расчетная длина для измерения дефектов; 
lgθ  — расчетная длина в окружном направлении для измерения дефектов; 
lgw  — расчетная длина через сварные швы для измерения дефектов; 
lgx  — расчетная длина в меридиональном направлении для измерения дефектов; 
lR  — ограниченная длина оболочки для оценки напряжения при потере продольной устойчивости; 
r  — радиус срединной поверхности, перпендикулярный оси вращения; 
t  — толщина стенки оболочки; 
tmax — максимальная толщина стенки оболочки в соединении; 
tmin  — минимальная толщина стенки оболочки в соединении; 
tave  — средняя толщина стенки оболочки в соединении; 
β  — половина угла при вершине конуса. 

 
 

Рисунок 1.1 — Обозначения в оболочках вращения 
 

(10) Допуски, см. п. 8.4: 
e  — эксцентриситет между срединными поверхностями соединяемых пластин; 
Ue  — параметр допуска случайного эксцентриситета; 
Ur  — параметр допуска некруглости; 
Un  — исходный параметр амплитуды вмятин для численных расчетов; 
U0  — исходный параметр допуска на вмятины; 
Δw0  — допуск, перпендикулярный поверхности оболочки. 
(11) Свойства материалов: 
E  — модуль упругости Юнга; 
feq  — эквивалентная прочность фон Мизеса; 
fy  — предел текучести; 
fu  — предел прочности; 
ν  — коэффициент Пуассона. 
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(12) Параметры при оценке прочности: 
C  — коэффициент при оценке прочности на продольный изгиб; 
D  — коэффициент накопленных повреждений при оценке усталости; 
F  — обобщенное воздействие; 
FEd  — воздействие на всю конструкцию, соответствующее расчетной ситуации (расчетные значения); 
FRd  — вычисленные значения воздействия при условии максимального сопротивления конст-

рукции (расчетные значения); 
rRk  — характеристический номинальный коэффициент сопротивления (используется с нижними 

индексами для указания базиса): определяется как отношение (FRk/FEd); 
rRpl  — пластический номинальный коэффициент сопротивления (определяется как коэффици-

ент запаса к расчетным нагрузкам с применением расчета MNA); 
rRcr  — критический коэффициент сопротивления потере продольной устойчивости (определяет-

ся как коэффициент запаса к расчетным нагрузкам с применением расчета LBA). 
Примечание — Для согласованности обозначений по всему тексту стандарта EN 1993 символ номиналь-
ного коэффициента сопротивления rRi используется вместо символа RRi. Однако во избежание непра-
вильного толкования необходимо отметить, что символ RRi широко используется в сфере проектирования 
пустотелых конструкций. 

k  — калибровочный коэффициент для нелинейных расчетов; 
k  — степень взаимодействия в выражениях взаимодействия прочности на продольный изгиб; 
n  — количество циклов нагружения; 
α  — коэффициент ослабления упругого дефекта при оценке прочности на продольный изгиб; 
β  — коэффициент интервала пластичности при влиянии потери продольной устойчивости; 
γ — частный коэффициент; 
Δ  — диапазон параметра при наличии переменных или циклических воздействий; 
εр  — пластическая деформация; 
η  — экспонента взаимодействия для потери продольной устойчивости; 
⎯λ  — относительная гибкость оболочки; 
⎯λov  — общая относительная гибкость всей оболочки (несколько сегментов); 
⎯λ0  — относительная гибкости по пределу смятия (значение⎯λ, выше которого происходят  

ослабления сопротивления вследствие неустойчивости или изменения геометрии); 
⎯λp  — относительная гибкости по пределу пластичности (значение⎯λ, ниже которого пластич-

ность оказывает влияние на устойчивость); 
ω  — параметр относительной длины для оболочки; 
χ  — коэффициент ослабления потери продольной устойчивости для упругопластических  

эффектов при оценке прочности на продольный изгиб; 
χov  — общий коэффициент ослабления сопротивления потере продольной устойчивости 

для всей оболочки. 
(13) Нижние индексы: 
Е  — величина напряжения или смещения (вызванного расчетными воздействиями); 
F  — воздействия; 
М  — материал; 
R  — сопротивление; 
cr  — критическое значение продольного изгиба; 
d  — расчетное значение; 
int  — внутренний; 
k  — характеристическое значение; 
max  — максимальное значение; 
min  — минимальное значение; 
nom  — номинальное значение; 
pl  — пластическое значение; 
u  — предел прочности; 
y  — предел текучести. 
(14) Дополнительные обозначения определяются при их первом упоминании. 
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1.5  Правила знаков 
(1) Направление наружу положительное: внутренне давление положительное, смещение наружу 

положительное, за исключением случаев, указанных в п. (4). 
(2) Растягивающие напряжения положительны, за исключением случаев, указанных в п. (4). 
Примечание — Сжатие считается положительным в EN 1993-1-1. 

(3) Касательные напряжения положительны, как показано на рисунках 1.1 и D.1. 
(4) Для упрощения, в разделе 8 и Приложении D, сжимающие напряжения считаются положи-

тельными. В этих случаях внешние давления и внутренние давления считаются положительными 
при их возникновении. 

2  Исходные данные для проектирования и моделирования 

2.1  Общие положения 
(1)Р Исходные данные для проектирования должны соответствовать EN 1990 со следующими 

дополнениями. 
(2) В частности, оболочка должна быть спроектирована таким образом, чтобы она выдерживала 

все воздействия и отвечала следующим требованиям: 
— общее равновесие; 
— равновесие между воздействиями и внутренними усилиями и моментами, см. разделы 6 и 8; 
— ограничение образования трещин вследствие циклического нарастания пластической дефор-

мации, см. раздел 7; 
— ограничение образования трещин вследствие усталости, см. раздел 9. 
(3) Проектирование оболочки должно отвечать требованиям эксплуатационной пригодности, 

установленным в соответствующем прикладном стандарте (EN 1993 части 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3). 
(4) Пропорции оболочки можно определить с применением проектирования на основе испытаний. 

Когда это целесообразно, требования устанавливаются в соответствующем прикладном стандарте 
(EN 1993 части 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3). 

(5) Все воздействия должны вводиться с использованием их расчетных значений в соответствии 
с EN 1991 и EN 1993 части 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, в зависимости от ситуации. 

2.2  Виды расчета 
2.2.1 Общие положения 
(1) Следует использовать один или несколько следующих видов расчета, описанных в разделе 4, 

в зависимости от предельного состояния и других факторов: 
— Общий расчет, см. п. 2.2.2; 
— Расчет по мембранной теории, см. п. 2.2.3; 
— Линейно-упругий расчет оболочки, см. п. 2.2.4; 
— Линейно-упругий расчет бифуркации, см. п. 2.2.5; 
— Геометрически нелинейный упругий расчет, см. п. 2.2.6; 
— Материально нелинейный расчет, см. п. 2.2.7; 
— Геометрически и материально нелинейный расчет, см. п. 2.2.8; 
— Геометрически нелинейный упругий расчет с учетом дефектов, см. 2.2.9; 
— Геометрически и материально нелинейный расчет с учетом дефектов, см. п. 2.2.10. 

2.2.2 Общий расчет 
(1) При общем расчете упрощенные схемы можно использовать для некоторых частей конструкции. 

2.2.3 Расчет по мембранной теории 
(1) Расчет по мембранной теории следует использовать при условии, что соблюдаются сле-

дующие условия: 
— граничные условия являются пригодными для преобразования напряжений в оболочке в реак-

ции опор, не вызывая значительных изгибающих эффектов; 
— геометрия оболочки плавно изменяет форму (без разрывов); 
— нагрузки распределены плавно (без нагрузок, сосредоточенных в одном месте или точке). 
(2) Расчет по мембранной теории не обязательно удовлетворяет условиям совместимости дефор-

маций на границах между сегментами оболочки различной формы или между сегментами оболочки, 
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подверженными различным нагрузкам. Однако результирующее поле мембранных усилий отвечает 
требованиям первичных напряжений (ПС1). 

2.2.4 Линейно-упругий расчет оболочки (LA) 
(1) Линейность теории достигается из предположений о линейно-упругих характеристиках мате-

риала и линейной теории малых деформаций. Теория малых деформаций подразумевает, что сохра-
няется предполагаемая геометрия недеформированной конструкции. 

(2) Расчет LA удовлетворяет условиям совместимости в деформациях и равновесии. Результи-
рующее поле мембранных и изгибающих напряжений отвечает требованиям суммы первичных и вто-
ричных напряжений (ПС2 и ПС4). 

2.2.5 Линейно-упругий расчет бифуркации (LBA) 
(1) Соблюдаются условия п. 2.2.4, касающиеся предположений о материале и геометрии. Одна-

ко, этот линейный расчет бифуркации дает наименьшее собственное значение, при котором возмож-
на потеря продольной устойчивости оболочки при другом режиме деформации, предполагая отсутст-
вие изменения геометрии, отсутствие изменения направления действия нагрузок и отсутствие 
ухудшения свойств материала. Никакие дефекты не учитываются. Результатом этого расчета являет-
ся упругое критическое сопротивление потере продольной устойчивости rRcr, см. п. 8.6 и 8.7 (ПС3). 

2.2.6 Геометрически нелинейный упругий расчет (GNA) 
(1) Расчет GNA удовлетворяет условиям равновесия и совместимости деформаций в ситуациях, 

при которых учитывается изменение геометрии конструкции, вызванное нагружением. Результирую-
щее поле напряжений совпадает с определением суммы первичных и вторичных напряжений (ПС2). 

(2) Если в какой-либо части оболочки преобладают сжимающие или касательные напряжения, рас-
чет GNA дает нагрузку, вызывающую упругую потерю устойчивости идеальной конструкции, включая 
изменения геометрии, что может быть полезно при проверке предельного состояния ПС3, см. п. 8.7. 

(3) Если этот расчет используется для оценки вызывающей потерю продольной устойчивости на-
грузки, то необходимо проверить собственные значения системы, чтобы убедиться, что численным 
методом удастся обнаружить бифуркацию на пути нагружения. 

2.2.7 Материально нелинейный расчет (MNA) 
(1) Результат расчета MNA представляет собой предельную пластическую нагрузку, которая может 

быть представлена в виде повышающего коэффициента rRpl к расчетному значению нагрузок FEd. Этот рас-
чет дает пластический номинальный коэффициент сопротивления rRpl, используемый в п. 8.6 и 8.7. 

(2) Расчет MNA можно использовать для проверки предельного состояния ПС1. 
(3) Расчет MNA можно использовать для нахождения приращения пластической деформации 

Δε в течение одного цикла нагружения, которое может быть использовано для проверки предельно-
го состояния ПС2. 

2.2.8 Геометрически и материально нелинейный расчет (GMNA) 
(1) Результат расчета GMNA, как и в п. 2.2.7, представляет собой геометрически нелинейную 

предельную пластическую нагрузку идеальной конструкции и приращение пластической деформации, 
которые можно использовать для проверки предельных состояний ПС1 и ПС2. 

(2) Если в какой-либо части оболочки преобладают сжимающие или касательные напряжения, рас-
чет GMNA дает нагрузку, вызывающую упругопластическую потерю продольной устойчивости идеаль-
ной конструкции, что может быть полезно при проверке предельного состояния ПС3, см. п. 8.7. 

(3) Если этот расчет используется для оценки вызывающей потерю продольной устойчивости на-
грузки, то необходимо проверить собственные значения системы, чтобы убедиться, что численным 
методом удастся обнаружить бифуркацию на пути нагружения. 

2.2.9 Геометрически нелинейный упругий расчет с учетом дефектов (GNIA) 
(1) Расчет GNIA используется в случаях, когда в оболочке преобладают сжимающие или касатель-

ные напряжения. Он дает нагрузки, вызывающие упругую потерю продольной устойчивости неидеаль-
ной конструкции, которые могут быть полезны при проверке предельного состояния ПС3, см. п. 8.7. 

(2) Если этот расчет используется для оценки вызывающей потерю продольной устойчивости на-
грузки (ПС3), то следует проверить собственные значения системы, чтобы убедиться, что численным 
методом удастся обнаружить бифуркацию на пути нагружения. Необходимо позаботиться о том, что-
бы местные напряжений не превышали значений, при которых нелинейность материала может по-
влиять на поведение. 
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2.2.10 Геометрически и материально нелинейный расчет с учетом дефектов (GMNIA) 
(1) Расчет GMNIA используется в случаях, когда в оболочке преобладают сжимающие или каса-

тельные напряжения. Он дает нагрузки, вызывающие упругопластическую потерю устойчивости «ре-
альной» неидеальной конструкции, которые можно использовать для проверки предельного состоя-
ния ПС3, см. п. 8.7. 

(2) Если этот расчет используется для оценки вызывающей потерю продольной устойчивости на-
грузки, то следует проверить собственные значения системы, чтобы убедиться, что численным мето-
дом удастся обнаружить бифуркацию на пути нагружения. 

(3) Если этот расчет используется для оценки вызывающей потерю продольной устойчивости на-
грузки, то всегда следует дополнительно выполнить расчет GMNA идеальной оболочки, чтобы обес-
печить определение степени чувствительности к дефектам конструктивной системы. 

2.3  Граничные условия оболочки 
(1) Граничные условия, предполагаемые при проектном расчете должны выбираться таким обра-

зом, чтобы гарантировать получение реалистичной или консервативной модели реальной конструк-
ции. Особое внимание следует уделить не только ограничению смещений, перпендикулярных стенке 
оболочки (прогибов), но также ограничению смещений в плоскости стенки оболочки (меридиональных 
и окружных), поскольку они оказывают значительное влияние на прочность и сопротивление потере 
продольной устойчивости оболочки. 

(2) При расчетах потери продольной устойчивости (собственных значений) оболочки (предельное 
состояние ПС3) определение граничных условий должно относиться к приращениям смещений в про-
цессе потери продольной устойчивости, а не к общим смещениям, вызванным приложенными воз-
действиями до потери продольной устойчивости. 

(3) Граничные условия у непрерывно опертого нижнего края оболочки должны учитывать, исклю-
чено ли местное поднятие оболочки. 

(4) Поворот края оболочки βφ следует в особенности учитывать в коротких оболочках и при рас-
чете вторичных напряжений в более длинных оболочках (в соответствии с предельными состояниями 
ПС2 и ПС4). 

(5) Граничные условия, установленные в п. 5.2.2, следует использовать при компьютерных рас-
четах и при выборе выражений из Приложений А–D. 

(6) Конструкционные соединения между сегментами оболочки в сопряжении должны гаранти-
ровать выполнение предположений о граничных условиях, использованных при проектировании  
отдельных сегментов оболочки. 

3  Материалы и геометрия 

3.1  Свойства материалов 
(1) Свойства сталей принимаются из соответствующего прикладного стандарта. 
(2) Если используются материалы с нелинейными характеристиками «напряжение-деформа-

ция» и в рамках проектирования по напряжениям выполняется расчет потери продольной устойчи-
вости (см. п. 8.5), исходное тангенциальное значение модуля Юнга E следует заменить понижен-
ным значением. При отсутствии лучшего метода следует использовать секущий модуль при 
условном 0,2 %-ном пределе текучести при оценке упругой критической нагрузки или упругого кри-
тического напряжения. 

(3) При общем численном расчете с использованием нелинейности материала следует исполь-
зовать условный 0,2 %-ный предел текучести для представления предела текучести fy во всех соот-
ветствующих выражениях. Характеристика «напряжение-деформация» принимается из EN 1993-1-5 
Приложение С для углеродистых сталей и из EN 1993-1-4 Приложение С для нержавеющих сталей. 

(4) Свойства материала применяются к температурам, не превышающим 150 °С. 
Примечание — В национальном приложении может содержаться информация о свойствах материалов при 
температурах, превышающих 150 °С. 

3.2  Расчетные значения геометрических характеристик 
(1) Толщину t оболочки следует принять, как определено в соответствующем прикладном стан-

дарте. Если отсутствует соответствующий прикладной стандарт, следует использовать номинальную 
толщину стенки, уменьшенную на заданную величину потери от коррозии. 
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(2) Диапазоны толщин, в пределах которых возможно применение правил настоящего стандарта, 
определены в соответствующих прикладных частях EN 1993. 

(3) Срединную поверхность оболочки следует принять в качестве базовой поверхности для нагрузок. 
(4) Радиус r оболочки следует принять в качестве номинального радиуса срединной поверхности 

оболочки, измеренного перпендикулярно оси вращения. 
(5) Правила проектирования по потере продольной устойчивости, приведенные в настоящем 

стандарте, не следует применять вне диапазонов отношения r/t, установленных в разделе 8, Прило-
жении D или соответствующих прикладных частях EN 1993. 

3.3  Геометрические допуски и геометрические дефекты 
(1) Величины допусков на отклонения геометрии поверхности оболочки от номинальных значе-

ний определены в исполнительных стандартах согласно требованиям эксплуатационной пригодности. 
Значимыми показателями являются: 

— некруглость (отклонение от круглой формы); 
— эксцентриситеты (отклонения от непрерывной срединной поверхности в направлении, перпен-

дикулярном оболочке через сопряжения между пластинами); 
— местные вмятины (местные нормальные отклонения от номинальной срединной поверхности). 
Примечание — Требования к исполнению установлены в EN 1090, но более полное описание этих допусков 
приведено здесь по причине критической зависимости между формой меры допуска, его амплитуды и оце-
ночного сопротивления конструкции оболочки. 

(2) Если предельное состояние потери продольной устойчивости (ПС3, как описано в п. 4.1.3)  
является одним из рассматриваемых абсолютных предельных состояний, то должны быть соблюде-
ны дополнительные геометрические допуски, относящиеся к потере продольной устойчивости, чтобы 
геометрические дефекты оставались в заданных пределах. Эти геометрические допуски, относящие-
ся к потере продольной устойчивости, количественно определяются в разделе 8 или в соответствую-
щих прикладных частях EN 1993. 

(3) Расчетные значения для отклонений геометрии поверхности оболочки от номинальной гео-
метрии, как требуется для предположений геометрических дефектов (общие дефекты или местные 
дефекты) при проектировании по потере продольной устойчивости путем общего расчета GMNIA  
(см. п. 8.7), получают из заданных геометрических допусков. Соответствующие правила приведены  
в п. 8.7 или в соответствующих прикладных частях EN 1993. 

4  Абсолютные предельные состояния в стальных оболочках 

4.1  Рассматриваемые абсолютные предельные состояния 
4.1.1 ПС1: Предел пластичности 
(1) Предельное состояние предела пластичности принимается как состояние, при котором спо-

собность конструкции противостоять воздействиям на нее исчерпана по причине пластических де-
формаций материала. Сопротивление, оказываемое конструкцией в предельном состоянии по пла-
стичности, можно определить в виде нагрузки пластического разрушения, полученной исходя 
их механизма, основанного на теории малых перемещений. 

(2) Предельное состояние разрыва при растяжении принимается как состояние, при котором 
стенка оболочки испытывает разрушение сечения брутто вследствие растяжения, что ведет к разде-
лению оболочки на две части. 

(3) При отсутствии крепежных отверстий можно считать, что проверка на предельное состояние 
разрыва при растяжении охватывается проверкой на предельное состояние по пластичности. Однако 
там, где встречаются отверстия под крепежные изделия, следует дополнительно выполнить проверку 
в соответствии с п. 6.2 стандарта EN 1993-1-1. 

(4) При проверке на предельное состояние по пластичности можно предположить пластическое 
или частично пластическое поведение конструкции (т. е. положениями о упругой совместимости мож-
но пренебречь). 

Примечание — Основной характеристикой этого предельного состояния является то, что воспринимаемая 
нагрузка или воздействия (сопротивление) не могут быть увеличены без значительного изменения геомет-
рии конструкции или деформационного упрочнения материала. 

(5) При проверке ПС1 следует учесть все значимые комбинации нагрузок. 
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(6) Следует использовать один или несколько следующих методов расчета (см. п. 2.2) при вы-
числении расчетных напряжений и равнодействующих напряжений во время проверки ПС1: 

— мембранная теория; 
— выражения в Приложениях А и В; 
— линейно-упругий расчет (LA); 
— материально нелинейный расчет (MNA); 
— геометрически и материально нелинейный расчет (GMNA). 

4.1.2 ПС2: Циклическая пластичность 
(1) Предельное состояние циклической пластичности принимается как состояние, при котором 

повторяющиеся циклы приложения и снятия нагрузки вызывают пластическую деформацию растяже-
ния и сжатия в одной и той же точке, подвергая конструкцию повторяющемуся пластическому дефор-
мированию, что в результате приводит к образованию местных трещин вследствие исчерпания спо-
собности материала к поглощению энергии. 

Примечание — Напряжения, связанные с этим предельным состоянием, возникают при комбинации всех 
воздействий и условий совместимости для конструкции. 

(2) При проверке ПС2 следует учесть все переменные воздействия (такие как временные нагруз-
ки и колебания температур), способные вызвать пластические деформации и которые, возможно, бу-
дут действовать в течение более трех циклов за срок службы конструкции. 

(3) При проверке этого предельного состояния следует учесть совместимость деформаций при 
упругих или упругопластических условиях. 

(4) Следует использовать один или несколько следующих методов расчета (см. п. 2.2) при вы-
числении расчетных напряжений и равнодействующих напряжений во время проверки ПС2: 

— выражения в Приложении С; 
— упругий расчет (LA или GNA); 
— MNA или GMNA для определения диапазона пластических деформаций. 
(5) Можно считать, что малоцикловое усталостное разрушение исключено, если выполняются 

процедуры, установленные в настоящем стандарте. 

4.1.3 ПС3: Потеря продольной устойчивости 
(1) Предельное состояние потери продольной устойчивости принимается как состояние, при ко-

тором во всей конструкции или ее части резко появляются смещения, перпендикулярные поверхности 
оболочки, вызванные потерей устойчивости под воздействием сжимающих мембранных или каса-
тельных мембранных напряжений в стенке оболочки, что приводит к неспособности выдержать уве-
личение равнодействующих напряжений с возможным полным разрушением конструкции. 

(2) Следует использовать один или несколько следующих методов расчета (см. п. 2.2) при вы-
числении расчетных напряжений и равнодействующих напряжений во время проверки ПС3: 

— мембранная теория только для осесимметричных состояний (исключения см. в соответствую-
щих прикладных частях стандарта EN 1993) выражения в Приложении А; 

— линейно-упругий расчет (LA), который представляет собой минимальное требование для рас-
чета напряжений при общих условиях нагружения (за исключением случаев, когда сочетание нагрузок 
приведено в Приложении А); 

— линейно-упругий расчет бифуркации (LBA), который требуется для оболочек при общих усло-
виях нагружения, если используется критическое сопротивление потере продольной устойчивости; 
материально нелинейный расчет (MNA), который требуется для оболочек при общих условиях нагру-
жения, если используется номинальное пластическое сопротивление;  

— GMNIA в сочетании с MNA, LBA и GMNA с использованием соответствующих дефектов и вы-
численных калибровочных коэффициентов. 

(3) При проверке ПС3 следует учесть все значимые комбинации нагрузок, вызывающие сжимаю-
щие мембранные или касательные мембранные напряжения в оболочке. 

(4) Поскольку прочность при предельном состоянии ПС3 сильно зависит от качества конструкции, 
при оценке прочности следует учитывать связанные требования к допускам на изготовление. 

Примечание — С этой целью в разделе 8 приводятся три класса геометрических допусков, называемые 
«классы качества изготовления». 

4.1.4 ПС4: Усталость 
(1) Придельное состояние усталости принимается как состояние, при котором повторяющиеся 

циклы увеличения и уменьшения напряжения приводят к развитию усталостных трещин. 
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(2) Следует использовать следующие методы расчета (см. п. 2.2) при вычислении расчетных на-
пряжений и равнодействующих напряжений во время проверки ПС4: 

— выражения в Приложении С при использовании коэффициентов концентрации напряжений; 
— упругий расчет (LA или GNA) при использовании коэффициентов концентрации напряжений. 
(3) При проверке ПС4 следует учитывать все переменные воздействия, которые будут при-

ложены в течение более Nf циклов за расчетный срок службы конструкции согласно значимому 
спектру воздействия в стандарте EN 1991 в соответствии с соответствующей прикладной частью 
EN 1993-3 или EN 1993-4. 

Примечание — В национальном приложении может быть предусмотрен выбор значения Nf. Рекомендуется 
значение Nf = 10 000. 

4.2  Принципы проектирования оболочек по предельным состояниям 
4.2.1 Общие положения 
(1) Проверку предельного состояния следует выполнять с использованием: 
— проектирования по напряжениям; 
— прямого проектирования с применением стандартных выражений; 
— проектирование посредством общего численного расчета (например, при помощи компьютер-

ных программ, таких как программы, основанные на методе конечных элементов). 
(2) Следует учитывать тот факт, что упругопластическое поведение материала, вызванное различ-

ными составляющими напряжения в оболочке, оказывает различное влияние на режимы разрушения 
и абсолютные предельные состояния. Поэтому составляющие напряжения должны быть отнесены  
к категориям напряжения с различными пределами. Напряжения, возникающие для удовлетворения 
требований равновесия, следует считать более важными по сравнению с напряжениями, вызванными 
совместимостью деформаций, перпендикулярных оболочке. Можно считать, что местные напряжения, 
вызванные эффектами надрезов в строительных деталях, оказывают пренебрежимо малое влияние 
на сопротивление статическим нагрузкам. 

(3) При проектировании по напряжениям следует различать категории первичных, вторичных 
и местных напряжений. Первичные и вторичные напряженные состояния могут быть заменены рав-
нодействующими напряжений, когда это целесообразно. 

(4) При общем расчете первичные и вторичные напряженные состояния следует заменить пре-
дельной нагрузкой и диапазоном деформаций для циклического нагружения. 

(5) В целом, можно предположить, что первичные напряженные состояния управляют ПС1, ПС3 
строго зависит от первичных напряженных состояний, но может быть подвержено влиянию вторичных 
напряженных состояний, ПС2 зависит от комбинации первичных и вторичных напряженных состоя-
ний, а местные напряжений определяют ПС4. 

4.2.2 Проектирование по напряжениям 
4.2.2.1 Общие положения 
(1) Если используется подход проектирования по напряжениям, предельные состояния сле-

дует оценивать по трем категориям напряжений: первичным, вторичным и местным. Разделение 
на категории выполняется, главным образом, по эквивалентному напряжению фон Мизеса в точ-
ке, но оценка напряжений при потере продольной устойчивости не может выполняться с исполь-
зованием этого значения. 

4.2.2.2 Первичные напряжения 
(1) Первичные напряжения принимаются как напряженное состояние, требуемое для равновесия 

с приложенными нагрузками. Их можно вычислить из любой реалистичной статически допустимой 
детерминированной системы. Предельное состояние по пластичности (ПС1) следует считать достиг-
нутым, когда первичное напряжение достигает предела текучести по всей толщине стенки в доста-
точном числе точек, так что только резерв деформационного упрочнения или изменение геометрии 
вызывают увеличение сопротивления конструкции. 

(2) Вычисление первичных напряжений должно быть основано на любой системе равнодейст-
вующих напряжений, удовлетворяющих требованиям равновесия конструкции. При этом также могут 
учитываться преимущества теории пластичности. В качестве альтернативы, поскольку линейно-
упругий расчет удовлетворяет требованиям равновесия, его оценки также можно использовать  
в качестве надежного представления предельного состояния по пластичности (ПС1). Можно приме-
нять любой из методов расчета, приведенных в п. 5.3. 
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(3) Поскольку проектирование по предельному состоянию ПС1 допускает полную пластификацию 
поперечного сечения, первичные напряжения вследствие изгибающих моментов могут быть вычисле-
ны на основании пластического момента сопротивления сечения, см. п. 6.2.1. Если имеет место 
взаимодействие между равнодействующими напряжения в поперечном сечении, можно применять 
правила взаимодействия, основанные на критерии текучести фон Мизеса. 

(4) Первичные напряжения должны ограничиваться расчетным значением предела текучести,  
см. раздел 6 (ПС1). 

4.2.2.3 Вторичные напряжения 
(1) В статически неопределимых конструкциях следует учитывать вторичные напряжения, вы-

званные внутренней совместимостью и совместимостью с граничными условиями, которые обуслов-
лены приложенными нагрузками или приложенными смещениями (температурой, предварительным 
напряжением, осадкой, усадкой). 

Примечание — При приближении к условию текучести фон Мизеса смещения конструкции возрастают без 
дальнейшего увеличения напряженного состояния. 

(2) Если циклические нагрузки вызывают пластичность, и проходит несколько циклов нагружения, 
следует рассмотреть возможность уменьшения сопротивления, вызванного вторичными напряжения-
ми. Если циклические нагрузки имеют такую величину, что пластические деформации возникают при 
максимальной нагрузке повторно при снятии нагрузки, следует учесть возможное разрушение вслед-
ствие циклической пластичности, связанное с вторичными напряжениями. 

(3) Если вычисление напряжений выполняется с использованием линейно-упругого расчета, ко-
торый учитывает все значимые условия соответствия (эффекты у границ, сопряжения, изменения 
толщины стенки и т. д.), то напряжения, которые линейно изменяются по толщине, могут быть приня-
ты в виде суммы первичных и вторичных напряжений и использованы при оценке с участием крите-
рия текучести фон Мизеса, см. п. 6.2. 

Примечание — Вторичные напряжения никогда не требуются отдельно от первичных напряжений. 

(4) На вторичные напряжения следует наложить следующие ограничения: 
Сумма первичных и вторичных напряжений (включая изгибающие напряжения) должна быть  

ограничена величиной 2fyd для состояния циклической пластичности (ПС2: см. раздел 7); 
Мембранная составляющая суммы первичных и вторичных напряжений должна быть ограничена 

расчетным сопротивлением потере продольной устойчивости (ПС3: см. раздел 8). 
Сумма первичных и вторичных напряжений (включая изгибающие напряжения) должна быть ог-

раничена сопротивлением усталости (ПС4: см. раздел 9). 
4.2.2.4 Местные напряжения 
(1) При оценке усталости (ПС4) следует учитывать напряжения высокой степени локализации, 

связанные с концентраторами напряжений в стенке оболочки вследствие эффектов надреза (отвер-
стий, сварных швов, ступенчатых стенок, креплений и соединений). 

(2) Для строительных деталей, приведенных в стандарте EN 1993-1-9, проектирование на уста-
лость может быть основано на номинальных линейно-упругих напряжениях (сумме первичных и вто-
ричных напряжений) в соответствующей точке. Для всех других деталей местные напряжения могут 
быть вычислены с применением коэффициентов концентрации напряжений (коэффициентов влияния 
надреза) к напряжениям, вычисленным при использовании линейно-упругого расчета напряжений. 

(3) Местные напряжения должны быть ограничены в соответствии с требованиями для усталости 
(ПС4), установленными в разделе 9. 

4.2.3 Прямое проектирование 
(1) При использовании прямого проектирования предельные состояния могут быть представлены 

стандартными выражениями, полученными по мембранной теории, теории пластического механизма 
или из линейно-упругого расчета. 

(2) Выражения из мембранной теории, приведенные в Приложении А, можно использовать для 
определения первичных напряжений, необходимых при оценке ПС1 и ПС3. 

(3) Выражения для проектирования с учетом пластичности, приведенные в Приложении В, можно 
использовать для определения предельных пластических нагрузок при оценке ПС1. 

(4) Выражения для линейно-упругого расчета, приведенные в Приложении С, можно использо-
вать для определения напряжений первичного и вторичного типа, необходимых для оценки ПС2 
и ПС4. Оценка ПС3 может быть основана на мембранной части этих выражений. 
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4.2.4 Проектирование посредством общего численного расчета 
(1) При использовании общего численного расчета оценку предельных состояний следует вы-

полнять с применением одного из альтернативных видов расчета, указанных в п. 2.2 (кроме расчета 
по мембранной теории), применительно ко всей конструкции. 

(2) Линейно-упругий расчет (LA) можно использовать для определения напряжений или равно-
действующих напряжений при оценке ПС2 и ПС4. Мембранные части напряжений, полученных 
из расчета LA, можно использовать при оценке ПС3. Оценку ПС1 можно выполнить при помощи рас-
чета LA, но расчет LA дает лишь приближенную оценку и его результаты следует представить, 
как установлено в разделе 6. 

(3) Линейно-упругий расчет бифуркации (LBA) можно использовать для определения критического 
сопротивления потере продольной устойчивости конструкции для использования при оценке ПС3. 

(4) Материально нелинейный расчет (MNA) можно использовать для определения пластического 
номинального сопротивления, которое можно использовать при оценке ПС1. При предшествующем 
циклическом нагружении расчет MNA можно использовать для определения приращений пластиче-
ских деформаций при оценке ПС2. Пластическое номинальное сопротивление также требуется в рам-
ках оценки ПС3, его можно найти из расчета MNA. 

(5) Геометрически нелинейные расчеты (GNA и GNIA) включают в себя рассмотрение деформа-
ций конструкции. Однако ни одна методология проектирования из раздела 8 не допускает применять 
эти расчеты без расчета GMNIA. Расчет GNA можно использовать для определения нагрузки, вызы-
вающей упругую потерю продольной устойчивости идеальной конструкции. Расчет GNIA можно ис-
пользовать для определения нагрузки, вызывающей упругую потерю продольной устойчивости не-
идеальной конструкции. 

(6) Геометрически и материально нелинейный расчет (GMNA и GMNIA) можно использовать 
для определения разрушающих нагрузок для идеальной (GMNA) и неидеальной конструкции 
(GMNIA). Расчет GMNA можно использовать при оценке ПС1, как описано в п. 6.3. Разрушающая 
нагрузка из расчета GMNIA может использоваться, при дополнительном рассмотрении разрушаю-
щей нагрузки из расчета GMNA, для оценки ПС3, как описано в п. 8.7. При предшествующем цикли-
ческом нагружении приращения пластических деформаций, взятые из расчета GMNA, можно ис-
пользовать для оценки ПС2. 

5  Равнодействующие напряжений и напряжения в оболочках 

5.1  Равнодействующие напряжений в оболочке 
(1) Как правило, в любой точке стенки оболочки следует вычислять восемь равнодействующих 

напряжений. Все они должны быть учтены при оценке оболочки в отношении каждого предельного 
состояния. Однако, касательные напряжения τxn, τθn от поперечных касательных усилий qxn, qθn незна-
чительны в сравнении с другими составляющими напряжения почти во всех практических случаях, 
поэтому ими обычно можно пренебречь при проектировании. 

(2) Соответственно, для большинства целей проектирования оценка предельных состояний мо-
жет выполняться с использованием только шести равнодействующих напряжений в стенке оболочки 
nx, nθ, nxθ, mx, mθ, mxθ. Если конструкция является осесимметричной и подвержена воздействию только 
осесимметричных нагрузок и опор, необходимо использовать только nx, nθ, mx и mθ. 

(3) При возникновении любой неопределенности в отношении напряжения, которое необходимо 
использовать при любой проверке предельного состояния, следует использовать эквивалентное на-
пряжение фон Мизеса на поверхности оболочки. 

5.2  Моделирование оболочки для расчета 
5.2.1 Геометрия 
(1) Оболочке должна быть представлена своей срединной поверхностью. 
(2) В качестве радиуса кривизны следует принять номинальный радиус кривизны. Дефектами 

следует пренебречь, за исключением случаев, установленных в разделе 8 (предельное состояние 
по потере продольной устойчивости ПС3). 

(3) Совокупность сегментов оболочки не следует разделять на отдельные сегменты для расчета, 
за исключением случаев, когда граничные условия для каждого сегмента выбраны так, что дают кон-
сервативное представление взаимодействий между ними. 
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(4) Опорное кольцо, предназначенное для передачи местных усилий в опорах на оболочку, 
не следует отделять от оболочки, которая на него опирается, при оценке предельного состояния ПС3. 

(5) Эксцентриситеты и уступы в срединной поверхности оболочки следует включить в расчетную 
модель, если они вызывают значительные изгибающие эффекты в результате воздействия равно-
действующих мембранных напряжений по эксцентрической траектории. 

(6) В сопряжениях между сегментами оболочки любой эксцентриситет между срединными по-
верхностями сегментов оболочки следует учитывать при моделировании. 

(7) Кольцо жесткости следует рассматривать в качестве отдельного элемента конструкции обо-

лочки, за исключением случаев, когда расстояние между кольцами менее .1,5 rt  
(8) Оболочку с прикрепленными к ней дискретными стрингерами можно рассматривать в качестве  

ортотропной однородной оболочки при условии, что расстояние между стрингерами не превышает .5 rt  
(9) Оболочку, имеющую гофрировку (вертикальную или горизонтальную), можно рассматривать 

в качестве ортотропной однородной оболочки при условии, что расстояние между ребрами гофриров-

ки менее 0,5 rt . 
(10) Отверстие в оболочке можно не учитывать при моделировании при условии, что его наи-

больший размер составляет менее 0,5 rt . 
(11) Общую устойчивость всей конструкции следует проверить, как описано в стандарте EN 1993 

части 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 или 4.3, соответственно. 

5.2.2 Граничные условия 
(1) Соответствующие граничные условия следует использовать при расчетах для оценки пре-

дельных состояний согласно условиям, указанным в таблице 5.1. Специальные условия, необходи-
мые для вычислений потери продольной устойчивости, см. в п. 8.3. 

(2) Вращательные ограничения у границ оболочки можно не учитывать при моделировании для 
предельного состояния ПС1, но следует включить в модель для предельных состояний ПС2 и ПС4. 
Для коротких оболочек (см. Приложение D) вращательные ограничения следует включить для пре-
дельного состояния ПС3. 

(3) Граничные условия в опорах следует проверить, чтобы гарантировать, что они не вызывают 
чрезмерной неравномерности передаваемых или создаваемых усилий, которые эксцентричны сре-
динной поверхности оболочки. Подробные данные о применении этого правила к бункерам и резер-
вуарам см. в соответствующих прикладных частях EN 1993. 

(4) При использовании общего численного расчета граничное условие для нормального смеще-
ния w также следует использовать для окружного смещения v, за исключением случаев, когда особые 
обстоятельства делают это нецелесообразным. 

Таблица 5.1 — Граничные условия для оболочек 

Код  
граничных 
условий 

Простой 
термин Описание Нормальное 

смещение s 
Меридиональные 

смещения 
Меридиональное 

вращение 

ВС1r Защемление 
радиальная связь 

меридиональная связь 
вращательная связь 

w = 0 u = 0 βφ = 0 

BC1f  
радиальная связь 

меридиональная связь 
вращательная свобода 

w = 0 u = 0 βφ ≠ 0 

BC2r  
радиальная связь 

меридиональная свобода
вращательная связь 

w = 0 u ≠ 0 βφ = 0 

BC2f Шарнир 
радиальная связь 

меридиональная свобода
вращательная свобода 

w = 0 u ≠ 0 βφ ≠ 0 



ТКП EN 1993-1-6-2009 
 

 110

Окончание таблицы 5.1 

Код  
граничных 
условий 

Простой 
термин Описание Нормальное 

смещение s 
Меридиональные 

смещения 
Меридиональное 

вращение 

BC3 Свободный 
край 

радиальная свобода 
меридиональная свобода
вращательная свобода 

w ≠ 0 u ≠ 0 βφ ≠ 0 

Примечание — Окружное смещение v тесно связано со смещением w, нормальном к поверхности, поэтому 
для этих двух параметров отдельные граничные условия не указываются (см. п. (4)), а значения в столбце 
4 следует принимать для смещения v. 

 
5.2.3 Воздействия и влияние окружающей среды 
(1) Предполагается, что все воздействия действуют на срединной поверхности оболочки. Экс-

центриситеты нагрузки должны быть представлены статическими эквивалентными усилиями и мо-
ментами на срединной поверхности оболочки. 

(2) Местные воздействия и местные участки воздействия не следует представлять эквивалент-
ными равномерно распределенными нагрузками, за исключением случаев, описанных в разделе 
8 для потери продольной устойчивости (ПС3): 

(3) При моделировании должны учитываться все следующие факторы, при их наличии: 
— местная осадка под стенками оболочки; 
— местная осадка под дискретными опорами; 
— однородность / неоднородность опоры конструкции; 
— перепад температур от одной стороны конструкции к другой; 
— перепад температур изнутри конструкции наружу; 
— ветровые эффекты на отверстия и проемы; 
— взаимодействие ветровых эффектов в группах конструкций; 
— соединения с другими конструкциями; 
— условия в процессе монтажа. 

5.2.4 Равнодействующие напряжений и напряжения 
(1) При условии, что отношение радиуса к толщине (r/t)min, кривизной оболочки можно пренебречь 

при расчете равнодействующих напряжений по напряжениям в стенке оболочки. 
Примечание — В национальном приложении может быть предусмотрен выбор значения (r/t)min. Рекоменду-
ется значение (r/t)min = 25. 

5.3  Виды расчета 
(1) Проектирование должно быть основано на одном или нескольких видах расчета, представлен-

ных в таблице 5.2. Условия, определяющие использование каждого вида расчета, приведены в п. 2.2. 

Таблица 5.2 — Виды расчета оболочки 

Вид расчета Теория оболочек Характеристики 
материала 

Геометрия 
оболочки 

мембранная теория оболочек равновесие  
мембраны не применимо идеальная 

линейно-упругий расчет оболочки (LA) линейный изгиб
и растяжение линейные идеальная 

линейно-упругий расчет бифуркации (LBA) линейный изгиб
и растяжение линейные идеальная 

геометрически нелинейный упругий  
расчет (GNA) нелинейная линейные идеальная 

материально нелинейный расчет (MNA) линейная нелинейные идеальная 
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Окончание таблицы 5.2 

Вид расчета Теория оболочек Характеристики 
материала 

Геометрия 
оболочки 

геометрически и материально нелинейный 
расчет (GMNA) нелинейная нелинейные идеальная 

геометрически нелинейный упругий  
расчет с учетом дефектов (GNIA) нелинейная линейные неидеальная 

геометрически и материально  
нелинейный расчет с учетом  
дефектов (GMNIA) 

нелинейная нелинейные неидеальная 

 
6 Предельное состояние по пластичности (ПС1) 

6.1 Расчетные величины воздействий 
(1)Р  Расчетные величины воздействий должны быть основаны на наиболее неблагоприятной 

комбинации значимых нагрузок (включая значимые коэффициенты γF и ψ). 
(2) Необходимо включить только те воздействия, которые представляют нагрузки, оказывающие 

влияние на равновесие конструкции. 

6.2  Проектирование по напряжениям 
6.2.1 Расчетные величины напряжений 
(1) Несмотря на то, что проектирование по напряжениям основано на упругом расчете, а, следо-

вательно, не может точно предсказывать предельное состояние по пластичности, его можно исполь-
зовать, исходя из теоремы нижней границы, для нахождения консервативной оценки сопротивления 
пластическому разрушению, которое применяется для представления предельного состояния по пла-
стичности, см. п. 4.1.1. 

(2) Можно использовать критерий пластичности Ильюшина, как описано в п. (6), который 
ближе к истинному состоянию пластического разрушения, чем простая оценка упругих поверхно-
стных напряжений. 

(3) В каждой точке конструкции за расчетную величину напряжения σeq,Ed принимается наивыс-
шее первичное напряжение, определенное при расчете конструкции, учитывающем законы равнове-
сия между приложенной расчетной нагрузкой и внутренними усилиями и моментами. 

(4) За первичное напряжение можно принять максимальное значение напряжений, требуемых 
для равновесия с приложенными нагрузками в точке или вдоль осесимметричной линии в пустотелой 
конструкции. 

(5) При использовании расчета по мембранной теории полученное в результате двухмерное поле 
равнодействующих напряжений nx,Ed, nθ,Ed и nxθ,Ed может быть представлено эквивалентным расчет-
ным напряжением σeq,Ed, полученным по формуле: 

2 2 2
, , , , ,

1 3 .eq ,Ed x Ed Ed x Ed Ed x Edn n n n n
t θ θ θσ = + − ⋅ +  (6.1) 

(6) При использовании расчета LA или GNA полученное в результате двухмерное поле первич-
ных напряжений может быть представлено эквивалентным расчетным напряжением фон Мизеса: 

( )2 2 2 2 2
, , , , , ,3 ,eq Ed x Ed Ed x,Ed Ed x Ed xn,Ed n,Edθ θ θ θσ = σ + σ − σ ⋅σ + τ + τ + τ  (6.2) 

где: 

 , ,
2 ,

( / 4)
x Ed x Ed

x,Ed

n m
t t

σ = ±  , ,
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( / 4)
Ed Ed

,Ed

n m
t t
θ θ

θσ = ±  (6.3) 
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Примечание 1 — Вышеприведенные выражения дают упрощенное консервативное эквивалентное напряже-
ние для проектирования. 
Примечание 2 — Значения τxn,Ed и τθn,Ed обычно очень малы и не оказывают влияния на пластическое сопро-
тивление, поэтому обычно ими можно пренебречь. 

6.2.2 Расчетные величины сопротивления 
(1) Расчетную прочность фон Мизеса можно найти по формуле: 

, / .eq Rd yd yk M0f f f= = γ  (6.5) 

(2) Частный коэффициент для сопротивления γM0 следует принять из соответствующего приклад-
ного стандарта. 

(3) Если для данной формы конструкции отсутствует прикладной стандарт либо прикладной 
стандарт не определяет соответствующие значения γM0, то значение γM0 следует принять из стандар-
та EN 1993-1-1. 

(4) Если материал имеет нелинейную характеристику «напряжение-деформация», за величину 
характеристического предела текучести fyk следует принять условный 0,2 %-ный предел текучести. 

(5) Эффект отверстий под крепежные изделия следует учесть в соответствии с п. 6.2.3 стандарта 
EN 1993-1-1 для растяжения и п. 6.2.4 стандарта EN 1993-1-1 для сжатия. Для проверки растяжения 
сопротивление должно быть основано на расчетной величине предела прочности fud. 

6.2.3 Ограничение напряжений 
(1)Р  При каждой проверке этого предельного состояния расчетные напряжения должны удовле-

творять условию: 

, , .eq Ed eq Rdfσ ≤  (6.6) 

6.3  Проектирование путем общего численного MNA или GMNA анализа 
(1)Р  Расчетное сопротивление предела пластичности определяется в виде коэффициента запа-

са rR, применяемого к расчетным значениям FEd комбинаций воздействий для соответствующего со-
четания нагрузок. 

(2) Расчетные значения воздействий FEd следует определять, как описано в п. 6.1. Соответст-
вующие сочетания нагрузок должны быть образованы в соответствии с требуемыми комбинациями 
нагрузок. 

(3) При анализе MNA или GMNA, основанном на расчетном предел текучести fyd, оболочка долж-
на быть подвергнута расчетным величинам сочетаний нагрузок, описанных в п. (2), постепенно уве-
личиваемых на коэффициент запаса rR до достижения предельного состояния по пластичности. 

(4) При использовании расчета MNA за коэффициент запаса rR,MNA можно принять наибольшее 
значение, полученное при расчете, без учета эффекта деформационного упрочнения. Этот коэффи-
циент запаса определяется как пластический номинальный коэффициент сопротивления rRpl в п. 8.7. 

(5) При использовании расчета GMNA, если расчет предсказывает максимальную нагрузку, за 
которой следует нисходящая траектория, то для определения коэффициента запаса rR,GMNA следует 
использовать максимальное значение. Если расчет GMNA не предсказывает максимальную нагруз-
ку, но дает постепенно возрастающую зависимость «воздействие-смещение» без деформационного 
упрочнения материала, коэффициент запаса rR,GMNA следует принять не более величины, при кото-
рой максимальная эквивалентная пластическая деформация фон Мизеса в конструкции принимает 
значение ( / )mps mps ydn f Eε = . 

Примечание — В национальном приложении может быть предусмотрен выбор значения nmps. Рекомендует-
ся значение nmps = 50. 

(6) За характеристическое сопротивление предела пластичности rRk следует принять rR,MNA или 
rR,GMNA в соответствии с использованным расчетом. 

(7)Р  Расчетное сопротивление предела пластичности FRd получают по формуле: 

/ ,Rk Ed
Rd Rk M0 Rd Ed

M0

r FF F r F⋅
= γ = = ⋅

γ
 (6.7) 

где  γМ0  — частный коэффициент для сопротивления пластической деформации в соответ-
ствии с п. 6.2.2. 
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(8)Р Необходимо проверить, что: 

Ed Rd Rd EdF F r F≤ = ⋅  или 1.Rdr ≥  (6.8) 

6.4  Прямое проектирование 
(1) Для каждого сегмента оболочки в конструкции, представленного базовым сочетанием нагру-

зок, приведенным в Приложении А, наибольшее мембранное напряжение фон Мизеса σeq,Ed, опреде-
ленное при расчетных значениях воздействий FEd, должно ограничиваться сопротивлением напряже-
ниям в соответствии с п. 6.2.2. 

(2) Для каждого сегмента оболочки или пластины в конструкции, представленного базовым соче-
танием нагрузок, приведенным в Приложении В, расчетные значения воздействий FEd не должны пре-
вышать сопротивление FRd, основанное на расчетном пределе текучести fyd. 

(3) Если разрушение сечения нетто в болтовом соединении является критерием проектирования, 
расчетное значение воздействий FEd должно быть определено для каждого соединения. Если напряжение 
может быть представлено базовым сочетанием нагрузок, приведенным в Приложении А, и если возни-
кающее в результате напряженное состояние состоит только из мембранных напряжений, FEd не должно 
превышать сопротивления FRd, основанного на расчетном пределе прочности fud, см. п. 6.2.2(5). 

7  Предельное состояние по циклической пластичности (ПС2) 

7.1  Расчетные величины воздействий 
(1) Если не используется уточненное определение, расчетные величины воздействий для ка-

ждого сочетания нагрузок следует выбирать как характеристические значения тех частей общих 
воздействий, которые предположительно будут приложены и сняты более трех раз в течение сро-
ка службы конструкции. 

(2) Если используется упругий расчет или выражения из Приложения С, то следует учитывать 
только переменную часть воздействий между крайними верхним и нижним значениями. 

(3) При использовании материально нелинейного компьютерного расчета следует считать, 
что переменная часть воздействий между крайними верхним и нижним значениями действует при на-
личии сопутствующих постоянных частей нагрузки. 

7.2  Проектирование по напряжениям 
7.2.1 Расчетные величины диапазона напряжений 
(1) Расчет оболочки следует выполнять с использованием метода LA или GNA расчета конструк-

ции, подверженной двум экстремальным расчетным величинам воздействий FEd. Для каждого экстре-
мального режима нагрузки при циклическом процессе следует выполнить оценку составляющих на-
пряжений. По соседним экстремумам в циклическом процессе должны быть определены расчетные 
значения изменения каждой составляющей напряжения Δσx,Ed,i, Δσθ,Ed,i, Δτxθ,Ed,i на каждой поверхности 
оболочки (представляется как i = 1,2 для внутренней и наружной поверхности оболочки) и в любой 
точке конструкции. По этим изменениям напряжения находят расчетную величину изменения эквива-
лентного напряжения фон Мизеса на внутренней и наружной поверхностях: 

                     
(7.1)

 
(2) За расчетную величину диапазона напряжения Δσeq,Ed следует принять наибольшее изме-

нение из изменений эквивалентных напряжений фон Мизеса Δσeq,Ed,i, рассматривая каждую поверх-
ность оболочки поочередно (i = 1 и i = 2 рассматриваются отдельно). 

(3) В сопряжении между сегментами оболочки, если расчет моделирует пересечение срединных 
поверхностей и не учитывает конечный размер сопряжения, диапазон напряжения можно принять 
в первой физической точке в сегменте оболочки (в отличие от значения, вычисленного на пересече-
нии двух срединных поверхностей). 

Примечание — Это допущение является значимым, если изменения напряжений быстро меняются вблизи 
сопряжения. 

7.2.2 Расчетные величины сопротивления 
(1) Сопротивление диапазона эквивалентных напряжений фон Мизеса Δfeq,Rd определяется по формуле: 

Δfeq,Rd  = 2fyd. (7.2) 
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7.2.3 Ограничение диапазона напряжений 
(1)Р  При каждой проверке этого предельного состояния расчетный диапазон напряжения должен 

удовлетворять условию: 

 Δσeq,Ed  ≤ Δfeq,Rd . (7.3) 

7.3  Проектирование путем общего численного MNA или GMNA анализа 
7.3.1 Расчетные величины общей накопленной пластической деформации 
(1) При использовании материально нелинейного общего численного расчета (MNA или GMNA) 

оболочка должна быть подвергнута расчетным величинам переменных и постоянных воздействий, 
описанным в п. 7.1. 

Примечание 1 — Для этой цели обычно используется расчет MNA. 
Примечание 2 — В национальном приложении могут содержаться рекомендации по более точному расчету. 

(2) Следует оценить общую накопленную эквивалентную пластическую деформацию фон Мизеса 
εp,eq,Ed в конце расчетного срока службы. 

(3) Общую накопленную эквивалентную пластическую деформацию фон Мизеса можно определить 
при помощи расчета, моделирующего все циклы нагружения в течение расчетного срока службы. 

(4) Если не выполняется более точный расчет, общую накопленную эквивалентную пластическую 
деформацию фон Мизеса εp,eq,Ed можно определить по формуле: 

 εp,eq,Ed = nΔεp,eq,Ed, (7.4) 

где  n — количество циклов нагружения в течение расчетного срока службы конструкции; 
Δεp,eq,Ed  — наибольшее приращение эквивалентной пластической деформации фон Мизеса 

за один полный цикл в любой точке конструкции, возникающее после третьего цикла. 

(5) Можно считать, что «в любой точке конструкции» означает в любой точке, расположен-
ной от надреза или местной неоднородности на расстоянии не менее толщины самой толстой 
соседней пластины. 

7.3.2 Ограничение общей накопленной пластической деформации 
(1) Если не выполняется более сложная оценка малоцикловой усталости, расчетная величина 

общей накопленной эквивалентной пластической деформации фон Мизеса εp,eq,Ed должна удовлетво-
рять условию: 

( / ).p,eq,Ed p,eq ydn f Eε ≤  (7.5) 

Примечание — В национальном приложении может быть предусмотрен выбор значения np,eq. Рекомендует-
ся значение np,eq = 25. 

7.4  Прямое проектирование 
(1) Для каждого сегмента оболочки в конструкции, представленного базовым сочетанием нагру-

зок, приведенным в Приложении А, наибольший эквивалентный диапазон напряжений фон Мизеса 
Δσeq,Ed с учетом обеих поверхностей оболочки при расчетных значениях воздействий FEd должно быть 
определено с использованием соответствующих выражений, приведенных в Приложении С. Проце-
дура дальнейшей оценки описана в п. 7.2. 

8  Предельное состояние по потере продольной устойчивости (ПС3) 

8.1  Расчетные величины воздействий 
(1)Р Должны быть учтены все значимые комбинации воздействий, вызывающие сжимающие 

мембранные напряжения или касательные мембранные напряжения в стенке оболочки. 

8.2  Специальные определения и обозначения 
(1) Следует обращаться к специальным определениям терминов из п. 1.3.6, относящихся к поте-

ре продольной устойчивости. 
(2) В дополнение к обозначениям, определенным в п. 1.4, в данном разделе 8 следует использо-

вать обозначения, установленные в п. (3) и (4). 
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(3) Принимаются следующие величины напряжений и их равнодействующих: 
nx,Ed, σx,Ed  — расчетные значения действующих меридиональных мембранных напряжений 

и их равнодействующих, относящиеся к потере продольной устойчивости (положи-
тельны при сжатии); 

nθ,Ed, σθ,Ed  — расчетные значения действующих окружных мембранных (кольцевых) напряжений 
и их равнодействующих, относящиеся к потере продольной устойчивости (положи-
тельны при сжатии); 

nxθ,Ed, τxθ,Ed  — расчетные значения действующих касательных мембранных напряжений и их рав-
нодействующих, относящиеся к потере продольной устойчивости. 

(4) Параметры сопротивления потере продольной устойчивости для использования в проектиро-
вании по напряжениям: 

σx,Rcr  — меридиональное упругое критическое напряжение при потере продольной устойчивости; 
σθ,Rcr  — окружное упругое критическое напряжение при потере продольной устойчивости; 
τxθ,Rcr  — касательное упругое критическое напряжение при потере продольной устойчивости; 
σx,Rk  — меридиональное характеристическое напряжение при потере продольной устойчивости; 
σθ,Rk  — окружное характеристическое напряжение при потере продольной устойчивости; 
τxθ,Rk  — касательное характеристическое напряжение при потере продольной устойчивости; 
σx,Rd  — меридиональное расчетное напряжение при потере продольной устойчивости; 
σθ,Rd — окружное расчетное напряжение при потере продольной устойчивости; 
τxθ,Rd  — касательное расчетное напряжение при потере продольной устойчивости; 
Примечание — Это специальные условные обозначения для проектирования оболочек, отличающиеся  
от обозначений, описанных в стандарте EN 1993-1-1. 

(5) Принимается следующее правило знаков для применения при ПС3: сжатие считается поло-
жительным для меридиональных и окружных напряжениях и их равнодействующих. 

8.3  Граничные условия, относящиеся к потере продольной устойчивости 
(1) Для предельного состояния по потере продольной устойчивости особое внимание следует уде-

лить граничным условиям, которые относятся к приращению перемещений при потере продольной ус-
тойчивости (в отличие от перемещений до потери продольной устойчивости). Примеры соответствую-
щих граничных условий показаны на рисунке 8.1, где используются обозначения из таблицы 5.1. 

8.4  Геометрические допуски, относящиеся к потере продольной устойчивости 
8.4.1 Общие положения 
(1) За исключением случаев, когда в соответствующих прикладных частях стандарта EN 1993 

приведены особые геометрические допуски, относящиеся к потере продольной устойчивости, должны 
соблюдаться следующие пределы допусков, если ПС3 является одним из рассматриваемых абсо-
лютных предельных состояний. 

Примечание 1 — Характеристические напряжения при потере продольной устойчивости, определенные да-
лее, учитывают дефекты, основанные на амплитудах и формах геометрических допусков, которые предпо-
лагаются в процессе исполнения. 
Примечание 2 — Здесь приведены геометрические допуски, о которых известно, что они оказывают боль-
шое влияние на безопасность конструкции. 
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Рисунок 8.1 — Схематические примеры граничных условий для предельного состояния ПС3 

 
(2) Необходимо выбрать класс качества допуска на изготовление А, В или С в соответствии  

с определениями допуска в п. 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4 и 8.4.5. Описание каждого класса относится только  
к оценке прочности. 

Примечание — Определенные здесь допуски совпадают с допусками, указанными в исполнительном стан-
дарте EN 1090, но здесь они излагаются более полно для подробного описания взаимосвязи между ампли-
тудами дефектов и оцениваемым сопротивлением. 

(3) Каждый из видов дефектов должен классифицироваться отдельно: наименьший полученный 
класс допуска на изготовление, соответствующий высокому допуску, определяет все проектирование. 

(4) Различные виды допусков можно рассматривать независимо; учет взаимодействий обыч-
но не требуется. 

(5) На завершенной конструкции путем проверки репрезентативных образцов необходимо уста-
новить, что размеры геометрических дефектов находятся в пределах геометрических допусков, уста-
новленных в п. 8.4.2 — 8.4.5. 

(6) Измерения образцов дефектов должны выполняться на ненагруженной конструкции (за исклю-
чением собственного веса) и, по возможности, при эксплуатационных граничных условиях. 

(7) Если размеры геометрических дефектов не отвечают геометрическим допускам, установлен-
ным в п. 8.4.2 — 8.4.4, рассмотрение и принятие решения по любым корректирующим мерам, таким 
как рихтование, производится исходя из каждого конкретного случая. 

Примечание — Перед принятием решения в пользу рихтования для уменьшения геометрических дефектов, 
следует иметь в виду, что это может вызвать дополнительные остаточные напряжения. Также следует учи-
тывать то, в какой степени расчетные сопротивления потере продольной устойчивости используются при 
проектировании. 
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8.4.2 Допуск некруглости 
(1) Допуск некруглости должен оцениваться параметром Ur (см. рисунок 8.2), вычисляемым 

по формуле: 

max min

nom

,r
d dU

d
−

=  (8.1) 

где  dmax  — максимальный измеренный внутренний диаметр; 
dmin  — минимальный измеренный внутренний диаметр; 
dnom  — номинальный внутренний диаметр. 

(2) За измеренный внутренний диаметр от заданной точки следует принять наибольшее расстоя-
ние поперек оболочки от этой точки до любой другой точки с той же осевой координатой. Для опреде-
ления максимального и минимального значений необходимо выполнить соответствующее количество 
измерений диаметров. 

 

Рисунок 8.2 — Измерение диаметров для оценки некруглости 
 

(3) Параметр некруглости Ur должен удовлетворять условию: 

,max,r rU U≤  (8.2) 

где  Ur,max  — параметр допуска некруглости для соответствующего класса качества допуска на 
изготовление. 

Примечание — Значения параметра допуска некруглости Ur,max можно найти в национальном приложении. 
Рекомендуемые значения приведены в Таблице 8.1. 

Таблица 8.1 — Рекомендуемые значения параметра допуска некруглости Ur,max 

 Диапазон  
диаметра d [м] ≤ 0,50 м 0,50 м < d [м] < 1,25 м 1,25 м ≤ d [м] 

Класс качества  
допуска на изготовление Описание Рекомендуемое значение Ur,max 

Класс А Превосходный 0,014 0,007 + 0,0093(1,25–d) 0,007 

Класс В Высокий 0,020 0,010 + 0,0133(1,25–d) 0,010 

Класс С Нормальный 0,030 0,015 + 0,0200(1,25–d) 0,015 

 
8.4.3 Допуск случайного эксцентриситета 
(1) При соединениях в стенках оболочки, перпендикулярных мембранным сжимающим усилиям, 

случайный эксцентриситет следует оценить по измеряемому общему эксцентриситету etot и предпола-
гаемому смещению eint: 

tot int ,ae e e= −  (8.3) 

где  etot — эксцентриситет между срединными поверхностями соединяемых пластин, см. рисунок 8.3с; 
eint  — предполагаемое смещение между срединными поверхностями соединяемых пластин, 

см. рисунок 8.3b; 
ea — случайный эксцентриситет между срединными поверхностями соединяемых пластин. 

несимметричность сплюснутость
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(2) Случайный эксцентриситет ea должен быть меньше максимального допустимого случайного 
эксцентриситета ea,max для соответствующего класса качества допуска на изготовление. 

Примечание — Значения максимального допустимого случайного эксцентриситета ea,max можно найти 
в национальном приложении. Рекомендуемые значения приведены в Таблице 8.2. 

Таблица 8.2 — Рекомендуемые значения максимальных допустимых случайных эксцентриситетов 

Класс качества допуска  
на изготовление Описание 

Рекомендуемые значения  
максимальных допустимых  

случайных эксцентриситетов ea,max 

Класс А Превосходный 2 мм 

Класс В Высокий 3 мм 

Класс С Нормальный 4 мм 

 
(3) Случайный эксцентриситет ea также должен оцениваться параметром случайного эксцентри-

ситета Ue, вычисляемым по формуле: 

a
e

av

eU
t

=  или ,a
e

eU
t

=  (8.4) 

где  tav  — средняя толщина тонкой и толстой пластин в соединении. 

 

Рисунок 8.3 — Случайный эксцентриситет и предполагаемое смещение соединения 
 

(4) Параметр случайного эксцентриситета Ue должен удовлетворять условию: 

Ue ≤ Ue,max, (8.5) 
где  Ue,max  — параметр допуска случайного эксцентриситета для соответствующего класса каче-

ства допуска на изготовление. 

Примечание 1 — Значения параметра допуска случайного эксцентриситета Ue,max можно найти в нацио-
нальном приложении. Рекомендуемые значения приведены в Таблице 8.3. 

Таблица 8.3 — Рекомендуемые значения допусков случайного эксцентриситета 

Класс качества допуска на изготовление Описание Рекомендуемое значение Ue,max 

Класс А Превосходный 0,14 

Класс В Высокий 0,20 

Класс С Нормальный 0,30 
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Примечание 2 — Предполагаемые смещения рассматриваются в п. D.2.1.2, нахлесточные соединения рас-
сматриваются в п. D.3. Эти два случая не рассматриваются как дефекты в настоящем стандарте. 

8.4.4 Допуски на вмятины 
(1) Калибр для измерения вмятин необходимо использовать в каждом положении (см. рисунок 8.4) 

как в меридиональном, так и в окружном направлении. Меридиональный калибр должен быть пря-
мым, а калибр для измерений в окружном направлении должен иметь кривизну, равную предпола-
гаемому радиусу кривизны r срединной поверхности оболочки. 

(2) Глубина Δw0 исходных вмятин в стенке оболочки должна измеряться при помощи калибров 
длиной lg, которая принимает следующие значения: 

а) При наличии сжимающих напряжений, в том числе через сварные швы, измерения следует 
выполнять как в меридиональном, так и в окружном направлении при помощи калибра длиной lgx, вы-
числяемой по формуле: 

4 .gxl rt=  (8.6) 

b) При возникновении окружающих сжимающих напряжений или касательных напряжений 
следует выполнить измерения в окружном направлении при помощи калибра длиной lgθ, вычис-
ляемой по формуле: 

2 0,252,3( )gl l rtθ = , но  lgθ ≤ r, (8.7) 

где  l  — меридиональная длина сегмента оболочки. 

с) Дополнительно, через сварные швы как в окружном, так и в меридиональном направлении 
следует использовать длину калибра lgw: 

lgw = 25t  или  lgw = 25tmin,  но при lgw ≤ 500 мм, (8.8) 

где  tmin  — толщина самой тонкой пластины в сварном шве. 

(3) Глубина исходных вмятин должна оцениваться параметрами вмятин U0x, U0θ, U0w, вычисляе-
мыми по формулам: 

U0x = Δw0x /lgx,  U0θ = Δw0θ /lgθ,  U0w = Δw0w /lgw. (8.9) 

(4) Значение параметров вмятин U0x, U0θ, U0w должно удовлетворять условиям: 

0 0,max,xU U≤  0 0,max,U Uθ ≤  0 0,max,wU U≤  (8.10) 

где  U0,max  — параметр допуска на вмятины для соответствующего класса качества допуска на 
изготовление. 

Примечание 1 — Значения параметра допуска на вмятины U0,max можно найти в национальном приложении. 
Рекомендуемые значения приведены в Таблице 8.4. 

Таблица 8.4 — Рекомендуемые значения параметра допуска на вмятины U0,max 

Класс качества допуска на изготовление Описание Рекомендуемое значение U0,max 

Класс А Превосходный 0,006 

Класс В Высокий 0,010 

Класс С Нормальный 0,016 
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Рисунок 8.4 — Измерение глубин Δw0 исходных вмятин 
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8.4.5 Допуск плоскостности поверхности контакта 
(1) Если другая конструкция непрерывно поддерживает оболочку (например, фундамент), его от-

клонение от плоскостности на поверхности контакта не должно учитывать уклон в окружном направ-
лении, превышающий βθ. 

Примечание — В национальном приложении предусмотрен выбор βθ. Рекомендуется значение  
βθ = 0,1 % = 0,001 радиан. 

8.5  Проектирование по напряжениям 
8.5.1 Расчетные величины напряжений 
(1) За расчетные величины напряжений σx,Ed, σθ,Ed и τxθ,Ed следует принять основные значения 

сжимающих и касательных мембранных напряжений, полученных из линейно-упругого расчета обо-
лочки (LA). В условиях чисто осесимметричного нагружения и опоры, а также при других простых со-
четаниях нагрузок, обычно можно использовать мембранную теорию. 

(2) За основные значения мембранных напряжений следует принять максимальное значение ка-
ждого напряжения на данной осевой координате в конструкции, за исключением случаев, когда осо-
бые положения приведены в Приложении D к настоящему стандарту или соответствующей приклад-
ной части стандарта EN 1993. 

Примечание — В некоторых случаях (например, ступенчатые стенки при окружном сжатии, см. Приложение D.2.3) 
основные значения мембранных напряжений являются ложными и превышают реальные максимальные значения. 

(3) Для основных сочетаний нагрузок мембранные напряжения можно принять из Приложения А 
или Приложения С. 

8.5.2 Расчетное сопротивление (прочность на продольный изгиб) 
(1) Сопротивление потере продольной устойчивости следует представить напряжениями при по-

тере продольной устойчивости, как определено в п. 1.3.6. Расчетные напряжения при потере про-
дольной устойчивости находят по формулам: 

, , 1/ ,x Rd x Rk Mσ = σ γ  , , 1/ ,Rd Rk Mθ θσ = σ γ , , 1/ .x Rd x Rk Mθ θτ = τ γ  (8.11) 

(2) Частный коэффициент для сопротивления потере продольной устойчивости γM1 следует при-
нять из соответствующего прикладного стандарта. 

Примечание — Значение частного коэффициента γM1 может быть определено в национальном приложении. 
Если для данной формы конструкции прикладной стандарт отсутствует или прикладной стандарт не опреде-
ляет соответствующие значения γM1, то рекомендуется не принимать значение γM1 менее γM1 = 1,1. 

(3) Характеристические напряжения при потере продольной устойчивости должны определяться 
путем умножения характеристического предела текучести на коэффициенты ослабления потери про-
дольной устойчивости χ: 

, ,x Rk x ykfσ = χ , ,Rk ykfθ θσ = χ ,Rkθτ = χτfyk / 3.  (8.12) 

(4) Коэффициенты ослабления потери продольной устойчивости χx, χθ и χτ следует определять 
как функцию относительной гибкости оболочки⎯λ по формулам: 

1χ =   при 0,λ ≤ λ  (8.13) 

0

0

1
p

η
⎛ ⎞λ − λ

χ = −β⎜ ⎟⎜ ⎟λ − λ⎝ ⎠
 при 0 ,pλ < λ < λ  (8.14) 

2

α
χ =

λ
 при ,pλ ≤ λ  (8.15) 

где  α  — коэффициент ослабления упругого дефекта; 
β  — коэффициент интервала пластичности; 
η  — экспонента взаимодействия; 
⎯λ0  — относительная гибкости по пределу смятия. 

Примечание 1 — Значения этих параметров следует принять из Приложения D. Если в Приложении D не 
определены значения этих параметров, их можно найти в национальном приложении. 



ТКП EN 1993-1-6-2009 
 

 122

Примечание 2 — Выражение (8.15) описывает напряжение при упругой потере продольной устойчивости 
с учетом геометрических дефектов. В этом случае, если поведение является полностью упругим, характе-
ристические напряжения при потере продольной устойчивости можно также определить непосредственно 
из выражений: σx,Rk = αxσx,Rcr, σθ,Rk = αθσθ,Rcr и τxθ,Rk = αττxθ,Rcr. 

(5) Значение относительной гибкости по пределу пластичности⎯λp следует определять по формуле: 

.
1p
α

λ =
−β

 (8.16) 

(6) Параметры относительной гибкости оболочки для различных составляющих напряжений оп-
ределяются по формулам: 

,/ ,x yk x Rcrfλ = σ  ,/ ,yk Rcrfθ θλ = σ  ( ) ,/ 3 / .yk x Rcrfτ θλ = τ  (8.17) 

(7) Упругие критические напряжения при потере продольной устойчивости σx,Rcr, σθ,Rcr и τxθ,Rcr сле-
дует получить при помощи соответствующих выражений в Приложении D. 

(8) Если в Приложении D не приводятся соответствующие выражения, упругие критические на-
пряжения при потере продольной устойчивости можно вывести из численного расчета LBA оболочки 
при комбинациях воздействий, относящихся к потере продольной устойчивости, определенных 
в п. 8.1. Условия, которым должен удовлетворять этот расчет, см. в п. 8.6.2 (5) и (6). 

8.5.3 Ограничение напряжений (проверка прочности на продольный изгиб) 
(1) Несмотря на то, что потеря продольной устойчивости не является видом разрушения, обу-

словленным только напряжением, предельное состояние по потере продольной устойчивости, в дан-
ном разделе, должно быть представлено посредством ограничения расчетных величин мембранных 
напряжений. Влиянием изгибающих эффектов на прочность при продольном изгибе можно пренеб-
речь при условии, что они возникают в результате соответствия требованиям совместимости гранич-
ных условий. В случае изгибающих напряжений от местных нагрузок или тепловых градиентов требу-
ется особое рассмотрение. 

(2) В зависимости от режима нагружения и напряжения следует выполнить одну или несколько 
следующих проверок для основных значений отдельных составляющих мембранного напряжения: 

, , ,x Ed x Rdσ ≤ σ  , , ,Ed Rdθ θσ ≤ σ  , , .x Ed x Rdθ θτ ≤ τ  (8.18) 

(3) Если при рассматриваемых воздействиях имеется более одной из трех составляющих мем-
бранных напряжений, относящихся к потере продольной устойчивости, следует выполнить следую-
щую проверку взаимодействия для сложного напряженного состояния: 

, , , , ,

, , , , ,

1,
xk k k

x Ed x Ed Ed Ed x Ed
i

x Rd x Rd Rd Rd x Rd

k
θ τ

θ θ θ

θ θ θ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞σ σ σ σ τ
− + + ≤⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟σ σ σ σ τ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (8.19) 

где  σx,Ed, σθ,Ed и τxθ,Ed  — относящиеся к взаимодействию группы значимых величин сжимаю-
щих и касательных мембранных напряжений в оболочке, значения па-
раметров взаимодействия при продольном изгибе kx, kθ, kτ и ki приве-
дены в Приложении D. 

(4) Если σx,Ed или σθ,Ed являются растягивающими напряжениями, их значение в выражении (8.19) 
следует принять равным нулю. 

Примечание — Для аксиально сжатых цилиндров с внутренним давлением (вызывающим окружное растя-
жение) особые положения приведены в Приложении D. Результирующее значение σx,Rd учитывает как уп-
рочняющее влияние внутреннего давления на сопротивление упругой потере устойчивости, так и ослаб-
ляющее влияние упругопластического явления «слоновьей ноги» (выражение D.43). Если тогда 
в выражении (8.19) принять σθ,Ed равным нулю, то будет обеспечено точное представление прочности при 
продольном изгибе. 

(5) Места и величины каждого из мембранных напряжений, относящихся к потере продольной ус-
тойчивости, которые используются в комбинации в выражении (8.19), определены в Приложении D. 
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(6) Если условие потери продольной устойчивости оболочки не включено в Приложение D, то пара-
метры взаимодействия при продольном изгибе можно консервативно вычислить при помощи формул: 

21,0 ,x xk = + χ  (8.20) 

21,0 ,kθ θ= + χ  (8.21) 

21,5 0,5 ,kτ τ= + χ  (8.22) 

2( ) .i xk θ= χ χ  (8.23) 

Примечание — Эти правила могут иногда быть очень консервативными, но они учитывают два крайних слу-
чая, которые, как известно, являются надежными для широкого множества случаев: 
а) в очень тонких оболочках взаимодействие между σx и σθ является приближенно линейным; 
b) в очень толстых оболочках взаимодействие приобретает характер взаимодействия фон Мизеса. 

8.6  Проектирование путем общих численных расчетов с использованием методов MNA 
и LBA анализа 

8.6.1 Расчетные величины воздействий 
(1) Расчетные величины воздействий следует принять согласно п. 8.1 (1). 

8.6.2 Расчетная величина сопротивления 
(1) Расчетное сопротивление потере продольной устойчивости следует определять путем при-

менения повышающего коэффициента rRd к расчетным значениям FEd комбинации воздействий для 
соответствующего сочетания нагрузок. 

(2) Расчетное сопротивление потере продольной устойчивости FRd = rRd ⋅ FEd должно быть полу-
чено из пластического номинального сопротивления FRpl = rRpl ⋅ FEd и упругого критического сопротив-
ления потере продольной устойчивости Fcr = rRcr ⋅ FEd; объединив эти величины, находят характери-
стическое сопротивление потере продольной устойчивости FRk = rRk ⋅ FEd. Затем для получения 
расчетного сопротивления следует применить частный коэффициент γM1. 

(3) Пластический номинальный коэффициент сопротивления rRpl (см. рисунок 8.5) должен быть 
получен посредством материально нелинейного расчета (MNA) как предельная пластическая нагруз-
ка при приложенной комбинации воздействий. За этот коэффициент запаса rRpl можно принять наи-
большее значение, полученное при расчете, без учета деформационного упрочнения. 

 

Рисунок 8.5 — Определение пластического номинального коэффициента сопротивления rRpl  
и критического коэффициента сопротивления потере продольной устойчивости rRcr,  
полученных из общих расчетов MNA и LBA 

 
(4) Если невозможно выполнить материально нелинейный расчет (MNA), пластический номи-

нальный коэффициент сопротивления rRpl можно консервативно вычислить путем линейного расчета 
оболочки (LA), производимого с использованием расчетных величин приложенной комбинации воз-
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действий в соответствии со следующей процедурой. Вычисленные равнодействующие мембранных 
напряжений nx,Ed, nθ,Ed и nxθ,Ed в любой точке оболочки используются для оценки пластического номи-
нального сопротивления по формуле: 

2 2 2
, , , , ,

.yk
Rpl

x Ed x Ed Ed Ed x Ed

t f
r

n n n n nθ θ θ

⋅
=

− ⋅ + +
 (8.24) 

Вычисленную таким образом наименьшую величину пластического коэффициента сопротивления 
следует принять в качестве оценки пластического номинального коэффициента сопротивления rRpl. 

Примечание — Надежную оценку rRpl можно обычно получить, применяя выражение (8.24) поочередно 
в трех точках в оболочке, в которых каждая из трех равнодействующих мембранных напряжений, относя-
щихся к потере продольной устойчивости, принимает наибольшее значение, и используя наименьшее 
из этих трех оценок в качестве соответствующего значения rRpl. 

(5) Упругий критический коэффициент сопротивления потере продольной устойчивости rRcr сле-
дует определить из расчета собственных значений (LBA) применительно к линейно-упругому вычис-
ленному напряженному состоянию в геометрически идеальной оболочке (LA) при расчетных величи-
нах комбинации нагрузок. Наименьшее собственное значение (коэффициент запаса бифуркации) 
следует принять в качестве упругого критического коэффициента сопротивления потере продольной 
устойчивости rRcr, см. рисунок 8.5. 

(6) Необходимо проверить, что используемый алгоритм вычисления собственных значений явля-
ется надежным при поиске собственного вектора, ведущего к наименьшему собственному значению. 
При возникновении сомнений необходимо вычислить соседние собственные значения и их собствен-
ные векторы для получения более полной картины характеристик бифуркации оболочки. Расчет дол-
жен выполняться с использованием программного обеспечения, проверенного по контрольным слу-
чаям с физически подобными характеристиками потери продольной устойчивости. 

(7) Общая относительная гибкость λov для всей оболочки определяется по формуле: 

/ / .ov Rpl Rcr Rpl RcrF F r rλ = =  (8.25) 

(8) Общий коэффициент ослабления потери продольной устойчивости χov определяется по формуле: 

( ),0, , , ,ov ov ov ov ov ovfχ = λ λ α β η  с использованием п. 8.5.2 (4), где αov — общий коэффициент ослабления 

упругого дефекта, βov — коэффициент интервала пластичности, ηov — экспонента взаимодействия 
и⎯λov,0 — относительная гибкость по пределу смятия. 

(9) При вычислении коэффициентов⎯λov,0, rRov, βov и ηov следует учитывать чувствительность де-
фектов, геометрическую нелинейность и другие аспекты конкретного случая потери продольной ус-
тойчивости оболочки. Консервативные значения этих параметров должны быть определены путем 
сравнения с известными случаями потери продольной устойчивости оболочки (см. Приложение D), 
которые имеют похожие режимы потери продольной устойчивости, похожую чувствительность дефек-
тов, похожую геометрическую нелинейность, похожую чувствительность к пластическим деформаци-
ям и похожее поведение после потери продольной устойчивости. Значение rRov также должно учиты-
вать соответствующий класс качества допуска на изготовление. 

Примечание — Следует внимательно подойти к выбору соответствующего значения rRov при использовании 
этого подхода к геометриям оболочек и сочетаниям нагрузок, когда возможна мгновенная потеря устойчи-
вости. К таким случаям относятся конические и сферические колпаки и купола под действием внешнего 
давления или на опорах, которые способны смещаться радиально. Соответствующее значение rRov следует 
также внимательно выбирать, когда геометрия оболочки и сочетание нагрузок создают условия, высокочув-
ствительные к изменениям геометрии, например, неподкрепленные сопряжения между цилиндрическими 
и коническими сегментами оболочки под действием меридиональных сжимающих нагрузок (например, 
в дымовых трубах). 

Обычно регистрируемые нагрузки при упругой потере продольной устойчивости оболочки для та-
ких особых случаев обычно основаны на геометрически нелинейном расчете, применяемом к иде-
альной или неидеальной геометрии, который предсказывает нагрузку, вызывающую мгновенную по-
терю продольной устойчивости. Напротив, используемая здесь методология принимает нагрузку 
линейной бифуркации в качестве номинального упругого критического сопротивления потере про-
дольной устойчивости, которая часто гораздо выше нагрузки при мгновенной потере устойчивости. 
Проектный расчет должен учитывать эти два источника пониженного сопротивления путем соответст-
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вующего выбора общего коэффициента ослабления упругого дефекта rRov. Этот выбор должен учиты-
вать как эффект геометрической нелинейности (который может привести к мгновенной потере устой-
чивости) и дополнительное ослабление прочности, вызванное геометрическими дефектами. 

(10) Если положения п. (9) не могут быть достигнуты с определенной уверенностью, необходимо 
провести соответствующие испытания, см. стандарт EN 1990, Приложение D. 

(11) Если особые значения rRov, βov, ηov и⎯λov,0 отсутствуют согласно п. (9) или (10), можно принять 
значения для аксиально сжатого неподкрепленного цилиндра, см. п. D.1.2.2. Если известно о возмож-
ности «хлопка», следует рассмотреть соответствующее дальнейшее уменьшение rRov. 

(12) Характеристический коэффициент сопротивления потере продольной устойчивости rRk полу-
чают по формуле: 

,Rk ov Rplr r= χ  (8.26) 

где  rRpl  — пластический номинальный коэффициент сопротивления. 

(13) Расчетный коэффициент сопротивления потере продольной устойчивости rRd получают 
по формуле: 

1/ ,Rd Rk Mr r= γ  (8.27) 

где  γM1  — частный коэффициент для сопротивления потере продольной устойчивости в соот-
ветствии с п. 8.5.2 (2). 

8.6.3 Проверка прочности на продольный изгиб 
(1) Необходимо проверить, что: 

Ed Rd Rd EdF F r F≤ = ⋅  или 1.Rdr ≥  (8.28) 

8.7  Проектирование путем общих численных расчетов с использованием методов 
GMNIA анализа 

8.7.1 Расчетные величины воздействий 
(1) Расчетные величины воздействий следует принять согласно п. 8.1 (1). 

8.7.2 Расчетная величина сопротивления 
(1) Расчетное сопротивление потере продольной устойчивости следует определять в виде ко-

эффициента запаса rR, применяемого к расчетным значениям FEd комбинации воздействий для соот-
ветствующего сочетания нагрузок. 

(2) Характеристический коэффициент сопротивления потере продольной устойчивости rRk дол-
жен быть получен из неидеального упругопластического коэффициента сопротивления потере про-
дольной устойчивости rR,GMNIA, скорректированного на калибровочный коэффициент kGMNIA. Расчетный 
коэффициент сопротивления потере продольной устойчивости rRd затем находят с использованием 
частного коэффициента γM1. 

(3) Чтобы определить неидеальный упругопластический коэффициент сопротивления потере 
продольной устойчивости rR,GMNIA, необходимо выполнить расчет GMNIA геометрически неидеальной 
оболочки при приложенной комбинации воздействий в сочетании с расчетом собственных значений 
для обнаружения возможных бифуркаций на траектории действия нагрузки. 

Примечание — Если пластичность оказывает значительное влияние на сопротивление потере продольной 
устойчивости, внимательно подойти к проверке того, что принятый характер дефекта предполагает некото-
рые деформации сдвига до потери продольной устойчивости, поскольку модуль сдвига очень чувствителен 
к малым пластическим деформациям сдвига. При некоторых задачах потери продольной устойчивости обо-
лочки (например, потеря устойчивости при сдвиге кольцевых пластин), если этот эффект не учитывается, 
расчет собственных значений может дать значительно завышенную оценку упругопластического сопротив-
ления потере продольной устойчивости. 

(4) Вначале необходимо выполнить расчет LBA идеальной конструкции, чтобы определить упру-
гий критический коэффициент сопротивления потере продольной устойчивости rRcr идеальной обо-
лочки. Затем следует выполнить расчет MNA идеальной конструкции, чтобы определить идеальный 
пластический номинальный коэффициент сопротивления rRpl. Эти два коэффициента сопротивления 
затем следует использовать для определения общей относительной гибкости⎯λov всей оболочки со-
гласно выражению 8.25. 
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(5) Затем следует выполнить расчет GMNA идеальной конструкции, чтобы определить идеаль-
ный упругопластический коэффициент сопротивления потере продольной устойчивости rR,GMNA. Этот 
коэффициент сопротивления должен быть использован позже для проверки, что эффект выбранных 
геометрических дефектов оказывает достаточно отрицательное влияние, обеспечивающее получе-
ние наименьшего сопротивления. Расчет GMNA должен выполняться при приложенной комбинации 
нагрузок в сочетании с расчетом собственных значений для обнаружения возможных бифуркаций на 
траектории действия нагрузки. 

(6) Неидеальный упругопластический коэффициент сопротивления потере продольной устойчи-
вости rR,GMNIA следует определить как наименьший коэффициент запаса rR, полученный по трем сле-
дующим критериям С1, С2 и С3, см. рисунок 8.6: 

Критерий С1: Максимальный коэффициент запаса на кривой «нагрузка-деформация» (предель-
ная нагрузка); 

Критерий С2: Коэффициент запаса бифуркации, если она имеет место на протяжении траектории 
нагружения до достижения предельной точки кривой «нагрузка-деформация»; 

Критерий С3: Наибольшая допустимая деформация, если она имеет место на протяжении траек-
тории нагружения до достижения нагрузки бифуркации или предельной нагрузки. 

(7) Наибольшая допустимая деформация должна быть оценена по отношению к условиям кон-
кретной конструкции. Если отсутствуют другие значения, можно считать что наибольшая допустимая 
деформация была достигнута, когда наибольшее местное вращение поверхности оболочки (уклон 
поверхности относительно ее исходной геометрии) достигло значения β. 

Примечание — В национальном приложении предусмотрен выбор значения β. Рекомендуется значение  
β = 0,1 радиан. 

 

Рисунок 8.6 — Определение сопротивления потере продольной устойчивости  
из общего расчета GMNIA 

 
(8) Консервативную оценку неидеального упругопластического коэффициента сопротивления по-

тере продольной устойчивости rR,GMNIA можно получить при помощи расчета GNIA геометрически не-
идеальной оболочки при приложенной комбинации воздействий. В этом случае для определения 
наименьшего коэффициента запаса rR необходимо использовать следующие критерии: 

Критерий С4: Коэффициент запаса, при котором эквивалентное напряжение в самой напряженной точ-
ке на поверхности оболочки, достигает расчетного значения предела текучести fyd = fyk / γM0, см. рисунок 8.6. 

Примечание — Следует отметить, что расчеты GMNA, GMNIA и GNIA должны всегда выполняться при регу-
лярных проверках собственных значений, чтобы гарантировать обнаружение возможной бифуркации 
на траектории нагрузки. 

(9) При формулировании расчета GMNIA (или GNIA) необходимо внести соответствующие по-
правки для учета влияния дефектов, которого нельзя избежать на практике, включая: 

а) геометрические дефекты, такие как: 
— отклонения от номинальной геометрической формы срединной поверхности (предваритель-

ные деформации, некруглость); 

деформация 
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воздействиям 
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— неоднородности в сварных швах или вблизи них (небольшие эксцентриситеты, утяжины, не-
точности кривизны прокатки); 

— отклонения от номинальной толщины; 
— недостаточная ровность опор. 
b) дефекты материала, такие как: 
— остаточные напряжения, вызванные прокаткой, прессованием, сваркой, рихтованием и пр.; 
— неоднородности и анизотропность. 
Примечание — Дополнительные возможные отрицательные влияния на неидеальный упругопластический 
коэффициент сопротивления потере продольной устойчивости rR,GMNIA, такие как осадка грунта или гибкость 
соединений или опор, не классифицируются как дефекты в рамках этих положений. 

(10) Дефекты должны быть учтены в расчете GMNIA посредством включения соответствующих 
дополнительных величин в расчетную модель для численного расчета. 

(11) Дефекты, в общем, должны быть представлены посредством эквивалентных геометрических 
дефектов в виде исходных отклонений формы, перпендикулярных срединной поверхности идеальной 
оболочки, за исключением случаев, когда используется лучший способ. Срединная поверхность гео-
метрически неидеальной оболочки должна быть получена путем суперпозиции эквивалентных гео-
метрических дефектов на геометрии идеальной оболочки. 

(12) Сочетание эквивалентных геометрических дефектов должно быть выбрано так, чтобы она 
оказывала наиболее неблагоприятное влияние на неидеальный упругопластический коэффициент 
сопротивления потере продольной устойчивости rR,GMNIA оболочки. Если самое неблагоприятное соче-
тание нельзя быстро определить с достаточной точностью, расчет должен выполняться для доста-
точного количества различных сочетаний дефектов, и необходимо определить наихудший случай 
(наименьшее значение rR,GMNIA). 

(13) Необходимо использовать сочетание, сходное с собственным вектором, за исключением 
случаев, когда можно обосновать другое неблагоприятное сочетание. 

Примечание — Сочетание, сходное с собственным вектором, представляет собой критический режим поте-
ри продольной устойчивости с упругим критическим коэффициентом потери продольной устойчивости rRcr, 
основанным на расчете LBA идеальной оболочки. 

(14) Сочетание эквивалентных геометрических дефектов должно, по возможности, отражать эле-
менты конструкции и граничные условия неблагоприятным образом. 

(15) Вопреки п. (13) и (14) сочетания могут быть исключены из рассмотрения, если их можно от-
бросить как нереалистичные, исходя из способа изготовления, производства или монтажа. 

(16) Следует изучить корректировку принятого режима геометрических дефектов с целью вклю-
чения элементов конструкции (таких как осесимметричные углубления сварных швов). 

Примечание — Национальное приложение может устанавливать дополнительные требования к оценке со-
ответствующих сочетаний дефектов. 

(17) Знак эквивалентных геометрических дефектов должен быть выбран так, чтобы максималь-
ные исходные отклонения формы были неблагоприятно ориентированы по направлению к центру 
кривизны оболочки. 

(18) Амплитуду принятой формы эквивалентного геометрического дефекта следует принять зависи-
мой от класса качества допуска на изготовление. Максимальное отклонение геометрии эквивалентного 
дефекта от идеальной формы Δw0,eq должна быть равна большему из значений Δw0,eq,1 и Δw0,eq,2, где: 

Δw0,eq,1 = lg Un1, (8.29) 

Δw0,eq,2 = ni t Un2, (8.30) 

где  lg  — все значимые длины калибра в соответствии с п. 8.4.4 (2); 
t  — местная толщина стенки оболочки; 
ni  — множитель для получения соответствующего уровня допуска; 
Un1 и Un2  — параметры амплитуды вмятин для соответствующего класса качества допуска 

на изготовление. 
Примечание 1 — В национальном приложении может быть предусмотрен выбор значения ni. Рекомендуется 
значение ni = 25. 
Примечание 2— Значения для параметра допуска вмятин Un1 и Un2 можно взять из национального приложе-
ния. Рекомендуемые значения приведены в Таблице 8.5. 
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Таблица 8.5 — Рекомендуемые значения параметров амплитуда вмятин Un1 и Un2 

Класс качества допуска на изготовление Описание Рекомендуемое 
значение Un1 

Рекомендуемое 
значение Un2 

Класс А Превосходный 0,010 0,010 

Класс В Высокий 0,016 0,016 

Класс С Нормальный 0,025 0,025 

 
(19) Амплитуда геометрического дефекта в принятом сочетании эквивалентного геометрического 

дефекта должна быть представлена таким образом, который соответствует способы длины калибра, 
установленному в п. 8.4.4 (2), которым она определяется. 

(20) Кроме того, необходимо проверить, что расчет, который принимает дефекты с амплитудой 
на 10 % меньше значения Δw0,eq, найденного в п. (18), не дает более низкого значения для коэффи-
циента rR,GMNIA. Если получено более низкое значение, процедуру следует последовательно повто-
рить, чтобы найти наименьшее значение коэффициента rR,GMNIA по мере изменения амплитуды. 

(21) Если возможны эффекты следящей нагрузки, то следует либо включить их в расчет, либо 
проверить, что их влияние незначительно. 

(22) Для каждого вычисленного значения неидеального упругопластического коэффициента со-
противления потере продольной устойчивости rR,GMNIA необходимо определить отношение неидеаль-
ного сопротивления к идеальному (rR,GMNIA/rR,GMNA) и сравнить со значениями rR, найденными при по-
мощи процедур п. 8.5 и Приложения D, чтобы проверить, что выбранный геометрический дефект 
оказывает отрицательное влияние, сравнимое с влиянием, полученным от нижней границы результа-
тов испытаний. 

Примечание — Если сопротивление определяется эффектами пластичности, отношение (rR,GMNIA/rR,GMNA) бу-
дет значительно больше коэффициента ослабления упругого дефекта α, и не ожидается более близкое 
сравнение. Однако, если сопротивление определяется явлением потери продольной устойчивости, который 
является в значительной степени упругим, отношение (rR,GMNIA/rR,GMNA) должно быть лишь немного больше 
значения, определенного посредством ручных расчетов, и следует учесть факторы, приводящие к более 
высокому значению. 

(23) Надежность численно определенного неидеального упругопластического коэффициента со-
противления потере продольной устойчивости rR,GMNIA следует проверить одним из следующих аль-
тернативных методов: 

а) используя ту же программу для расчета значений rR,GMNIA,check для других случаев потери про-
дольной устойчивости оболочки, для которых известны значения характеристического коэффициента 
сопротивления потере продольной устойчивости rRk,known,check. Проверочные случаи должны использо-
вать по существу похожие предположения о дефектах и должны иметь подобные параметры, контро-
лирующие потерю продольной устойчивости (такие как, относительная гибкость оболочки, поведение 
после потери продольной устойчивости, чувствительность к дефектам, геометрическая нелинейность 
и характеристики материала); 

b) путем сравнения вычисленных значений (rR,GMNIA,check) с результатами испытаний (rR,test,known,check). 
Проверочные случаи должны удовлетворять тем же критериям подобия, которые приведены в п. (а). 

Примечание 1 — Другие случаи потери продольной устойчивости оболочки, для которых известны значения 
характеристического коэффициента сопротивления потере продольной устойчивости rRk,known,check, можно 
найти в специализированной литературе по потере продольной устойчивости оболочек. Следует отметить, 
что ручные расчеты в п. 8.5 и Приложении D получены как общие нижние границы результатов испытаний, 
а они иногда дают такие низкие оценки значений характеристического сопротивления потере продольной 
устойчивости, что их сложно получить численными методами. 
Примечание 2 — При использовании результатов испытаний, необходимо установить, что геометрические 
дефекты, присутствующие в испытаниях могут считаться репрезентативными в отношении дефектов, кото-
рые появятся на практике. 
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(24) В зависимости от результатов проверок надежности соответственно вычисляется калибро-
вочный коэффициент kGMNIA по формулам: 

,known,check
GMNIA

,GMNIA,check

Rk

R

r
k

r
=  или ,test,known,check

GMNIA
,GMNIA,check

,R

R

r
k

r
=  (8.31) 

где  rRk,known,check — известное характеристическое значение; 
rR,test,known,check  — известный результат испытаний; 
rR,GMNIA,check  — результат вычислений для проверки случая потери продольной устойчи-

вости или случая испытания на потерю продольной устойчивости, в зави-
симости от ситуации. 

(25) Если результаты испытаний используются для определения kGMNIA, а вычисленное значение 
kGMNIA превышает 1,0, то следует принять значение kGMNIA = 1,0. 

(26) Если для определения kGMNIA используется известное характеристическое значение, и вы-
численное значение kGMNIA лежит вне диапазона 0,8 < kGMNIA < 1,2, то эту процедуру использовать 
не следует. Результат расчета GMNIA следует считать недействительным, и необходимо выполнить 
дальнейшие вычисления для установления причин расхождения. 

(27) Характеристический коэффициент сопротивления потере продольной устойчивости следует 
найти по формуле: 

rRk = kGMNIA rR,GMNIA, (8.32) 
где  rR,GMNIA  — вычисленный неидеальный упругопластический коэффициент сопротивления по-

тере продольной устойчивости; 
kGMNIA  — калибровочный коэффициент. 

8.7.3 Проверка прочности на продольный изгиб 
(1) Расчетный коэффициент сопротивления потере продольной устойчивости rRd получают по формуле: 

1/ ,Rd Rk Mr r= γ  (8.33) 

где  γM1  — частный коэффициент для сопротивления потере продольной устойчивости в соот-
ветствии с п. 8.5.2 (2). 

(2) Необходимо проверить, что: 

Ed Rd Rd EdF F r F≤ = ⋅  или 1.Rdr ≥  (8.34) 

9  Предельное состояние по усталости (ПС4) 

9.1  Расчетные величины воздействий 
(1) За расчетные величины воздействий для каждого сочетания нагрузок следует принять пере-

менные части общего воздействия, представляющего предполагаемый спектр воздействий в течение 
всего срока службы конструкции. 

(2) Соответствующий спектр воздействий следует взять из стандарта EN 1991 согласно опреде-
лениям, приведенным в соответствующих прикладных частях стандарта EN 1993. 

9.2  Проектирование по напряжениям 
9.2.1 Общие положения 
(1) Следует использовать оценку усталости, представленную в стандарте EN 1993-1-9, за исклю-

чением случаев, указанных здесь. 
(2)Р  Частный коэффициент для сопротивления усталости γMf следует принять из соответствую-

щего прикладного стандарта. 
Примечание — Значение частного коэффициента γMf может быть определено в национальном приложении. 
Если для данной формы конструкции прикладной стандарт отсутствует или прикладной стандарт не опре-
деляет соответствующие значения γMf, то значение γMf следует принять из стандарта EN 1993-1-9. Рекомен-
дуется не принимать значение γMf менее γMf = 1,1. 

9.2.2 Расчетные величины диапазона напряжений 
(1) Напряжения следует определять путем линейно-упругого расчета конструкции, подверженной 

расчетным величинам усталостных воздействий. 
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(2) При каждой проверке предельного состояния расчетная величина усталостного напряжения 
должна быть принята как больший диапазон напряжений Δσ значений на двух поверхностях оболочки 
и должна быть основана на сумме первичных и вторичных напряжений. 

(3) В зависимости от оценки усталости, выполняемой в соответствии с EN 1993-1-9, должны быть 
вычислены номинальные диапазоны напряжений или геометрические диапазоны напряжений. 

(4) Номинальные диапазоны напряжений можно использовать, если принят п. 9.2.3 (2). 
(5) Геометрические диапазоны напряжений следует использовать для элементов конструкции, 

отличающихся от элементов в п. 9.2.3 (2). 
(6) Геометрический диапазон напряжений учитывает только общую геометрию соединения, ис-

ключая местные напряжения вследствие геометрии сварного шва и внутренние эффекты сварного 
шва. Его можно определить посредством использования геометрических коэффициентов концентра-
ции напряжений, вычисляемых по формулам. 

(7) Напряжения, используемые для усталостного проектирования элементов конструкции с ли-
нейной геометрической ориентацией, следует разложить на составляющие, поперечные и парал-
лельные оси элемента. 

9.2.3 Расчетные величины сопротивления (усталостная прочность) 
(1) Расчетные величины сопротивления, полученные далее, можно применять к конструкцион-

ным сталям в диапазоне температур до 150 °С. 
(2) Сопротивление усталости элементов конструкции, обычно встречающихся в пустотелых кон-

струкциях, следует принять согласно классам EN 1993-3-2 и рассчитать в переводе на диапазон на-
пряжения ΔσЕ, в соответствии с количеством циклов, по которому значения дополнительно класси-
фицируются согласно качеству сварных швов. 

(3) Сопротивление усталости классов элементов следует принять из EN 1993-1-9. 

9.2.4 Ограничение диапазона напряжений 
(1) При каждой проверке этого предельного состояния расчетный диапазон напряжения ΔσЕ дол-

жен удовлетворять условию: 

γFf ΔσЕ ≤ ΔσR / γMf,  (9.1) 

где  γFf  — частный коэффициент для усталостной нагрузки; 
γMf  — частный коэффициент для усталостного сопротивления; 
ΔσЕ  — диапазон напряжений эквивалентной постоянной амплитуды расчетного спектра на-

пряжений; 
ΔσR  — диапазон напряжений усталостной прочности для соответствующей категории эле-

мента и количества циклов спектра напряжений. 

(2) В качестве альтернативы пункту (1), можно выполнить оценку накопленных повреждений для ряда 
из m различных диапазонов напряжений Δσi (i = 1,m) с использованием правила Пальмгрена-Майнера: 

Dd ≤ 1, (9.2) 

где  
1

/ ,
m

d i i
i

D n N
=

= ∑  (9.3) 

где  ni  — количество циклов диапазона напряжений Δσi; 
Ni  — количество циклов диапазона напряжений γFf γMf Δσi, чтобы вызвать разрушение для 

соответствующей категории элемента. 

(3) В случае комбинации диапазонов нормальных и касательных напряжений следует учесть ком-
бинированные эффекты в соответствии с EN 1993-1-9. 

9.3 Проектирование путем общего численного LA или GNA анализа 
(1) Усталостное проектирование на основании упругого расчета (расчета LA или GNA) должно 

подчиняться положениям, приведенным в п. 9.2 для проектирования по напряжениям. Однако, диапа-
зоны напряжений вследствие усталостных нагрузок должны определяться посредством изгибного 
расчета оболочки, включая геометрические неоднородности соединений в элементах конструкции. 

(2) Если используется трехмерный расчет методом конечных элементов, эффекты надрезов 
вследствие местной геометрии сварных швов следует исключить. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Мембранная теория напряжений в оболочках 

 
А.1  Общие положения 
А.1.1 Результаты воздействия и сопротивление 
Можно предполагать, что результаты воздействий и сопротивления, рассчитанные с использова-

нием уравнений, приводящихся в данном приложении, представляют характеристические значения 
следствий воздействия или сопротивления, когда принимаются характеристические значения воздей-
ствий, геометрических параметров и свойств материалов. 

А.1.2 Система обозначений 
Применяемые в данном приложении обозначения геометрических размеров, механических на-

пряжений и нагрузок аналогичны приводящимся в пункте 1.4. 
Прописные латинские буквы: 
Fx — осевая нагрузка, приложенная на цилиндр; 
Fz — осевая нагрузка, приложенная на цилиндр; 
M — всесторонний изгибающий момент, приложенный на весь цилиндр (не путать с моментом 

на единицу ширины оболочки m); 
Mt  — всесторонний крутящий момент, приложенный на весь цилиндр; 
V — всестороннее срезывающее усилие, приложенное на весь цилиндр. 
Строчные латинские буквы: 
g — удельная масса материала оболочки; 
pn — распределенное нормальное давление; 
px — распределенная осевая тяга на стенку цилиндра. 
Строчные греческие буквы: 
φ — меридиональный угол наклона 
σх — осевое или меридиональное мембранное напряжение (= nx/t); 
σθ — периферическое мембранное напряжение (= nθ/t); 
τ — мембранное касательное напряжение (= nxθ/t). 

A.1.3 Граничные условия 
(1) Обозначения граничных условий должны браться из пунктов 2.3 и 5.2.2. 
(2) Для того чтобы эти выражения были действительно применимы, граничные условия по ци-

линдрам должны приниматься радиально свободными на обоих концах, с осевой поддержкой на од-
ном конце и свободно вращающимися на обоих концах. 

(3) Для того чтобы эти выражения были действительно применимы к конусам, приложенная на-
грузка должна соответствовать состоянию мембранного напряжения оболочки, а граничные условия 
должны приниматься как свободные, чтобы заместить перпендикулярное напряжение к стенке 
на обоих концах и  меридиональную поддержку на одном конце. 

(4) По усеченным конусам граничные условия должны пониматься как включающие компоненты 
нагрузки поперечные к внешней стенке, чтобы результирующая объединенная нагрузка, прилагаемая 
на оболочку, была исключительно направлена на меридиану оболочки. 

A.1.4 Правило знаков 
Правило знаков для механических напряжений должно везде приниматься как положительное 

по напряжению, хотя на некоторых рисунках иллюстрируются случаи, в которых внешняя нагрузка 
прилагается в обратном смысле. 
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A.2 Неподкрепленные цилиндрические оболочки 
A.2.1 Равномерная 

нагрузка 
A.2.2 Осевая нагрузка 

общего изгибания 
А.2.3 Сила трения 

 

А.2.4 Равномерное  А.2.5 Непостоянное  
внутреннее давление   внутреннее давление 

 

А.2.6 Равномерное сдвигающее усилие 
кручения 

A.2.7 Синусоидальное сдвигающее  
вследствие усилие поперечной силы 
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A.3  Неподкрепленные конические оболочки 
A.3.1 Равномерная  

осевая нагрузка 
A.3.2 Осевая нагрузка 

общего изгибания 
А.3.3 Сила трения 

 

A.3.4 Равномерное  
внутреннее давление 

A.3.5 Линейно изменяющееся  
внутреннее давление 

 

R2S — радиус на поверхности жидкости 
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A.3.6 Равномерное сдвигающее усилие 
вследствие кручения 

A.3.7 Синусоидальное сдвигающее 
усилие поперечной силы 

 

A.4  Неподкрепленные сферические оболочки 
A.4.1 Равномерное внутреннее  

давление массы 
A.4.2 Равномерная нагрузка  

от собственной 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Дополнительные выражения сопротивлений пластическому разрушению 

 
В.1  Общие положения 
B.1.1 Сопротивления 
Можно предполагать, что сопротивления, рассчитанные с использованием уравнений, приводя-

щихся в данном приложении, представляют характеристические значения сопротивлений, когда при-
нимаются характеристические значения геометрических параметров и свойств материалов. 

B.1.2 Система обозначений 
Применяемые в данном приложении обозначения геометрических размеров, механических на-

пряжений и нагрузок аналогичны приводящимся в пункте 1.4. Дополнительно используются следую-
щие обозначения. 

Прописные латинские буквы: 
Ar — площадь поперечного сечения кольца; 
PR  — характеристическое значение пластического механизма сопротивления по теории малых 

отклонений. 
Строчные латинские буквы: 
b — толщина кольца; 
l — эффективная длина оболочки, которая воздействует с кольцом; 
r — радиус цилиндра; 
se — безразмерный параметр эквивалентного напряжения по фон Мизесу; 
sm — безразмерный параметр сложного напряжения; 
sx — безразмерный параметр осевого напряжения; 
sθ — безразмерный параметр тангенциального напряжения. 
Подстрочные индексы: 
r — относящийся к кольцу; 
R — сопротивление. 

B.1.3 Граничные условия 
(1) Обозначения граничных условий принимаются, как указывается в пункте 5.2.2. 
(2) Термин «зажатый» относится к BC1r, а термин «закрепленный» относится к BC2f. 

B.2  Неподкрепленные цилиндрические оболочки 
В.2.1 Цилиндр: нагрузка по радиальной линии 

 

Справочное количество: 
  0,975 .ol rt=  

Пластичное сопротивление PnR (сила на единицу окружности) определяется: 

0
.

2
nR

y
P tf

l r
=  
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В.2.2 Цилиндр: нагрузка по радиальной линии и осевая нагрузка 

 

Справочное количество: 

 
Диапазон применимости: 

 
Зависимые параметры: 
Если Pn > 0 (направленное наружу), тогда: А = + sx – 1,50 
Если Pn > 0 (направленное внутрь), тогда: А = – sx – 1,50 

 
Если sx ≠ 0, тогда: lm = smlо 
Пластичное сопротивление PnR (сила на единицу окружности) определяется: 

 
В.2.3 Цилиндр: нагрузка по радиальной линии, постоянное внутреннее давление и осевая нагрузка 

 

Справочное количество: 

 
Диапазон применимости: 
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Зависимые параметры: 

Кольцевая нагрузка, направленная наружу Pn > 0 Кольцевая нагрузка, направленная внутрь Pn < 0 

Состояние Выражения Состояние Выражения 

se < 1,00 

и 

sθ ≤ 0,975 

 

se < 1,00 

и 

sθ  ≥ -0,975 

 

se = 1,00 

или 

sθ > 0,975 

 

lm = 0,0 

se = 1,00 

или 

sθ < -0,975 

 

lm = 0,0  

 
Пластичное сопротивление определяется (значения Pn и pn всегда положительны наружу): 

 

B.3 Кольцевые жесткие цилиндрические оболочки 

B.3.1 Кольцевой жесткий цилиндр: нагрузка по радиальной линии 

 

Пластичное сопротивление PnR (сила на единицу окружности) определяется: 

 
B.3.1 Кольцевой жесткий цилиндр: нагрузка по радиальной линии и осевая нагрузка 
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Справочное количество: 

 
Зависимые параметры: 
Если Pn > 0, тогда: A = + sx – 1,50 
Если Pn < 0, тогда: A = – sx – 1,50 

 
Если sx ≠ 0 тогда: lm = smlo 
Пластичное сопротивление PnR (сила на единицу окружности) определяется: 

 
B.3.3 Кольцевой жесткий цилиндр: нагрузка по радиальной линии, постоянное внутреннее дав-

ление и осевая нагрузка 

 
Справочное количество: 

 

 
Диапазон применимости: 

 
Зависимые параметры: 

Кольцевая нагрузка, направленная наружу Pn > 0 Кольцевая нагрузка, направленная внутрь Pn < 0

Состояние Выражения Состояние Выражения 

 se < 1,00 

и 

sθ ≤ 0,975 

 

se < 1,00 

и 

sθ  ≥ -0,975 
 

se = 1,00 

или 

sθ > 0,975 

 

lm = 0,0 

se = 1,00 

или 

sθ < -0,975 

 

lm = 0,0 
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Пластичное сопротивление определяется (значения Pn и pn всегда положительны наружу): 

 
B.4  Сопряжения между оболочками 
B.4.1 Сопряжение только при меридиональной нагрузке (упрощенное) 

 

Диапазон применимости: 

 
Зависимые параметры: 

 
Для цилиндра: 

 
Для защитного ограждения 

 
Для конического сегмента: 

 
Пластичное сопротивление определяется: 

 
B.4.2 Сопряжение при внутреннем давлении и осевой нагрузке 
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Справочное количество: 

 
Диапазон применимости: 

 
Оценка эквивалентной толщины: 

Нижняя группа пластин толще 2 2 2
c s ht t t≤ +  Верхняя группа пластин толще 2 2 2

c s ht t t> +  

  

 
Зависимые параметры: 
Для цилиндрических сегментов: 

 
Для конического сегмента: 

 
 

Отдельно для каждого сегмента оболочки i 

Условие Выражения 

sei < 1,00 

и 

% > -0,975 

sei = 1,00 lmi = 0,0 

sθi < -0,975 lmi = 0,0 

 
Пластичное сопротивление определяется: 

 
B.5  Круглая пластина с осесимметричными граничными условиями 
B.5.1 Равномерная нагрузка, простая поддерживаемая линия раздела 
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B.5.2 Локально распределенная нагрузка, простая поддерживаемая линия раздела 

 

Равномерное давление pn на круглую площадь 
с радиусом b 

 
c 

или 
 

 
в зависимости от того, что меньше 

B.5.3 Равномерная нагрузка, зажатая линия раздела 

 

B.5.4 Локально распределенная нагрузка, зажатая линия раздела 

 

Равномерное давление pn на круглую площадь 
с радиусом b 

 
c 

 или 
 

 
в зависимости от того, что меньше 

 



ТКП EN 1993-1-6-2009 
 

 142

Приложение С 
(обязательное) 

 
Выражения для линейно-упругих мембранных и изгибающих напряжений 

 
С.1  Общие положения 
С.1.1 Результаты воздействия 
Можно предполагать, что результаты воздействий, рассчитанные с использованием уравнений, 

приводящихся в данном приложении, представляют характеристические значения следствий воздей-
ствия, когда принимаются характеристические значения воздействий, геометрических параметров 
и свойств материалов. 

C.1.2 Система обозначений 
Применяемые в данном приложении обозначения геометрических размеров, механических на-

пряжений и нагрузок аналогичны приводящимся в пункте 1.4. Дополнительно используются следую-
щие обозначения. 

Латинские буквы: 
b — радиус, при котором заканчивается локальная нагрузка на пластину; 
r — внешний радиус круглой пластины; 
x — осевая координата на цилиндре или радиальная координата на круглой пластине. 
Греческие буквы: 
σeq,m  — эквивалентное напряжение фон Мизеса, связанное только с компонентами мембранного

напряжения; 
σeq,s — эквивалентное напряжение фон Мизеса, полученное от поверхностных напряжений; 
σMT — опорное напряжение, полученное по мембранной теории; 
σbx — меридиональное напряжение сгибания; 
σbθ — изгибающее напряжение по окружности; 
σsx — меридиональное поверхностное напряжение; 
σsθ — поверхностное напряжение по окружности; 
τxn — поперечное касательное напряжение, связанное с меридиональным сгибанием. 
Подстрочные индексы: 
n — нормальный; 
r — относящийся к кольцу; 
y — первый предел прочности. 

C.1.3 Граничные условия 
(1) Обозначения граничных условий принимаются, как указывается в пункте 5.2.2. 
(2) Термин «зажатый» относится к BC1r, а термин «закрепленный» относится к BC2f. 

С.2  Неподкрепленные цилиндрические оболочки с зажатым основанием 
С.2.1 Цилиндр зажатый: равномерное внутреннее давление 

 

Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

±1,816 σMTθ + 1,080 σMTθ MT1,169 /t r θσ  1,614 σMTθ 1,043 σMTθ 
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C.2.2 Цилиндр зажатый: осевая нагрузка 

 

Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

1,545 σMTx +0,455 σMTx MT0,351 / xt r σ  1,373 σMTx 1,000 σMTx 

 
C.2.3 Цилиндр зажатый: равномерное внутреннее давление с осевой нагрузкой 

 

 
-2,0 0 0 2,0 

 Внешнее поверхностное  
регулирование 

Внутреннее поверхностное  
регулирование 

k 4,360 1,614 1,614 2,423 

 
Линейная интерполяция может использоваться между значениями, имеющими одинаковое по-

верхностное регулирование. 

C.2.4 Цилиндр зажатый: гидростатическое внутреннее давление 
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Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

kx σMTθ kθ σMTθ  keq,s σMTθ keq,m σMTθ 

 

p

rt
l

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 kx kθ kτ keq,s keq,m 

0 1,816 1,080 1,169 1,614 1,043 

0,2 1,533 0,733 1,076 1,363 0,647 

 
C.2.5 Цилиндр зажатый: радиальное смещение наружу 

 

Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

1,816 σMTθ 1,545 σMTθ 2,081 σMTθ 1,000 σMTθ 

 
C.2.6 Цилиндр зажатый:  

 

Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

1,816 σMTθ 1,545 σMTθ  2,081 σMTθ 1,000 σMTθ 

 
C.3  Неподкрепленные цилиндрические оболочки с закрепленным основанием 
C.3.1 Цилиндр закрепленный: равномерное внутреннее давление 
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Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

±0,585 σMTθ +1,125 σMTθ  1,126 σMTθ 1,067 σMTθ 

 
C.3.2 Цилиндр закрепленный: осевая нагрузка 

 

Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

+ 1,176 σMTx +0,300 σMTx  1,118 σMTx 1,010 σMTx 

 
C.3.3 Цилиндр закрепленный: равномерное внутреннее давление с осевой нагрузкой 

 

 
-2,0 -1,0 -0,5 0,0 0,25 0,50 1,00 2,0 

k 3,146 3,075 1,568 1,126 0,971 0,991 1,240 1,943 

 
C.3.4 Цилиндр закрепленный: гидростатическое внутреннее давление 
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Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

kx σMTθ kθ σMTθ  keq,s σMTθ keq,m σMTθ 

 

p

rt
l

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 kx kθ kτ keq,s keq,m 

0 0,585 1,125 0,583 1,126 1,067 

0,2 0,585 0,873 0,583 0,919 0,759 
 

Линейная интерполяция в
p

rt
l

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 может использоваться для различных значений lp. 

C.3.5 Цилиндр закрепленный: радиальное смещение наружу 

 

Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

±0,585 σMTθ 1,000 σMTθ  1,000 σMTθ 1,000 σMTθ 
 

C.3.6 Цилиндр закрепленный: равномерное повышение температуры 

 

Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

±0,585 σMTθ 1,000 σMTθ  1,000 σMTθ 1,000 σMTθ 
 

C.3.7 Цилиндр закрепленный: вращение линии раздела  
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Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

±1,413 σMTθ 0,470 σMTθ  1,255 σMTθ 0,251 σMTθ 

 
C.4  Внутренние условия в нежестких цилиндрических оболочках 
C.4.1 Цилиндр: ступенчатое изменение внутреннего давления 

 

Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq, Максимальное σeq,m 

±0,293 σMTθ 1,062 σMTθ  1,056 σMTθ 1,033 σMTθ 

 
C.4.2 Цилиндр: прекращение гидростатического внутреннего давления 
 

 

 

Pn1 — давление на глубине rt  под поверхностью 

  

Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

kx σMTθ kθ σMTθ  keq,s σMTθ keq,m σMTθ 

 

kx kθ kτ keq,s keq,m 

-1,060 0,510 0,160 1,005 0,275 

 
 
 
 
 
 
 



ТКП EN 1993-1-6-2009 
 

 148

C.4.3 Цилиндр: ступенчатое изменение толщины 

 

Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

kx σMTθ kθ σMTθ  keq,s σMTθ keq,m σMTθ 

 

 
kx kθ kτ keq,s keq,m 

1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

0,8 0,0256 1,010 0,179 1,009 0,895 

0,667 0,0862 1,019 0,349 1,015 0,815 

0,571 0,168 1,023 0,514 1,019 0,750 

0,5 0,260 1,027 0,673 1,023 0,694 

 
C.5  Кольцевой элемент жесткости на цилиндрической оболочке 

C.5.1 Цилиндр с кольцевым элементом жесткости: радиальная сила на кольцо 
Напряжения в оболочке должны определяться с использованием вычисленного значения 

w в данном пункте и введенного в выражения, приводящиеся в C.2.5. 
В случае изменения толщины оболочки в месте расположения кольца необходимо применять 

метод, представленный в пункте 8.2.2 стандарта EN 1993-4-1. 

 
                                    Деформации 
 
C.5.2 Цилиндр с кольцевым элементом жесткости: осевая нагрузка 
Напряжения в оболочке должны определяться с использованием вычисленного значения w в дан-

ном пункте и введенного в выражения, приводящиеся в C.2.5 и C.2.2. 
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                                        Деформации 
 
C.5.3 Цилиндр с кольцевым элементом жесткости: равномерное внутреннее давление 
Напряжения в оболочке должны определяться с использованием вычисленного значения  

w в данном пункте и введенного в выражения, приводящиеся в C.2.5 и C.2.1. 

 
                                      Деформации 
 

Максимальное σsx Максимальное σsθ Максимальное τxn Максимальное σeq,s Максимальное σeq,m 

kx σMTθ kθ σMTθ  keq,s σMTθ keq,m σMTθ 

 

K kx kθ kτ keq,s keq,m 

1,0 1,816 1,080 1,169 1,614 1,043 

0,75 1,312 1,060 0,877 1,290 1,032 

0,50 0,908 1,040 0,585 1,014 1,021 

0,0 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 

 
C.6 Круглые пластины с осесимметричными граничными условиями 
C.6.1 Пластина с простой поддерживаемой линией раздела: равномерная нагрузка 

 
             Искривлённый профиль 
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C.6.2 Пластина с локально распределенной нагрузкой: простая поддерживаемая линия раздела 
 

Равномерное давление pn на круглом участке 
с радиусом b 

 
 

              Искривлённый профиль 
 
C.6.3 Пластина с фиксированной линией раздела: равномерная нагрузка 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
(на краю) 

              Искривлённый профиль 
 

Максимальное σbx 
в центре 

Максимальное σbθ 
в центре 

Максимальное σeq 
в центре 

Максимальное σbx 
на краю 

Максимальное σbθ 
на краю 

Максимальное σeq 
на краю 

   
0,477 σo 0,143 σo 0,424 σo 

 

Максимальное σbx 
в центре 

Максимальное σbθ 
в центре 

Максимальное σeq 
в центре 

Максимальное σbx 
на краю 

Максимальное σbθ 
на краю 

Максимальное σeq 
на краю 

0,488 σo 0,488 σo 0,488 σo 0,75 σo 0,225 σo 0,667 σo 

 
C.6.4 Пластина с фиксированной линией раздела: локально распределенная нагрузка 
 

Равномерное давление pn на круглом участке 
с радиусом b 

 

 
 
 
 
в центре 

              Искривлённый профиль 
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Приложение D 
(обязательное) 

 
Выражения для проектирования  

с учетом критического напряжения при продольном изгибе 
 
D.1 Неподкрепленные цилиндрические оболочки с постоянной толщиной стенки 
D.1.1 Система обозначений и граничные условия 
(1) Геометрические величины 
l — длина цилиндра между определенными линиями раздела 
r — радиус средней поверхности цилиндра 
t — толщина оболочки 
Δwk  — характеристическая амплитуда дефекта 

 

Рисунок D.1 — Геометрия цилиндра, мембранные напряжения  
и главные векторы напряжений 

 
(2) Соответствующие граничные условия приводятся в 2.3, 5.2.2 и 8.3. 

D.1.2 Меридиональное (осевое) сжатие 
D.1.2.1 Критические меридиональные напряжения при продольном изгибе 
(1) Следующие выражения можно применять только для оболочек с граничными условиями BC 1 

или BC 2 на обеих гранях. 
(2) Длина сегмента оболочки характеризуется в исчислении параметра безразмерной длины ω: 

. (D.1) 

(3) Упругое критическое меридиональное напряжение при продольном изгибе с использованием 
значения Cx из (4), (5) или (6), следует получать следующим образом: 

. (D.2) 

(4) Для цилиндров средней длины, которые определяются: 

, (D.3) 

Сх = 1,0. (D.4) 

(5) Для коротких цилиндров, которые определяются: 
ω ≤ 1,7.  (D.5) 
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коэффициент Сх может быть: 

. (D.6) 

(6) Для длинных цилиндров, которые определяются: 
; (D.7) 

коэффициент Сх может устанавливаться: 

, (D.8) 

где Cx,N больше величины: 

, (D.9) 

и 
Сx,N = 0,60, (D.10) 

где  Cxb  — параметр, зависящий от граничных условий и берущийся из таблицы D.1. 

Таблица D.1 — Параметр Cxb по влиянию граничных условий на упругое критическое меридиональное 
напряжение при продольном изгибе в длинных цилиндрах 

Случай Конец цилиндра Граничное условие Cxb 

1 Конец 1 
Конец 2 

ВС 1 
ВС 1 6 

2 Конец 1 
Конец 2 

ВС 1 
ВС 2 3 

3 Конец 1 
Конец 2 

ВС 2 
ВС 2 1 

 
(7) Для длинных цилиндров, как определяется в (6), которые удовлетворяют следующим условиям: 

; (D.11) 

коэффициент Сх может альтернативно устанавливаться: 

, (D.12) 

где  σxE — проектное значение меридионального напряжения σx,Ed; 
σxE,N — компонент σx,Ed, который определяется из осевого сжатия (компонент равномерный 

по окружности); 
σxE,M  — компонент σx,Ed, который определяется из трубчатого общего изгиба (пиковое значе-

ние компонента, изменяющегося по окружности). 

Следующее более простое выражение можно также использовать вместо выражения (D.12): 

. (D.13) 

D.1.2.2 Меридиональные параметры продольного изгиба 

(1) Коэффициент уменьшения меридионального упругого дефекта αх следует определять, ис-
пользуя следующее выражение: 

, (D.14) 

где  Δwk  — характеристическая амплитуда дефекта: 

, (D.15) 

где  Q является параметром качества изготовления по меридиональному сжатию. 
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(2) Параметр качества изготовления Q должен браться из таблицы D.2 по требуемому классу ка-
чества с допусками на изготовление. 

Таблица D.2 — Значения параметра качества изготовления Q 

Класс качества с допусками на изготовление Описание Q 

Класс A Отличное 40 

Класс B Высокое 25 

Класс C Нормальное 16 

 
(3) Коэффициент меридиональной гибкости сжатого элемента⎯λx0, коэффициент пластичности 

β и показатель степени взаимодействия η должны быть следующими: 

.  (D.16) 
(4) Для длинных цилиндров, которые удовлетворяют особым условиям D. 1.2.1 (7), коэффициент 

меридиональной гибкости сжатого элемента ⎯λx0 можно получить из: 

, (D.17) 

где  σxE — проектное значение меридионального напряжения σx,Ed; 
σxE,M  — компонент σx,Ed, который определяется из трубчатого общего изгиба (пиковое значе-

ние компонента, изменяющегося по окружности). 

(5) Нет необходимости проверять цилиндры по меридиональному продольному изгибу оболочки, 
если они удовлетворяют следующему требованию: 

. (D.18) 

D.1.3 Круговое сжатие (обруч) 
D.1.3.1 Критические круговые напряжения при продольном изгибе 
(1) Следующие выражения можно применять к оболочкам со всеми граничными условиями. 
(2) Длина сегмента оболочки должна характеризоваться, исходя из параметра безразмерной длины ω: 

. (D.19) 

(3) Для цилиндров средней длины, которые определяются: 

. (D.20) 

Упругое критическое круговое напряжение при продольном изгибе должно определяться по сле-
дующему выражению: 

. (D.21) 

(4) Коэффициент Cθ  берется из таблицы D.3 со значением, которое зависит от граничных усло-
вий, см. 5.2.2 и 8.3. 

(5) Для коротких цилиндров, которые определяются:  

. (D.22) 

Упругое критическое круговое напряжение при продольном изгибе должно определяться сле-
дующим образом: 

. (D.23) 
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(6) Коэффициент Cθs берется из таблицы D.4 со значением, которое зависит от граничных усло-
вий, см. 5.2.2 и 8.3. 

Таблица D.3 — Коэффициенты напряжения при продольном изгибе с внешним давлением 
Cθ для цилиндров средней длины 

Случай Конец цилиндра Граничное условие Значение Cθ 

1 
Конец 1 
Конец 2 
1 end 2 

BC 1 BC 1 1,5 

2 
Конец 1 
Конец 2 

2 
BC 1 BC 2 1,25 

3 
Конец 1 
Конец 2 

2 
BC 2 BC 2 1,0 

4 Конец 1 
Конец 2 BC 1 BC 3 0,6 

5 Конец 1  
Конец 2 BC2 BC3 0 

6 Конец 1 
Конец 2 BC 3 BC 3 0 

 
Таблица D.4 — Коэффициенты напряжения при продольном изгибе с внешним давлением 

Cθs для коротких цилиндров 

Случай Конец цилиндра Граничное условие Cθs 

1 
Конец 1 
Конец 2 
1 end 2 

BC 1 BC 1 
 

2 
Конец 1 
Конец 2 

2 
BC 1 BC 2 

 

3 
Конец 1 
Конец 2 

2 
BC 2 BC 2 

 

4 Конец 1 
Конец 2 BC 1 BC 3 

 

где 
 

 
(7) Для длинных цилиндров, которые определяются: 

. (D.24) 

Упругое критическое круговое напряжение при продольном изгибе должно определяться сле-
дующим образом: 

. (D.25) 
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D.1.3.2 Круговые параметры продольного изгиба 
(1) Коэффициент уменьшения кругового упругого дефекта следует брать из таблицы D.5 по тре-

буемому классу качества с допусками на изготовление. 

Таблица D.5 — Значения αθ, основывающиеся на качестве изготовления 

Класс качества с допусками на изготовление Описание αθ 

Класс A Отличное 0,75 

Класс B Высокое 0,65 

Класс C Нормальное 0,50 

 
(2) Коэффициент круговой гибкости сжатого элемента⎯λθ0, коэффициент пластичности β и пока-

затель степени взаимодействия η должны быть следующими: 

. (D.26) 
(3) Нет необходимости проверять цилиндры по круговому продольному изгибу оболочки, если 

они удовлетворяют следующему требованию: 

. (D.27) 

 

a) Распределение ветрового  
давления вокруг оболочки 

b) Распределение эквивалентного  
осесимметричного давления 

 
Рисунок D.2 — Преобразование типичного распределения  

внешнего давления ветровой нагрузки 
 

(4) Неравномерное распределение давления qw, возникающего в результате внешней ветровой 
нагрузки на цилиндры (см. Рисунок D.2) можно, для цели проектирования потери устойчивости при 
продольном изгибе, заменить эквивалентным равномерным внешним давлением: 

, (D.28) 
где  qw,max является максимальным ветровым давлением, а kw определяется следующим образом: 

. (D.29) 

Со значением kw , находящимся в пределах 0,65 ≤ kw ≤ 1, значение Cθ берется из таблицы D.3 со-
гласно граничным условиям. 

(5) Проектное круговое напряжение, которое вводится в 8.5, исходит из: 

, (D.30) 

где  qs  — представляет внутреннее подсасывание, вызываемое подводом воздуха, внутренним 
частичным разрежением или другими явлениями.  
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D.1.4 Сдвиг 
D.1.4.1 Критическое напряжение при продольном изгибе в случае сдвига 
(1) Следующие выражения должны применяться только для оболочек с граничными условиями 

BC1 или BC2 на обеих гранях. 
(2) Длина сегмента оболочки должна характеризоваться, исходя из параметра безразмерной длины ω. 

. (D.31) 

(3) Упругое критическое напряжение при продольном изгибе в случае сдвига можно получить из: 

. (D.32) 

(4) Для цилиндров средней длины, которые определяются: 

; (D.33) 

коэффициент Cτ можно получить из: 

. (D.34) 

(5) Для коротких цилиндров, которые определяются: 

; (D.35) 

коэффициент Cτ можно получить из: 

. (D.36) 

(6) Для длинных цилиндров, которые определяются: 

; (D.37) 

коэффициент Cτ можно получить из: 

. (D.38) 

D.1.4.2 Параметры продольного изгиба в случае сдвига 
(1) Коэффициент уменьшения упругого дефекта в случае сдвига следует брать из таблицы D.6 

по требуемому классу качества с допусками на изготовление. 

Таблица D.6 — Значения ατ, основывающиеся на качестве изготовления 

Класс качества с допусками на изготовление Описание ατ 

Класс A Отличное 0,75 

Класс B Высокое 0,65 

Класс C Нормальное 0,50 

 
(2) Коэффициент гибкости сжатого элемента при сдвиге⎯λτ0, коэффициент пластичности β и по-

казатель степени взаимодействия η должны быть следующими: 
. (D.39) 

(3) Нет необходимости проверять цилиндры по продольному изгибу оболочки при сдвиге, если 
они удовлетворяют следующему требованию: 

. (D.40) 
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D.1.5 Меридиональное (осевое) сжатие с сосуществующим внутренним давлением 
D.1.5.1 Критическое напряжение при продольном изгибе под давлением 
(1) Упругое критическое меридиональное напряжение при продольном изгибе σx,Rcr можно 

принимать, как не подвергающееся воздействию имеющегося внутреннего давления, и может 
быть получено из D.1.2.1. 

D.1.5.2 Параметры меридионального продольного изгиба под давлением 
(1) Напряжение меридионального продольного изгиба под давлением должно проверяться ана-

логично с тем же параметром, но не под давлением, как указывается в 8.5 и D.1.2.2. Однако, коэффи-
циент уменьшения упругой деформации αх, без давления должен заменяться этим же коэффициен-
том под давлением αxр. 

(2) Коэффициент уменьшения упругой деформации под давлением αxр доложен браться как мень-
шее из двух следующих значений: 

αxре  — коэффициент, охватывающий упругую стабилизацию, вызванную давлением; 
αxpp  — коэффициент, охватывающий пластическую дестабилизацию, вызванную давлением. 
(3) Коэффициент αxpe получаем из следующих выражений: 

, (D.41) 

, (D.42) 

где  ps — наименьшее проектное значение локального внутреннего давления в месте распо-
ложения точки, которая оценивается и гарантированно сосуществует с меридиональ-
ным сжатием; 

αx — коэффициент уменьшения меридиональной упругой деформации без давления  
согласно D.1.2.2; 

σx,Rcr  — упругое критическое меридиональное напряжение при продольном изгибе согласно 
D.1.2.1 (3). 

(4) Коэффициент αxpe не доложен применяться к длинным цилиндрам в соответствии с D.1.2.1 (6). 
Кроме того, он не должен использоваться, если одно из двух следующих условий не удовлетворяется: 

— цилиндр средней длины согласно D.1.2.1 (4); 
— цилиндр короткий согласно D.1.2.1 (5) и Cx = 1 было принято в D.1.2.1 (3). 
(5) Коэффициент αxpp получаем из следующих выражений: 

, (D.43) 

, (D.44) 

, (D.45) 

где  pg  — наибольшее проектное значение локального внутреннего давления в месте располо-
жения точки, которая оценивается и может сосуществовать с меридиональным сжатием; 

⎯λх  — параметр безразмерной гибкости сжатой оболочки согласно 8.5.2 (6); 
σx,Rcr  — упругое критическое меридиональное напряжение при продольном изгибе согласно 

D.1.2.1 (3). 
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D.1.6 Комбинации меридионального (осевого) сжатия, кругового (обруч) сжатия и сдвига 
(1) Параметры взаимодействия продольного изгиба для использования в 8.5.3 (3) можно получить из: 

, (D.46) 

, (D.47) 

, (D.48) 

, (D.49) 

где    — коэффициент уменьшения продольного изгиба, определенные в 8.5.2, с исполь-
зованием параметров продольного изгиба, приводящихся в D.1.2 — D.1.4. 

(2) Считается, что три компонента мембранного напряжения взаимодействуют в комбинации 
в любой точке оболочки за исключением точек, прилегающим к границам. Проверку взаимодействия 
продольного изгиба можно опустить по всем точкам, которые лежат в пределах длины граничной зо-
ны lR, прилегающей к любому концу цилиндрического сегмента. Значение lR является меньшим из: 

, (D.50) 

и 

. (D.51) 

(3) В случае, когда проверки взаимодействия продольного изгиба во всех точках оказываются за-
труднительными, следующие положения (4) и (5) позволяют провести более простую и осторожную 
оценку. Если максимальное значение любого мембранного напряжения, связанного с продольным 
изгибом в цилиндрической оболочке, возникает в пределах длины граничной зоны lR, прилегающей 
к любому концу цилиндра, проверка взаимодействия согласно 8.5.3 (3) может быть выполнена с ис-
пользованием значений, определенных в (4). 

(4) В случае, когда условия (3) соблюдаются, максимальное значение каждого мембранного напря-
жения, связанного с продольным изгибом и возникающее пределах свободной длины lf (то есть вне гра-
ничных зон, см. Рисунок D.3a) можно использовать при проверке взаимодействия согласно (3), где: 

. (D.52) 

(5) Для длинных цилиндров, как определяется в D.1.2.1 (6), группы, имеющие отношение к взаи-
модействию и вводящиеся в проверку взаимодействия, могут ограничиваться больше по сравнению 
положениями параграфов (3) и (4). Полагается, что напряжения, существующие в группах взаимодей-
ствия, можно тогда ограничить любым отрезком длины lint, оказывающейся в пределах свободной ос-
тающейся длины lf  для проверки взаимодействия (см. Рисунок D.3b), где: 

. (D.53) 

 
a) В коротком цилиндре  b) В длинном цилиндре 

 
Рисунок D.3 — Примеры групп, связанных с взаимодействием,  

по компонентам мембранных напряжений 
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(6) Если в параграфах (3)-(5) не представляются специфические положения по определению от-
носительных местоположений или разделений групп компонентов мембранного напряжения, которые 
связаны со взаимодействиями, и все еще требуется более простой и осторожный подход, макси-
мальное значение каждого мембранного напряжения, вне зависимости от положения в оболочке, мо-
жет использоваться в выражении (8.19). 

D.2  Неподкрепленные цилиндрические оболочки со ступенчато изменяющейся толщиной стенки 
D.2.1 Общие положения 
D.2.1.1 Система обозначений и граничные условия 
(1) В данном разделе используются следующие обозначения: 
 
L  — общая длина цилиндра; 
r — радиус средней поверхности цилиндра; 
j — целочисленный показатель, показывающий отдельные секции цилиндра с неизменяющейся 

толщиной стенки (от j = 1 до j = n); 
tj — постоянная толщина стенки секции j цилиндра; 
lj — длина секции цилиндра. 

(2) Следующие выражения можно использовать только для оболочек с граничными условиями 
BC 1 или BC 2 на обоих концах (см. 5.2.2 и 8.3), без всяких различий между ними. 

D.2.1.2 Геометрия и смещения стыков 
(1) При условии, что толщина стенки цилиндра увеличивается постепенно и ступенчато снизу 

вверх (см. Рисунок D.5a), может применяться методика, представляемая в этом разделе D.2. 
(2) Намеченные смещения e0 между пластинами прилегающих секций (см. Рисунок D.4) можно 

рассматривать как охваченные следующими выражениями при условии, что намеченное значение e0 
меньше допустимого значения e0,p , которое должно браться как меньшее из: 

, (D.54) 

и  

, (D.55) 

где  tmax  — толщина более  толстой пластины на стыке; 
tmin  — толщина более  тонкой пластины на стыке. 

(3) Для цилиндров с допустимыми намеченными смещениями между пластинами прилегающих 
секций согласно (2) радиус r можно брать как среднее значение всех секций. 

(4) Для цилиндров с нахлесточными стыками (соединения внахлёстку) должны использоваться 
положения конструкции внахлёстку, показанной на Рисунок D.3. 

 

Рисунок D.4 — Намеченное смещение e0 в оболочке, состыкованный впритык 
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D.2.2 Меридиональное (осевое) сжатие 
(1) Каждая секция цилиндра j длиной lj должна рассматриваться как эквивалентный цилиндр 

с общей длиной l = L и с равномерной толщиной стенки t = tj  согласно D.1.2. 
(2) Для длинных эквивалентных цилиндров, как описывается в D.1.2.1 (6), параметр Cxb должен 

предварительно браться как Cxb = 1, если более подходящее значение не обеспечивается более тща-
тельным анализом. 

D.2.3 Круговое сжатие (обруч) 
D.2.3.1 Критические круговые напряжения при продольном изгибе 
(1) Если цилиндр состоит из трех секций с разной толщиной стенок, методика, описываемая 

в (4) — (7), должна применяться по реальным секциям a, b и c, (см. Рисунок D.5b). 
(2) Если цилиндр состоит только из одной секции (то есть имеет неизменяющуюся толщину стен-

ки), должны применяться положения D.1. 
(3) Если цилиндр состоит из двух секций с разной толщиной стенок, методика, описываемая 

в (4) — (7), должна применяться следующим образом: две из трех фиктивных секций, a и b, рассмат-
риваются как имеющие одинаковую толщину.  

(4) Если цилиндр состоит более чем из трех секций с разной толщиной стенок (см. Рисунок D.5a), 
он должен быть вначале заменен эквивалентным цилиндром, включающим три секции a, b и c (см. 
Рисунок D.5b). Длина верхней секции, la, должна простираться до верхней кромки первой секции, 
толщина стенки которой более чем в 1,5 раза больше, чем самая маленькая толщина стенки t1, но не 
должна составлять более половины общей длины L цилиндра. Длина двух других секций, lb и ℓc , 
должно определяться следующим образом: 

 если , (D.56) 

 если . (D.57) 

 

а) Цилиндр со ступенчато  
изменяющейся толщиной стенки 

b) Эквивалентный цилиндр,  
состоящий из трех секций 

c) Эквивалентный единичный  
цилиндр с одинаковой  

толщиной стенок 
 

Рисунок D.5 — Преобразование ступенчатого цилиндра в эквивалентный цилиндр 
 

(5) Фиктивные толщины стенок ta, tb и tc трех секций должны определяться как средневзвешенное 
значение толщины стенок по каждой из трех фиктивных секций: 

; (D.58) 

; (D.59) 

; (D.60) 
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(6) Трехсекционный цилиндр (то есть эквивалентный соответственно одному или реальному од-
ному цилиндру) должен заменяться эквивалентным единичным цилиндром с эффективной длиной  
leff и с одинаковой толщиной стенок t = ta, (см. Рисунок D.5c). 

Эффективная длина определяется следующим образом: 

, (D.61) 

где  κ  — безразмерный коэффициент, полученный с Рисунок D.6. 

(7) Для секций цилиндра средней длины или коротких упругое критическое круговое напряжение 
при продольном изгибе каждой секции цилиндра j исходного цилиндра со ступенчато изменяющейся 
толщиной стенки должно определяться по следующему выражению: 

, (D.62) 

где  σθ,Rcr,eff  — упругое критическое круговое напряжение при продольном изгибе, полученное со-
ответственно по D.1.3.1 (3), D.1.3.1 (5) или D.1.3.1 (7), эквивалентного единичного 
цилиндра длиной leff в соответствии с параграфом (6). Коэффициент Cθ в этих выра-
жениях должен иметь значение Cθ = 1,0. 

Примечание — выражение D.62 может казаться странным в том, что сопротивление оказывается более вы-
соким в более тонких пластинах. Причина заключается в том, что весь цилиндр раздваивается при единст-
венном критическом внешнем давлении, а выражение D.62 дает мембранное напряжение в каждом слое та-
кого случая. В связи с тем, что внешнее давление является равномерным в осевом направлении, эти 
значения напряжения меньше в более толстых рядах. Необходимо отметить, что проектное мембранное 
напряжение по окружности, при котором сопротивление напряжениям будет сравниваться при проверке 
конструкции, также меньше в более толстых рядах (см. Рисунок D.7). Если ступенчатый цилиндр эластичен 
и находится под равномерным внешним давлением, соотношение между проектным мембранным напряже-
нием по окружности и проектным сопротивлением напряжению является постоянным по всем рядам. 

(8) Длина сегмента оболочки характеризуется на основании параметра безразмерной длины ωj: 

; (D.63) 

(9) В случае, когда секция цилиндра j длинная, требуется провести вторую добавочную оцен-
ку критического напряжения при продольном изгибе. Меньшее из двух значений, полученных 
из (7) и (10) должно использоваться для проверки проектного критического напряжения при про-
дольном изгибе секции цилиндра j. 

 

Рисунок D.6 — Коэффициент κ для определения эффективной длины leff 
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(10) Секция цилиндра j должна считаться длинной, если: 

. (D.64) 

В таком случае упругое критическое круговое напряжение при продольном изгибе должно ус-
танавливаться: 

. (D.65) 

D.2.3.2 Проверка прочности на продольный изгиб при кольцевом сжатии 
(1) Для каждой секции цилиндра j должны соблюдаться условия 8.5, и должна проводиться сле-

дующая проверка: 

, (D.66) 

где σθ,Ed,j — ключевое значение мембранного сжимающего напряжения по окружности, как опи-
сывается в следующих параграфах; 

σθ,Rcr,j  — проектное напряжение напряжения при продольном изгибе по окружности, получен-
ное по упругому критическому напряжению при продольном изгибе по окружности со-
гласно D.1.3.2. 

(2) При условии, что проектное значение nθ,Ed результирующего напряжения по окружности 
является постоянным по всей длине L, ключевое значение мембранного сжимающего напряжения 
по окружности в секции j должно браться как простое значение: 

. (D.67) 

(3) Если проектное значение nθ,Ed напряжения по окружности изменяется по длине L, ключевое 
значение мембранного сжимающего напряжения по окружности должно браться как фиктивное зна-
чение σθ,Ed,j,mod, определенное по максимальному значению результирующего напряжения по окруж-
ности nθ,Ed в любом месте длины L, разделенное на локальную толщину tj (см. Рисунок D.7), и оп-
ределяемую как: 

. (D.68) 

 

Рисунок D.7 — Ключевые значения мембранного сжимающего напряжения  
по окружности в случаях, когда значение nθ,Ed изменяется по длине L 

 
D.2.4 Сдвиг 
D.2.4.1 Критическое напряжение при продольном изгибе в случае сдвига 
(1) Если не имеется какого-либо специфичного правила по оценке эквивалентного единичного 

цилиндра с равномерной толщиной стенки, можно использовать выражения D.2.3.1 (1) — (6). 
(2) Дальнейшее определение упругого критического напряжения при продольном изгибе в случае 

сдвига можно в принципе осуществить, применяя выражения D.2.3.1 (7) — (10), при этом заменяя вы-
ражения D.1.3.1 сжатия по окружности соответствующими выражениями сдвига в D.1.4.1. 
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D.2.4.2 Проверка прочности на продольный изгиб при сдвиге 
(1) Правила, приводящиеся в D.2.3.2, можно применять, но необходимо заменять выражения 

сжатия по окружности соответствующими выражениями сдвига. 

D.3 Неподкрепленные цилиндрические оболочки, соединенные внахлестку 
D.3.1 Общие положения 
D.3.1.1 Определения 
D.3.1.1.1 Кольцевое соединение внахлестку 
Соединение внахлестку, проходящее в круговом направлении вокруг оси оболочки. 
D.3.1.1.2 Меридиональное соединение внахлестку 
Соединение внахлестку, проходящее параллельно оси оболочки (меридиональное направление). 
D.3.1.2 Геометрия и главные векторы напряжений 
(1) В случаях, когда цилиндрическая оболочка построена с использованием соединений внахлестку 

(см. Рисунок D.8), можно применять следующие положения вместо положений, определяемых в D.2. 
(2) Следующие положения применяются к соединениям внахлестку, которые увеличивают и ко-

торые уменьшают радиус срединной поверхности оболочки. 
(3) В случаях, когда соединение внахлестку проходит в круговом направлении вокруг оси оболоч-

ки (кольцевое соединение внахлестку), положения D.3.2 должны использоваться для определения 
меридионального сжатия. 

(4) В случаях, когда множество соединений внахлестку проходит в круговом направлении вокруг 
оси оболочки (кольцевые соединения внахлестку) с изменением толщины пластины вниз по оболочке, 
положения D.3.3 должны использоваться для определения кругового сжатия. 

(5) В случаях, когда непрерывное соединение внахлестку проходит параллельно оси оболочки 
(неступенчатое меридиональное соединение внахлестку), положения D.3.3 должны использоваться 
для определения кругового сжатия. 

(6) В иных случаях особого подхода по установлению влияния соединений внахлестку на сопро-
тивление продольному изгибу не требуется.  

 
Рисунок D.8 — Оболочка, соединенная внахлестку 

 
D.3.2 Меридиональное (осевое) сжатие 
(1) Когда цилиндр, соединенный внахлестку, подвергается меридиональному сжатию вместе 

с кольцевыми соединениями внахлестку, сопротивление продольному изгибу можно оценить и для 
равномерного, и для ступенчатого цилиндра, как требуется, но проектное сопротивление должно 
быть уменьшено на коэффициент 0,70. 

(2) В случаях, когда в месте соединения внахлестку происходит изменение толщины пластины, 
проектное сопротивление продольному изгибу можно брать с таким же значением, как и для более 
тонкой пластины, как определяется в (1). 

D.3.3 Кольцевое сжатие (обруч) 
(1) Когда цилиндр, соединенный внахлестку, подвергается сжатию по окружности поперек непре-

рывным меридиональным соединениям внахлестку, проектное сопротивление продольному изгибу 
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можно оценить и для равномерного, и для ступенчатого цилиндра, как требуется, но проектное сопро-
тивление должно быть уменьшено на коэффициент 0,90. 

(2) Когда цилиндр, соединенный внахлестку, подвергается сжатию по окружности с множеством 
кольцевых соединений внахлестку и толщина пластины изменяется вниз по оболочке, должно приме-
няться методика, описываемая в D.2, без геометрических ограничений по эксцентричности сочлене-
ния, а проектное сопротивление продольному изгибу должно быть уменьшено на коэффициент 0,90. 

(3) В случаях, когда соединения внахлестку используются в обоих направлениях со ступенчатым 
размещением меридиональных соединений внахлестку в чередующихся полосах или рядах, проект-
ное сопротивление продольному изгибу можно оценивать как в (2), но нет необходимости увеличи-
вать снижение сопротивления. 

D.3.4 Сдвиг 
(1) Когда цилиндр, соединенный внахлестку, подвергается мембранному сдвигу, сопротивление 

продольному изгибу можно оценить и для равномерного, и для ступенчатого цилиндра, как требуется, 
без какого-либо особого допуска на соединения внахлестку. 

D.4  Нежесткие полные и усеченные конические оболочки 
D.4.1 Общие положения 
D.4.1.1 Система обозначений 
В данном разделе используются следующие обозначения: 
h — осевая длина (высота) усеченного конуса; 
L — меридиональная длина усеченного конуса (=h/cosβ); 
r — радиус срединной поверхности конуса, перпендикулярный оси вращения, который изменя-

ется линейно вниз по длине; 
r1 — радиус усеченного конца конуса; 
r2  — радиус основания конуса; 
β — половина угла вершины конуса.  

 

Рисунок D.9 — Геометрия конуса, мембранные напряжения и главные векторы напряжений 
 

D.4.1.2 Граничные условия 
(1) Следующие выражения должны применяться только для оболочек с граничными условиями 

BC 1 или BC 2 но обоих концах (см. 5.2.2 и 8.3), без всяких различий между ними. Эти выражения не 
следует применять для оболочки, в которой любое граничное условие относится к BC 3. 

(2) Правила раздела D.4 должны применяться только для следующих двух ограничивающих гра-
ничных условий радиального смещения на любом конце конуса: 

«Условие цилиндра»  w = 0; 
«Условие кольца»  u sinβ + w cosβ = 0. 
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D.4.1.3 Геометрия 
(1) Только усеченные конусы с равномерной толщиной стенок и половиной угла вершины конуса 

β ≤ 65° (см. Рисунок D.9) охватываются следующими правилами. 

D.4.2 Проектные критические напряжения при продольном изгибе 
D.4.2.1 Эквивалентный цилиндр 
(1) Проектные критические напряжения при продольном изгибе, которые необходимы для про-

верки прочности на продольный изгиб в соответствии с положениями 8.5, можно все найти путем 
анализа конической оболочки как эквивалентного цилиндра длиной le и с радиусом re , где le и re зави-
сят от типа распределения мембранного напряжения в конической оболочке. 

D.4.2.2 Меридиональное сжатие 
(1) Для конусов, находящихся под меридиональным сжатием, длина эквивалентного цилиндра le 

должна браться как: 

. (D.69) 

(2) Радиус re эквивалентного цилиндра в любом месте, подвергающемся продольному изгибу 
должен браться как: 

. (D.70) 

D.4.2.3 Кольцевое сжатие (обруч) 
(1) Для конусов, находящихся под сжатием по периметру окружности, длина эквивалентного ци-

линдра ℓe должна браться как: 

. (D.71) 

(2) Радиус re эквивалентного цилиндра должен приниматься равным: 

. (D.72) 

D.4.2.4 Равномерное внешнее давление 
(1) Для конусов, находящихся под воздействием равномерного внешнего давления q, которые имеют 

или граничное условие BC1 на обоих концах, или граничное условие BC2 на обоих концах, следующая 
методика может быть использована для разработки более экономичного конструктивного решения. 

(2) Длина эквивалентного цилиндра le должна браться как меньшее значение из: 

, (D.73) 

и 

, (D.74) 

где половина угла вершины конуса β измеряется в радианах. 
(3) Для более коротких конусов, где эквивалентная длина le определяется выражением (D.73), 

радиус re эквивалентного цилиндра должен приниматься равным: 

. (D.75) 

(4) Для более длинных конусов, где эквивалентная длина le определяется выражением (D.74), 
радиус re эквивалентного цилиндра должен приниматься равным: 

. (D.76) 
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(5) Проверка прочности на продольный изгиб должна основываться на воображаемом мембран-
ном напряжении по окружности: 

, (D.77) 

где  q  — внешнее давление; и меридиональное мембранное напряжение, вызываемое внешним 
давлением, не учитывается. 

D.4.2.5 Сдвиг 
(1) Для конусов, находящихся под мембранным напряжением сдвига, длина эквивалентного ци-

линдра le должна браться как: 

. (D.78) 

(2) Радиус re эквивалентного цилиндра должен приниматься равным: 

, (D.79) 

где  

. (D.80) 

D.4.2.6 Равномерная деформация кручения 
(1) Для конусов, находящихся под мембранным напряжением сдвига, который вызывается рав-

номерной деформацией кручения (что приводит к сдвигу, изменяющемуся линейно вниз по медиане), 
следующая методика может быть использована для разработки более экономичного конструктивного 
решения при условии, что ρu < 0,8, а граничное условие на обоих концах BC2. 

(2) Длина эквивалентного цилиндра le должна браться как: 

. (D.81) 

(3) Радиус re эквивалентного цилиндра должен приниматься равным: 

, (D.82) 

в котором 

. (D.83) 

D.4.3 Проверка прочности на продольный изгиб 
D.4.3.1 Меридиональное сжатие 
(1) Проверка прочности на продольный изгиб должна производиться в такой точке конуса, где 

наиболее критична комбинация проектного меридионального мембранного напряжения σx,Ed и проект-
ного меридионального напряжения при продольном изгибе σx,Rd, согласно положениям D.4.2.2. 

(2) В случае, если меридиональное сжатие вызывается постоянной осевой силой на урезанный 
конус, и малый радиус r1, и большой радиус r2 должны рассматриваться как возможные места нахож-
дения наиболее критической позиции. 

(3) В случае, если меридиональное сжатие вызывается постоянным общим изгибающим момен-
том на урезанный конус, малый радиус r1 должен приниматься как наиболее критический. 

(4) Проектное меридиональное напряжение при продольном изгибе σx,Rd должно определяться 
для эквивалентного цилиндра в соответствии с положениями D.1.2. 

D.4.3.2 Кольцевое сжатие (обруч) и равномерное внешнее давление 
(1) В случае, если сжатие по окружности вызывается равномерным внешним давлением, провер-

ка прочности на продольный изгиб должна производиться с использованием проектного мембранного 
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напряжения по окружности σθ,Ed, определенного при помощи выражения D.77 и проектного напряже-
ния при продольном изгибе по окружности σθ,Rd согласно D.4.2.1 и D.4.2.3 или D.4.2.4. 

(2) В случае, если сжатие по окружности вызывается какими-либо воздействиями помимо равно-
мерного внешнего давления, расчетное распределение напряжения σθ,Ed(x) должно быть заменено 
распределением фиктивного охватывающего напряжения σθ,Ed,env(x), которое везде превышает рас-
четное значение, но которое возникает из фиктивного равномерного внешнего давления. Проверка 
прочности на продольный изгиб должна затем выполняться согласно параграфу (1), но с использова-
нием σθ,Ed,env вместо σθ,Ed. 

(3) Проектное напряжение при продольном изгибе σθ,Rd должно определяться для эквивалентного 
цилиндра согласно положениям D.1.3. 

D.4.3.3 Сдвиг и равномерная деформация кручения 
(1) В случае, если сдвиг вызывается воздействием постоянного общего кручения на конус, про-

верка проектного напряжения при продольном изгибе должна осуществляться с использованием про-
ектного мембранного напряжения сдвига τxθ,Ed в точке с r = re cosβ и проектного напряжения сдвига 
при продольном изгибе τxθ,Rd согласно положениям D.4.2.1 и D.4.2.5 или D.4.2.6. 

(2) Если сдвиг вызывается какими-либо воздействиями помимо постоянного общего кручения 
(например, общее усилие сдвига на конус), расчетное распределение напряжения τxθ,Ed(x) должно 
быть заменено распределением фиктивного охватывающего напряжения τxθ,Ed,env(x), которое везде 
превышает расчетное значение, но которое возникает из фиктивной общей деформации кручения. 
Проверка проектного напряжения при продольном изгибе должна затем проводиться согласно пара-
графу (1), но используя τxθ,Ed,env вместо τxθ,Ed. 

(3) Проектное напряжение сдвига при продольном изгибе τxθ,Rd должно определяться для экви-
валентного цилиндра в соответствии с положениями D.1.4. 
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