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Введение  

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре  

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области 

проектирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского 

стандарта на русский язык (с приложением А) приведен в справочном приложении Д.А. 
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 1993-4-2:2007 (Е) на русский язык 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Еврокод 3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 4-2. Резервуары 

 

Еўракод 3 

ПРАЕКТАВАННЕ СТАЛЬНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 4-2. Рэзервуары 

 

Eurocode 3  

Design of steel structures 

Part 4-2. Tanks 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

(1) Часть 4.2 Еврокода 3 дает указания по принципам и правилам применения для структурной 

конструкции вертикальных цилиндрических выше уровня земли стальных резервуаров для хранения 

жидких продуктов со следующими характеристиками: 

а) характерное внутреннее давление выше уровня жидкости не менее 100  мбар и не более 

500мбар
1)

; 

б) конструкционная температура металла в диапазоне от -50 ºС до +300 ºС. Для резервуаров 

созданных с использованием нержавеющей стали конструкционная температура может быть в 

диапазоне от –165 ºС до +300 ºС. Для резервуаров с усталостной нагрузкой температура должна 

ограничиваться Т < 150 ºС; 

в) максимальный конструкционный уровень жидкости не выше чем верх цилиндрической оболочки. 

(2) Эта часть 4.2 касается только требований по сопротивлению и стабильности стальных 

резервуаров. Прочие конструкционные требования охватываются EN 14015 для всех резервуаров при 

температуре окружающей среды и EN 14620 для криогенных резервуаров, а также EN 1090 в 

отношении производства и возведения. Эти прочие требования включают основания и установку, 

производство, возведение и испытание, эксплуатационные качества и такие элементы как люки, 

фланцы и наполняющие устройства. 

(3) Условия, касающиеся специальных требований по проектированию сейсмостойких 

конструкций, изложены в EN 1998-4 (Еврокод 8 часть 4 «Конструкция сейсмостойких сооружений: 

силосные башни, резервуары и трубопроводы»), они дополняют условия Еврокода 3 специально для 

этой цели. 

(4) Конструкция поддерживающих сооружений для резервуара рассмотрена в EN 1993 -1-1. 

(5) Конструкция алюминиевой структуры крыши на стальном резервуаре рассмотрена 

в EN 1999-1-5. 

(6) Фундамент из армированного бетона для стальных резервуаров рассмотрен в EN 1992 и EN 1997. 
 

__________________ 
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1)
 Давление везде указано в мбар, если не отмечено иное. 

(7) Числовые значения конкретных воздействий на стальные резервуары, которые необходимо 

принимать Во внимание при проектировании, приведены в EN 1991-4 «Воздействие на силосные 

башни и резервуары». Дополнительные условия для воздействия на резервуары приведены в 

приложении А к этой части 4.2 Еврокода 3. 

(8) Эта часть 4.2 не охватывает: 

— плавающие крыши и поднимающиеся крышки; 

— пожароустойчивость (обратитесь к EN 1993-1-2). 

(9) Цилиндрические резервуары на платформе, охватываемые этим стандартом ограничены 

осесимметричными конструкциями, хотя они могут подвергаться несимметричному воздействию, и 

могут иметь несимметричную поддерживающую конструкцию. 

1.2  Ссылки на нормативные документы 

Этот Европейский стандарт включает за счет недатированных ссылок условия из других стандартов. 

Эти нормативные ссылки цитируются в соответствующих местах в тексте, а публикации указаны после 

этого. Для датированных ссылок, последующие изменения, пересмотры любых этих публикаций 

применимы к Европейскому стандарту только тогда, когда включены с учетом изменения или пересмотра. 

Для недатированных ссылок действительно последнее издание указываемого документа. 

EN 1090-2  Выполнение стальных и алюминиевых конструкций — Технические требования для 

стальных конструкций 

EN 1990,  Еврокод: Основы планирования несущих конструкций 

EN 1991-1-1,  Еврокод 1: Воздействия на конструкции  

Часть 1.1: Воздействия на конструкции — Удельные веса, собственный вес и полезные 

нагрузки в надземном строительстве; 

Часть 1.2: Воздействия на конструкции — Воздействия пожара на несущие конструкции; 

Часть 1.3: Воздействия на конструкции — Нагрузки за счет снега; 

Часть 1.4: Воздействия на конструкции — Ветровые нагрузки; 

Часть 4: Воздействия на силосные башни и резервуары; 

EN 1992,  Еврокод 2: Проектирование несущих конструкций из железобетона; 

EN 1993,  Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций; 

Часть 1.1: Общие правила и правила для зданий; 

Часть 1.3: Общие правила — Дополнительные правила для холодноформованных 

составляющих и обшивки; 

Часть 1.4: Общие правила — Дополнительные правила для нержавеющих сталей; 

Часть 1.6: Общие правила — Дополнительные положения по сопротивлению и стабильности 

конструкций обшивок; 

Часть 1.7: Общие правила — Дополнительные правила для плоских структур с обшивкой 

с поперечной нагрузкой; 

Часть 1.10: Жесткость материала и характеристики равнопрочности; 

Часть 4.1: Силосные башни; 

EN 1997,  Еврокод 7: Геотехническое проектирование; 

EN 1998,  Еврокод 8: Конструкция сейсмостойких сооружений 

Часть 4: Силосные башни, резервуары и трубопроводы; 

EN 1999,  Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций 

Часть 1.5: Оболочковая конструкция; 

EN 10025,  Горячекатаная продукция нелегированных структурных сталей — технические 

условия поставки; 

EN 10028  Плоская стальная продукция для работы в условиях давления; 

EN 10088  Нержавеющие стали 

EN 10149  Спецификация для горячекатаной плоской продукции из стали с высоким пределом 

текучести для холодной формовки 

Часть 1: Общие условия поставки 

Часть 2: Условия поставки для термомеханической прокатной стали 

Часть 3: Условия поставки для нормализованной или нормализованной прокатной стали 

EN 13084  Отдельностоящие промышленные трубы 

Часть 7: Спецификация продукции цилиндрического стального производства для 

использования в одностенных стальных трубах и стальной обшивки 
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EN 14015  Спецификация для проектирования и производства строящихся на месте, 

вертикальных, цилиндрических с плоским дном, выше уровня земли, сварных, металлических 

резервуаров для хранения жидкостей при температуре окружающей среды 

EN 14620  Проектирование и производство строящихся на месте, вертикальных, цилиндрических 

с плоским дном, стальных резервуаров для хранения охлажденных жидкостей, сжиженных газов при 

рабочей температуре от –5ºС до –165 ºС; 

ISO 1000  Единицы СИ 

ISO 3898  Основы для проектирования конструкций — Условные обозначения — Общие символы; 

ISO 8930 Общие принципы надежности конструкций — Список эквивалентных терминов. 

1.3  Исходные посылки 

(1) В дополнение к общим исходным посылкам в EN 1990, применяется следующая исходная посылка: 

— производство и возведение соответствует EN 1090, EN 14015 и 14620 по принадлежности 

1.4  Различия между принципами и правилами применения 

(1) См. 1.4 в EN 1990. 

1.5  Термины и определения 

(1) Термины, которые определены в 1.5 EN 1990 для общего использования в Строительных 

Еврокодах и определения, указанные в ISO 8930, применяются к этой Части 4.2 EN 1993, если не 

указано иное, но для целей этой Части 4.2 приведены следующие дополнительные определения: 

1.5.1 корпус. Конструкция, созданная из искривленного тонкого листа. Этот термин также имеет 

специальное значение для резервуаров: см. 1.7.2 

1.5.2 осесимметричный корпус. Конструкция корпуса, геометрия которого определяется 

вращением по меридиональной линии вокруг центральной оси. 

1.5.3 коробка. Структура, сформированная сборкой плоских плит в трехмерную закрытую 

форму. Для целей этого стандарта коробка имеет размеры, которые в целом сопоставимы по 

всем направлениям. 

1.5.4 меридиональное направление. Касательно стенки резервуара в любой точке на 

плоскости, которая проходит через ось резервуара. Оно варьируется в зависимости от 

рассматриваемого конструкционного элемента. 

1.5.5 окружное направление. Горизонтально касательно стенки резервуара в любой точке. Оно 

варьируется вокруг резервуара, лежит в горизонтальной плоскости и идет по касательной к стенке 

резервуара независимо от того является ли резервуар округлого или квадратного вида. 

1.5.6 срединная поверхность. Этот термин используется для указания как на ненагруженную 

серединную поверхность, когда корпус с изгибом без растяжения, так и на серединную поверхность 

плоской плиты, которая формирует часть коробки. 

1.5.7 разделение ребер жесткости. Расстояние от центра до центра между продольными осями 

двух соседних параллельных ребер жесткости. 

В дополнение к Части 1 EN 1993 (и Части 4 EN 1991) для целей этой Части 4.2 применяется 

следующая терминология: 

1.5.8 резервуар. Резервуар — это сосуд для хранения жидких продуктов. В этом стандарте 

предполагается, что он призматический с вертикальной осью (за исключением нижней части 

резервуара и частей крыши).  

1.5.9 корпус. Корпус — это цилиндрическая стенка резервуара круглого вида. Хотя такое 

применение немного вводит в замешательство при сравнении с определение, приведенном в п1.4.1, 

оно также широко используется с двумя значениями, они оба были сохранены здесь. При 

возможности возникновения недоразумений используется альтернативный термин «цилиндрическая 

стена». 

1.5.10 стенка резервуара. Элементы из металлической пластины, формирующие вертикальные 

стены, крышу и разгрузочную воронку, называются стенками резервуара. Этот термин не 

ограничивается вертикальными стенками. 

1.5.11 слой. Цилиндрическая стенка резервуара формируется, образуя горизонтальные 

соединения между серией коротких цилиндрических секций, каждая из которых формируется 

проведением вертикальных соединений между отдельными закругленными плитами. Короткий 

цилиндр без горизонтальных соединений назван термином слой. 
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1.5.12 бункер. Бункер — это сходящаяся секция к низу резервуара. Он используется для 

направления жидкостей к отверстию для разгрузки под действием силы тяжести (обычно при 

содержании взвешенных твердых частиц). 

1.5.13 соединение. Соединение — это точка, в которой встречаются два или более 

сегментов корпуса или элементы плоской плиты. Оно может включать или не включать ребро 

жесткости: точка присоединения кольцевого ребра жесткости к корпусу или коробке может 

рассматриваться как соединение. 

1.5.14 переходное соединение. Переходное соединение — это соединение между вертикальной 

стенкой и бункером. Соединение может быть у основания вертикальной стенки или рядом с ним. 

1.5.15 соединение корпус — крыша. Соединение корпус-крыша — это соединение между 

вертикальной стенкой и крышей. Термин, иногда указываемый как ригельное соединение, хотя такое 

употребление более характерно для хранения твердых материалов. 

1.5.16 балочное ребро жесткости. Балочное ребро жесткости — это локальный элемент 

жесткости, который следует меридиану каркаса, представляющий собой генератор вращения каркаса. 

Оно предусмотрено для увеличения стабильности или чтобы помочь при внесении локальных 

нагрузок или для выдерживания осевых нагрузок. Оно не предназначено для обеспечения основной 

несущей способности при изгибе из-за поперечных нагрузок. 

1.5.17 ребро. Ребро — это локальный элемент, который обеспечивает путь обеспечения 

основной нагрузки для нагрузок, вызывающих изгиб меридиана каркаса или плоской плиты, 

представляющие генератор вращения каркаса или вертикальное ребро жесткости коробки. Оно 

используется для распределения перпендикулярных нагрузок на конструкцию, вызванных 

изгибающим действием. 

1.5.18 кольцевое ребро жесткости. Кольцевое ребро жесткости — это элемент жесткости, 

который проходит вокруг окружности конструкции в определенной точке меридиана. Оно 

предназначено для увеличения стабильности или для внесения локальных нагрузок, не в качестве 

элемента несущего основную нагрузку. Во вращении корпуса оно круговое, но в прямоугольных 

структурах оно принимает прямоугольную форму  сечения секции. 

1.5.19 опорное кольцо. Опорное кольцо — это структурный элемент, который проходит вокруг 

окружности конструкции у основания и требуется для гарантии того, что предполагаемые 

пограничные условия достигаются на практике. 

1.5.20 кольцевая балка или кольцевая перекладина. Кольцевая балка или кольцевая 

перекладина — это окружное ребро жесткости, которое имеет изгибающую жесткость и твердость как 

в плоскости, так и в круглой секции каркаса или секции на плоскости прямоугольной конструкции, а 

также являющаяся обычной для этой плоскости. Это первичный несущий нагрузку элемент, 

используемый для распределения локальных нагрузок по конструкции корпуса или коробки. 

1.5.21 непрерывно поддерживаемый. Непрерывно поддерживаемый резервуар — это 

резервуар, в котором все позиции вокруг окружности поддерживаются одинаковым образом. 

небольшие отклонения от этого условия (например, небольшое отверстие) не должны влиять на 

применение этого определения. 

1.5.22 дискретная опора. Дискретная опора — это позиция, в которой резервуар 

поддерживается с использованием локальной скобы или колонны, дающей ограниченное количество 

опор вокруг окружности резервуара. 

1.5.23 приемный резервуар. Внешняя конструкция резервуара для содержания жидкости, 

которая может вырваться за счет протечки или из-за аварии в первичном резервуаре. Этот тип 

конструкции используется там, где основной резервуар содержит токсичные или опасные жидкости. 

1.6  Знаки, использованные в части 4-2 Еврокода 3 

Применяемые символы основаны на ISO 3898:1987. 

1.6.1 Латинские прописные буквы 

А — площадь поперечного сечения; 

А1 , А2 — площадь верха, нижний фланец центрального кольца крыши; 

D
 

— диаметр резервуара; 

E — модуль Юнга; 

H — высота части стенки корпуса до поверхности жидкости; максимальная конструкционная 

высота жидкости; 

Н0 — высота корпуса резервуара; 
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I — момент инерции поперечного сечения; 

К — коэффициент расчета изгиба; 

L — высота сегмента каркаса или длина сдвига ребра жесткости; 

М — изгибающий момент в структурном компоненте; 

N — осевая сила в структурном компоненте; 

Nf — минимальное число циклов нагрузки, значимое для усталости; 

Р — вертикальная нагрузка на стропило крыши; 

R — радиус кривизны каркаса, который не является цилиндрическим; 

Т — температура; 

W — упругий момент сопротивления сечения; вес. 

1.6.2 Строчные латинские буквы 

а — боковая длина квадратного отверстия в каркасе; 

b — боковая длина квадратного отверстия в каркасе; ширина пластинчатого элемента в 

поперечном сечении; 

cр — коэффициент для нагрузки ветрового давления; 

d — диаметр люка или выпускного отверстия; 

e — расстояние от наружного волокна балки до оси балки; 

fy — конструкционный предел текучести стали; 

fu — предельное напряжение стали; 

h — подъем крыши (высшая точка купола крыши над плоскостью ее присоединения к 

корпусу резервуара) высота каждого слоя в корпусе резервуара; 

j — коэффициент прочности соединения; коэффициент концентрации напряжения; счет 

слоев стены корпуса; 

l — высота корпуса, над которой может формироваться изгиб; 

m — изгибающий момент на единицу ширины; 

n — результат поверхностного натяжения количество стропил в круглой крыше резервуара; 

р — распределенная нагрузка (не обязательно под прямым углом к стене); 

рn — нормальное давление для стенки резервуара (внешнее); 

r — радиус средней поверхности цилиндрической стенки резервуара; 

t — толщина стенки; 

w — минимальная ширина кольцевого основания кольцевой плиты; 

x — радиальная координата для крыши резервуара; 

y — локальная вертикальная координата для крыши резервуара; коэффициент замены, 

использованный в конструкции усиленных отверстий; 

z — единая осевая координата. 

1.6.3 Греческие буквы 

α — скат крыши; 

β — отклонение низа резервуара от вертикали; =π/n где n — это количество стропил; 

γF — частичный коэффициент для действий; 

γM — частичный коэффициент для сопротивления; 

δ — прогиб; 

Δ — изменение переменной; 

ν — коэффициент Пуассона; 

θ — круговая координата вокруг корпуса; 

σ — нормальное напряжение; 

τ — касательное напряжение. 

1.6.4 Подстрочные индексы 

Е — значение напряжения или смещения (возникающее в результате конструкционных действий); 

F — на половине пролета; действие; 

а — кольцевой; 

d — конструкционное значение; 

f — усталость; 

i — внутри; направленный внутрь; счетная переменная; 

k — центральное кольцо крыши; 

k — собственное значение; 
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m — среднее значение; 

min — минимальная допустимая величина; 

n — номинальный; под прямым углом к стене; 

о — снаружи; направленный наружу; 

р — давление; 

r — радиальный; кольцевой; 

R — сопротивление; 

s — на опоре; 

s — стенка каркаса; 

х — меридиональный; радиальный; осевой; 

у — окружный; перпендикулярный; пластическая деформация; 

0 — эталонное значение; 

1 — верхний; 

2 — нижний; 

θ — окружный. 

1.7  Правила обозначения 

1.7.1 Условные обозначения для общей осевой системы конструкции резервуара для круглых 

резервуаров 

(1) Правила обозначения, приведенные здесь, даны для всей конструкции резервуара и 

признают, что резервуар не является структурным элементом. Необходимо внимательно обращаться 

с системой координат, чтобы гарантировать, что локальные координаты, связанные с элементами, 

прилегающими к стене каркаса и нагрузки, указанные в локальных координатных направлениях, но 

определяемые по общим координатам не путаются. 

(2) В целом, условные обозначения для осевой системы общей конструкции резервуара это 

следующие цилиндрические координаты (см. рис. 1.1): 

Координатная система 

Координаты вдоль центральной оси вращения каркаса z 

Радиальные координаты r 

Окружные координаты θ 

(3) Условное обозначение для положительного направления следующее: 

Направление наружу — положительное (внутреннее давление положительное, смещение 

наружу положительное) 

Напряжения растяжения положительные (за исключением уравнений изгиба, где компрессия 

положительная) 

(4) Условное обозначение для распределенных действий на поверхности стенки резервуара 

следующее: 

Давление перпендикулярно каркасу (направленное вовне давление)  Pn 

 
а) б) 

  

 
Р — опора; М — меридиан каркаса;  

С — мгновенный центр меридиональной кривизны 

 
D — крыша; S — корпус; B — низ;  

T — переход 
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Рисунок 1.1 — Координатная система для круглого резервуара: 

а) 3-мерная схема с общей осесимметрической координатной 

системой каркаса; 

б) координаты и нагрузка: вертикальный разрез  
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1.7.2 Условные обозначения для общей осевой системы конструкции резервуара 

для прямоугольных резервуаров 

(1) Правила обозначения, приведенные здесь, даны для всей конструкции резервуара и 

признают, что резервуар не является структурным элементом. Необходимо внимательно обращаться 

с системой координат, чтобы гарантировать, что локальные координаты, связанные с элементами, 

прилегающими к стене коробки и нагрузки, указанные в локальных координатных направлениях, но 

определяемые по общим координатам не путаются. 

(2) В целом, условные обозначения для осевой системы общей конструкции резервуара это 

декартовы координаты х, у, z, где вертикальное направление обозначается как z (см. рис. 1.2). 

(3) Условное обозначение для положительного направления следующее: 

Направление наружу — положительное (внутреннее давление положительное, смещение 

наружу положительное) 

Напряжения растяжения положительные (за исключением уравнений изгиба, где компрессия 

положительная) 

Касательное напряжение: см. 1.8.4 

(4) Условное обозначение для распределенных действий на поверхности стенки резервуара 

следующее: 

Давление перпендикулярно коробке (направленное вовне положительное)  P 

 
а) б) 

 
 

 
В — меридиан коробки 

 
D — крыша; W —стенка; B — низ 

 
Рисунок 1.2 — Координатная система для прямоугольного резервуара: 

а) 3-мерная схема с общей системой координат; 

б) координаты и нагрузка: вертикальный разрез  

 
1.7.3 Условные обозначения для осей конструкционных элементов как для круглых, так 

и для прямоугольных резервуаров 

(1) Условные обозначения для конструктивных элементов, прилегающих к стенке резервуара (см. 

рис. 1.3 и 1.4) различаются для меридиональных и окружных элементов. 

(2) Условные обозначения для прямых меридиональных конструктивных элементов (см. рис. 1.3а), 

прилегающих к стенке резервуара (как к каркасу, так и к коробке) следующие: 

Меридиональная координата для приспособлений цилиндра, бункера и крыши х 

Сильно изгибающаяся ось (параллельно фланцам) у 

Слабо изгибающаяся ось (перпендикулярно фланцам) z 
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а) б) 

  
 D — крыша; S — каркас; B — низ 

 
Рисунок — 1.3 Локальная система координат для меридиональных ребер жесткости 

на каркасе или коробке 

а) ребро жесткости и оси изгиба; 

б) локальные оси в различных сегментах 

 
а) б) 

  
  

D — крыша; S — каркас; B — низ 
  

Рисунок 1.4 — Локальная система координат для окружных ребер жесткости: 

на каркасе или коробке; 

а) ребро жесткости и оси изгиба; 

б) локальные оси в различных сегментах 

 
(3) Условные обозначения для окружных изогнутых конструктивных элементов (см. рис. 1.4а), 

прилегающих к стенке каркаса, следующие: 

Окружная координатная ось θ 

Радиальная ось r 

Вертикальная ось z 

(4) Условные обозначения для окружных прямых конструктивных элементов, прилегающих к 

коробке, следующие: 

Окружная ось х 

Горизонтальная ось у 

Вертикальная ось z 

1.7.4 Условные обозначения для главных векторов напряжения для округлых резервуаров 

и для прямоугольных резервуаров 

(1) Условные обозначения, используемые для подстрочных индексов, указывающих на 

мембранное усилие, следующие: 

«Подстрочный индекс получают от направления, в котором нормальное напряжение вызывается 

силой» для прямых главных векторов напряжения. Для мембранных деформаций сдвига и 

скручивающих моментов, условные обозначения указаны на рис. 1.5. 
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Мембранные векторы напряжения, см. рис. 1.5: 

nx меридиональный мембранный вектор напряжения 

nθ окружный мембранный вектор напряжения в каркасах 

ny окружный мембранный вектор напряжения в прямоугольных коробках 

nxy или nxθ мембранный вектор напряжения деформации сдвига 

Мембранные напряжения: 

σx меридиональное мембранное напряжение 

σmθ окружное мембранное напряжение в каркасах 

σmy окружное мембранное напряжение в прямоугольных коробках 

τmxy или τmxθ мембранное напряжение деформации сдвига 

(2) Условные обозначения, используемые для подстрочных индексов, указывающих на момент, 

следующие: 

«Подстрочный индекс получают от направления, в котором нормальное напряжение вызывается 

моментом». Для скручивающих моментов условные обозначения показаны на рис. 1.5. 

Примечание — Эти условные обозначения для плиты и каркаса противоречат балочным и колонным 

условным обозначениям, использованным в Еврокоде 3: Части 1.1 и 1.3. Необходимо с осторожностью 

подходить к их использованию в связи с этими условиями. 

Изгибающие векторы напряжения, см. рис. 1.5: 

mx меридиональный скручивающий момент на единицу ширины 

mθ окружный скручивающий момент на единицу ширины в каркасах 

my окружный мембранный вектор напряжения в прямоугольных коробках 

mxy или mxθ скручивающий момент деформации сдвига на единицу ширины 

Изгибающие напряжения: 

σbx меридиональное изгибающее напряжение 

σbθ окружное изгибающее напряжение в каркасах 

σby окружное изгибающее напряжение в прямоугольных коробках 

τbxy или τbxθ скручивающее напряжение деформации сдвига 

Напряжения внешней и внутренней поверхностей: 

σsix, σsox меридиональное напряжение внутренней и внешней поверхности 

σsiθ, σsoθ окружное напряжение внутренней и внешней поверхностности в каркасах 

σsiy, σsoy окружное напряжение внутренней и внешней поверхностности в прямоугольных 

коробках 

τsixy, τsoxy напряжение деформации сдвига внутренней и внешней поверхности в 

прямоугольных коробках 

 
а) б) 

  

 
Рисунок 1.5 — Векторы напряжения в стенке резервуара (каркасы и коробки): 

а) Мембранные векторы напряжения; 

б) Изгибающие векторы напряжения 
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1.8  Единицы 

(1) Р Единицы СИ должны использоваться в соответствии с ISO 1000. 

(2) Для расчетов рекомендованы следующие унифицированные единицы: 

— размеры : м мм 

— удельный вес : кН/м
3
 Н/мм

3
 

— силы и нагрузки : кН Н 

— погонные усилия и погонные нагрузки : кН/м Н/мм 

— давления и воздействия, распределенные на площадь : кПа мПа 

— единица массы : кг/м
3
 кг/мм

3
 

— ускорение : км/сек
2
 м/сек

2
 

— мембранные векторы напряжения : кН/м Н/мм 

— изгибающие векторы напряжения : кНм/м Нмм/мм 

— напряжения и константы упругости : кПа мПа(=Н/мм
2
) 

2  Основы конструкции 

2.1  Требования 

(1) Р Резервуар должен быть разработан, сконструирован и содержаться  так, чтобы отвечать 

требованиям раздела 2 EN 1990 со следующими дополнениями. 

(2) Специальное внимание должно уделяться ситуации во время возведения. 

2.2  Различение надежности 

(1) Для различения надежности  обратитесь к EN 1990 

Примечание — Национальное приложение может определять классы последствий для задач в зависимости 

от расположения, типа заполнения и нагрузки, конструкционного типа, размера и типа работы. 

(2) Р Различные уровни строгости должны использоваться при разработке резервуаров в 

зависимости от выбранного класса последствий, это также включает структурную организацию и 

подверженность различным видам разрушения. 

(3) В этой Части использованы три класса последствий с соответствующими требованиями, 

которые дают фактически равный риск в оценке конструкции и с учетом стоимости и процедур, 

необходимых для снижения риска разрушения различных конструкций: классы последствий 1, 2 и 3. 

Примечание — Национальное приложение может дать информацию по классам последствий. 

Рекомендуется следующая классификация. 

— 3 Класс последствий: Резервуары, хранящие жидкости или сжиженные газы с токсичным или 

взрывным потенциалом и резервуары большого размера с воспламеняющимися или загрязняющими 

воду жидкостями на городских территориях. Должны приниматься во внимание аварийные нагрузки 

для этих конструкций, там где это необходимо, см. приложение А.2.14. 

— 2 Класс последствий: Резервуары среднего размера с воспламеняющимися или 

загрязняющими воду жидкостями на городских территориях. 

— 1 Класс последствий: Сельскохозяйственные резервуары или резервуары, содержащие воду 

(4) Р Выбор соответствующего Класса последствий должен быть согласован между 

проектировщиком, клиентом и соответствующим контролирующим органом. 

2.3  Предельные состояния 

(1) Предельные состояния, определенные в EN 1993-1-6 должны быть приняты для этой Части. 

2.4  Действия и влияние на окружающую среду 

(1) Р Общие требования, изложенные в разделе 4 EN 1990 должны соблюдаться. 

(2) Поскольку информация по ветровым нагрузкам на нагрузки, вызванные жидкостью, инерциальные 

нагрузки давления, нагрузки, вызванные термическим воздействием, нагрузки от клапанов труб и других 

единиц, соединенных с резервуаром, нагрузки в результате неравномерного распределения и аварийные 

нагрузки, изложенная в EN 1991 не полная, специальная информация приводится в приложении А. 

2.5  Существенные характеристики 

(1) Общие требования по существенным характеристикам, приведенные в EN 1993-1-1, должны 

быть соблюдены. 

(2) Должны использоваться специальные свойства материалов для резервуаров, изложенные в 

разделе 3 этой Части. 
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2.6  Геометрические данные 

(1) Может быть использована общая информация по геометрическим данным, представленная в 

EN 1990. 

(2) Может быть использована дополнительная информация, являющаяся специальной для 

конструкций каркаса, изложенная в EN 1993-1-6. 

(3) Толщина плиты, указанная в 4.1.2, должна быть использована при расчетах. 

2.7  Моделирование резервуара для определения эффектов действия 

(1) Р Необходимо следовать общим требованиям в EN 1990. 

(2) Специальные требования для структурного анализа в отношении ремонтопригодности, 

изложенные в 5.5, 7.5 и 9.4 должны использоваться для соответствующих конструкционных 

сегментов. 

(3) Должны применяться специальные требования для структурного анализа в отношении 

предельных состояний по прочности, указанные в 5.3, 7.3 и 9.3 (и более подробно в EN 1993-1-6). 

2.8  Конструирование при помощи испытания 

(1) Необходимо следовать общим требованиям, изложенным в Приложении D EN 1990. 

2.9  Эффекты действия для проверки предельного состояния 

2.9.1 Общие положения 

(1) Необходимо соблюдение общих требований в EN 1990. 

2.9.2 Частичные коэффициенты для предельных состояний по прочности 

2.9.2.1 Частичные коэффициенты для действия на резервуары 

(1) Р Для постоянных или переходных конструкционных ситуаций должны использоваться 

частичные коэффициенты γF. 

Примечание — В Национальном приложении могут быть представлены значения для частичных 

коэффициентов безопасности γF. Таблица 2.1 приводит рекомендуемые значения для γF. 

(2) Р Для случайных конструкционных ситуаций должны использоваться частичные 

коэффициенты γF для вариабельных действий. Это также применимо к жидкой нагрузке приемных 

резервуаров. 

Примечание — В Национальном приложении могут быть представлены значения для частичных 

коэффициентов безопасности γF. Таблица 2.1 приводит рекомендуемые значения для γF. 

(3) Р Частичные коэффициенты для резервуаров «продуктового типа» (заводского производства) 

должны быть указаны. 

Примечание — В Национальном приложении могут быть представлены значения для частичных 

коэффициентов безопасности γF. Таблица 2.1 приводит рекомендуемые значения для γF. 

Таблица 2.1 — Рекомендуемые значения для частичных коэффициентов для действий на резервуары 

для постоянных или переходных конструкционных ситуаций, а также для случайных 

конструкционных ситуаций 

Конструкционная ситуация Тип жидкости 

Рекомендуемые  

значения для γF в случае  

вариабельных действий 

со стороны жидкостей 

Рекомендуемые 

значения для γF 

в случае постоянных 

действий 

вызванные жидкостью 

нагрузки во время 

работы 

токсичные, взрывоопасные 

или опасные жидкости 1,40 1,35 

воспламеняющиеся жидкости 1,30 1,35 

прочие жидкости 1,20 1,35 

вызванные жидкостью 

нагрузки во время 

испытания все жидкости 1,00 1,35 

случайные действия все жидкости 1,00  
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2.9.2.2 Частичные коэффициенты для сопротивления 

(1) Там, где конструкционные характеристики определяются путем испытаний, должны быть 

приняты требования и процедуры из EN 1990. 

(2) Проверка усталости должна удовлетворять разделу 9 в EN 1993-1-6. 

(3)Р Частичные коэффициенты γMi должны быть указаны в соответствии с Таблицей 2.2. 

Таблица 2.2 Частичные коэффициенты для сопротивления 

Сопротивление виду разрушения 
Соответствующий 

γ 

Сопротивление сварной или скрепленной болтами стены каркаса 

состоянию предела пластичности, сопротивление поперечного 

сечения 

γM0 

Сопротивление стенки каркаса стабильности γM1 

Сопротивление сварной или скрепленной болтами стены каркаса 

растрескиванию 

γM2 

Сопротивление стенки каркаса кольцевой пластичности γМ4 

Сопротивление сварных или скрепленных болтами соединений или 

стыков 

γМ5 

Сопротивление стенки каркаса усталости γМ6 

 

Примечание — Частичные коэффициенты γМi для резервуаров могут быть определены в Национальном 

приложении. Для значений γМ5 дальнейшая информация может быть найдена в EN 1993-1-8. Для значений 

γМ6 дальнейшая информация может быть найдена в EN 1993-1-9. Следующие цифровые значения 

рекомендованы для резервуаров: 

γМ0 = 1,00 γМ1 = 1,10 γМ2 = 1,25 

γМ4 = 1,00 γМ5 = 1,25 γМ6 = 1,10 

2.9.3 Предельные состояния ремонтопригодности 

(1) Там, где в соответствующих условиях указаны упрощенные правила соответствия, 

касающиеся предельных состояний ремонтопригодности, нет необходимости проведения подробных 

расчетов с использованием комбинации действий. 

(2) Для всех предельных состояний ремонтопригодности значения γМser должны быть указаны. 

Примечание — В Национальном приложении может быть представлена информация по значению 

частичного коэффициента для ремонтопригодности γМser. Рекомендуется γМser = 1. 

2.10  Комбинация действий 

(1) Р Необходимо следовать общим требованиям EN 1990. 

(2) Нет необходимости учитывать одновременное действие наложенных нагрузок и снежных нагрузок. 

(3) Пониженное действие ветра, основанное на кратком времени воздействия, может быть 

использовано, когда ветер действует в комбинации с действием гидростатического испытания. 

(4) Не нужно рассматривать действие сейсмических действий во время условий испытания. 

(5) Не нужно рассматривать действие аварийных действий во время условий испытания. 

Комбинационные правила для случайных действий, указанные в EN 1990, должны применяться к аварийным 

ситуациям. 

2.11  Долговечность 

(1) Необходимо следовать общим требованиям, изложенным в EN 1990. 

3  Характеристики материалов 

3.1  Общие положения 

(1) Все стали, используемые для резервуаров, должны быть пригодны для сварки, чтобы 

допускать при необходимости последующие модификации. 
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(2) Все стали, используемые для резервуаров круглой формы, должны быть пригодны для 

холодного формования в изогнутые листы или изогнутые элементы. 

(3) Характеристики материалов, указанные в этом разделе, должны рассматриваться как 

номинальные значения, которые принимаются как собственные значения в расчетах при 

проектировании. 

(4) Прочие характеристики материала приведены в соответствующих указанных стандартах, 

определенных в EN 1993-1-1. 

(5) Там, где резервуар может наполняться горячими жидкостями, значения существенных 

характеристик должны быть соответствующим образом приведены к значениям, соответствующим 

максимальным выдерживаемым температурам. 

(6) Характеристики материала при повышенной температуре (Т > 100 °С для структурных сталей 

и Т > 50 °С для нержавеющих сталей) должны быть взяты из EN 13084-7. 

3.2  Структурные стали 

(1) Методы проектирования путем расчета, приведенные в этой Части 4.2 EN 1993, могут 

использоваться для структурных сталей, как определено в EN 1993-1-1, которые соответствуют 

частям 2-6 EN 10025. Методы могут также использоваться для сталей, включенных в EN 1993-1-3. 

(2) Механические характеристики структурных сталей в соответствии с EN 10025 или EN 10049 

должны быть взяты из EN 1993-1-1 или EN 1993-1-3. 

3.3  Стали, используемые при давлении 

(1) Методы проектирования путем расчета, приведенные в этой Части 4.2 EN 1993, могут 

использоваться для сталей, используемых при давлении, соответствующих EN 10028 при условии 

что: 

— предел текучести находится в диапазоне, охватываемом EN 1993-1-1; 

— предельная деформация не меньше минимального значения для сталей в соответствии с 

EN 1993-1-1, которые имеют такой же указанный предел текучести; 

— соотношение fu/fy не меньше 1,10. 

(2) Механические характеристики сталей, используемых при давлении, должны быть взяты в 

соответствии с EN 10028. 

(3) Там, где проектирование касается расчета стабильности, должны использоваться 

соответствующие приведенные характеристики, см. EN 1993-1-6 раздел 3.1. 

Примечание — Дальнейшая информация может быть приведена в Национальном приложении. 

3.4  Нержавеющие стали 

(1) Механические характеристики нержавеющих сталей в соответствии с EN 10088 должны быть 

получены из EN 1993-1-4. 

(2) Руководство по выбору нержавеющих сталей с учетом коррозийного воздействия может быть 

получено из соответствующих источников. 

(3) Там, где проектирование касается расчета деформации, должны быть использованы 

соответствующие приведенные характеристики, см. EN 1993-1-6. 

3.5  Требования по жесткости 

3.5.1 Общие положения 

(1) Требования по жесткости должны быть определены для минимальной проектируемой 

температуры металла согласно EN 1993-1-10. 

(2) Минимальная проектируемая температура металла (МПТМ) должна быть определена 

согласно 3.5.2. МПТМ может использоваться вместо Тed в EN 1993-1-10. 

3.5.2 Минимальная проектируемая температура металла 

(1) Минимальная проектируемая температура металла (МПТМ) должна быть самой нижней из 

минимальных температур содержимого или из тех, которые указаны в таблице 3.1. 

(2) Самая низкая за день средняя температура окружающей среды (LODMAT) должна 

приниматься как самая низкая зарегистрированная температура средняя за любой 24 часовой 

период. Там, где нет достаточных полных записей, эта средняя температура может быть взята как 

среднее от максимальной и минимальной температур или эквивалентное значение. 
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Таблица 3.1 — Минимальная проектируемая температура металла МПТМ на основании LODMAT 

Самая низкая за день  

средняя температура  

окружающей среды (LODMAT) 

Минимальная проектируемая температура металла (МПТМ) 

данные за 10 лет данные за 30 лет 

–10 °С ≤ LODMAT LODMAT +5 °С LODMAT +10 °С 

–25 °С ≤ LODMAT °С ≤ –10 °С LODMAT LODMAT +5 °С 

LODMAT ≤–25 °С LODMAT –5 °С LODMAT 

 
4  Основания для структурного анализа 

4.1  Предельные состояния по прочности 

4.1.1 Основные положения 

(1) Размеры стальных конструкций и компонентов должны быть такими, чтобы соблюдались 

основные проектные требования, изложенные в разделе 2. 

4.1.2 Толщина плиты, которую необходимо использовать при расчете сопротивления 

(1) В расчетах для определения сопротивления проектное значение толщины плиты — это 

номинальная толщина, указанная в EN 10025, EN 10028, EN 10049 или EN 10088 сокращенная на 

максимальное значение минус допуск и значение коррозионного допуска, указанное в 4.1.3. 

4.1.3 Воздействие коррозии 

(1) Необходимо принимать во внимание воздействие коррозии. 

(2) Коррозия зависит от хранимой жидкости, типа стали, тепловой обработки и мер, 

предпринятых для защиты сооружения против коррозии. 

(3) Значение допуска должно быть указано, если необходимо. 

4.1.4 Усталость 

(1) Р С частыми циклами загрузки конструкцию необходимо проверять на предельное состояние 

по усталости. 

(2) Проектирование против низкого цикла усталости может быть проведено согласно EN 1993-1-6. 

(3) Если будут применяться вариабельные действия с более чем Nf циклами во время 

проектируемого срока эксплуатации конструкции, проект должен быть проверен на усталость (LS4) 

согласно разделу 9 EN 1993-1-6. 

Примечание — В Национальном приложении может быть дано значение числа Nf циклов. Рекомендуется 

значение Nf циклами =10000. 

4.1.5 Допуск по температурному воздействию 

(1) Воздействие разности температур между частями конструкции должно быть включено при 

расчета распределения напряжения в зависимости от рассматриваемого предельного состояния по 

прочности. 

4.2  Анализ круглой конструкции каркаса резервуара 

4.2.1 Моделирование конструкции каркаса 

(1) Моделирование конструкции каркаса должно следовать требованиям EN 1993-1-6, но они 

могут считаться выполненными следующими условиями. 

(2) Моделирование конструкции каркаса должно включать все ребра жесткости, отверстия и 

приспособления. 

(3) Проект должен гарантировать, что допустимые пограничные условия соблюдены. 

4.2.2 Методы анализа 

4.2.2.1 Общие положения 

(1) Анализ каркаса резервуара должен проводиться в соответствии с требованиями EN 1993-1-6. 

(2) Более высокий класс анализа всегда может быть использован, чем тот, который определен 

для выбранного класса последствий. 

(3) Независимо от выбранного класса последствий, упрощенная конструкция, описанная в 

разделе 11, может быть использована, если соблюдены приведенные там условия. 
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4.2.2.2 Класс последствий 1 

(1) Для резервуаров класса последствий 1, мембранная теория может быть использована для 

определения главного напряжения с факторами и упрощенными выражениями для описания 

локальных эффектов изгиба и несимметричных действий. 

4.2.2.3 Класс последствий 2 

(1) Для резервуаров класса последствий 2 при осесимметричном действии и поддержке должен 

быть использован один из двух альтернативных анализов: 

а) Мембранная теория может использоваться для определения главного напряжения с теорией 

изгиба с выражениями упругости для описания всех локальных эффектов. 

б) Утвержденный числовой анализ может быть использован (например, метод конечно-

элементного анализа каркаса) как определено в EN 1993-1-6. 

(2) Там, где условие нагрузки не осесимметрично, должен использоваться утвержденный 

числовой анализ, за исключением условий, изложенных в (3) и (4) ниже. 

(3) Несмотря на (2), там, где нагрузка варьируется плавно вокруг каркаса, вызывая только общий 

изгиб (т.е. форма гармоническая 1), мембранная теория может быть использована для определения 

главного напряжения. 

(4) Для анализа действий, вызванных ветровой нагрузкой и/или усадкой фундамента, полу-

мембранная теория или мембранная теория могут быть использованы. 

Примечание — Для информации относительно мембранной теории, см. EN 1993-1-6. Полу-мембранная 

теория описывает поведение во взаимодействии с окружной жесткостью при изгибе. 

(5) Там, где используется мембранная теория для анализа каркаса, отдельные кольца, 

присоединенные к изотропному цилиндрическому каркасу резервуара под внутренним давлением, 

могут считаться имеющими эффективную площадь, которая включает длину каркаса выше и ниже 

кольца 0,78√rt, за исключением того, когда кольцо находится на стыке. 

(6) Там, где каркас отдельно усилен вертикальными ребрами жесткость, напряжения в ребрах 

жесткости и каркасе могут быть рассчитаны, рассматривая ребра жесткости как размазанные по 

стенке каркаса, при условии, что расстояние между ребрами жесткости не шире чем 5√rt. 

(7) Там, где вертикальные ребра жесткости размазаны, напряжение в ребре жесткости должно 

определяться с учетом надлежащего допуска по совместимости между ребром жесткости и стенкой, и 

напряжение стенки в ортогональном направлении согласно 4.4. 

(8) Если кольцевая балка используется выше отдельных опор, совместимость осевой 

деформации между кольцом и прилегающими сегментами каркаса должна учитываться. Там, где 

используется такая кольцевая балка, эксцентричность центроида кольцевой балки и центра 

деформации относительно стенки каркаса и центральной линии опоры должны быть включены. 

(9) Там, где кольцевая балка рассматривается как призматическая секция (свободная от 

искажения), сегмент перемычки должен иметь гибкость плиты не более b/t = 20. 

(10) Там, где кольцевая балка используется для перераспределения сил на отдельные опоры и 

болты или отдельные соединительные детали использованы для соединения конструкционных 

элементов, передача деформация сдвига между частями кольца из-за феномена изгибания каркаса и 

кольцевой балки должна быть определена. 

4.2.2.4 Класс последствий 3 

(1) Для резервуаров класса последствий 3 внутренние силы и моменты должны быть 

определены с использованием утвержденный анализ (например, метод конечно-элементного анализа 

каркаса) как определено в EN 1993-1-6. Состояние предела пластичности (LS1) может быть оценено с 

использованием пластического сопротивления разрушению в состояниях основного напряжения как 

определено в EN 1993-1-6. 

4.2.3 Геометрические дефекты 

(1) Геометрические дефекты в каркасе должны удовлетворять ограничениям, определенным 

в EN 1993-1-6. 

(2) Для резервуаров класса последствий 2 и 3 геометрические дефекты должны быть измерены 

после строительства для гарантии того, что предполагаемый производственный допуск был соблюден. 

(3) Геометрические дефекты в каркасе не должны включаться специально при определении 

внутренних сил и моментов, за исключением того, когда используется анализ GNIA или GMNIA, как 

определено в EN 1993-1-6. 
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4.3  Анализ коробчатой структуры прямоугольного резервуара 

4.3.1 Моделирование конструкционной коробки 

(1) Моделирование конструкционной коробки должно следовать требованиям EN 1993-1-7, но они 

могут считаться выполненными при следующих условиях. 

(2) Моделирование конструкционной коробки должно включать все ребра жесткости, отверстия 

и приспособления. 

(3) Проект должен гарантировать, что допустимые пограничные условия соблюдены. 

(4) Соединения между сегментами коробки должны удовлетворять исходным положениям 

моделирования для прочности и жесткости. 

(5) Каждая панель коробки может рассматриваться как индивидуальный плиточный сегмент, при 

следующих двух условиях: 

а) силы и моменты, вносимые в каждую панель ее соседними панелями, включены; 

б) жѐсткость при изгибе прилегающих панелей включена. 

(6) Там, где панель стенки напрямую укреплена ребрами жесткости, напряжение в ребрах 

жесткости и в стенке может быть рассчитано рассмотрением ребер жесткости, как размазанных по 

стенке коробки, при условии, что расстояние между ребрами жесткости не более ns t. 

Примечание — В Национальном приложении может быть выбрано значение ns. Рекомендуемое значение ns = 40. 

(7) Там, где использованы размазанные ребра жесткости напряжение в ребре жесткости должно 

быть определено с учетом соответствующих допусков по совместимости между ребром жесткости 

и плитой стенки, а для напряжения стенки в направлении, перпендикулярном оси ребра жесткости. 

(8) Действительная ширина плиты с каждой стороны от ребра жесткости должна приниматься как 

не большая чем new t, где t это локальная толщина плиты. 

Примечание — В Национальном приложении может быть выбрано значение new. Рекомендуемое значение new = 15. 

4.3.2 Геометрические дефекты 

(1) Геометрические дефекты в коробке должны удовлетворять ограничениям, определенным 

в EN 1993-1-7. 

(2) Геометрические дефекты в коробке не должны включаться специально при определении 

внутренних сил и моментов. 

4.3.3 Методы анализа 

(1) Внутренние силы в сегментах плиты стенки коробки могут быть определены с использованием: 

а) статическое равновесие для мембранных сил и теория изгиба балок; 

б) анализ, основанный на линейном изгибании плиты, и теория растяжения; 

в) анализ, основанный на нелинейном изгибании плиты, и теория растяжения. 

(2) Для резервуаров в классе последствий 1 может быть использован метод (а) в (1). 

(3) Когда условия конструкционной нагрузки симметричны относительно каждого сегмента плиты, 

а резервуар класса последствий 2, может быть использован метод (а) в (1). 

(4) Когда условия конструкционной нагрузки несимметричны, а резервуар класса последствий 2, 

должен быть использован либо метод (б), либо (в) в (1). 

(5) Для резервуаров в классе последствий 3 внутренние силы и моменты должны быть 

определены с использованием либо метод (б), либо (в) в (1). 

4.4  Эквивалентные ортогональные характеристики гофрированных листов 

(1) Когда гофрированные листы используются как часть конструкции резервуара, анализ может 

быть проведен с рассмотрением обшивки как эквивалента прямой стены. 

(2) Ортотропные характеристики, получаемые при рассмотрении поведения при размещении 

нагрузки гофрированной секции в ортогональных направлениях, могут быть использованы при 

анализе напряжения и в анализе устойчивости конструкции. Характеристики могут быть получены как 

описано в 4.4 EN 1993. 

5  Конструкция цилиндрических стен 

5.1  Основные положения 

5.1.1 Общие правила 

(1) Цилиндрические стенки каркаса должны иметь такие размеры, чтобы были выполнены общие 

проектные требования для предельного состояния по прочности, изложенные в разделе 2. 
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(2) Оценка безопасности цилиндрического каркаса должна быть проведена с использованием 

условий EN 1993-1-6. 

5.1.2 Конструктивное решение стены 

(1) Цилиндрическая стенка каркаса резервуара должна быть проверена на следующие явления 

при предельных состояниях, определенных в EN 1993-1-6: 

— Общая стабильность и статическое равновесие 

— LS1: предел пластичности 

— LS2: круговая пластичность 

— LS3: продольный изгиб 

— LS4: усталость 

(2) Цилиндрическая стенка каркаса должна отвечать условиям EN 1993-1-6, за исключением того, 

когда этот стандарт предусматривает альтернативы, которые считаются удовлетворяющими 

требования указанного стандарта. 

(3) Для резервуаров в классе последствий 1 круговая пластичность и предельное состояние по 

усталости могут быть проигнорированы. 

5.2  Различия цилиндрических форм каркасов 

(1) Цилиндрическая стенка каркаса, построенная из плоского прокатного стального листа, 

обозначается термином «изотропная» (см. 5.3.2 EN 1993-4-1). 

(2) Цилиндрическая стенка каркаса, построенная из гофрированных стальных листов, где желоба 

проходят вокруг окружности резервуара, обозначается термином «с горизонтальной гофрировкой» 

(см. 5.3.4 EN 1993-4-1). 

(3) Цилиндрическая стенка каркаса с ребрами жесткости, прикрепленными снаружи, 

обозначается термином «с внешним креплением» вне зависимости от расстояния между ребрами 

жесткости (см. 5.3.3 EN 1993-4-1). 

5.3  Сопротивление стенки каркаса резервуара 

(1) Сопротивление цилиндрического каркаса должно быть оценено с использованием условий 

EN 1993-1-6, за исключением того, когда пункт 5.4 содержит условия, которые считаются 

удовлетворяющими условия указанного стандарта. 

(2) Эффективность соединений стыкового сварочного шва полного проникновения может 

рассматриваться как единица, при условии, что выполняются требования EN 14015 или EN 14620, по 

принадлежности. 

(3) Для других типов соединения конструкция соединения должна быть в соответствии с EN 1993-1-8. 

5.4  Рассмотрение необходимости опор и отверстий 

5.4.1 Каркас, поддерживаемый юбкой 

(1) Там, где цилиндрический каркас поддерживается юбкой, должны соблюдаться условия 

EN 1993-4-1. 

5.4.2 Цилиндрический каркас с колоннами, частично входящими в стену 

(1) Там, где цилиндрический каркас поддерживается колоннами, частично входящими в стену, 

должны соблюдаться условия EN 1993-4-1. 

5.4.3 Цилиндрический каркас с отдельными колоннами 

(1) Там, где цилиндрический каркас поддерживается отдельными колоннами или другими 

средствами, условия EN 1993-4-1 для этого случая должны соблюдаться. 

5.4.4 Резервуар с отдельными опорами с колоннами под бункером 

(1) Резервуары с отдельными опорами с колоннами под бункером должны удовлетворять 

условиям EN 1993-4-1. 

5.4.5 Локальные опорные приспособления и ребра для внесения нагрузки на цилиндрические стенки 

5.4.5.1 Локальная опора под стенкой цилиндра 

(1) Локальная опора под стенкой цилиндра должна удовлетворять условиям EN 1993-4-1. 

5.4.5.2 Локальные ребра для внесения нагрузки на цилиндрические стенки 

(1) Локальные ребра для внесения нагрузки на цилиндрические стенки должны удовлетворять 

условиям EN 1993-4-1. 
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5.4.6 Отверстия в стенках резервуара 

5.4.6.1 Общие положения 

(1) Там, где отверстие в цилиндрической стенке каркаса уменьшает несущую способность или 

угрожает стабильности каркаса, отверстие должно быть усилено. 

(2) Такого усиления можно достичь за счет: 

— увеличения толщины плиты каркаса; 

— добавлением усиливающей плиты; 

— присутствием корпуса форсунки. 

Примечание — Проектирование против состояния предела пластичности (LS1) в целом регулирует нагрузку 

в области высокого давления (жидкости и внешнего), в то время как условия стабильности (LS3) вероятно 

контролируют конструкцию там, где толщина плиты небольшая из-за низкого давления (верхние слои). 

5.4.6.2 Небольшого размера форсунки каркаса 

(1) Форсунки каркаса с внешним диаметром менее 80 мм классифицируются как форсунки 

небольшого размера. 

(2) Усиление можно не проводить, при условии, что толщина стенки возле форсунки не менее 

той, которая указана в таблице 5.1 

Таблица 5.1 — Минимальная толщина корпуса форсунки 

Внешний диаметр dn 

люка или форсунки (мм) 

Минимальная номинальная толщина tref, n (мм) 

Углеродистая сталь 
Аустенитная сталь и аустенитная-

ферритная нержавеющая сталь 

dn ≤ 50 5,0 3,5 

50 < dn ≤ 75 5,5 5,0 

75 < dn ≤ 80 7,5 6,0 

 
5.4.6.3 Конструкция большого диаметра люков в каркасе и форсунок в каркасе для LS1 

(1) Люки в каркасе и форсунки в каркасе с внешним диаметром более 80мм классифицируются 

как большого размера. 

(2) Проектирование может быть проведено с использованием либо метод замены площади согласно 

параграфам (3) и (4) или в качестве альтернативы, методом, описанным в параграфах (5) и (6). 

(3) Усиление области поперечного сечения ΔА должно быть предусмотрено в вертикальной 

плоскости, содержащей центр отверстия, определяемый: 

ΔА = 0,75 d tref  (5.1) 

где d  — это диаметр отверстия, вырезанного в плите каркаса; 

 tref — толщина, требуемая по проекту для LS1 для плиты каркаса без отверстия. 

(4) Усиление площади ΔА может быть обеспечено одним или любой комбинацией следующих 

трех методов: 

а) Предусмотрено форсункой или люком. Часть тела, которая может рассматриваться как 

усиление, такая, которая лежит в пределах толщины плиты каркаса и на расстоянии не 

больше четырехкратной толщины тела от поверхности плиты каркаса, если только толщина 

тела не уменьшается на этом расстоянии, когда предел находится в точке, где начинается 

уменьшение. 

б) Добавлением утолщенной вставочной плиты каркаса или усиливающей плиты, предел 

усиления такой, что 1,5d < dn < 2d, где dn — это эффективный диаметр усиления. Может 

использоваться не круглая плита усиления, при условии, что удовлетворены минимальные 

требования. 

в) Обеспечением плиты каркаса, более толстой, чем требуется по проекту для LS1 для 

плиты каркаса без  отверстия. Предел усиления такой же, как описан в (б). 

(5) В качестве альтернативы методу замены площади, как указано в (3) и (4), усиление может 

быть достигнуто за счет введением корпуса форсунки, который выступает с обеих сторон плиты 

каркаса на не менее чем 1,17 √rmtref, n Этот метод должен использоваться только если корпус 
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форсунки больше чем на 100 мм от плиты опорного кольца. 

(6) Толщина корпуса форсунки должна выбираться такой, чтобы коэффициент концентрации 

напряжения f не превышал 2,0. Коэффициент концентрации напряжения f должен быть получен из 

рисунка 5.1 с использованием коэффициента замены у. Коэффициент замены у должен быть получен 

из уравнения: 

 

(5.2) 

где  t — это толщина плиты каркаса; 

tn — это толщина корпуса форсунки; 

rm — средний радиус форсунки (средняя поверхность форсунки); 

re — внешний радиус форсунки; 

ri — внутренний радиус форсунки. 

 

 
j  — Коэффициент концентрации напряжения; у — Коэффициент замены 

 

Рисунок 5.1 — Коэффициент концентрации напряжения для бочкообразного усиления форсунки 

 

5.4.6.4 Проектирование для LS3 в присутствии отверстий в каркасе 

(1) Влияние отверстий на стабильность каркасов может не учитываться, при условии, что 

отверстия размером η меньше чем ηmax = 0,6 и η находится как: 

 
 (5.3) 

где  r — это радиус цилиндрического каркаса возле отверстия; 

t — это толщина неукрепленной стенки каркаса возле отверстия; 

r0 — это радиус отверстия. 

(2) Там, где отверстие прямоугольное, эквивалентный радиус отверстия может быть рассчитан как: 

0 ,
4

a b
r  (5.4) 

где  а — это длина горизонтальной стороны отверстия; 

b — вертикальная высота отверстия. 

(3) Там, где радиус отверстия r0 меньше чем одна треть радиуса r цилиндрического каркаса, не 

нужно указывать уменьшение оцениваемого сопротивления продольного изгиба в результате 

отверстия, при условии, что площадь поперечного сечения, занятая отверстием, меньше, чем 

площадь поперечного сечения усиления ΔА. Усиление может быть обеспечено согласно 5.4.6.3 (4) 

или путем ребер жесткости в меридиональном направлении. 

(4) Если ребра жесткости в меридиональном направлении используются для усиления отверстия, 

площадь поперечного сечения каждого ребра жесткости должна быть уменьшена к концам для 

предотвращения формирования изгибов из-за концентрации напряжения в плите каркаса рядом с 

концами ребер жесткости. 

5.4.7 Анкерное крепление резервуара 

(1) Анкерное крепление должно прикрепляться преимущественно к цилиндрическому каркасу, а 
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не только к плите кольцевого основания. 

(2) Проектирование должно учитывать движения резервуара из-за термических изменений и 

гидростатического давления для минимизации напряжения, вызываемого в каркасе этими воздействиями. 

(3) Там, где резервуар поддерживается жестким анкерным креплением и подвержен 

горизонтальным нагрузкам (например, ветер, удары) анкерные силы должны быть рассчитаны 

согласно каркасной теории. 

Примечание — Необходимо отметить, что эти силы локально могут быть гораздо выше, чем те, которые 

определяются с использованием теории балок. См. пункт (3) в разделе 5.4.7 в EN 1993-4-1. 

(4) Проектирование цилиндрического каркаса для локальных анкерных сил и изгибающих 

моментов в результате анкерного крепления должно отвечать условиям 5.4.5. 

5.5  Предельные состояния по ремонтопригодности 

5.5.1 Основные положения 

(1) Предельные состояния по ремонтопригодности для цилиндрических обшитых металлическим 

листом стен должны приниматься как: 

— деформации и изгибания, которые негативно влияют на эффективное использование конструкции; 

— деформации, изгибания или вибрации, которые причиняют ущерб неконструкционным элементам. 

(2) Деформации, изгибания и вибрации должны ограничиваться, чтобы отвечать указанным 

выше критериям. 

(3) Специальные ограничивающие значения по предполагаемому использованию должны быть 

согласованы между проектировщиком, клиентом и соответствующим контролирующим органом, 

принимая во внимание предполагаемое использование и природу жидкостей, которые будут 

храниться. 

6  Конструкция конических бункеров 

(1) Конструкция конических бункеров должна отвечать требованиям EN 1993-4-1. 

7  Конструкция круглых структур крыши 

7.1  Основные положения 

7.1.1 Общие правила 

(1) Крыши стальных резервуаров должны иметь такие размеры, чтобы основные 

конструкционные требования по предельному состоянию по прочности, указанные в разделе 2, 

выполнялись. 

(2) Оценка безопасности сферического или конического каркаса должна проводиться с 

использованием условий EN 1993-1-6. 

(3) Оценка безопасности поддерживающей крышу конструкции должна проводиться с 

использованием условий EN 1993-1-1. 

7.1.2 Конструкция крыши 

(1) Крыша должна проверяться на: 

— сопротивление изгибу; 

— сопротивление стыков (соединений); 

— сопротивление разрыву под внутренним давлением. 

(2) Плиты крыши должны удовлетворять условиям EN 1993-1-6, за исключением того, когда 7.3–

7.5 предусматривают альтернативный подход. 

7.2  Различия структурных форм крыши 

(1) Крыша может иметь сферическую, коническую, тори-сферическую или тори-коническую 

форму. Там, где присутствует высокое внутреннее давление выше поверхности жидкости, 

предпочтительно должна выбираться тори-сферическая или тори-коническая форма. 

(2) Конструкция крыши одной из форм, описанных в (1) может быть либо без опор, либо с 

опорами на конструкционные элементы. 

(3) Поддерживающая крышу конструкция согласно (2) может поддерживаться колоннами. 

(4) Поддерживающая крышу конструкция может быть организована ниже плит крыши или выше 

плит крыши. 
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(5) Плиты крыши могут быть: 

а) поддерживаться конструкцией крыши без соединения; 

б) прилегать к конструкции крыши. 

(6) Там, где требуется хрупкость крыши, должен использоваться тип (а). 

(7) Там, где поддерживающая конструкция является внешней, должен использоваться тип (б). 

7.3  Сопротивление круглых крыш 

(1) Обшивка крыши должна удовлетворять условиям EN 1993-1-6, если только специальные 

условия не приведены в 7.4. 

(2) Поддерживающая крышу конструкция должна удовлетворять условиям EN 1993-1-1. 

(3) Тори-сферические и тори-конические крыши должны быть спроектированы, чтобы 

предотвращать изгиб области пересечения граней от внутреннего давления. 

7.4  Рассмотрение индивидуальных структурных форм 

7.4.1 Безопорные конструкции крыши 

(1) Безопорные крыши должны быть сварены встык или иметь конструкцию соединения 

внахлѐстку с двумя швами. 

(2) В конструкции с двумя швами внахлестку уменьшение сопротивления против изгиба и 

состояние предела пластичности из-за внецентренности стыка должно приниматься во внимание в 

модели для анализа. 

7.4.2.1 Конструкция плиты 

(1) Обшивка крыши может быть спроектирована с использованием теории больших деформаций. 

(2) Там, где требуется хрупкость крыши, плиты крыши не должны прикрепляться к внутренней 

поддерживающей конструкции крыши. 

7.4.2.2 Проектирование поддерживающей конструкции 

(1) Поддерживающая крышу конструкция должна удовлетворять условиям EN 1993-1-1. 

(2) Если плиты крыши крепятся к поддерживающей крышу конструкции, эффективная ширина 

такой обшивки может быть принята как часть поддерживающей конструкции. Эта эффективная 

ширина может быть принята как 16t, ели только большее значение не подтверждено анализом. 

(3) Для крыш, поддерживаемых колоннами, необходимо специально рассмотреть возможность 

усадки фундамента. 

7.4.3 Стык крыша — каркас (соединение карниза) 

(1) Соединение крыши и цилиндра (соединение карниза) должно быть спроектировано так, чтобы 

нести общую вертикальную нагрузку от крыши (вес конструкции, снег, временная нагрузка и 

внутреннее отрицательное давление). 

(2) Соединение крыши и цилиндра должно удовлетворять условиям EN 1993-1-6. Если условия, 

изложенные в 11.1 (1) выполняются, может быть применен упрощенный метод проектирования, 

приведенный в 11.2.5. 

(3) Для хрупкой конструкции крыши площадь компрессии А должна удовлетворять условию: 

 
 (7.1) 

где  W — это общий вес каркаса и любого сооружения (но не плит крыши), поддерживаемый 

каркасом и крышей; 

α — это угол меду крышей и горизонтальной плоскостью в месте соединения крыши и 

цилиндра 

7.5  Предельные состояния по ремонтопригодности 

(1) Предельные состояния по ремонтопригодности для крыш резервуаров должны быть приняты 

следующие: 

— деформации и изгибания, которые негативно влияют на эффективное использование конструкции; 

— деформации, изгибания или вибрации, которые причиняют ущерб неконструкционным элементам. 

(2) Деформации, изгибания и вибрации должны ограничиваться, чтобы отвечать указанным выше 

критериям. 

(3) Специальные ограничивающие значения по предполагаемому использованию должны быть 

согласованы между проектировщиком, клиентом и соответствующим контролирующим органом, 

принимая во внимание предполагаемое использование и природу жидкостей, которые будут 
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храниться. 
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8  Конструкция переходных соединений в нижней части каркаса и опорные  

кольцевые балки 

(1) Конструкция переходных соединений с нижнего края и опорные кольцевые балки должны 

отвечать требованиям EN 1993-4-1. 

9  Конструкция прямоугольных и плоских резервуаров 

9.1  Основные положения 

(1) Прямоугольный резервуар должен проектироваться либо как усиленная коробка, в которой 

структурным действием является преимущественно изгибание, либо как тонкая мембранная 

структура, в которой действием в основном является мембранное напряжение, развивающееся после 

больших деформаций. 

(2) Там, где коробка проектируется для изгибающих действий, стыки должны быть 

разработаны так, чтобы гарантировать связность, принимаемая при анализе напряжения, 

достигалась при выполнении. 

9.2  Различия структурных форм 

9.2.1 Неусиленные резервуары 

(1) Конструкция, которая сделана из плоских стальных плит без присоединенных ребер 

жесткости, должна рассматриваться как «неусиленная коробка». 

(2) Конструкция, которая усилена только вдоль стыков между плитами, которые не расположены 

в одной плоскости, также должна рассматриваться как «неусиленная коробка». 

9.2.2 Усиленные резервуары 

(1) Конструкция, которая сделана из плоских плит, к которым прикреплены ребра жесткости 

в плоскости плиты, должна рассматриваться как «усиленная коробка». Ребра жесткости могут быть 

окружными или вертикальными или ортогональными. 

9.2.3 Резервуары с подвесками 

(1) Резервуары с подвесками могут быть квадратными или прямоугольными. 

9.3  Сопротивление вертикальных стен 

9.3.1 Проектирование отдельных неусиленных плит 

(1) Неусиленные плиты должны проектироваться для изгиба как плиты, имеющие два измерения 

под действием от хранимой жидкости, давления выше жидкости, напряжениями в результате 

мембранного действия и локальных изгибающих действий от приспособлений или труб. 

9.3.2 Проектирование отдельных усиленных плит 

(1) Гофрированная или трапециидальная обшивка, которая простирается в горизонтальном 

направлении, должна проектироваться для общего изгибания под действием от хранимой жидкости, 

давления выше жидкости, напряжениями в результате мембранного действия и локальных 

изгибающих действий от приспособлений или труб. 

(2) Эффективные изгибающие характеристики и сопротивление изгибу усиленных плит должно 

быть выведено в соответствии с EN 1993-1-3. 

(3) Жесткость при сдвиге в плоскости и сопротивление сдвигу могут быть определены по 

аналогии с плоскостью плиты, если обшивка последовательно соединена вдоль всех границ к 

прилегающим элементам. 

Примечание — Если соединение только по частям вертикальных границ (например, соединение только 

через гофрированную или трапециидальная обшивка), напряжения могут существенно увеличиться, и ребра 

жесткость могут существенно уменьшиться. Предполагается, что такие конструкции не будут 

использоваться из-за требований по водонепроницаемости. 

9.3.3 Общее изгибание от прямого действия хранимой жидкости и давления выше жидкости 

(1) Должно учитываться горизонтальное изгибание в результате нормального давления на 

стенку. Нагрузки должны поддерживаться либо односторонним, либо двусторонним изгибаю щим 

действием. 
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9.3.4 Мембранное напряжение от мембранного действия 

(1) При проектировании необходимо принимать во внимание напряжения мембранного 

натяжения, которые развиваются в стенках в результате гидростатического давления на 

противоположные стены перпендикулярно рассматриваемой стенке. 

(2) При проектировании также необходимо принимать во внимание напряжения сжатия 

мембраны, которые могут развиваться в результате воздействия ветра на другие стенки, которые 

являются ортогональными по отношению к рассматриваемой стенке. 

9.3.5 Локальное изгибающее действие от приспособлений или труб 

(1) Необходимо избегать локального изгибающего действия от приспособлений или труб 

настолько, насколько это возможно. Однако, если это не является возможным, необходимо проверить 

локальные напряжения и деформации возле приспособления. 

9.4  Предельные состояния по ремонтопригодности 

(1) Предельные состояния по ремонтопригодности для стен прямоугольных стальных 

резервуаров должны быть приняты следующие: 

— деформации и изгибания, которые негативно влияют на эффективное использование 

конструкции; 

— деформации, изгибания или вибрации, которые причиняют ущерб неконструкционным элементам. 

(2) Деформации, изгибания и вибрации должны ограничиваться, чтобы отвечать указанным выше 

критериям. 

(3) Специальные ограничивающие значения по предполагаемому использованию должны быть 

согласованы между проектировщиком, клиентом и соответствующим контролирующим органом, 

принимая во внимание предполагаемое использование и природу жидкостей, которые будут 

храниться. 

10  Требования по производству, исполнению и возведению с учетом конструкции 

(1) Резервуар должен производиться и возводиться в соответствии с EN 14015 или EN 14620 и 

исполняться согласно EN 1090, по обстоятельствам. 

11  Упрощенная конструкция 

11.1  Общие положения 

(1) Упрощенный анализ в этом разделе может применяться там, где соблюдаются все 

изложенные ниже условия: 

— конструкция резервуара такой формы, как показано на рисунке 11.1; 

— единственными внутренними действиями являются давление жидкости и давление газа выше 

поверхности жидкости; 

— максимальный проектируемый уровень жидкости не выше чем верх цилиндрического каркаса; 

— следующими нагрузками можно пренебречь: нагрузки, вызванные термическим влиянием, 

сейсмические нагрузки, нагрузке в результате неравномерной усадки или соединительные и 

аварийные нагрузки; 

— ни один из слоев не создан с толщиной менее чем толщина слоя выше него, за исключением 

зоны, прилегающей к кольцевому карнизу; 

— проектируемое значение окружного напряжения в стенке резервуара менее 435 Н/мм
2
; 

— для сферической крыши радиус искривления от 0,8 до 1,5 умноженный на диаметр резервуара; 

— для конической крыши склон крыши между 1 и 5 и 1 и 3, если крыша поддерживается только 

каркасом (нет внутренней поддержки); 

— проектируемый градиент низа резервуара не больше чем 1:100; 

— низ полностью поддерживается или поддерживается близко расположенными параллельными 

подпорками; 

— характерное внутренне давление не ниже –8,5 мбар и не выше 60 мбар; 

— количество циклов нагрузки такое, что нет риска разрушения от усталости. 

(2) Проектируемое напряжение текучести в этой главе должно приниматься как: 

fy,d = fy / γM0 (11.1) 

где  fy — это характерный предел текучести стали; 
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γM0 — согласно разделу 2.9.2.2. 

 
 

Рисунок 11.1 — Конструкция резервуара с бассейном-отстойником, 

когда применима упрощенная конструкция резервуара 

11.2  Неподвижная конструкция крыши 

11.2.1 Неусиленный каркас крыши со стыковым сварочным швом или с двойным сварным 

швом внахлѐстку 

(1) При условии, что максимальное локальное значение распределенной проектируемой нагрузки 

используется в (3) и (5) для представления распределенного на крышу, нет необходимости 

рассматривать возможную неоднородность распределенной нагрузки. 

(2) Там, где применяется концентрированная нагрузка, необходимо провести отдельную оценку в 

соответствии с разделом 7. 

(3) Прочность крыши при проектируемом внутреннем давлении ро,Ed должна быть проверена с 

использованием: 

— для сферических крыш 
 

 (11.2) 

— для конических крыш 
 

 (11.3) 

в которых Rc = r / sin α для конической крыши 

где  j — это коэффициент прочности соединения; 

ро,Ed — это радиальный внешне направленный компонент однородно распределенной 

проектной нагрузки на крышу (т.е. характерное значение, помноженное на частичный 

коэффициент согласно разделу 2.9.2.1); 

r — это радиус стенки корпуса цилиндрического резервуара; 

Rc — это радиус кривизны конической крыши; 

Rs — это радиус кривизны сферической крыши; 

t — это толщина плиты крыши; 

α — это угол уклона конической крыши к горизонту. 

(4) Коэффициент прочности соединения должен рассматриваться как: 

j = 1,00 для стыковых сварочных швов; 

j = 0,50 для соединений внахлестку с угловым сварным швом с обеих сторон. 

(5) Стабильность сферической крыши при проектируемом внешнем давлении pi,Ed должна 

проверяться с использованием: 

 

 (11.4) 

в котором: 

R0 = Rs 

где  pi,Ed  — это радиальный внутренне направленный компонент однородно распределенной 

проектной нагрузки на крышу (т.е. характерное значение, помноженное на частичный 

коэффициент согласно разделу 2.9.2.1); 
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(6) Стабильность конической крыши при проектируемом внешнем давлении pi,Ed должна 

проверяться в соответствии с условиями разделов 7.3 EN 1993-4-1 (силосные башни). 

11.2.2 Свободно опирающаяся крыша с конструкцией крыши 

(1) Указанная толщина всех плит крыши должна быть не менее 3мм для нержавеющей стали и не 

более 5мм для других сталей. 

(2) Конструкция крыши должна быть либо стянутая (см. 11.2.4), либо конструкционно-

соединенная с обшивкой крыши. 

(3) Плиты крыши могут быть спроектированы с использованием теории больших деформаций. 

(4) проект конструкции, поддерживающей крышу должен удовлетворять требованиям EN 1993-1-1. 

(5) При условии, что диаметр резервуара менее 60м, а распределенная нагрузка сильно не 

отклоняется от симметрии вокруг оси резервуара, процедура, описанная в (6)–(10) может быть 

использована для сферических крыш. 

 

D — профиль крыши; А — ось резервуара 

Рисунок 11.2 — Координаты сферической крыши резервуара 

(6) Для сферических крыш под воздействием распределенной нагрузки, возникающей в 

результате налагаемой нагрузки, снежной нагрузки, ветровой нагрузки, постоянной нагрузки и 

давления, максимальный вертикальный компонент должен быть взят как проектное значение pv,Ed 

, взятый как отрицательный, если он действует вверх. Общая проектная вертикальная сила на 

балку должны быть принята как: 

РEd = β r
2
 pv,Ed  (11.5) 

в котором: 

β = π / n 

где  n  — это число балок; 

r — это радиус резервуара; 

pv, Ed — это максимальный вертикальный компонент распределенной проектной нагрузки 

(см. приложение А) включая собственный вес поддерживающей конструкции 

(направление вниз — положительное); 

РEd — это общая проектная вертикальная сила на балку. 

 (7) Нормальная сила NEd и изгибающий момент МEd в каждой балке для проектирования 

согласно EN 1993-1-1 могут быть получены из: 

 
 (11.6) 
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 (11.7) 

при условии, что выполняются следующие условия: 

 
 (11.8) 

  
(1.9) 

   (11.10) 

   (11.11) 

  
 (11.12) 

в котором: 

  
 (11.13) 

где  h  — это подъем крыши резервуара, см. рис. 11.2; 

x — это радиальное расстояние от центральной линии резервуара, см. рис. 11.2; 

y — это вертикальная высота крыши как координата х, см. рис. 11.2; 

bk — это ширина фланца центрального кольца, см. рис. 11.3; 

hk — это вертикальное расстояние между фланцами центрального кольца, см. рис. 11.3; 

A1 — это площадь верхнего фланца центрального кольца, см. рис. 11.3; 

A2 — это площадь нижнего фланца центрального кольца, см. рис. 11.3; 

Iy — это момент инерции сечения балки вокруг горизонтальной оси 

(8) Если момент инерции сечения балки Iy варьируется по длине балки (например, из-за 

изменения эффективной ширины плит крыши, когда они прикрепляются к балкам), в (7) может быть 

использовано значение Iy на расстоянии 0,5r от оси резервуара. 

(9) При условии, что условия, изложенные в (7) выполняются, проект центрального кольца может 

быть проверен, проверкой только его нижнего пролета согласно (10). 

(10) При условии, что существует, по крайней мере, 10 равномерно удаленных балок, проектное 

значение усилия в элементе конструкции Nr,Ed и изгибающий момент Mr,Ed для центрального кольца 

могут быть рассчитаны с использованием: 

  
 (11.14) 

  
 (11.15) 

в которых: 

  
(11.16) 

где  N2,Ed  — это проектное значение силы в нижнем пролете центрального кольца; 

NEd — это проектное значение силы в балке; 

MEd — это проектное значение изгибающего момента в балке на ее внутреннем конце; 

eo — это вертикальное отклонение от соосности нейтральной оси балки от верхнего 

фланца центрального кольца, см. рис. 11.3; 

rk — это радиус нейтральной оси центрального кольца, см. рис. 11.3. 

11.2.3 Крыша, поддерживаемая колоннами 

(1) Указанная толщина всей обшивки крыши должна быть не менее 3мм для нержавеющей стали 

и не менее 5мм для других сталей. 

(2) Плиты крыши могут быть спроектированы с использованием теории больших деформаций. 

(3) Проектирование поддерживающей конструкции крыши должно отвечать требованиям 

EN 1993-1-1. 
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Р — профиль разделяющих секцию фланцев; ВА — ось балки; А — ось резервуара;  

NA  – нейтральная ось А1 и А2 для изгибания в плоскости плит 

Рисунок 11.3 —  Центральное кольцо крыши 

11.2.4 Распорка 

(1) Если плиты крыши не соединены к балкам, должна использоваться распорка. 

(2) Для крыш, превышающих 15м в диаметре, по крайней мере, два пролета распорок должны 

быть обеспечены (т.е. две пары соседних балок соединенных элементами фермы). Комплекты 

скрепленных пролетов должны быть равномерно распределены по окружности резервуара. 

(3) Для связанных крыш диаметром от 15м до 25м должно быть предусмотрено дополнительное 

круговое кольцо. Для связанных крыш диаметром более 25м, должны быть предусмотрены два 

дополнительных круговых кольца. 

(4) Крепление должно быть спроектировано для стабилизирующей силы, равной 1% суммы от 

нормальных сил в стабилизирующих элементах. 

11.2.5 Кромочное кольцо на стыке каркаса с крышей (карнизное соединение) 

(1) Сила в фактическом кромочном кольце (площадь, где крыша соединяется с каркасом) должна 

быть проверена с использованием: 

  
 (11.17) 

в котором: 

  
… (11.18) 

где  Aeff — это фактическая площадь кромочного кольца, указанная на рис. 11.4; 

α — это скат крыши к горизонту на стыке; 

pv,Ed — это максимальный вертикальный компонент проектной распределенной нагрузки, 

включая собственный вес поддерживающей конструкции (направление вниз — 

положительное). 

(2) Там, где разделение между соседними балками в их местах соединения к кромочному кольцу 

не превышает 3,25 м стабильность кромочного кольца не нужно проверять. 

(3) Там, где проектная распределенная нагрузка pv,Ed действует вверх, изгибающие моменты в 

кромочном кольце могут быть проигнорированы. 

(4) Там, где разделение между соседними балками в их местах соединения к кромочному кольцу 

не превышает 3,25 м и проектная распределенная нагрузка pv,Ed действует вниз, изгибающие 

моменты в кромочном кольце могут быть проигнорированы. 

(5) Там, где разделение между соседними балками в их местах соединения к кромочному кольцу 

превышает 3,25 м, изгибающие моменты в кромочном кольце вокруг его вертикальной оси должны 
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приниматься во внимание в дополнение к нормальной силе в кольце NЕd. Изгибающие моменты в 

кольце (положительные значения, включая напряжение на растяжение внутри кольца) должны быть 

оценены с использованием следующих выражений. 

При присоединении балки: 

  

 (11.19) 

На половине расстояния между балками: 

  
(11.20) 

Примечание — Там, где pv,Ed действует в направлении вверх, оно берется как отрицательное, вызывая 

изменение знака во всех нормальных силах и изгибающих моментах. 

 

 

 

Рисунок 11.4 — Кромочное кольцо на стыке каркаса и крыши 

 
11.3  Конструкция каркаса 

11.3.1 Плиты каркаса 

(1) Окружное нормальное напряжение из-за жидкостной нагрузки и внутреннего давления должно 

быть проверено в каждом слое каркаса с использованием: 

 
(11.21) 

где значение H red для j-го слоя, обозначенное H red ,j, определяется в соответствии с 

отношениями со значением слоя ниже него, который является слоем (j-1): 

H red ,j = Hj – ΔH  если 
  

(11.22) 

H red ,j = Hj  если 
  

(11.23) 

в котором: 

ΔH = 0,30 метра 

где  ρ — это плотность содержащейся жидкости; 

g — это ускорение, вследствие гравитации; 

Hj — это вертикальное расстояние от низа j-того слоя до уровня жидкости; 

pEd — это проектное значение давления выше уровня жидкости (т.е. характерное значение 

помноженное на частичный коэффициент согласно приложению А). 
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11.3.2 Усиливающие кольца 

(1) Фиксированные крыши резервуаров с конструкциями крыши могут рассматриваться как 

надлежащим образом усиленные на верху каркаса конструкцией крыши. Нет необходимости 

использовать начальное кольцо. 

(2) Резервуары с открытым верхом должны быть оснащены начальным кольцом, которое 

расположено на верху или рядом с верхом верхнего слоя. 

(3) Если нижняя кромка каркаса достаточным образом заанкерена для сопротивления 

вертикальным смещениям, начальное кольцо может быть спроектировано, чтобы удовлетворять как 

требованиям по прочности, так и по жесткости, указанные в пунктах (12)–(14) раздела по жесткости, 

указанные в пунктах (12)–(14) раздела 5.3.2.5 EN 1993-4-1. 

(4) Если нижняя кромка каркаса недостаточно эффективно заанкерена для сопротивления 

вертикальным смещениям, необходимо провести оценку устойчивости с использованием EN 1993-1-

6. 

(5) Когда усиливающие кольца расположены более чем на 600 мм ниже верха каркаса; резервуар 

должен быть оснащен верхним окаймляющим уголком следующего размера: 

— 60х60х5 где верхний слой каркаса имеет толщину не менее 6 мм; 

— 80х80х6 где верхний слой каркаса имеет толщину 6мм или более. 

Для любого углового сегмента, горизонтальная часть должна быть не далее чем на 25 мм от 

верхней кромки каркаса. 

(6) Требование по второму кольцу для предотвращения локального изгибания каркаса должно 

быть расследовано с использованием следующей процедуры. Высота, выше которой может 

произойти изгибание неусиленного каркаса (измеренная от верха каркаса или первичной кольцевой 

фермы жесткости резервуара вниз) должна быть получена из: 

  
(11.24) 

где  h — это высота каждого слоя по очереди ниже кромочного кольца или первичной 

кольцевой фермы жесткости резервуара; 

t — это толщина каждого слоя о очереди; 

tmin — это толщина самого тонкого слоя. 

(7) Высота, которая может считаться стабильной без вторичного кольца, должна быть взята из: 

  
(11.25) 

где  К = 1 — если осевое напряжение σх,Ed является эластичным (11.26) 

 

если осевое напряжение сжимающее  (11.27) 

где pEd — это максимальное проектное значение внутреннего компонента давления на стенку 

каркаса (давление с внешней стороны, отрицательное давление с внутренней 

стороны) и (r/t) взято в том же месте, что и проектное значение σx,Ed компрессионного 

осевого мембранного напряжения. 

Примечание — Указанные выше формулы могут иногда быть очень консервативными (особенно в случае 

очень коротких слоев). Условия EN 1993-1-6 могут всегда быть использованы для обеспечения более 

экономичного проекта. 

(8) Неравномерное распределение давления qw,Ed в результате внешней ветровой нагрузки на 

цилиндры (см. рис. 11.5) для целей проектирования прогиба резервуара может быть заменено на 

эквивалентное равномерно распределенное внешнее давление: 

qeq,Ed = kw qw,max,Ed (11.28) 

где qw,max,Ed — это максимальное давление ветра, а kw должно быть найдено следующим образом: 

kw = 1/Сw (11.29) 

где Сw  — согласно пункту (8) раздела 5.3.2.5 EN 1993-4-1. 
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(9) Давление pEd, которое должно быть внесено в 11.25, вытекает из: 

pEd = qeq,Ed + qs,Ed (11.30) 

где qs,Ed  — это внутреннее всасывание, вызванное вентиляцией, внутренним частичным 

вакуумом или другими явлениями. 

 
а)    б) 

 

 
Рисунок 11.5 — Трансформация типичного распределения нагрузки  

внешнего давления ветра: 

а) распределение давления ветра вокруг окружности каркаса; 

б) эквивалентное распределение осесимметричного давления 

(10) Процедура, изложенная в (7), не должна использоваться там, где осевое напряжение 

является компрессионным, если только не выполняются оба следующих условия: 

 
(11.31) 

  
(11.32) 

где  l  — это высота прогиба. Это дано по НЕ или расстоянию между соседними 

кольцевыми ребрами жесткости, в зависимости от того, что меньше. 

(11) Если НЕ ≤ НР нет необходимости использовать вторичное кольцо. 

(12) Если НЕ > НР, высота НЕ должна быть разделена кольцевыми ребрами жесткости на равном 

расстоянии, разделенных на НР или менее, для предотвращения прогиба стенки каркаса. Если 

необходимо более чем одно кольцевое ребро жесткости, значение К может быть рассчитано 

отдельно для каждого пролета между кольцевыми ребрами жесткости, чтобы дать различные 

расстояния НР между кольцевыми ребрами жесткости, согласно (7). 

(13) Если толщина слоя, к которому прикрепляется нижнее кольцо, больше чем минимальная 

толщина плиты tmin, необходимо сделать следующую корректировку. Расстояние Ннижнее,adj на котором 

должно размещаться нижнее кольцо ниже кромочного кольца или первичного кольца, должно быть 

оценено вместо этого с использованием: 

  

(11.33) 

где  Hнижнее — это расстояние от кромочного кольца или первичного кольца до позиции 

вторичного кольца, которое регулируется 

Htmin — это расстояние от кромочного кольца или первичного кольца до нижней границы 

слоя каркаса с толщиной tmin. 

(14) Вторичные кольца не должны располагаться на расстоянии менее 150 мм от окружного шва 

резервуара. 

(15) Если только не проводится более подробная оценка с использованием EN 1993-1-6, 

вторичные кольца должны отвечать следующему требованию по жесткости 

  
(11.34) 

с 
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(11.35) 

  

(11.36) 

mB — следующее целое число меньшее mB*; 

IR,j — момент инерции сечения вторичного кольца j; 

max IR,j — максимальное значение IR,j для всех вторичных колец; 

Н — высота от первичного кольца или крыши до соединения каркаса выше 

кромки низа; 

aj — расстояние от вторичного кольца j до следующего ниже вторичного кольца или 

до нижней кромки, если ниже нет вторичного кольца; 

aj+1 — расстояние от вторичного кольца j до следующего выше вторичного кольца 

или до первичного кольца или соединения крыши, если выше нет вторичного 

кольца; 

tj среднее значение толщины каркаса вдоль расстояния aj; 

min (aj tj) — минимальное значение aj tj вдоль высоты Н; 

r — радиус каркаса резервуара; 

pj,Ed — отрицательное проектное давление на вторичном кольце j. 

11.3.3 Отверстия 

(1) Отверстия и арматура должны проектироваться в соответствии с 5.4.6. 

11.4  Конструкция нижней части 

(1) Конструкция нижней плиты должна принимать во внимание коррозию. 

(2) Нижние плиты должны быть сварены внахлестку или сварены встык. В отношении 

подробностей о сварке см. EN 14015 или EN 14620, по обстоятельствам. 

(3) Специальная толщина нижних плит должна быть не менее, той, которая указана в таблице 11.1, 

исключая допуск на коррозию. Большие значения должны использоваться, если требуется для 

сопротивления поднятию вследствие внутреннего отрицательного давления, если только минимальный 

гарантируемый остаточный уровень жидкости не используется для помощи в сопротивлении поднятию. 

Таблица 11.1 — Минимальная номинальная толщина нижней плиты 

Материал Нижняя часть сваренная внахлестку, мм Нижняя часть сваренная встык, мм 

Углеродистые стали 6  5  

нержавеющие стали 5  3  

 
(4) Нижние плиты, поддерживаемые параллельными балками (поднятый низ) может быть 

спроектирован как неразрезная балка согласно теории малых деформаций. Если деформация 

поперечного сечения поддерживающих балок из-за боковой нагрузки пренебрежимо мала (т.е. 

бетонные балки, полые секции, балки с тяжелыми фланцами) пролет неразрезной балки, 

представляющей плиту, может быть взят как расстояние между прилегающими кромками этих 

поддерживающих элементов, вместо расстояния между центральными линиями поддерживающих 

элементов. 

(5) Нижние части резервуаров больше чем 12,5м диаметра должны иметь опорное кольцо (в 

форме кольцевой пластины), которое удовлетворяет требованиям по прочности и жесткости слоя 

каркаса, к которому они прилегают. Опорное кольцо должно иметь минимальную номинальную 

толщину ta, исключая допуск на коррозию, полученную из: 

ta = ts/3 +3 мм но не менее 6 мм (11.37) 

где ts — это толщина прилегающего слоя каркаса. 

Примечание 1 — Эта минимальная толщина нижней плиты может привести к формированию шарнира 
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пластичности в кольцевой пластине, избегание альтернативной пластичности в сварной детали внизу 

стенки каркаса. Однако, необходимо отметить, что эта минимальная толщина плиты также может привести к 

поднятию внешней кромки кольцевой пластины с последующим потенциалом для коррозии. 

Примечание 2 — Там, где формируются осевые силы в каркасе резервуара, кольцевая пластина должна 

быть спроектирована для распределения этих осевых сил на основание. 

(6) Внутренняя часть кольцевой пластины опорного кольца не должна иметь подверженную 

влиянию ширину w меньшую, чем предельное значение wa, полученное из: 

  

но не менее 500 мм (11.38) 

где  Н — это максимальная проектируемая высота жидкости. 

wa — это минимальная подверженная влиянию ширина (расстояние от внутренней кромки 

кольцевой опорной пластины до внутренней кромки плиты каркаса). 

ta — это толщина кольцевой пластины, принимая во внимание допуск на коррозию. 

p — это плотность содержащейся жидкости. 

g — это ускорение вследствие гравитации. 

(7) Радиальные швы, соединяющие кольцевые пластины друг с другом, должны быть полного 

проникновения сварные швы встык. В отношении подробной информации см. EN 14015 или 

EN 14620, по принадлежности. 

(8) Расстояние от внешней кромки плиты каркаса до внешней кромки нижней плиты или 

кольцевой пластины опорного кольца должно быть не менее 50 мм. 

(9) Присоединение самого нижнего слоя плиты каркаса к кольцевым пластинам или нижней 

фасонной толстолистовой стали должно быть непрерывным угловым сварным швом в обеих сторон 

плиты каркаса. 

(10) Толщина шва для каждого углового сварного шва должна быть больше или равна толщине 

кольцевой пластины или фасонной толстолистовой стали, за исключением того, что они не должны 

превышать 10 мм. А там, где толщина плиты каркаса меньше, чем толщина фасонной толстолистовой стали 

или кольцевой пластины, они не должны превышать соответствующее значение, указанное в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 — Толщина сварного шва, если плита каркаса тоньше, чем фасонная толстолистовая 

сталь или кольцевая пластина 

Толщина плиты каркаса, t, мм Толщина сварного шва, мм 

t < 5 2,0 

t = 5 4,5 

t > 5 6,0 

 
11.5  Анкерная конструкция 

(1) Анкерное крепление резервуара должно быть предусмотрено для резервуаров с 

фиксированной крышей, если любое из следующих условий может вызвать поднятие от основания 

цилиндрического каркаса и нижней плиты, близкой к нему: 

а) Поднятие пустого резервуара из-за внутреннего проектного давления уравновешивается 

эффективным корродированным весом крыши, каркаса и постоянных навесных конструкций; 

б) Поднятие из-за внутреннего проектного давления в сочетании с ветровой нагрузкой 

уравновешивается эффективным корродированным весом крыши, каркаса и постоянных навесных 

конструкций плюс эффективный вес продукции, всегда присутствующей в резервуаре, как 

согласовано между проектировщиком, клиентом и соответствующим регулирующим органом; 

в) Поднятие пустого резервуара из-за ветровой нагрузки уравновешивается эффективным 

корродированным весом крыши, каркаса и постоянных навесных конструкций; 

г) Поднятие пустого резервуара из-за внешней жидкости, вызванной наводнением. В таких 

случаях необходимо учитывать влияние на низ резервуара, корпус резервуара и т.д., а также 

конструкцию анкерного крепления. 

Для такой проверки поднимающие силы из-за ветровой нагрузки могут быть рассчитаны с 
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использованием допущения, что каркас резервуара имеет жесткое поперечное сечение (теория 

изгиба балок). Это допущение подразумевает, что может произойти локальное поднятие. В случаях, 

когда нельзя допустить локальное поднятие, требуется проведение более усложненного анализа 

(2) Точки анкерного крепления должны быть на равном расстоянии вокруг окружности резервуара 

настолько, насколько это возможно. 

(3) Конструкция анкерных болтов или крепежных планок должна отвечать требованиям 

EN 1993-1-1. Минимальная площадь поперечного сечения для анкерных болтов или крепежных 

планок должна быть 500 мм
2
. Если предполагается коррозия, должен быть добавлен 

минимальный коррозийный допуск 1 мм. 

(4) Анкерное крепление должно быть главным образом прикреплено к стенке каркаса. Оно не 

должно крепиться только к нижней плите. 

(5) конструкция анкерного крепления должна учитывать движения резервуара из-за термических 

изменений и гидростатического давления, и минимизировать любое напряжение, вызванное в каркасе. 

(6) Конструкция каркаса для локальных сил анкерного крепления и изгибающих моментов в 

результате анкерного крепления должна отвечать требованиям 5.4.6 и 5.4.7 EN 1993-4-1. 

(7) Никакое первоначальное натяжение не должно применяться к анкерному болту или 

крепежной планке, чтобы гарантировать, что он начнет действовать, только если разовьется 

поднимающая сила в каркасе резервуара. 

Примечание — Если анкерные болты или крепежные планки не являются предварительно напряженными, 

максимальная подъемная сила в них при ветровой нагрузке будет уменьшена, так что расчет, описанный 

в (1) будет применим. Кроме того, уменьшение произойдет в напряжениях, вызванных ограничивающих 

радиальных движениях из-за термических изменений и гидростатического давления. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 
Действие на резервуары 

 
А.1  Общие положения 

(1) Конструкция должна принимать во внимание характеристические значения, приведенные 

в А.2.1–А.2.14. 

(2) Частичные коэффициенты по действиям в соответствии с 2.9.2.1 и правилам комбинирования 

действий согласно 2.10 должны применяться к этим характеристическим значениям. 

А.2  Действия 

А.2.1 Нагрузка, вызванная жидкостями 

(1) Во время работы нагрузка из-за содержимого должна быть весом продукции, которая будет 

храниться, от максимального проектного уровня жидкости до пустого. 

(2) Во время испытания нагрузка из-за содержимого должна быть весом испытуемого среднего 

от максимального испытуемого уровня жидкости до пустого. 

А.2.2 Внутренние нагрузки от давления 

(1) Во время работы внутренняя нагрузка от давления должна быть нагрузкой вследствие 

указанного минимального и максимальных значений внутреннего давления. 

(2) Во время испытания внутренняя нагрузка от давления должна быть нагрузкой вследствие 

указанного минимального и максимальных значений внутреннего давления при испытании. 

А.2.3 Термические нагрузки 

(1) Напряжения в результате сопротивления тепловому расширению могут быть 

проигнорированы, если число циклов нагрузки из-за теплового расширения такое, что нет риска 

разрушения от усталости или циклического пластического разрушения. 

А.2.4 Собственный вес 

(1) Собственный вес резервуара должен рассматриваться как результат веса всех составных 

частей резервуара и всех компонентов, постоянно прикрепленных к резервуару. 

(2) Числовые значения должны быть взяты из EN 1991-1-1. 

А.2.5 Изоляционные нагрузки 

(1) Изоляционными нагрузками должны быть нагрузки в результате веса изоляции. 

(2) Числовые значения должны быть взяты из EN 1991-1-1. 

А.2.6 Распределенная временная нагрузка 

(1) Распределенная временная нагрузка должна быть взята из EN 1991-1-1, если не указано иное. 

А.2.7 Концентрированная временная нагрузка 

(1) Концентрированная временная нагрузка должна быть взята из EN 1991-1-1, если не указано иное. 

А.2.8 Снег 

(1) Нагрузки должны быть взяты из EN 1991-1-3. 

А.2.9 Ветер 

(1) Нагрузки должны быть взяты из EN 1991-1-4. 

(2) Кроме того, следующие коэффициенты давления могут быть использованы для круговых 

цилиндрических резервуаров, см. А.1: 

а) внутреннее давление резервуаров с открытым верхом и открытым верхом отстойного 

бассейна: ср = –0,6. 

б) внутреннее давление резервуара, имеющего небольшие вентиляционные отверстия: ср = –0,4. 

в) там, где есть отстойный бассейн, внешнее давление на каркас резервуара может быть 

принято уменьшающимся линейно с высотой. 

(3) Из-за их временного характера, уменьшенная ветровая нагрузка может быть использована 

для ситуаций возведения согласно EN 1991-1-4. 

А.2.10 Всасывание из-за недостаточной вентиляции 

(1) Нагрузки должны быть взяты из EN 1991-1-4. 
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А.2.11 Сейсмические нагрузки 

(1) Нагрузки должны быть взяты из EN 1998-4, в котором также указаны требования по 

сейсмостойкого проектирования. 

А.2.12 Нагрузки в результате соединений 

(1) Нагрузки от труб, клапанов и других единиц, присоединенных к резервуару, и нагрузки в 

результате усадки независимых отдельных опор относительно основания резервуара должны 

приниматься во внимание. Трубы должны проектироваться так, чтобы минимизировать нагрузки, 

налагаемые на резервуар. 

А.2.13 Нагрузки в результате неравномерной усадки 

(1) Усадочные нагрузки должны приниматься во внимание там, где может ожидаться 

неравномерная усадка во время срока эксплуатации резервуара. 

А.2.14 Аварийные нагрузки 

(1) Нагрузки должны быть указаны для конкретных ситуаций и могут включать нагрузки при таких 

событиях как внешний взрыв, удар, огонь снаружи рядом с резервуаром, взрыв, протечка внутреннего 

резервуара, переворот, переполнение внутреннего резервуара. 

 

а) 

 
 

б) 

 

 
DT = Диаметр резервуара; Dc = Диаметр отстойного бассейна; 

1) Ср = 0,4 применяется только для вентилируемого резервуара; там, где никакие числовые значения не даны 

для Ср, они должны быть взяты из EN 1991-1-4. 

 
Рисунок А.1 — Коэффициенты давления для ветровой нагрузки 

на круглый цилиндрический резервуар: 

а) Резервуар с отстойным бассейном; 

б) Резервуар без отстойного бассейна 
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