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Введение 

Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре 

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области проек-

тирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского стандар-

та на русский язык (c приложениями A, B, C, D) приведен в справочном приложении Д.А. 
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 1993-5:2007 (Е) на русский язык 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Еврокод 3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 5. Забивка свай 

 

Еўракод 3 

ПРАЕКТАВАННЕ СТАЛЬНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 5. Забiўка паляў 

 

Eurocode 3 

Design of steel structures 

Part 5. Piling 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

(1) В Части 5 EN 1993 определены принципы и правила применения для строительного проекти-

рования несущих свай и шпунтовых свай, изготовленных из сталей. 

(2) Кроме того, в нем приводятся примеры подготовки детальных чертежей для фундамента 

и конструкций подпорных стенок. 

(3) В область применения входят: 

— стальные свайные фундаменты для сооружений гражданского строительства на земле и на воде; 

— временные и постоянные конструкции, необходимые для выполнения стальных свайных со-

оружений; 

— временные или постоянные подпорные конструкции, состоящие из стальных шпунтовых свай, 

включая все виды комбинированных стенок. 

(4) В область применения входят: 

— плавучие основания; 

— свайный пал. 

(5) В Части 5 EN 1993 приведены также правила применения стальных свай, заполненных бетоном. 

(6) Специальные требования по проектированию сейсмостойких конструкций не включены в 

настоящий документ. Описание случаев, когда значительны воздействия смещений грунтов, вызван-

ных землетрясением, см. в EN 1998. 

(7) Также положения по проектированию схваток, связок и анкерных креплений см. в разделе 7. 

(8) Проектирование стальных шпунтовых стенок с использованием поперечных сечений классов 

1, 2 и 3, входит в разделы 5 и 6, а проектирование поперечных сечений класса 4 описано в приложении A. 

Примечание — Испытание шпунтовых свай класса 4 описано в приложении B. 

(9) В методиках проектирования для U-образных свай с обжатием и прямых стальных шпунтовых 

свай в переборке используется расчетная прочность, полученная в испытаниях. За информацией 

о методах испытаний следует обращаться к EN 10248. 

(10) Геотехнические аспекты не вошли в данный документ. Обращаться следует к EN 1997. 



ТКП EN 1993-5-2009 

 

90 

(11) Положения по учету воздействий коррозии в проектировании свайного ряда приводятся 

в разделе 4. 

(12) Допуски для общего анализа пластичности в соответствии с 5.4.3 EN 1993-1-1 приводятся 

в 5.2 настоящего стандарта. 

Примечание — Указания по проектированию стенок из стальных шпунтовых свай, учитывающему общий 

анализ пластичности, приведены в приложении C 

(13) Проектирование комбинированных стенок в предельных граничных состояниях описано 

в разделе 5, включая общие положения по проектированию первичных элементов. 

Примечание —Указания по проектированию трубчатых свай и двутавровых профилей, используемых в ка-

честве первичных элементов, приведены в приложении D. 

1.2  Нормативная справочная документация 

В настоящий Европейский стандарт входят датированные и недатированные ссылки, представ-

ления других публикаций. Эти нормативные ссылки приводятся в соответствующих местах в тексте, 

а публикации перечислены ниже. Что касается датированных ссылок, последующих поправок или ре-

дакций, для настоящего Европейского стандарта применимы любые такие публикации, только если 

они включены в него с указанием поправки или редакции. Для недатированных ссылок применимо 

последнее издание публикации, на которую дается ссылка. 

EN 1990  Еврокод. Основы проектирования строительных конструкций 

EN 1991  Еврокод 1. Работы с конструкциями 

EN 1992  Еврокод 2. Проектирование конструкций из бетона 

EN 1993  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций 

Часть 1.1. Общие правила. Общие правила и нормы для строительства зданий 

Часть 1.2. Общие правила. Противопожарное строительное проектирование 

Часть 1.3. Общие правила. Дополнительные правила для тонкостенных элементов и листо-

вого материала холодной штамповки 

Часть 1.5. Общие правила. Строительные элементы с металлическим покрытием 

Часть 1.6. Общие правила. Прочность и устойчивость стальных конструкций 

Часть 1.8. Общие правила. Проектирование узловых соединений 

Часть 1.9. Общие правила. Усталость 

Часть 1.10. Общие правила. Ударная вязкость материала и свойства по толщине 

Часть 1.11. Общие правила. Проектирование конструкций с натяжными компонентами, изго-

товленными из сталей 

EN 1994  Еврокод 4. Проектирование комбинированных стальных и бетонных конструкций 

EN 1997  Еврокод 7. Геотехническое проектирование 

EN 1998  Еврокод 8. Проектирование конструкций с учетом сейсмостойкости 

EN 10002  Металлические материалы; испытание на растяжение 

EN 10027  Системы обозначений для сталей 

EN 10210  Строительные полые профили с горячим покрытием из нелегированных мелкострук-

турных конструкционных сталей 

EN 10219  Конструкционные полые профили холодной штамповки из нелегированных мел-

коструктурных конструкционных сталей 

EN 10248  Шпунтовые стенки свай горячей прокатки из нелегированных сталей 

EN 10249  Шпунтовые стенки свай холодной штамповки из нелегированных сталей 

EN 1536  Выполнение специальных геотехнических сооружений. Буронабивные сваи 

EN 1537  Выполнение специальных геотехнических сооружений. Грунтовые анкеры 

EN 12063  Выполнение специальных геотехнических сооружений. Стенки из шпунтовых свай 

EN 12699  Выполнение специальных геотехнических сооружений. Водоизмещающие сваи 

EN 14199  Выполнение специальных геотехнических сооружений. Микролитражные сваи 

EN 10045  Металлические материалы; испытание (образцов с надрезом) на ударную вязкость по 

Шарпи 

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

требования к стальным конструкция. 
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1.3   Допущения 

(1) В дополнение к общим допущениям EN 1990 применяются следующие допущения: 

Установка и сооружение стальных свай и стальных шпунтовых свай соответствует положениям 

EN 12699, EN 14199 и EN 12063. 

1.4  Различия между принципами и правилами применения 

(1)P Следует обращаться к 1.4, EN 1990. 

1.5  Определения 

Цели настоящего стандарта подразумевают использование следующих определений: 

1.5.1 фундамент: Часть строительного сооружения, включающая в себя сваи и, возможно, наго-

ловники свай. 

1.5.2 подпорная конструкция: Строительный элемент, включающий в себя стенки, подпираю-

щие грунт. 

1.5.3 взаимодействие грунта: Взаимное влияние деформаций в грунте и фундаменте или под-

порной конструкции. 

1.6  Символы 

(1) В дополнение к символам, приведенным в EN 1993-1-1, применяются следующие символы: 

c — апофема переборки из стальных шпунтовых свай (см. рисунок 5-1); 

 — угол наклона переборки (рисунок 5-1); 

(2) В дополнение к индексам, приведенным в стандарте EN 1993-1-1, применяется следующий 

подстрочный индекс: 

сокр. — сокращено. 

(3) В дополнение к символам, приведенным в стандарте EN 1993-1-1, применяются следующие 

важные символы: 

Av — площадь проектируемой площади сдвига (рисунок 5-1); 

FEd — расчетное значение анкерного усилия; 

FQ,Ed — дополнительное горизонтальное усилие, возникающее в результате общего продольно-

го изгиба, которому сопротивляется упорный блок шпунтовой сваи, для учета режима 

не колебательного продольного изгиба (см. рисунок 5-4); 

Ft,Rd — расчетное сопротивление растяжению анкера; 

Ft,Ed — расчетное значение окружного растягивающего усилия в ячеистой перемычке; 

Ft,ser — осевое усилие в анкере при характеристичной нагрузке; 

Fta,Ed — расчетная сила растяжения в дуговой ячейке ячеистой перемычки; 

Ftc,Ed — расчетная сила растяжения в общей стенке ячеистой перемычки; 

Ftg,Rd — расчетное сопротивление растяжению стержней анкеров; 

Ftm,Ed — расчетная сила растяжения в главной ячейке ячеистой перемычки; 

Fts,Rd — расчетное сопротивление растяжению простых прямых стальных шпунтовых свай в пе-

реборке; 

Ftt,Rd — расчетное сопротивление растяжению резьбы анкеров; 

Rc,Rd — расчетное сопротивление шпунтовой сваи локальной поперечной силе; 

Rtw,Rd — расчетное сопротивление растяжению переборок из шпунтовых свай приложению ло-

кальной поперечной силе; 

RVf,Rd — расчетное сопротивление сдвигу полки шпунтовой сваи приложению локальной попе-

речной силе; 

pm,Ed — расчетное значение внутреннего давления, действующего в главной ячейке ячеистой 

перемычки; 

ra — начальный радиус дуговой ячейки в ячеистой перемычке; 

rm — начальный радиус основной ячейки в ячеистой перемычке; 

tf номинальная толщина полки стальной шпунтовой сваи; 

tw — номинальная толщина переборки из стальных шпунтовых свай; 

B — коэффициент, учитывающий возможное понижение момента сопротивления сечения 

U-образных свай в результате недостаточной передачи усилия сдвига в замковые соединения; 
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D — коэффициент, учитывающий возможное снижение жесткости при изгибе U-образных свай 

в результате недостаточной передачи усилия сдвига в замковые соединения; 

R — коэффициент, учитывающий сопротивление замкового соединения прямых стальных 

шпунтовых свай в переборке; 

T — коэффициент, учитывающий поведение сваи со сварным соединением в предельно гра-

ничных состояниях; 

o,I — коэффициент, учитывающий понижение второго момента площади вокруг оси стенки в ре-

зультате потери круглой формы (овализации) трубы; 

P — коэффициент, учитывающий воздействия дифференциального давления воды на попе-

речный изгиб пластины. 

(4) Дополнительные символы определяются там, где используются в первый раз. 

1.7  Единицы международной системы (СИ) 

(1) Единицы СИ следует использовать в соответствии с ISO 1000. 

(2) Для использования в расчетах рекомендуются следующие единицы измерения: 

— сила и нагрузка: килоньютон (кН), килоньютон на метр (кН/м), килоньютон на метр квадратный (кН/м
2
); 

— единица массы: килограмм на метр кубический  — (кг/м
3
); 

— удельный вес: килоньютон на метр кубический — (кН/м
3
); 

— напряжение и прочность: Ньютон на миллиметр квадратный — (Н/мм
2
) (МН/м

2
 или Мпа); 

— изгибающий момент: килоньютон-метр — (кН  м); 

— крутящий момент: килоньютон-метр — (кН  м). 

1.8  Терминология 

Цели настоящего стандарта подразумевают использование следующих определений: 

Примечание — Рисунки 1-1 – 1-10 показывают только примеры, они представлены для того, чтобы облег-

чить понимание формулировок используемой терминологии. Примеры ни в коем случае не являются исчер-

пывающими и не отображают предпочтительные детальные чертежи. 

1.8.1 Анкерное крепление 

Общее выражение, используемое для описания анкерной системы на обратной стороне подпор-

ной стенки, например, анкерные блоки, анкерные плиты или анкерные щиты, винтовые анкерные бол-

ты, грунтовые анкеры, анкерные сваи и расширяющиеся части. Примеры соединений между анкерами 

и стенкой шпунтовых свай показаны на рисунке 1-1. 

1.8.2 Стенка с анкерным креплением 

Стенка, устойчивость которой зависит от глубины проникновения шпунтовых свай в грунт, а так-

же от одного или более уровней анкера. 

1.8.3 Несущие сваи 

Конструктивные элементы (полые, широкополочные двутавровые, крестообразные или кресто-

вые поперечные сечения), встроенные в фундаменты строений или сооружений гражданского строи-

тельства и используемые для сопротивления осевым сжимающим или растягивающим усилиям, мо-

ментам и поперечным (сдвигающим) усилиям (см. таблицу 1-1). Несущая способность достигается 

с помощью стойкости основания или силы трения стержня или комбинации того и другого. 

1.8.4 Связки жесткости 

Подпорки, перпендикулярные или под углом к передней поверхности подпорной стенки, поддер-

живающие стенку и, как правило, соединенные со схватками (см. рисунок 1-2). 

1.8.5 Консольная стенка 

Стенка, устойчивость которой зависит исключительно от глубины проникновения шпунтовых свай 

в грунт. 

1.8.6 Ячеистые перемычки 

Перемычки, сконструированные из прямых профилей переборки с блокировкой прочности при 

растяжении, достаточной для сопротивления окружного растяжения, возникающего в ячеистой стенке 

в результате радиального давления содержащегося наполнения (см. рисунок 1-3). Устойчивость этих 
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ячеек достигается с помощью собственного веса наполнения. Имеется два основных типа ячеистых 

перемычек: 

— ячеистые перемычки, включающие в себя кольцевые ячейки: Такой тип перемычки состоит из 

отдельных ячеек большого диаметра, соединенных между собой дугами меньшего диаметра (см. ри-

сунок 1-4 a)). 

— ячеистые перемычки, включающие в себя диафрагменные ячейки: Такой тип перемычки со-

стоит из двух рядов кольцевых дуг, соединенных между собой диафрагмами, перпендикулярно оси 

перемычки (см. рисунок 1-4 b)). 

1.8.7 Комбинированные стенки 

Подпорные стенки, состоящие из первичных и вторичных элементов. Первичными элементами, 

как правило, являются стальные трубчатые сваи, двутавровые профили или сборные коробчатые 

профили с одинаковыми интервалами по длине стенки. Вторичными элементами, как правило, явля-

ются стальные шпунтовые сваи различных типов, установленные в промежутках между первичными 

элементами и соединенные с ними замковыми соединениями (см. рисунок 1-5). 

1.8.8 Двойная U-образная свая 

Две единичные переплетенные U-образные шпунтовые сваи с общим обжимным или сварным 

замком, с учетом передачи сдвигающего усилия. 

1.8.9 Погружаемость 

Способность шпунтовой сваи или несущей сваи погружаться через пласты грунта до требуемой 

глубины проникновения без отрицательных воздействий. 

1.8.10 Погружение 

Метод установки сваи в грунт на требуемую глубину, например, ударное погружение, вибропо-

гружение, выдавливающее погружение или винтовое погружение, или с помощью комбинации этих 

или других методов. 

1.8.11 Стенка с высоким пределом прочности 

Высокопрочная подпорная стенка, сформированная соединенными в замок стальными элемен-

тами, имеющими одинаковую геометрию. Элементы могут состоять из сборных профилей (см. рису-

нок 1-6) для достижения высокого момента сопротивления сечению. 

1.8.12 Замковое соединение 

Часть стальной шпунтовой сваи или другой шпунтовой стенки, соединяющая соседние элементы 

посредством крыльчатой гайки и штыря или аналогичной конфигурации, для выполнения непрерыв-

ной стенки. Замковые соединения можно описать следующим образом: 

— свободные: — резьбовые замковые соединения, которые ни сжимаются, ни свариваются. 

— сжатые: — замковые соединения единичных переплетенных свай, которые соединены 

механически с точками обжима; 

— сварные: — замковые соединения единичных переплетенных свай, которые соединены 

механически с помощью непрерывной или прерывистой сварки. 

1.8.13 Зигзагообразная стенка 

Специфическая конфигурация шпунтовой сваи, при которой единичные сваи располагаются либо 

для повышения момента инерции стенки (см. рисунок 1-7) или для согласования специальных приме-

нений (см. рисунок 1-8). 

1.8.14 Сцепка сваи 

Механическая фрикционная муфта, используемая для удлинения стальной трубчатой или 

X-образной сваи. 

1.8.15 Шарнирно-опертая стенка 

Подпорная стенка, устойчивость которой зависит от глубины проникновения шпунтовых свай 

в грунт, а также от одного или более уровня связки жесткости. 

1.8.16 Стенка из свай ограждения или направляющих свай 

Стенки ограждения или направляющие свайные стенки из вертикальных свай (направляющие, 

ведущие сваи или сваи ограждения), погружаемые с интервалами, поддерживающие промежуточные 

горизонтальные элементы (деревянная обшивка, планки или затяжка) (см. рисунок 1-9). Направляющими 

или ведущими сваями могут быть прокатные или сварные двутавровые профили, трубчатые или ко-

робчатые профили. 
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1.8.17 Стальные коробчатые сваи 

Сваи с некруговой полой геометрии, сделанные из двух или более горячекатаных профилей, 

непрерывно или прерывисто сваренных друг с другом в продольном направлении (см. таблицу 1-1). 

1.8.18 Стальные трубчатые сваи 

Сваи с круглым поперечным сечением, составленные с применением бесшовной, продольной 

или спиральной сварки (см. таблицу 1-1). 

1.8.19 Стальная шпунтовая свая 

Отдельные стальные элементы, из которых состоит шпунтовая свайная стенка. Типы стальных 

шпунтовых свай, описанные в части 5, приведены в таблице 1-2: Z-образные, U-образные и прямые 

профили переборки, и в таблице A-1 приложения A для шпунтовых свай холодной штамповки. Замко-

вые соединения Z-образных свай располагаются в крайних слоях стенки, а замковые соединения 

U-образных и прямых профилей переборки располагаются на оси подпорной стенки. 

1.8.20 Стальная шпунтовая свайная стенка 

Щит из шпунтовых свай, которая создает непрерывную стенку с помощью резьбы замковых со-

единений. 

1.8.21 Тройниковое соединение 

Специальный элемента (см. рисунок 1-10) для соединения двух ячеистых перемычек дугами 

меньшего диаметра (см. рисунок 1-3). 

1.8.22 Тройная U-образная свая 

Шпунтовая свая, состоящая из трех единичных переплетенных U-образных шпунтовых свай с двумя 

обжатыми или сварными общими замковыми соединениями, с учетом передачи сдвигового усилия. 

1.8.23 Схватка 

Горизонтальная балка, как правило, из стали или армированного бетона, скрепленная с подпор-

ной стенкой и используемая для передачи расчетного опорного усилия для стенки в стяжные стержни 

или подпорки. 
 

Таблица 1-1 — Примеры поперечных сечений стальных несущих свай 

Тип поперечного сечения Изображение 

Полый (примеры), см. примечание 

 

Широкополочный двутавровый 

 

Крестообразный 

 

Примечание — Информацию о выполнении см. в EN 12699 и EN 14199. 
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Таблица 1-2 — Стальные шпунтовые сваи 

Тип поперечного сечения Единичная свая Двойная свая 

Z-образные профили 

  

U-образные профили 

 

 

Прямые профили переборки 

 

 

Примечание — Информацию о замковых соединениях см. в EN 10248. 

 

 
 

A — стяжной стержень; B — шайба; 

C — шпунтовая свая; D — схватка 

 
Рисунок 1-1 — Примеры соединений между анкерами и шпунтовыми свайными стенками 

 

 
 

A — схватка; B — подпорка 

 

Рисунок 1-2 — Пример связок жесткости 
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A — тройниковое соединение; B — внутреннее давление; 

C — кольцевое растягивающее усилие 

 

Рисунок 1-3 — Ячеистые перемычки 

 
а) 

 
 

 

b) 

 
 

Рисунок 1-4 — Примеры ячеистых конструкций: 

a — конструкция, сформированная из кольцевых ячеек; 

b — конструкция, сформированная из диафрагменных ячеек 
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A — первичные элементы; B — вторичные элементы 

 

Рисунок 1-5 — Примеры комбинированных стенок 

 

 
 

A — шпунтовая свая, сваренная с двутавровым профилем; 

B — двутавровый профиль; 

C — соединитель, сваренный с двутавровым профилем 

 

Рисунок 1-6 — Примеры стенок с высоким пределом прочности 
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A — соединитель, сваренный с одной двойной сваей; B — обжатое замковое соединение 

 

Рисунок 1-7 — Пример зигзагообразной стенки, составленной из U-образных профилей 

 

 
 

Рисунок 1-8 — Пример зигзагообразной стенки, составленной из Z-образных профилей 

 

 
 

A — затяжка, деревянная обшивка, планки; 

B — стойка ограждения, направляющая или ведущая свая 

 

Рисунок 1-9 — Пример стенки из свай ограждения 

 
а) b) 

 
 

Рисунок 1-10 — Примеры тройниковых соединений: 

a — болтовое соединение; 

b — сварное соединение 
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1.9  Условные обозначения осевых линий шпунтовых свай 

(1) Для шпунтовых свай используются следующие условные обозначения: 

— в большинстве случаев: 

— x – x — продольная ось сваи; 

— y – y — поперечная ось, параллельная подпорной стенке; 

— z – z — вторая поперечная ось; 

— если необходимо: 

— u – u — главная ось, ближайшая к плоскости подпорной стенки, если она не совпа-

дает с осью y – y; 

— v – v — вторая главная ось, если она не совпадает с осью z – z. 

Примечание — Такое обозначение отличается от условного обозначения осей, которое используется 

в EN 1993-1-1. Поэтому необходима внимательность при перекрестной ссылке на часть 1.1. 

2  Основы проектирования 

2.1  Общие положения 

(1)P Для проектирования несущих свай и шпунтовых свай, включая проектирование схваток, свя-

зок жесткости и анкерных креплений применяются положения EN 1990, за исключением случаев, для 

которых указаны другие условия в настоящем стандарте. 

(2) Далее приводятся специальные положения по проектированию несущих свай и шпунтовых 

свай, отвечающие требованиям безопасности и длительной стойкости и для эксплуатационной 

надежности, и для предельно граничных состояний. 

(3) Несущую способность грунта следует определять в соответствии с EN 1997-1. 

(4)P Необходимо предусмотреть все проектные ситуации, включая этап выполнения и примене-

ния, см. EN 1990. 

(5) При проектировании конструкции необходимо учитывать погружаемость несущих свай и шпун-

товых свай, см. 2.7. 

(6) Условия, определенные в настоящем документе одинаково применимы для временных и по-

стоянных конструкций, если не указано иначе, см. EN 1990. 

(7) Далее, там, где это важно, проводится различие между несущими сваями и подпорными стенками. 

(8) Условия, касающиеся схваток, связок жесткости, соединений и анкеров, определены в разделе 7. 

2.2  Критерии предельно-граничного состояния 

(1)P Необходимо учитывать следующие критерии предельно граничного состояния: 

a) повреждение конструкции по причине разрушения в грунте (превышение несущей способности грунта); 

b) конструктивное повреждение; 

c) комбинация разрушения в грунте и конструктивного повреждения. 

Примечание — Разрушение смежных конструкций может быть вызвано деформациями в результате выемки 

грунта. Если смежные конструкции чувствительны к таким деформациям, можно предоставлять рекоменда-

ции к проекту по мерам, предпринимаемым в таких случаях. 

(2) Необходимо выполнять проверки соблюдения критериев предельно граничного состояния, 

в соответствии с EN 1997-1. 

(3) В зависимости от проектной ситуации необходимо проверять стойкость к одному или более 

из следующих видов разрушений: 

— для несущих свай: 

— разрушение в результате действия изгибающей и/или осевой силы, 

— разрушение в результате общей потери устойчивости при продольном изгибе, с учетом 

ограничения, обеспечиваемого грунтом и поддерживаемой конструкцией в соединениях; 

— локальное разрушение в точках приложения нагрузки; 

— усталость; 

— для подпорных стенок: 

— разрушение в результате действия изгибающей и/или осевой силы; 

— разрушение в результате общей потери устойчивости при продольном изгибе, с учетом 

ограничения, обеспечиваемого грунтом; 

— локальная потеря устойчивости при продольном изгибе; 

— локальное разрушение в точках приложения нагрузки (например, критическая нагрузка 

переборки); 

— усталость. 
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2.3  Критерии граничного состояния эксплуатационной надежности 

(1) Если не указано иначе, следует учитывать следующие критерии граничного состояния эксплу-

атационной надежности: 

— для несущих свай: 

— пределы вертикальных осадок или горизонтальных смещений, необходимые для удовле-

творения требований к поддерживаемой конструкции; 

— пределы колебаний, необходимые для удовлетворения требований к конструкциям, 

напрямую соединенным или смежным с несущими сваями; 

— для подпорных стенок: 

— пределы деформаций, необходимые для удовлетворения требований к эксплуатационной 

надежности самой подпорной стенки, 

— пределы горизонтальных смещений, вертикальных осадок или колебаний, необходимые 

для удовлетворения требований к конструкциям, напрямую соединенным или смежным с 

самой подпорной стенкой. 

(2) Для каждого проекта необходимо определять значения пределов, указанных в пункте (1), от-

носительно сочетания воздействий, принимаемых в расчет в соответствии с EN 1990. 

(3) Там, где это важно, для проекта необходимо определять значения пределов, связанных со 

смежными конструкциями. Указания по определению таких пределов даны в EN 1997-1. 

Примечание — Критерии эксплуатационной надежности могут быть определяющими критериями для проек-

тирования. 

2.4  Исследование строительной площадки и характеристики грунта 

(1)P Характеристики грунта и/или обратной засыпки следует определять на основе геотехниче-

ского исследования в соответствии с EN 1997. 

2.5  Анализ 

2.5.1 Общие положения 

(1) Общий анализ необходимо выполнять для определения результатов действий (внутренние 

силы и моменты, напряжения, растяжения и смещения) во всей конструкции или в ее части. Локаль-

ные дополнительные исследования должны выполняться там, где это необходимо, например, в точ-

ках приложения нагрузки, в соединениях и т. д. 

(2) Анализ можно выполнять с использованием идеализаций геометрии, поведения конструкции 

и поведения грунта. Идеализации следует выбирать по отношению к проектной ситуации. 

(3) За исключением случаев, когда проект чувствителен к воздействиям колебаний, оценку ре-

зультатов действий в свайных фундаментах и в стенках из шпунтовых свай можно выполнять на ос-

нове номинальных значений геометрических данных. 

(4) Строительное противопожарное проектирование следует принимать в расчет для положений 

EN 1993-1-2 и EN 1991-1-2. 

2.5.2 Оценка воздействий 

(1) Там, где это приемлемо, воздействия следует рассматривать на основе EN 1991, в другом 

случае они должны определяться для проекта и согласовываться с клиентом. 

(2) Что касается свайных фундаментов, воздействия в результате вертикальных или поперечных 

смещений грунтов (например ослабление и т. д.) следует оценивать в соответствии с EN 1997-1. 

(3) Воздействия, передающиеся в конструкцию через грунт, следует оценивать с применением 

моделей, выбираемых согласно EN 1997-1, или определять для проекта и согласовывать с клиентом. 

(4) Там, где это необходимо, следует учитывать воздействия в результате колебаний в темпера-

туре в течение времени или в результате особых нагрузок, не определенных в EN 1991. 

Примечание 1 — Может потребоваться принимать в расчет температурные воздействия, например, в под-

порках, если возможны большие колебания в температуре. В проектировании могут быть предписаны меры 

по ослаблению влияния температурных колебаний. 

Примечание 2 — Примеры особых нагрузок: 

— нагрузки в результате падения объектов или раскачивания ковшей; 

— нагрузки от экскаваторов и кранов; 

— временные нагрузки, такие как насосы, подъездные пути, промежуточные подпорки, стеллажи для 

материалов или уложенные в штабели связки стальной арматуры. 
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(5) Если не указано иначе, для подпорных стенок, подвергающихся нагрузкам от шоссе или же-

лезнодорожных путей, можно использовать упрощенные модели таких нагрузок (например, равно-

мерно распределяемые нагрузки), выбранные из моделей, определенных для мостов, см. EN 1991-2. 

2.5.3 Структурный анализ 

2.5.3.1 Общие положения 

(1) Анализ структуры следует выполнять с применением соответствующей модели грунта – кон-

струкции согласно EN 1997-1. 

(2) В зависимости от проектной ситуации, анкеры можно моделировать либо как простые опор-

ные крепления, либо как пружины. 

(3) Если соединения имеют наибольшее влияние на распределение внутренних сил и моментов, 

это следует учитывать в структурном анализе. 

2.5.3.2 Предельно-граничные состояния 

(1) Структурный анализ свайных фундаментов для предельно граничных состояний может осно-

вываться на идентичном типе модели, как модель, используемая для граничных состояний эксплуа-

тационной надежности. 

(2) Если необходимо принимать в расчет случайные ситуации, оценку результатов воздействий 

в сваях фундамента можно выполнять на основе модели пластичности и для всей конструкции, и для 

взаимодействия грунта – конструкции. 

Примечание — Примером случайной ситуации может служить столкновение судна с устоем моста. 

(3) Оценку результатов воздействий в подпорных стенках из шпунтовых свай следует выполнять 

на основе соответствующего типа разрушения для проверок предельно граничного состояния, с при-

менением модели взаимодействия грунта – конструкции согласно указанию 2.5.3.1 (1). 

2.5.3.3 Граничные состояния эксплуатационной надежности 

(1) Для подпорных стенок из шпунтовых свай, а также для свайных фундаментов общий анализ 

должен основываться на линейной модели упругости конструкции и на модели грунта – конструкции, 

согласно указанию 2.5.3.1 (1). 

(2) Необходимо продемонстрировать, что в конструкции не возникает пластических деформаций 

в результате нагрузки эксплуатационной надежности. 

2.6   Проектирование с помощью испытаний 

2.6.1 Общие положения 

(1) Следует исполнять общие положения по проектированию с помощью испытаний, определен-

ные в EN 1990, EN 1993-1-1 и EN 1997-1. 

Примечание — Указания по определению расчетного сопротивления на основе испытаний приведены 

в приложении D, EN 1990. 

2.6.2 Несущие сваи 

(1) За указаниями по испытаниям несущих свай следует обращаться к EN 1997-1, EN 12699 и EN 14199 

2.6.3 Стальные шпунтовые сваи 

(1) Допущения, сделанные при проектировании шпунтовых свайных рядов, можно подтверждать 

в рабочем порядке с помощью испытаний на месте во время выполнения сооружения (например, 

в случае процесса выемки грунта). 

(2) За информацией о калибровке модели расчетов и изменении проекта во время выполнения 

необходимо обращаться к EN 1997-1. 

2.6.4 Анкерные крепления 

(1) Для анкерных креплений необходимо соблюдать общие положения по проектированию с по-

мощью испытаний, определенные в EN 1997-1, EN 1537 и EN 1993-1-11. 

2.7  Погружаемость 

(1)P При проектировании всех видов свай (несущие сваи или шпунтовые сваи) необходимо учи-

тывать практические аспекты установки свай на требуемую глубину проникновения. Обращаться сле-

дует к EN 12063 и к EN 12699 и EN 14199. 

 



ТКП EN 1993-5-2009 

 

102 

(2) Тип, размер и детализацию свай, в сочетании с эффективностью оборудования, используемо-

го для установки и извлечения свай, и с процедурой погружения (параметры погружения), следует 

выбирать по применимости для условий грунта, в который сваи необходимо погружать. 

(3) Если в качестве вспомогательного средства для погружения или для упрочнения свай во вре-

мя установки используются наконечники свай, ребра жесткости или редукторы трения, необходимо 

учитывать их воздействия на рабочие характеристики свай в условиях эксплуатации. 

3  Свойства материалов 

3.1  Общие положения 

(1)P Данную часть 5, EN 1993, следует использовать для проектирования свай и подпорных сте-

нок, изготовленных из сталей, соответствующих условиям стандартов, названных в 3.2 – 3.9. 

(2) Настоящий документ можно также применять для других конструкционных сталей при усло-

вии, что имеются соответствующие данные, подтверждающие применение приемлемые правила про-

ектирования и изготовления. Методы испытаний и оценка испытаний должны удовлетворять требова-

ниям раздела 2 EN 1993-1-1 и EN 1991, и требования к испытанию должны совпадать с требования-

ми, указанными в соответствующих стандартах, перечисленных в 3.2 – 3.9. 

(3) Повторно используемые сваи и сваи второго сорта должны, как минимум, соответствовать 

требованиям, касающимся геометрических характеристик и свойств материала, указанным в проекте, 

и не должны иметь повреждений и содержать агрессивные вещества, которые могут отрицательно 

повлиять на прочность и длительную стойкость. 

3.2  Несущие сваи 

(1) За информацией о свойствах сталей следует обращаться к EN 1993-1-1. 

(2) Свойства стальных свай, изготовленных из стальных шпунтовых свай, см. в 3.3 или 3.4. 

3.3  Стальные шпунтовые сваи горячей прокатки 

(1)P Стальные шпунтовые сваи горячей прокатки должны соответствовать требованиям EN 10248. 

(2) Номинальные значения предела текучести fy и предела прочности при растяжении fu для 

стальных шпунтовых свай горячей прокатки можно взять из таблицы 3-1, они являются минимальны-

ми значениями, указанными в EN 10248-1. 

(3) За информацией о требованиях к пластичности обращаться следует к EN 1993-1-1. 

Примечание — Сорта сталей, перечисленные в таблице 3-1, приемлемы как соответствующие таким требованиям. 

 

Таблица 3-1 — Номинальные значения предела текучести fy и предела прочности при растяжении fu 

для стальных шпунтовых свай горячей прокатки в соответствии с EN 10248-1 

Название стали по EN 10027 fy,Н/мм
2
 fu, Н/мм

2
 

S240 GP 

S270 GP 

S320 GP 

S355 GP 

S390 GP 

S430 GP 

240 

270 

320 

355 

390 

430 

340 

410 

440 

480 

490 

510 

 

3.4  Стальные шпунтовые сваи холодной штамповки 

(1)P Стальные шпунтовые сваи холодной штамповки должны соответствовать требованиям EN 10249. 

(2) Номинальные значения для основного предела текучести fyb и предела прочности при растя-

жении fu для стальных шпунтовых свай холодной штамповки можно взять из таблицы 3-2, они соот-

ветствуют требованиям EN 10249-1. 

Примечание — Основной предел текучести fyb представляет собой номинальный предел текучести основ-

ных сталей, используемых для холодной штамповки. 

(3) За информацией о требованиях пластичности следует обращаться к A.3.1. 
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Таблица 3-2 — Номинальные значения основного предела текучести fyb и предела прочности при 

растяжении fu для стальных шпунтовых свай холодной штамповки в соответствии с EN 10249-1 

Название стали по EN 10027 fyb, Н/мм
2
 fu, Н/мм

2
 

S235 JRC 

S275 JRC 

S355 JOC 

235 

275 

355 

340 

410 

490 

 

3.5  Профили, используемые для схваток и для связок жесткости 

(1) За информацией о свойствах сталей, используемых для схваток и связок жесткости, следует 

обращаться к 3.1 и 3.2 EN 1993-1-1. 

3.6  Соединительные устройства 

(1) За информацией о свойствах болтов, гаек и шайб и о расходных материалах для сварки сле-

дует обращаться к EN 1993-1-8. 

3.7  Стальные элементы, используемые для анкеров 

(1) За информацией по анкерам, изготовленным из высокопрочных сталей с заданным мини-

мальным пределом текучести fy,задан, который не должен быть выше, чем fy,задан,макс., следует обра-

щаться к EN 1537. 

Примечание — Значение fy,задан,макс. может быть указано в национальном приложении. Рекомендуется зна-

чение fy,задан,макс. = 500 Н/мм
2
. 

(2) За информацией о свойствах материала анкеров, изготовленных не из высокопрочных сталей, 

следует обращаться к 3.2.1, 3.2.2 EN 1993-1-1 и к 3.9 EN 1993-5. 

3.8  Стальные элементы, используемые для комбинированных стенок 

(1)P Свойства сталей специальных свай из двутаврового профиля, используемых в качестве 

первичных элементов комбинированных стенок, должны соответствовать требованиям EN 10248. 

(2)P Трубы, используемые в комбинированных стенках в качестве первичных элементов, должны 

отвечать требованиям EN 10210 или EN 10219. 

(3) Свойства сталей сборных коробчатых свай, используемых в качестве первичных элементов 

комбинированных стенок, должны удовлетворять требованиям, указанным в 3.2. 

(4) Свойства сталей вторичных элементов, используемых для комбинированных стенок, должны 

удовлетворять требованиям, указанным в 3.3 или 3.4, соответственно. 

(5) Соединительные устройства горячей прокатки для шпунтовых свай должны соответствовать 

требованиям EN 10248. 

3.9  Вязкость разрушения 

(1)P Материал должен обладать достаточной ударной вязкостью, чтобы предотвратить хрупкое 

разрушение при наименьшей температуре эксплуатации, ожидаемой в пределах намеченного срока 

службы конструкции. 

Примечание — Наименьшая температура эксплуатации для учета в проектировании может быть указана 

в национальном приложении. 

(2) Для шпунтовых свай с толщиной полки не более 25 мм, можно использовать сорта сталей со 

значениями T27J в соответствии с таблицей 3-3 при условии, что наименьшая температура эксплуата-

ции не ниже чем 30 C. 

Примечание 1 — Описание других случаев смотрите в EN 1993-1-10. 

Примечание 2 — Значение T27J представляет собой температуру, при которой требуется энергия удара 

KV(T) > 27 Дж., чтобы разрушить образец с V-образным надрезом по Шарпи. Испытание см. в EN 10045. 
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Таблица 3-3 — Температура испытания T27J для ударной вязкости стальных свай 

Предел текучести fy, Н/мм
2
 240 270 320 355 390 430 

Значения T27J Для наименьшей температуры экс-

плуатации 15 C 35° 35° 35° 15° 15° 15° 

Для наименьшей температуры экс-

плуатации 30 C 20° 20° 20° 0° 0° 0° 

Примечания 

1  Если в полке под напряжением растяжения имеются отверстия (например, для анкеров), необходимо 

принимать в расчет ослабление сопротивление поперечного сечения, используя пониженный предел теку-

чести или эффективную площадь поперечного сечения. 

2  Эти значения были рассчитаны для наименьшей температуры эксплуатации и толщины полки не более 25 мм 

без учета динамических воздействий. Для полки толщиной 25 < tf ≤ 30 мм значения, указанные в таблице 

для температуры T27J должны быть снижены на 5  для наименьшей температуры эксплуатации 15 C 

и на 10  для наименьшей температуры эксплуатации 30 C. 

3  Если предполагается погружение свай в жесткие грунты при температурах ниже 10 C, могут потребо-

ваться более высокие требования к ударной вязкости. 

 

4  Длительная стойкость 

4.1  Общие положения 

(1)P В зависимости от агрессивности окружающей среды, в которой используются стальные эле-

менты, следует принимать во внимание меры против воздействий коррозии, если ожидаются суще-

ственные потери толщины стали. 

(2) Если в проекте необходимо учитывать коррозию по уменьшению толщины, следует обра-

щаться к 4.4. 

(3) Необходимо предусмотреть следующие мероприятия для продления срока службы конструкции: 

— использование дополнительной толщины сталей в качестве учета коррозии; 

— истощение ресурсов при неизменной интенсивности их использования; 

— применение защитных покрытий (как правило, это краски, цементация или оцинковывание); 

— применение катодной защиты вместе с защитными покрытиями или без них; 

— обеспечение защиты с помощью бетона, строительного раствора или цементного раствора 

в зоне повышенной коррозии. 

(4) Если требуемый расчетный срок эксплуатации превышает длительную стойкость защитного 

действия покрытия, в проверках граничного состояния эксплуатационной надежности и предельно 

граничного состояния необходимо учитывать потерю толщины, происходящую в течение остаточного 

расчетного срока эксплуатации. 

Примечание 1 — Для достижения высокого срока эксплуатации проекта может быть полезным сочетание 

различных защитных мероприятий. Защитную систему в целом можно определять с учетом проектирования 

конструкции и защитного покрытия, а также выполнимости проверок. 

Примечание 2 — Необходима особая аккуратность в зонах, где плохо изолированные источники постоянно-

го тока могут создавать токи утечки в грунте. 

(5) Следует принимать в расчет вероятность того, что коррозия может быть неравномерной по 

всей длине сваи, это позволяет добиться экономичного проекта с помощью выбора распределения 

моментов, адаптированных к распределению коррозии (см. рисунок 4-1). 

(6) Требуемый расчетный срок эксплуатации для шпунтовых свайных рядов и несущих свай дол-

жен быть указан для каждого проекта. 

(7) Потерю толщины в результате коррозии можно не учитывать для требуемого расчетного сро-

ка эксплуатации менее 4 лет, если для проекта не указан другой период. 

(8) Системы защиты от коррозии должны быть указаны для каждого проекта. 
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a) Вертикальное распределение 

агрессивности морской воды по 

зонам 

b) Распределение скорости коррозии 

на стороне, подвергающейся воз-

действию морской воды 

c) Типовое распределение 

изгибающих моментов 

 

A — зона высокого коррозионного воздействия (зона периодического смачивания); 

B — приливная зона; 

C — зона высокого коррозионного воздействия (зона низких вод); 

D — зона постоянного погружения; 

E — зона затопления (со стороны воды); 

F — анкер; 

G — зона затопления (со стороны грунта); 

MHW — средний подъем воды; 

MLW — среднее понижение воды 

Примечание — Распределение скорости коррозии и зоны агрессивности морской воды могут в значитель-

ной степени отличаться от примера, показанного на рисунке 4-1, в зависимости от условий, преобладающих 

в месте расположения конструкции. 

 

Рисунок 4-1 — Пример распределения скорости коррозии 

 
4.2  Требования к длительной стойкости для несущих свай 

(1) Если не указано иначе, необходимо выполнять проверки прочности отдельных свай и на экс-

плуатационную надежность и на предельно граничное состояние, с учетом равномерной потери тол-

щины стали по всему периметру поперечного сечения. 

(2) Если не указано иначе, в эксплуатационной надежности и предельно граничных состояниях 

следует учитывать уменьшение толщины в результате коррозии свай, находящихся в контакте с во-

дой или с грунтом (с подземными водами или без подземных вод) согласно разделу 4.4, в зависимо-

сти от требуемого расчетного срока эксплуатации конструкции. 

(3) Если в проекте не указано иначе, коррозию внутри полых свай, которые на концах имеют во-

донепроницаемые перекрытия, или заполнены бетоном, можно не учитывать. 

4.3  Требования к длительной стойкости для шпунтовых свайных рядов 

(1) Если не указано иначе, в проверках шпунтовых свай и на эксплуатационную надежность, и на 

предельно граничные состояния необходимо учитывать потерю толщины для частей шпунтовых 

свайных стенок, контактирующих с водой или с грунтом (с подземными водами или без них), согласно 4.4, 

в зависимости от требуемого расчетного срока эксплуатации конструкции. Если шпунтовые сваи кон-

тактируют с грунтом или с водой с обеих сторон, скорости коррозии применяются для каждой стороны. 

(2) Если агрессивность грунта или воды различна на противоположных сторонах стенки из шпун-

товых свай, можно применять две различные скорости коррозии. 
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4.4  Скорости коррозии для проектных расчетов 

(1) Скорости коррозии, определяемые в данном разделе, должны предусматриваться только как 

расчетные значения. 

Примечание — Применимые значения для скоростей коррозии можно определять в национальном прило-

жении, с учетом локальным условий. Значения, которые можно использовать для руководства, указаны 

в таблицах 4-1 и 4-2. 

(2) Потеря толщины в результате атмосферной коррозии можно рассматривать как 0,01 мм в год 

атмосферах климатических норм и как 0,02 мм в год в регионах, где условия морского климата могут 

отрицательно влиять на эксплуатационные характеристики конструкции. 

Примечание — Наиболее серьезное влияние на скорость коррозии в грунтах оказывают следующие факторы: 

— тип грунта; 

— колебание уровня подземных вод; 

— наличие кислорода; 

— наличие примесей. 
 

Таблица 4-1 — Рекомендованные значения потери толщины, мм, в результате коррозии для свай 

и шпунтовых свай в грунтах с подземными водами или без подземных вод 
 

Требуемый расчетный срок эксплуатации 5 лет 25 лет 50 лет 75 лет 100 лет 

Природные ненарушенные грунты (песок, ил, глина, 

кристаллический сланец,...) 0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 

Природные загрязненные грунты и промышленные 

рабочие площадки 0,15 0,75 1,50 2,25 3,00 

Агрессивные природные грунты (болотистая почва, 

болото, торф,...) 0,20 1,00 1,75 2,50 3,25 

Неуплотненные и неагрессивные насыпи (глина, 

кристаллический сланец, песок, ил,...) 0,18 0,70 1,20 1,70 2,20 

Неуплотненные и агрессивные насыпи (зола, шлак,...) 0,50 2,00 3,25 4,50 5,75 

Примечания 

1  Скорости коррозии в уплотненных насыпях ниже, чем скорости коррозии в неуплотненных насыпях. В 

уплотненных насыпях цифровые значения, указанные в таблице, следует делить на два. 

2  Значения, указанные для 5 и 25 лет, основаны на измерениях, остальные значения экстраполированы. 

 
Таблица 4-2 — Рекомендованные значения потери толщины, мм, в результате коррозии для свай 

и шпунтовых свай в пресной воде или в морской воде 

Требуемый расчетный срок эксплуатации 5 лет 25 лет 50 лет 75 лет 100 лет 

Обыкновенная пресная вод (река, судоходный канал,...) 0,15 0,55 0,90 1,15 1,40 

Сильно загрязненная пресная вода (сточные воды, 

промышленные сточные воды,...) в зоне высокого 

коррозионного воздействия (ватерлиния) 0,30 1,30 2,30 3,30 4,30 

Морская вода в умеренном климате в зоне высокого 

коррозионного воздействия (зоны понижения воды 

и периодического смачивания) 0,55 1,90 3,75 5,60 7,50 

Морская вода в умеренном климате в зоне постоян-

ного погружения или в приливной зоне 0,25 0,90 1,75 2,60 3,50 

Примечания 

1  Наиболее высокая скорость коррозии находится, как правило, в зоне периодического смачивания или на 

уровне понижения воды в приливных водах. Однако в большинстве случаев наиболее сильные изгибные 

напряжения возникают в зонах постоянного погружения (см. рисунок 4-1). 

2  Значения, указанные для 5 и 25 лет, основаны на измерениях, остальные значения экстраполированы. 
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5  Предельно-граничные состояния 

5.1  Основные принципы 

5.1.1 Общие положения 

(1)P Сваи и их компоненты должны проектироваться так, чтобы были соблюдены базовые про-

ектные требования к предельно граничным состояниям, определенные в разделе 2. 

(2) Для проверки сопротивлений поперечных сечений и элементов относительно предельно гра-

ничных состояния должны применяться указанные далее условия. 

(3) За информацией о частных коэффициентах для воздействий и о методе для комбинирован-

ных применяемых воздействий следует обращаться к EN 1990. 

(4) Частные коэффициенты M0, M1 и M2, применяемые для сопротивления, см. в EN 1993-1-1. 

Примечание — Частные факторы M0, M1 и M2 для свайных рядов можно подбирать из национального при-

ложения. Рекомендуются следующие значения M0 = 1,00; M1 = 1,10 и M2 = 1,25. 

5.1.2 Проектирование 

(1) Для подпорных стенок и несущих свай необходимо выполнять следующие измерения: 

— сопротивление поперечного сечения и общая потеря устойчивости шпунтовых свайных рядов 

(см. 5.2) и несущих свай (см. 5.3); 

— сопротивление схваток, связок жесткости, соединений и анкеров (см. раздел 7); 

— общее разрушение конструкции в результате разрушения грунта (см. раздел 2). 

5.1.3 Усталость 

(1) Если конструкция или ее часть чувствительна к явлению усталости, необходимо выполнять 

оценку усталости в соответствии с EN 1993-1-9. 

Примечание — На усталостное сопротивление значительное воздействие оказывает коррозия, поэтому ре-

комендуется соответствующая защита от коррозии. 

(2) В анализе усталости можно не учитывать ударные воздействия или воздействия колебания во 

время установки несущих свай или шпунтовых свай. 

5.2  Шпунтовой свайный ряд 

(1)P Если проводится общий анализ упругости, необходимо подтверждать, что максимальные ре-

зультаты воздействий не превышают соответствующих сопротивлений. 

(2) Если проводится общий анализ пластичности, необходимо подтверждать, что максимальные 

результаты воздействий не превышают пластичное сопротивление стальной сваи. Кроме того, необ-

ходимо проверять поворотную способность, см. таблицу 5-1. 

(3) Метод анализа для распределения результатов воздействий должен согласовываться со сле-

дующей классификацией поперечных сечений: 

— поперечные сечения класса 1, для которых можно выполнять анализ пластичности, касаю-

щийся перераспределения моментов, при условии, что они обладают достаточной поворотной спо-

собностью; 

— поперечные сечения класса 2, для которых обязателен общий анализ эластичности, но пре-

имущество можно отдавать пластичному сопротивлению поперечного сечения; 

— поперечные сечения класса 3, которые должны проектироваться с применением общего ана-

лиза эластичности и упругого распределения напряжений по поперечному сечению, с допущением 

пластической деформации в крайних слоях. 

— поперечные сечения класса 4, для которых локальная потеря устойчивости отрицательно вли-

яет на сопротивление поперечного сечения, см. приложение A. 

(4) Можно применять ограничивающие пропорции для поперечных сечений классов 1, 2 и 3 

из таблицы 5-1 для стальных шпунтовых свай, с учетом возможного уменьшения толщины стали 

в результате коррозии. 

Примечание — Дополнительные указания по классификации поперечных сечений приведены в приложении C. 

(5) Элемент, не соответствующий условиям ограничений для классов 1, 2 и 3, можно относить 

к классу 4. 

(6)P Результаты действий в других элементах и соединениях конструкции не должны превышать 

сопротивлений этих элементов и соединений. 
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Таблица 5-1 — Классификация поперечных сечений 

Классификация Z-образный профиль U-образный профиль 

 
  

Класс 1 
Применяются такие же пределы, как и для класса 2. 

Необходимо выполнение измерения поворота. 

Класс 2 
/

45fb t
 

/
37fb t

 

Класс 3 
/

66fb t
 

/
49fb t

 

235

yf
 

fy, Н/мм
2
 240 270 320 355 390 430 

 0,99 0,93 0,86 0,81 0,78 0,74 

b — ширина плоской части полки, измеряемая между радиусами закругления вершин, если соотношение r/tf 

не более 5,0; в ином случае следует использовать более точный способ; 

tf — толщина полки для полок с постоянной толщиной; 

r — среднелинейный радиус угловых изгибов между переборками и полками; 

fy — предел текучести. 

Примечание — Для поперечных сечений класса 1 необходимо подтверждать, что пластический поворот, 

обуславливаемый поперечным сечением, составляет не меньше, чем пластический поворот, необходимый 

в фактическом проектном случае. Указания по такому подтверждению (измерение поворота) приведены 

в приложении C. 

 

5.2.2 Шпунтовой свайный ряд при изгибе и сдвиге 

(1) При отсутствии поперечного (сдвигового) и осевого усилия расчетное значение изгибающего 

момента MEd в каждом поперечном сечении должно удовлетворять следующему условию: 

,Ed c RdM M  (5.1) 

где  MEd — расчетный изгибающий момент, полученный на основе расчета согласно соответ-

ствующему случаю EN 1997-1; 

Mc,Rd — расчетное сопротивление изгибающего момента поперечного сечения. 

(2) Расчетное сопротивление изгибающего момента поперечного сечения Mc,Rd следует опреде-

лять на основе следующих уравнений: 

— поперечные сечения класса 1 или 2: 

0/c,Rd B pl y MM W f ; (5.2) 

— поперечные сечения класса 3: 

0/c,Rd B el y MM W f ; (5.3) 

— поперечные сечения класса 4 — см. приложение A 

где  
elW  — упругий момент сопротивления сечения, определяемый для непрерывной стенки; 

plW  — пластичный момент сопротивления сечения, определяемый для непрерывной стенки; 

0M
 — частный коэффициент безопасности в соответствии с 5.1.1 (4); 
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B
 — коэффициент, учитывающий вероятное отсутствие передачи сдвигового усилия 

в замковые соединения, имеющий следующие значения: В = 1,0 — для Z-образных свай 

и тройных U-образных свай; В ≤ 1,0 — для единичных и двойных U-образных свай. 

Примечание 1 — На степень передачи сдвигового усилия в замковые соединения U-образных свай интен-

сивно влияют следующие условия: 

— тип грунта, в который погружались сваи; 

— тип установленного элемента; 

— количество опорных уровней и способ их фиксации на плоскости стенки; 

— метод установки; 

— обработка замковых соединений, резьба которых выполняется на месте (смазанные или частично за-

крепляемые с помощью сварки, обвязочная балка и т. п.); 

— высота консоли стенки (например, если стенка выступает на большое расстояние над самой высокой 

схваткой или под самой низкой схваткой). 

Примечание 2 — Цифровые значения 
B

 для единичных и двойных U-образных свай, включающие в себя 

эти параметры, на основе опыта локального проекта, могут быть указаны в национальном приложении. 

(3) Для переборки из шпунтовых свай следует выполнять измерение сопротивления сдвигу. 

(4) Расчетное значение сдвигового усилия 
EdV  в каждом поперечном сечении должно соответствовать условию: 

,Ed pl RdV V , (5.4) 

где  
,pl RdV  — расчетное пластическое сопротивление сдвигу для каждой переборки, данное на основе 

03

V y

M

A f
, (5.5) 

Av — площадь проектируемого сдвига для каждой переборки, действующего в том же направлении, 

как и VEd. 

(5) Площадь проектируемого сдвига Av может рассчитываться следующим образом для каждой 

переборки U-образного или Z-образного профиля (см. рисунок 5-1): 

 ( )V w fA t h  t  (5.6) 

где  h — общая высота, 

tf — толщина полки, 

tw — толщина переборки. В случае изменения толщины переборки tw,i по апофеме c, исклю-

чая замковые соединения, tw в формуле (5.6) следует рассматривать как минимальное 

значение tw,i. 

 
a) b) 

 

sin

fh t
c  

2sin

fh t
c  

Рисунок 5-1 — Определение площади сдвига: 

a — Z-образная свая; 

b — U-образная свая 
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(6) Кроме того, необходимо подтвердить соответствие сопротивления потере устойчивости при 

сдвиге переборок из шпунтовых свай следующему условию: 

/ 72wc t . 

(7) Сопротивление потере устойчивости при сдвиге следует определять на основе: 

,

,

0

( )f w b v

b Rd

M

h t t f
V , (5.7) 

где  
,b vf  — прочность на устойчивость при сдвиге согласно таблице 6-1 EN 1993-1-3 для перебор-

ки без элементов жесткости в опорном креплении и для относительной податливости пе-

реборки, определяемой на основе: 

0,346
y

w

fc

t E
 (5.8) 

(8) Если расчетное значение сдвигового усилия 
EdV  не превышает 50 % расчетного пластического со-

противления сдвигу 
,pl RdV , не требуется выполнять понижения в расчетном сопротивлении момента 

c,RdM . 

(9) Когда 
EdV  превышает 50 % значения 

,pl RdV , расчетное сопротивление момента поперечного 

сечения должно быть уменьшено до значения 
c,RdM , и уменьшенное расчетное пластическое сопро-

тивление момента, с учетом сдвигового усилия, рассчитывается следующим образом: 

2

, , ,

0

, но  
4 sin

yV
V Rd B pl V Rd c Rd

w M

fA
M W M M

t
, (5.9) 

если 

 
2

,(2 / 1)Ed pl RdV V , (5.10) 

где  
VA  — площадь сдвига согласно (5.6); 

wt  — толщина переборки; 

 — угол наклона переборки согласно рисунку 5-1; 

B
 — коэффициент, определенный в 5.2.2 (2). 

Примечание — AV и tw относятся к ширине, рассматриваемой для Wpl. 

(10) Если стальной шпунтовой свайный ряд, изготовленный из U-образных свай, был соединен 

с помощью сварки или с помощью обжатия для того, чтобы повысить передачу сдвигового усилия 

в эти замковые соединения, то соединения необходимо проверить, допуская, что сдвиговое усилие 

может передаваться только в соединенные замки. 

Примечание — Это допущение предусматривает безопасное проектирование соединений. 

(11) Проверка передачи сдвигового усилия в стыковых сварных швах должно соответствовать 4.7 

EN 1993-1-8. 

(12) Расположение стыковых сварных швов должно соответствовать требованиям 4.3 EN 1993-1-8, 

с учетом коррозии там, где она существенна. 

(13) В случае прерывистых стыковых сварных швов необходимо создавать непрерывную длину l 

на каждом конце сваи, чтобы избежать возможного перенапряжения во время установки. За инфор-

мацией о проектировании сварных швов следует обращаться к 1993-1-8. 

Примечание — Значение l может быть указано в национальном приложении. Рекомендуется значение l = 500 мм. 

(14) Необходимо подтвердить, что точки обжатия замковых соединений были способны переда-

вать создаваемые в результате сдвиговые усилия замкового соединения. 

(15) Если расстояние между единичными или двойными точками обжатия не превышает 0,7 м, 

а расстояние между тройными точками обжатия не превышает 1,0 м, можно допускать, что каждая 

точка обжатия передает одинаковое сдвиговое усилие 
0/Ed k MV R , где 

kR  — характеристическое 

сопротивление точки сжатия, определенное с помощью испытания, в соответствии с разделом 2.6. 

Примечание — Определение значения 
kR  с помощью испытания см. в EN 10248. 
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5.2.3 Шпунтовой свайный ряд с изгибающими, сдвиговыми и осевыми усилиями 

(1) Для комбинированного изгибания и сжатия потерю устойчивости не требуется учитывать, если: 

0,04Ed

cr

N

N
 (5.11) 

где  
EdN  — расчетное значение сжимающего усилия; 

crN  — упругая критическая нагрузка шпунтовой сваи, рассчитываемая с использованием соот-

ветствующей модели грунта, учитывающая только сжимающие усилия в шпунтовой свае. 

(2) В качестве альтернативного варианта 
crN  можно рассчитывать следующим образом: 

l2 2/cr DN EI , (5.12) 

где  l — длина потери устойчивости, определяемая согласно рисунку 5-2 для незакрепленного 

или частично закрепленного опорного крепления в грунте или согласно рисунку 5-3 для 

фиксированного опорного крепления в грунте; 

D
 — коэффициент уменьшения, см. 6.4. 

(3) Если отсутствует соответствие критериям пункта (1), следует проверить сопротивление поте-

ре устойчивости. 

Примечание — проверку можно выполнять с помощью процедуры, описанной в (4) – (7). 

(4) Если граничные условия выполняются элементами (анкер, опорное крепление в грунте, обвя-

зочная балка и т. д.), которые обеспечивают ограничение положения, соответствующее режиму поте-

ри устойчивости без бокового перемещения, можно использовать следующую упрощенную проверку 

потери устойчивости: 

— для сечений классов 1, 2 и 3: 

, 0 1 , 0 1

1,15 1,0
( / ) ( / )

Ed Ed

pl Rd M M c Rd M M

N M

N M
, (5.13) 

где  
,pl RdN  — пластичное расчетное сопротивление поперечного сечения (

0/y MAf ); 

,c RdM  — расчетное сопротивление момента поперечного сечения, см. 5.2.2 (2); 

1M
 — частный коэффициент согласно 5.1.1 (4); 

0M
 — частный коэффициент согласно 5.1.1 (4); 

 — коэффициент потери устойчивости из 6.3.1.2 EN 1993-1-1, с использованием без-

размерной податливости кривой d и a, данной на основании: 

y

cr

Af

N
, 

где  
crN  — упругая критическая нагрузка, которую можно определить на основе (5.12); 

A — площадь поперечного сечения: для сечений класса 4 — см. приложение A. 

Примечание — Кривая потери устойчивости d включает в себя деформации погружения до 0,5% значения l, 

считающиеся приемлемыми. 

(5) Для упрощенного способа длину потери устойчивости l можно определять следующим обра-

зом, допуская режим потери устойчивости без бокового перемещения, согласно (7): 

— для незакрепленного опорного крепления в грунте, если существует достаточное ограничение, 

согласно (6), длина l может рассматриваться как расстояние между передним нижним ребром и гори-

зонтальным опорным креплением (схватка, анкер), см. рисунок 5-2; 

— для фиксированного опорного крепления в грунте длина l может рассматриваться как 70 % от 

расстояния между передним нижним ребром и горизонтальным опорным креплением (схватка, анкер), 

см. рисунок 5-3. 

(6) Можно допустить, что незакрепленное опорное крепление в грунте обеспечивает достаточное 

ограничение для упрощенного способа, если переднее нижнее ребро стенки из шпунтовых свай за-

креплено в коренной породе, или если переднее нижнее ребро стенки из шпунтовых свай способно 
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противостоять дополнительному горизонтальному усилию 
,Q EdF  с помощью пассивного давления 

грунта или с помощью трения, в соответствии с рисунком 5-4. Значение 
,Q EdF  определяется с помо-

щью формулы: 

, 0,01Q Ed Ed

d
F N

l
, (5.14) 

где d  — максимальный относительный прогиб стенки из шпунтовых свай, возникающий между 

опорными креплениями согласно анализу первого порядка. Усилию 
,Q EdF  можно противо-

стоять с помощью обеспечения дополнительной длины сваи h согласно рисунку 5-4, если 

сопротивление грунта полностью задействовано при отсутствии трения. 

(7) Если добавочное смещение горизонтального опорного крепления (анкер, схватка) в результа-

те нагрузки опорного крепления / 100EdN  меньше, чем l/500, можно предположить, что опорное креп-

ление обеспечивает достаточное ограничение для допущения режима потери устойчивости без боко-

вого перемещения. 

(8) Если система не обеспечивает достаточное ограничение, необходимо выполнить подробное 

исследование потери устойчивости на основе методов, указанных в EN 1993-1-1. 

 
a) b) 

 
 

Рисунок 5-2 — Возможное определение длины потери устойчивости l, 

незакрепленное опорное крепление в грунте: 

a — геометрия прогиба в результате потери устойчивости; 

b — упрощенная система 
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a) b) 

 
 

Рисунок 5-2 — Возможное определение длины потери устойчивости l, 

зафиксированное опорное крепление в грунте: 

a — геометрия прогиба в результате потери устойчивости; 

b — упрощенная система 

 

 
 

eph — горизонтальное, пассивное давление грунта; 

A — усилие трения 

 

Рисунок 5-4 — Определение добавочного горизонтального усилия Q,EdF  
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(9) Для элементов, подвергающихся осевому усилию, расчетное значение осевого усилия 
EdN  

в каждом поперечном сечении должно соответствовать следующему условию: 

,Ed pl RdN N , (5.15) 

где 
,pl RdN  — пластичное расчетное сопротивление поперечного сечения со следующим опреде-

лением: 

, 0/pl Rd y MN Af . (5.16) 

(10) Воздействия осевого усилия на пластичное сопротивление момента шпунтовых свай попе-

речного сечения класса 1, 2 и 3 можно не учитывать, если: 

— для Z-образных профилей класса 1 и 2: 

,

0,1Ed

pl Rd

N

N
; (5.17) 

— для U-образных профилей класса 1 и 2: 

,

0,25Ed

pl Rd

N

N
; (5.18) 

— для профилей класса 3: 

,

0,1Ed

pl Rd

N

N
. (5.19) 

(11) Если осевое усилие превышает ограничивающие значения, указанные в (10), необходимо 

выполнить следующие критерии при отсутствии сдвигового усилия: 

— поперечные сечения класса 1 и 2: 

— для Z-образных профилей: 

, , ,1,11 (1 / )N Rd c Rd Ed pl RdM M N N  но 
, ,N Rd c RdM M ; (5.20) 

— для U-образных профилей: 

, , ,1,33 (1 / )N Rd c Rd Ed pl RdM M N N  но 
, ,N Rd c RdM M ; (5.21) 

— поперечные сечения класса 3: 

, , ,(1 / )N Rd c Rd Ed pl RdM M N N , (5.22) 

где  
,N RdM   — уменьшенное расчетное сопротивление момента с учетом осевого усилия; 

— поперечные сечения класса 4 — см. приложение A 

(12) Если осевое усилие превышает ограничивающее значение, указанное в (10), следует при-

нять в расчет суммарное действие изгибающего, осевого и сдвигающего усилия следующим образом: 

a) если расчетное значение сдвигающего усилия 
EdV  не превышает 50 % расчетного пластиче-

ского сопротивления сдвигу 
,pl RdV , не требуется выполнять понижения в совокупности усилия момен-

та и осевого усилия, которые соответствуют критериям (11). 

b) если 
EdV  превышает 50 % 

,pl RdV , расчетное сопротивление поперечного сечения для совокуп-

ности моментов и осевых усилий следует рассчитывать с использованием уменьшенного предела 

текучести , (1 )y red yf f  — для площади сдвига, где 
2

,(2 / 1)Ed pl RdV V . 

5.2.4 Локальные воздействия давления воды 

(1) В случае, если дифференциальное давление воды превышает 5 м высоты напора для 

Z-образных свай и 20 м для U-образных свай, для определения общего сопротивления изгибу следу-

ет принимать в расчет воздействия давления воды на локальное поперечное изгибание плиты. 

(2) В качестве упрощения такую проверку можно выполнять для Z-образных свай с помощью 

следующей процедуры: 
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— если дифференциальное давление воды составляет более 5 м высоты напора, проверка по-

перечного сечения должна выполняться в зонах максимальных общих моментов изгибания; 

— воздействие дифференциального давления воды следует учитывать с помощью уменьшенно-

го предела текучести 

,y red P yf f , 

где 
P

 выбрано из таблицы 5-2 для определения сопротивления поперечного сечения; 

— для определения 
P

 из таблицы 5-2 необходимо учитывать дифференциальное давление во-

ды, действующее в соответствующих зонах максимального момента. 
 

Таблица 5-2 — Коэффициенты уменьшения Р для Z-образных свай в результате воздействия 

дифференциального давления воды 
 

w min( / ) 20,0b t  
min( / ) 30,0b t  

min( / ) 40,0b t  
min( / ) 50,0b t  

5,0 1,00 1,00 1,00 1,00 

10,0 0,99 0,97 0,95 0,87 

15,0 0,98 0,96 0,92 0,76 

20,0 0,98 0,94 0,88 0,60 

b — ширина полки, но b нельзя рассматривать менее чем / 2c , где c — апофема переборки; 

tmin — составляет менее чем tf или tw; 

tf —толщина полки; 

tw —толщина переборки; 

w —дифференциальный напор, м; 

235

yf
, где 

yf  — предел текучести, Н/мм
2
. 

Примечания 

1  
P

 = 1,0 можно использовать, если замковые соединения Z-образных свай свариваются. 

2  Промежуточные значения можно интерполировать линейно. 

 

5.2.5 Прямые стальные шпунтовые сваи в переборке 

(1)P Результаты воздействий для проверки прочности прямых стальных шпунтовых свай в пере-

борке, используемых в ячеистых конструкциях, следует определять на основе модели, которая отоб-

ражает поведение свайного ряда в предельно граничных состояниях. 

(2) За информацией о частных коэффициентах, применяемых для наполнения, и о воздействиях 

следует обращаться к EN 1997-1 и EN 1990. 

(3) Модель наполнения должна соответствовать требованиям EN 1997-1. 

(4) Модель свайного ряда должна соответствовать требованиям EN 1993-1-1. 

Примечание — Полезным может стать применение моделей, учитывающих большие смещения для свайного ряда. 

(5) Можно использовать двухмерный анализ на основной горизонтальной плоскости. 

(6) Внутреннее давление, возникающее от наполнения или передающееся через наполнение, 

должно определяться с использованием значения не меньшего, чем остаточное значение давления 

грунта, см. EN 1997-1. 

(7) Сопротивление растяжению Fts,Rd  стальных шпунтовых свай в простой ровной переборке (от-

личающихся от соединительных свай) следует рассматривать как меньшее из сопротивления замко-

вого соединения и сопротивления переборки, с использованием: 

, , 0/  но ts Rd R k s M ts,Rd w y M0F R F t f / , (5.23) 

где  yf  — предел текучести; 

,k sR  — характеристическое сопротивление замкового соединения; 
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tw — толщина переборки; 

R
 — коэффициент уменьшения для сопротивления замкового соединения. 

Примечание — Значение 
R

 может быть указано в национально приложении. Рекомендуется значение 
R

 = 0,8. 

(8) Характеристическое сопротивление замкового соединения 
,k sR  зависит от поперечного сече-

ния замкового соединения и используемых сортов сталей. Характеристическое сопротивление 
,k sR  

следует определять с помощью испытания в соответствии с 2.6 EN 10248. 

(9) Для простых свай необходимо подтверждать, что: 

, ,t Ed ts RdF F , (5.24) 

где  
,ts RdF  — расчетное сопротивление растяжению согласно формулы (5.23); 

,t EdF  — расчетное значение кольцевого растягивающего усилия. 

(10) Если в одном секторе стенки используются сваи разных размеров, для проверки следует ис-

пользовать наименьшее значение сопротивления растяжению. 

(11) Угол отклонения (180  минус угол между двумя соседними гранями) необходимо ограничи-

вать до максимального значения, указанного изготовителем. 

(12) Для свариваемых соединительных свай должны использоваться сорта сталей с соответ-

ствующими свойствами. 

(13) В проектировании соединительных свай согласно рисунку 5-5 и рисунку 5-6 следует учиты-

вать напряжения в результате изгибания плиты. 

 

 

 
Рисунок 5-5 — Свариваемая соединительная свая 

 

 

 
Рисунок 5-6 — Болтовое тройниковое соединение с подложкой 

(14) Если сварка выполняется в соответствии с процедурой, указанной в EN 12063, свариваемую 

соединительную сваю можно проверять с использованием: 
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, ,tc Ed T ts RdF F , (5.25) 

где 
,ts RdF  — расчетное сопротивление растяжению сваи согласно формулы (5.23); 

,tc EdF  — расчетное растягивающее усилие в основной ячейке, определяемое по формуле: 

, ,tc Ed m Ed mF p r , (5.26) 

где 
,m Edp  — расчетное значение внутреннего давления основной ячейки на основной горизон-

тальной плоскости, в результате воздействия давления воды, и остаточного давления 

наполнения; 

mr  — радиус основной ячейки (см. рисунок 5-7). 

T
 — коэффициент уменьшения, в котором учтено поведение свариваемой соединительной 

сваи в предельно граничных состояниях, и которое должно быть рассчитано следующим 

образом: 

0,9 (1,3 0,8 / ) (1 0,3tan )T a m dr r , (5.27) 

где ra и rm  — радиусы соединяющей дуги и основной ячейки, согласно рисунку 5-7; 

d
 — расчетное значение внутреннего угла трения материала наполнения. 

Примечание 1 — В коэффициенте 
T

 учтена поворотная способность (пластичность) соединительной сваи, 

а также поворотная потребность (до 20 ) в соответствии с моделью, отображающей поведение перемычки 

в предельно граничных состояниях. 

Примечание 2 — Формула (5.27), несмотря на то, что составлено для ячеистых перегородок с совмещенны-

ми соединительными дугами (см. рисунок 5-7) дает приемлемые результаты для альтернативных конфигу-

раций. Там, где требуются более подходящие значения, они могут определяться либо с помощью сравни-

тельного опыта, либо с помощью испытания в сочетании с применимой расчетной моделью согласно (1)P. 

 

 
 

Рисунок 5-7 — Геометрия кольцевой ячейки 

и совмещенной соединительной дуги 

 

(15) Для соединительной сваи 90  можно использовать болтовое тройниковое соединение. 

(16) Для соединительных свай, собранных в болтовое тройниковое соединение, показанное на 

рисунке 5-6, проверку можно выполнять с использованием следующей процедуры. 

(17) Прочность замкового соединения следует проверять в соответствии с (9). 

(18) Проверки соединений необходимо выполнять следующим образом, см. рисунок 5-6: 
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— проверка сопротивления сдвигу и смятию болтов (1) согласно 3.6 EN 1993-1-8, предполагая, 

что растягивающее усилие 
,ta EdF  распределено равномерно; 

— проверка интервалов между болтами (1) согласно 3.5 EN 1993-1-8; 

— проверка поперечного сечения нетто переборки 1 и смежных сторон углов 3 согласно положе-

ниям, определенным в 6.2.5 EN 1993-1-8; 

— проверка болтов (2) согласно 3.11 EN 1993-1-8 на сопротивление растяжению, с использова-

нием модели тройниковой детали согласно 6.2.4 (тип 3) EN 1993-1-8; 

— проверка пластины подложки 4 и смежных сторон углов 3 согласно положениям, определен-

ным в 6.2.4 (тип 1 и тип 2) EN 1993-1-8. Чтобы позволить применение режимов расчетного разруше-

ния, определенных в 6.2.4 EN 1993-1-8, переборку сваи 2 (см. рисунок 5-6) следует рассматривать как 

полку эквивалентной тройниковой детали для режимов 1 и 2; 

— проверка переборки сваи 2 для растягивающего усилия 
,tc EdF  относительно текучести попе-

речного сечения нетто. 

(19) Другие типы соединительных свай можно проверять соответственно. 

5.3  Несущие сваи 

5.3.1 Общие положения 

(1) Результаты воздействий в сваях следует определять в соответствии с EN 1997-1, с учетом 

равновесия и совместимости. 

(2) Проверки предельно граничных состояний должны выполняться на разрушения в грунте и для 

отдельных свай, и для групп свай, в соответствии с EN 1997, и на разрушение свай и их соединений 

в конструкции, в соответствии с EN 1993-5, EN1992 и EN1994. 

5.3.2 Методы проектирования и анализ 

(1) Для свай, подвергающихся осевым и поперечным нагрузкам, сопротивление грунта следует 

выбирать из EN 1997-1. 

(2) Результаты воздействий поперечных усилий в свае следует учитывать в сочетании с осевыми 

усилиями и применяемыми моментами. Они должны определяться с помощью наложения результа-

тов различных расчетов, в которых предполагается, что грунт в контакте с отдельными частями дли-

ны сваи сопротивляется различным действиям. В качестве альтернативы, осевое усилие, изгибаю-

щие моменты и поперечные усилия можно рассматривать как усилия, которым сопротивляется грунт 

по идентичной длине сваи, если грунт способен переносить их совокупные воздействия. 

(3) Конструктивное проектирование отдельной сваи следует проверять в соответствии с разде-

лом 5 EN 1993-1-1. 

(4) Для осевых усилий, действующих на голове сваи, распределение напряжения можно преду-

смотрительно рассматривать как постоянную величину по длине сваи для определения результатов 

воздействий, за исключением случая негативного поверхностного трения. 

(5) Передача моментов кручения, действующих на голове сваи, следует допускать, если только 

специальные условия не позволяют введения крутящего момента в грунт. Распределение крутящих 

моментов следует рассматривать как постоянную величину по длине сваи. 

5.3.3 Стальные сваи 

(1) Проверка поперечного сечения стальных несущих свай должна соответствовать EN 1993-1-1. 

(2) За информацией об определениях условий грунта, при которых необходимо учитывать общую 

потерю устойчивости свай, следует обращаться к разделу 7.8 EN 1997. 

(3) Если грунт обеспечивает недостаточное ограничение поперечного перемещения, можно допу-

стить, что соблюдается критерий податливости для общей потери устойчивости, если / 0,10Ed crN N , 

где 
crN  — критическое значение осевого усилия 

EdN . 

(4) Если требуется проверка общей потери устойчивости, следует обратиться к разделу 5 

EN 1993-1-1. Необходимо учитывать следующие воздействия: 

— в дополнение к несовершенствам, перечисленным в 5.3 EN 1993-1-1, должное внимание сле-

дует уделить добавочным первоначальным дефектам (например, в результате соединений или уста-

новки), в соответствии с EN 12699 и EN 14199. 

— можно принимать в расчет боковую опору, обеспечиваемую окружающими грунтами, с исполь-

зованием соответствующей модели (например, метод p-y, модель сопротивления земляного полотна) 

на основе теории второго порядка. 
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(5) Длину потери устойчивости можно оценивать следующим способом (см. рисунок 5-8): 

cr kHl . (5.28) 

В значении k учтено соединение между головой сваи и бетонным перекрытием или стальной кон-

струкцией. 

(6) Более точное определение длины потери устойчивости, например, для микро-свай, можно 

найти в 5.3.3 (4). 

(7)P Выполнение должно соответствовать требованиям EN 12699 и EN 14199. 

 

 
 

crit kHl , где k = 1,0 (соединение B, зафиксированное и заделанное); k = 0,7 (соединение B, зафиксирован-

ное и связанное); k = 2,0 (соединение B не зафиксированное, но связанное) 

 

A — бетон или стальная конструкция; B — соединение; 

C — вода или мягкий грунт; D — плотный грунт 

 

Рисунок 5-8 — Упрощенная оценка длины потери прочности для несущих свай 

 
5.3.4 Стальные сваи, заполненные бетоном 

(1) Проектирование стальных свай, заполняемых бетоном, следует выполнять в соответствии 

с EN 1994. 

(2) Проверки поперечных сечений стальных свай, заполненных бетоном должны соответствовать 

требованиям EN 1994-1-1. 

(3) За информацией о проверке общей потери устойчивости следует обращаться к 5.3.3 и к раз-

делу 6.7 EN 1994-1-1. 

(4) Бетонирование стальной сваи должно выполняться в соответствии с требованиями EN 1536, 

EN 12699 и EN 14199. 

5.4  Стенки с высоким пределом прочности 

(1) Проектирование стенок с высоким пределом прочности должно выполняться в соответствии 

с положениями для стенок из шпунтовых свай, принимая в расчет специфической геометрии исполь-

зуемых профилей (см. рисунок 1-6) с допущением локальных воздействий давления грунта 

и воды, и введение усилий анкера и схватки. 
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(2) Определение сопротивления поперечного сечения можно предусматривать на основе анализа 

упругости поперечного сечения, если: 

— потеря устойчивости элементов рассчитывается с помощью EN 1993-1-5; 

— для широких элементов учтена инерционность сдвига. 

5.5  Комбинированные стенки 

5.5.1 Общие положения 

(1) Далее определены условия по предельно граничным состояниям для следующих типов ком-

бинированных стенок (см. рисунок 1-5): 

— комбинированные стенки из труб и шпунтовых свай; 

— комбинированные специальные стенки из двутаврового профиля и шпунтовых свай; 

— комбинированные стенки из сборных профилей и шпунтовых свай. 

(2) Проектирование первичных и вторичных элементов должно основываться на их функцио-

нальном назначении: 

— первичные элементы действуют в качестве подпорных элементов против давления грунта 

и воды и могут действовать в качестве несущих свай для вертикальных нагрузок; 

— вторичные элементы только заполняют зазор между первичными элементами и передают 

нагрузки, возникающие в результате давления грунта и воды в первичные элементы. 

(3) Можно не принимать в расчет передачу продольных сдвигающих усилий в незакрепленных 

замковых соединениях между первичными и вторичными элементами. 

(4)P Для каждого проекта необходимо установить и согласовать с клиентом, следует ли учиты-

вать дефекты в результате погружения в проектировании комбинированных стенок. Расчетные зна-

чения для дефектов в результате погружения должны быть указаны в процентах от длины первичных 

элементов, с допущением линейного распределения. 

5.5.2 Вторичные элементы 

(1) Шпунтовые сваи в качестве вторичных элементов для комбинированных стенок должны соот-

ветствовать требованиям EN 10248. 

(2)P Для проектирования вторичных элементов необходимо подтверждать, что они способны пе-

редавать внутренние усилия, возникающие в результате давления грунта и воды, в первичные эле-

менты через соединительные устройства. 

Примечание — Полезным может быть принятие в расчет эффекты выпучивания свода, создающие допол-

нительную нагрузку в первичных элементах и уменьшение давления грунта, действующего на вторичные 

элементы. 

(3) Проверку согласно пункту (2)P можно выполнять с использованием упрощенной двухмерной 

каркасной модели для вторичных элементов. Если необходимо, согласно 5.5.1 (4), в таком упрощен-

ном анализе следует учитывать несовершенства погружения посредством наложенного смещения  

с использованием граничных условий, показанных на рисунке 5-9, где в качестве примера вторичного 

элемента изображена двойная U-образная свая. 

Примечание — Подразумевается, что несовершенство погружения перпендикулярно плоскости подпорной 

стенки амортизируется поворотом в замковых соединениях («колебание замкового соединения»). 

 

 
 

(Замковые соединения не принимаются в расчет) 

 
Рисунок 5-9 — Упрощенная модель для вторичных элементов 
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(4) Для проверки поперечного сечения в упрощенной каркасной модели можно использовать 

анализ пластичности вместе с большими смещениями. Если элементы каркасной модели испытыва-

ют напряжение при сжатии, особое внимание следует уделить возможности неустойчивости. 

(5) В качестве альтернативы, проверка согласно пункту (2)P может основываться на результатах 

испытания в соответствии с разделом 2.6. 

Примечание — Оценку испытания см. в приложении D, EN 1990. 

(6) Испытательный стенд должен быть способен моделировать поведение промежуточных эле-

ментов. 

(7) Для шпунтовых свай, используемых в качестве вторичных элементов, дополнительную про-

верку можно не выполнять, если соблюдены все следующие условия: 

— толщина стенки из шпунтовых свай 10 мм; 

— разница давления, действующего на шпунтовые сваи ≤40 кН/м
2
, что соответствует 4 м диф-

ференциального напора воды; 

— максимальный зазор между первичными элементами составляет: 1,8 м — для U-образных 

свай и 1,5 м — для Z-образный свай. 

(8) Полезным может быть использование более коротких вторичных элементов, чем первичные 

элементы. Укорачивание вторичных элементов необходимо контролировать в соответствии с EN 1997-1. 

Примечание 1 — Для укороченных вторичных элементов необходимо уделять внимание предотвращению 

потока подземных вод в случае высокого давления воды или там, где существует риск размывания. 

Примечание 2 — За информацией о распределении пассивного давления грунта, действующего на первич-

ные элементы, следует обращаться к EN 1997-1. 

5.5.3 Соединительные устройства 

(1)P Соединения между первичными и вторичными элементами следует проектировать так, что-

бы обеспечить передачу расчетных усилий из вторичных элементов в первичные элементы. 

(2) Такая проверка может основываться на результатах испытания согласно разделу 2.6. 

(3) Если проверка выполняется с помощью расчетов, необходимо убедиться, что соединения 

способны передавать опорные реакции, определяемые согласно 5.5.2 (3). 

(4) При проверке соединительных устройств в изгибе плиты необходимо принимать в расчет пла-

стичность. 

5.5.4 Первичные элементы 

(1)P Общие воздействия в результате давления грунта и воды должны определяться с учетом 

нагрузки и на первичные, и на вторичные элементы и возможной дополнительной нагрузки по при-

чине воздействий образования свода в грунте, см. 5.5.2 (2)P. 

(2) Необходимо учитывать уменьшение общей сопротивляемости первичных элементов в ре-

зультате усилий, передаваемых вторичными элементами посредством соединительных устройств. 

Это требование может считаться выполненным, если предполагается, что давление грунта действует 

непосредственно на первичные элементы в результате действия образования свода, и если диффе-

ренциальное давление воды, действующее на вторичные элементы, составляет ≤h метров напора. 

Примечание — Значение h может быть указано в национальном приложении. Рекомендуется значение h = 5 м. 

(3) При проверке прочности первичных элементов, если не применяется усовершенствованный 

метод, следует учитывать расчетные усилия из вторичных элементов, передаваемые через соедине-

ния, с использованием опорных реакций, определяемых согласно 5.5.2 (3). 

(4) Общая сопротивляемость может определяться либо посредством испытания согласно разде-

лу 2.6, либо с помощью расчетов, описанных далее. 

(5) Проверка двутавровых профилей или трубчатых свай должна соответствовать требованиям 

раздела 5 EN 1993-1-1. 

(6) Согласно EN 1993-1-1 следует принимать в расчет воздействия на сопротивляемость свай 

из двутаврового профиля в результате передачи усилий из вторичных элементов через соединения. 

Примечание — Процедуру, описанную в приложении D.1 можно использовать для определения уменьшен-

ной общей сопротивляемости свай из двутаврового профиля, используемых в качестве первичных элемен-

тов в комбинированных стенках, в результате приложения расчетных усилий из вторичных элементов. 

(7) В соответствии с EN 1993-1-1 и EN 1993-1-6 следует учитывать воздействия на сопротивляе-

мость трубчатых свай в результате передачи усилий из вторичных элементов через соединения. 
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Примечание — Процедуру, описанную в приложении D.2 можно использовать для определения уменьшен-

ной общей сопротивляемости трубчатых свай, используемых в качестве первичных элементов в комбини-

рованных стенках, в результате приложения расчетных нагрузок из вторичных элементов. 

(8) Что касается приложения сосредоточенных нагрузок через схватки, анкеры и т. д., трубчатую 

сваю необходимо либо проверить соответствующим образом, либо оснастить ребрами жесткости, 

либо заполнить бетоном или высококачественным уплотненным несвязным материалом, чтобы избе-

жать локальной потери устойчивости. 

(9) Если трубчатая свая наполняется согласно условиям пункта (8), в заполненной части трубы 

можно использовать полное сопротивление поперечного сечения, согласно EN 1992 — EN 1994. 

(10) Сборные профили, используемые в качестве первичных элементов, следует проверять со-

гласно разделу 5.4 при условии, что воздействию приложения нагрузки, получаемой от вторичных 

элементов, уделяется должное внимание. 

(11) Если используется упрощенный метод согласно 5.4 (2), следует учитывать локальные воз-

действия в результате приложения опорных реакций, определяемых в соответствии с 5.5.2 (3). 

6  Граничные состояния эксплуатационной надежности 

6.1  Основные принципы 

(1) В проект необходимо определить значимость осадок и колебаний, и предельные значения для 

них в каждом случае, учитывая местные условия. 

(2) Предельные значения должны быть подтверждены проверкой граничного состояния эксплуа-

тационной надежности. 

(3) Даже если не дано предельных значений, необходимо подтвердить, что не возникает пласти-

ческих деформаций, с использованием модели согласно 2.5.3.3 (1). 

(4) Проектирование шпунтовых свай или несущих свай следует проверять в граничных состояни-

ях эксплуатационной надежности, с использованием соответствующих проектных ситуаций, согласно 

указаниям EN 1997-1, учитывая возможное уменьшение толщины стали в результате коррозии. 

6.2  Смещения подпорных стенок 

(1) При оценке смещений подпорных стенок необходимо принимать в расчет EN 1997-1. 

(2) Следует учитывать смещения в результате перемещения опорных креплений (таких как 

схватки, связки жесткости, анкеры). 

(3) Если требуется, в дополнение к деформациям в результате нагрузок, основанных на допусках 

для погружения, указанных в EN 12063, необходимо учитывать начальные несовершенства в резуль-

тате погружения. 

Примечание — Это может быть необходимым, если в ограждении котлована требуется исключительный зазор. 

(4) При оценке смещений стенки из шпунтовых свай, необходимо учитывать тот факт, что каче-

ство изготовления и контроля во время выполнения имеет большое влияние на величину этих смеще-

ний. 

6.3  Смещения несущих свай 

(1) При определении смещений несущих свай и микро-свай следует принимать во внимание EN 1997-1. 

6.4  Конструктивные аспекты рядов стальных шпунтовых свай 

(1) При расчете смещений подпорной конструкции необходимо учитывать возможные дополни-

тельные смещения в результате локальной деформации в точках установки анкеров, схваток и связок 

жесткости там, где их влияние значительно. 

Примечание — Такие воздействия могут быть значимыми, если в зигзагообразные стенки без элементов 

жесткости передаются высокие локальные поперечные усилия (см. рисунок 1-7) через широкополочную 

балку двутаврового сечения, используемую в качестве схватки. 

(2)P Необходимо учитывать эффективную жесткость при изгибе. 

(3) Эффективную жесткость при изгибе шпунтового ряда из U-образных свай можно определять 

с помощью следующего выражения, принимая в расчет степень передачи сдвигающего усилия в зам-

ковых соединениях, которые расположены близко к центральной оси сечения стенки: 

( ) ( )ef DEI f EI , (6.1) 
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где  I — второй момент площади непрерывной стенки; 

D
 — коэффициент со значением ≤1,0, с учетом возможного уменьшения в результате 

недостаточной передачи сдвигающего усилия в замковых соединениях. 

Примечание 1 — Величина 
D

 зависит от многих локальных воздействий в соответствии с примечанием 1 

пункта 5.2.2 (2). Цифровое значение для величины 
D

 может быть определено в национальном приложении. 

Примечание 2 — Передача сдвигающих усилий в замковых соединениях U-образных свай может быть уси-

лена с помощью соединения замков посредством непрерывной или прерывистой сварки или посредством 

обжатия. 

(4)P Обжатые точки должны быть способны передавать необходимое сдвигающее усилие замко-

вых соединений. Репрезентативное сдвигающее усилие 
serR , передаваемое обжатой точкой в гра-

ничном состоянии эксплуатационной надежности, составляет: 
serR = 75 кН. 

Примечание 1 — Такое требование к жесткости соответствует сдвигающему усилию 75 кН при смещении 5 мм. 

Примечание 2 — Обжатые точки могут быть одинарными, двойными или тройными обжатыми точками. 

(5) Если расстояние между одинарными или двойными обжатыми точками не превышает 0,7 м 

(см. рисунок 6-1), а расстояние между тройными обжатыми точками не превышает 1,0 м, можно пред-

полагать, что каждая обжатая точка передает одинаковое сдвигающее усилие 
ser serV R . 

 

 
 

Рисунок 6-1 — Расстояние между обжатыми точками 

 

7  Анкеры, схватки, связки жесткости и соединения 

7.1  Общие положения 

(1)P Результаты действий в анкерах, схватках, связках жесткости и соединениях должны опреде-

лятся на основе структурного анализа с учетом взаимодействия между грунтом и конструкцией. 

(2) Там, где требуется, необходимо учитывать результаты действий, например, воздействия в ре-

зультате температурных изменений или специфических нагрузок, см. 2.5.2 (4). 

(3) Можно использовать соответствующие упрощенные методы, в которых в воздействиях, при-

лагаемых к различным элементам конструкции, учитывается поведение отдельных элементов. 

(4) Частные коэффициента 
M2

 и ,Mt ser , применяемые для соединений, см. в EN 1993-1-8. 

Примечание — Частные коэффициенты 
Mb

 и ,Mt ser  могут быть определены в национальном приложении. 

Рекомендуются значения 
M2

= 1,25 и ,Mt ser = 1,10. 
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7.2  Анкеры 

7.2.1 Общие положения 

(1)P Проверку поперечных сечений и соединений между стальными деталями анкерных блоков, 

в том числе стяжные стержни, головные элементы анкеров или сцепки, следует выполнять в соответ-

ствии со следующими указаниями. 

Примечание — Условия проектирования для стальных деталей с анкерами с предварительным напряжени-

ем определены в EN 1537. 

(2) Процедура испытания и использование результатов испытания для определения расчетного 

сопротивления анкерных блоков и цементированные анкеры относительно расцепляющего повре-

ждения анкера (поведение грунта – конструкции) должны соответствовать принципам, установленным 

в EN 1997-1 и EN 1537. 

7.2.2 Основные условия проектирования 

(1)P Для проектирования анкеров необходимо уделять внимание как эксплуатационной надежно-

сти, так и предельно граничным состояниям. 

(2) Длина анкера должна быть такой, чтобы предотвращать разрушение грунта или разрушение 

в результате потери сцепления перед переходом в состояние текучести минимально необходимого 

поперечного сечения анкера. Длину анкерного крепления следует рассчитывать согласно EN 1997-1. 

(3) Для анкерных блоков следует использовать сталь с указанным пределом текучести не более, 

чем 800 Н/мм
2
. 

(4) В проектировании подпорной стенки необходимо учитывать осевую жесткость анкера. 

Ее можно определить с помощью предварительного испытания или на основе сравнимого опыта. 

Примечание — Полезным может быть «закрепление скобами» действия жесткости анкера в проектировании 

подпорной стенки с использованием принципа максимума/минимума для жесткости. 

7.2.3 Проверка предельно граничного состояния 

(1) В качестве сопротивления растяжению 
,t RdF  анкеров должно приниматься меньшее из значе-

ний 
,tt RdF  и 

,tg RdF . 

(2) Если не указано иначе, сопротивление растяжению 
,tt RdF  резьбы анкеров должно рассчиты-

ваться следующим образом: 

,

2

ua S
tt Rd t

M

f A
F k , (7.1) 

где  
SA  — площадь напряжения при растяжении в резьбе; 

uaf  — предел прочности при растяжении стального анкера; 

2M
 — частный коэффициент согласно 7.1 (4). 

Примечание 1 — Величину 
tk  можно определять в национальном приложении, рекомендуется значение 

tk

= 0,9. 

Примечание 2 — Предусмотрительным является использование площадь нетто нарезной части вместо 

площади напряжения при растяжении. 

(3) Сопротивление растяжению 
,tg RdF  оси анкера должно рассчитываться следующим образом: 

, 0/tg Rd g y MF A f , (7.2) 

где  
gA   — площадь брутто поперечного сечения стержня анкера. 

(4) Условия проектирования, определенные в пунктах (2) и (3) не охватывают возникновения из-

гибания в резьбе. Детализация соединения, предоставляющая допуски на поворот и, если это требу-

ется, процедура установки для стяжных стержней могут предотвратить возникновение изгибания 

в резьбе. 

(5) Если анкеры оснащены торцами безопасности, или другими элементами распределения 

нагрузки на торце, не требуется учитывать вклад сцепления вдоль оси анкера. Все усилие целиком 

должно передаваться через устройство распределения нагрузки. 
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(6) В качестве расчетного сопротивления растяжению комплекта подкладок 
,t RdB  следует прини-

мать меньшую величину из значений расчетного сопротивления растягивающему усилию 
,tg RdF , ука-

занного в пункте (3), и расчетного сопротивления продавливанию головы анкера и гайки 
,p RdB  из таб-

лицы 3-4, EN 1993-1-8. 

(7) Проектирование стальных элементов распределения нагрузки должно соответствовать тре-

бованиям EN 1993-1-1. 

(8) В случае наклонного анкера необходимо подтверждение того, что компонент усилия анкера, 

действующего в направлении продольной оси шпунтовой сваи, может безопасно передаваться из ан-

кера в схватки или полке шпунтовой сваи и в грунт, см. EN 1997-1. 

7.2.4 Проверка граничного состояния эксплуатационной надежности 

(1)P Для проверок граничного состояния эксплуатационной надежности поперечное сечение ан-

кера должно проектироваться для предотвращения деформаций в результате податливости стяжного 

стержня при сочетании характеристических нагрузок. 

(2) Принцип (1)P может считаться выполненным при условии, что: 

,

,

y S

t ser

Mt ser

f A
F , (7.3) 

где 
SA  — площадь напряжения при растяжении нарезной части или площадь брутто попереч-

ного сечения оси, в зависимости от того, какое из этих значений меньше; 

,t serF  — осевое усилие анкера при характеристической нагрузке; 

,Mt ser
 — частный коэффициент согласно 7.1 (4). 

7.2.5 Требования к длительной стойкости 

(1) За информацией о требованиях к длительной стойкости анкеров, изготовленных из высоко-

прочных сталей, согласно условиям 3.7 (1), следует обращаться к EN 1537. 

(2) За информацией об анкерах, изготовленных из других сортов сталей, следует обращаться к 4.1. 

Примечание — Возникновение изгибания стержня анкера в соединении со стенкой из шпунтовых свай мо-

жет оказывать отрицательное воздействие на длительную стойкость подпорной конструкции. Этому необ-

ходимо уделить должное внимание, особенно для подпорных стенок, устойчивость которых зависит только 

от анкеров. 

7.3  Схватки и связки жесткости 

(1) Конструктивные свойства схваток и связок жесткости, используемые в структурном анализе, 

должны соответствовать детализации проекта. 

(2) Для проверки предельно граничных состояний результаты воздействий на схватки и связки 

жесткости должны определяться для всех значимых проектных ситуаций. 

Примечание — Если разрушается подпорка, не существует проявления каких-либо предостерегающих фак-

тов, таких как постепенное перемещение, и не имеется времени для принятия мероприятий по устранению 

разрушения. Разрушение анкера может привести к прогрессирующему разрушению. Поскольку последствия 

разрушения этих элементов могут быть очень серьезными, целесообразным может быть включение в про-

ектирование таких элементов и их соединений методов безопасности. 

(3) Сопротивление поперечного сечения элементов должно соответствовать требованиям EN 1993-1-1. 

7.4  Соединения 

7.4.1 Общие положения 

(1) Сопротивление соединений должно быть проверено согласно положениям EN 1993-1-8. 

7.4.2 Несущие сваи 

(1) Если не указано иначе, соединение между несущей сваей и наголовником сваи можно прини-

мать в расчет различными (консервативными) способами для проектирования стальной сваи и для 

проектирования наголовника сваи. 

Примечание — Степень закрепления в соединении между сваей и наголовником сваи или фундаментом бу-

дет обуславливать локальные сдвигающие усилия и моменты, которые необходимо проектировать для этих 

элементов. 
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(2) Конструктивные свойства соединений (заделанные или зафиксированные соединения) между 

головами свай и наголовником свай, которые зависят от их жесткости и проектной детализации, сле-

дует устанавливать в соответствии с выбранным способом передачи нагрузки, примеры которых 

представлены на рисунках 7-1 и 7-2, см. также EN 1994. 

Примечание — Прямое соединение стальной конструкции с несущей сваей также возможно, как показано на 

рисунке 7-3. 

(3) При проектировании соединений между сваями и наголовниками свай необходимо учитывать 

аспекты длительной стойкости. 

(4) Соединения между двумя свайными элементами должны проектироваться в соответствии 

с положениями EN 1993-1-8. 

Примечание — Информацию о методе проектирования для свайных сцепок может предоставлять нацио-

нальное приложение. 

 

 
 

A — бетонная плита/наголовник сваи; B — усиление; 

С — заполнение армированным бетоном; D — стальная свая 

 

Рисунок 7-1 — Трубчатые и коробчатые сваи. 

Примеры соединений с наголовником сваи 

 
a)  

 
 

A — наголовник сваи; 

B — усиление, спроектированное с учетом способа передачи нагрузки в бетонную плиту; 

C — арматурный пруток, приваренный к сваям; 

D — обрезные шпильки или шпильки, приваренные под углом; 

 

Рисунок 7-2, лист 1 — Примеры соединений несущих свай 

с бетонным наголовником сваи: 

a — сжимающая нагрузка; 

b — сжимающая и растягивающая нагрузка 
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b) 

 
 

Рисунок 7-2, лист 2 

 

 
 

Рисунок 7-3 — Пример соединения несущей сваи 

со стойкой стальной конструкции над фундаментом 

 
7.4.3 Анкеровка 

(1)P Необходимо выполнять проверку сопротивления шпунтовой сваи для передачи усилия анке-

ра в его фланец через подкладку, со схваткой позади стенки (см. рисунок 7-4) или без применения 

схватки (см. рисунок 7-5 a)). 

Примечание — Возможная методика для такой проверки определена в пункте (3). 

(2)P Необходимо выполнять проверку сопротивления шпунтовой сваи для передачи усилия анкера 

или усилия подпорки в переборки через схватку (см. рисунок 7-6) или через подкладку (см. рисунок 7-5 b)). 

Примечание — Возможная методика для таких проверок определена в пунктах (4) и (5). 

 

 

 

A — выемка грунта; B — анкер; 

C — стенка шпунтовых свай; D — грунт; E — стяжной болт 

 

Рисунок 7-4 — Пример анкеровки со схваткой позади стенки шпунтовых свай 
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a) b) 

 
 

A — выемка грунта; B — анкер; 

C — грунт; D — стенка шпунтовых свай 

 

Рисунок 7-5 — Примеры анкеровки без схватки: 

а — анкер, расположенный 

во внутреннем соединении стенки шпунтовых свай; 

b — анкер, расположенный 

во внешнем соединении стенки шпунтовых свай 

 

 
 

A – выемка грунта; B — схватка; 

C — анкер; D — грунт; E — стенка шпунтовых свай 

 

Рисунок 7-6 — Пример схватки перед стенкой шпунтовых свай 

 
(3) Сопротивление шпунтовой сваи той части усилия анкера, которое передается во фланец через 

подкладку, со схваткой позади стенки (см. рисунок 7-4) или без применения схватки (см. рисунок 7-5 a)) 

можно проверять согласно следующим условиям: 

a) сопротивление сдвигу фланца: 

,Ed Vf RdF R , (7.4) 

где  
EdF  — расчетное значение локального поперечного усилия, применяемого через фланец; 

,Vf RdR  — расчетное значение сопротивления сдвигу фланца под подкладкой, определяемое 

следующим образом: 

,

0

2,0 ( )
3

y

Vf Rd a a f

M

f
R b h t , (7.5) 

здесь 
ab  — ширина подкладки; 

yf  — предел текучести ряда шпунтовых свай; 

ah  — длина подкладки, но ≤1,5
ab ; 

ft  — толщина фланца; 
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b) сопротивление растяжению переборок: 

,Ed tw RdF R , (7.6) 

где  
,tw RdR  — расчетное значение сопротивления растяжению двух переборок, определяемое 

следующим образом: 

, 02,0 /tw Rd a w y MR h t f , (7.7) 

здесь  
wt  — толщина переборки; 

c) ширина прокладки: 

0,8ab b  (7.8) 

где  
ab  — ширина прокладки; 

b  — ширина фланца (см. рисунок в таблице 5-1). 

Примечание — Если проверяется изгибание фланца, можно принимать меньшее значение для b. 

d) толщина подкладки: подкладку следует проверить на изгибание, и ее толщина должна быть 2
ft . 

(4) Проверку сопротивления шпунтовой сваи до части усилия анкера или усилия подпорки, кото-

рая передается в переборки через схватку (см. рисунок 7-6), можно выполнять следующим образом: 

,0,5Ed c RdF R : дополнительная проверка не требуется; 

,0,5Ed c RdF R :  
, ,

0,5 1,0Ed Ed

c Rd c Rd

F M

R M
, (7.9) 

где 
EdF  — расчетное значение локального поперечного усилия для переборки, применяемого 

через схватку; 

EdM  — расчетное значение изгибающего момента в месте усилия анкера или усилия подпорки; 

,c RdM  — расчетное сопротивление изгибу шпунтовой сваи на основе 5.2.2 (2). 

,c RdR  — расчетное сопротивление локального поперечного усилия. В качестве значения 

,c RdR  должно приниматься минимальная величина из 
,e RdR  и 

,p RdR , для каждой пере-

борки, определяемое следующим образом: 

2 2

0( 4,0 ) sin ( ) /
4

e,Rd S ec w f y MR s s t t f
e

; (7.10) 

, 0 /p Rd po MR R ; (7.11) 

где  
0,47

0,06 1,0 ; (7.12) 

здесь  
0p

cr

R

R
; (7.13) 

3

5,42 sinw
cr

t
R E

c
; (7.14) 

0

2 sin
2 sinp y w S f

w

b
R f t s t

t
; (7.15) 

b — ширина фланца (см. рисунок в таблице 5-1); 

c — высота наклона переборки, как показано на рисунке 5-1; 

yf  — предел текучести шпунтовой сваи; 

e — эксцентриситет усилия, передаваемого в переборку, определяемый следующим образом: 

0 tan
2 2sin

wtr , (7.16) 

где  
0r   — внешний радиус угла между фланцем и переборкой; 
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02,0  
180

ecs r , где  — в градусах; (7.17) 

Ss   — длина жесткой опоры, определяемая на основе 6.3, EN 1993-1-5. Если схватка состоит из 

двух частей, например из двухканального профиля, то 
Ss  — сумма обеих деталей плюс ми-

нимальное расстояние между двумя частями или длина 
ecs ; 

ft  — толщина фланца; 

wt  — толщина переборки; 

 — угол наклона переборки (см. рисунок 5-1); 

235

yf
, где 

yf  — в Н/мм
2
. 

(5) Если подкладка используется для передачи усилия анкера в переборки, в соответствии с ри-

сунком 7-5 b), можно применять выражение, приведенное в пункте (4), если ширина подкладки больше, 

чем ширина фланца, для предотвращения дополнительного эксцентриситета e, указанного в пункте (4). 

8  Выполнение 

8.1  Общие положения 

(1) Работы по установке свай должны выполняться в соответствии с указаниями по проекту. 

(2) Если между строительством на месте и указаниями по проект возникают различия, необходи-

мо проанализировать последовательность операций и по необходимости внести изменения. 

(3) Требования к выполнению должны соответствовать положениям EN 1997-1. 

(4) Для каждого проекта необходимо определять специфические требования. 

8.2  Установка стальных шпунтовых свай 

(1)P Установка шпунтовых свай должна выполняться в соответствии с требованиями EN 12063. 

(2) Допуски на расположение и вертикальность шпунтовых свай должны соответствовать указа-

ниям в таблице 2 EN 12063. 

(3) Для того, чтобы свайный ряд мог создавать номинальное сопротивление и проявлять свойства 

жесткости, выравнивание стенки должно соответствовать требованиям раздела 8.5, EN 12063. 

8.3  Несущие сваи 

(1)P Установка несущих свай должна соответствовать требованиям раздела 4 EN 1997-1. 

(2) Установка несущих свай должна также соответствовать требованиям EN 12699 и EN 14199. 

(3) Допуски на расположение и вертикальность несущих свай должны соответствовать указаниям 

EN 12699 и EN 14199. 

8.4  Анкерные крепления 

(1) Выполнение анкерных креплений должно соответствовать EN 1997-1 и EN 153, если они при-

менимы. 

8.5  Схватки, связки жесткости и соединения 

(1) За информацией о выполнении конструктивных компонентов обращаться следует к EN 1090-2. 

 

 



ТКП EN 1993-5-2009 

 

131 

Приложение A 

(обязательное) 

 

Тонкостенный ряд стальных шпунтовых свай 

 
A.1  Общие положения 

A.1.1 Область применения 

(1) Данное приложение следует использовать для определения сопротивления и жесткости 

стального шпунтового свайного ряда и для некоторых специфических аспектов стальных шпунтовых 

свай холодной штамповки с поперечным сечением класса 4. За информацией об определении воз-

действий и результатов воздействий следует обращаться к разделу 2. 

(2) За информацией о классификации поперечных сечений обращаться следует к 5.2. 

(3) Несмотря на то, что в данном приложении представлены способы проектирования на примере 

шпунтовых свай холодной штамповки, их можно применять также для горячекатаных профилей класса 4. 

(4) Проектирование с помощью расчета, описанное в настоящем документе, предполагает, что попе-

речные сечения ограничены до поперечных сечений, составленных из элементов без промежуточных 

элементов жесткости. Такое ограничение не требуется применять для проектирования с помощью испы-

таний, см. A.7. За информацией о профилях, составленных из элементов с промежуточными элементами 

жесткости и проектируемых с использованием расчетов, следует обращаться к EN 1993-1-3. 

(5) В случае тонкостенных рядов стальных шпунтовых свай проектирование с помощью расчетов 

не всегда предоставляет в результате экономичные решения, и часто полезным бывает проведение 

испытаний для определения сопротивления. 

Примечание — Руководство по применению испытаний приводится в приложении B. 

(6) Ограничения, касающиеся геометрических свойств или материалов, применяются только для 

проектирования с помощью расчетов. 

A.1.2 Форма стальных шпунтовых свай холодной штамповки 

(1) Стальные шпунтовые сваи холодной штамповки представляют собой продукты, изготовлен-

ные из плоских горячекатаных продуктов согласно EN 10249. К ним относятся прямые и закругленные 

стенки. По все их длине, в пределах разрешенных допусков, они имеют постоянное поперечное сече-

ние и толщину не менее 2 мм. 

(2) Такие шпунтовые сваи изготавливаются исключительно с помощью холодной штамповки (про-

катка или прессование). 

(3) Кромки поперечного сечения шпунтовой сваи могут состоять из замковых соединений. 

(4) Некоторые типы профилей свай холодной штамповки, описываемые в данном приложении, 

перечислены в таблице A-1. 

A.1.3 Терминология 

(1) Используется терминология для размеров поперечных сечений, определенная в 1.5.3, EN 1993-1-3. 

(2) Для стальных шпунтовых свай холодной штамповки применяются условные обозначения 

осей, определенные в 1.9. 
 

Таблица A-1 — Примеры профилей свай холодной штамповки 

 Пример поперечного сечения 

Ω-образный профиль 

 

Z-образный профиль 

 

Профиль листа с канавками 
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A.2  Основные принципы проектирования 

A.2.1 Предельно граничные состояния 

(1) Общие положения, определенные в 2.2 и 5.1, должны также применяться для профилей холодной 

штамповки, за исключением случаев, для которых в данном приложении представлены другие условия. 

A.2.2 Граничные состояния эксплуатационной надежности 

(1) Общие положения, определенные в 2.3, 6.1 и 6.2, должны также применяться для профилей 

холодной штамповки, за исключением случаев, для которых в данном приложении представлены дру-

гие условия. 

(2) За информацией о проверках граничных состояний эксплуатационной надежности следует 

обращаться к разделу 7 EN 1993-1-3. 

A.3  Свойства материалов и поперечные сечения 

A.3.1 Свойства материалов 

(1) За информацией о свойствах материалов, описываемых в данном приложении, обращаться 

следует к разделу 3. 

(2) Условия, определенные в данном приложении, применяются для стальных шпунтовых свай 

класса 4, в соответствии с EN 10248 и EN 10249. 

(3) Такие способы проектирования могут также применяться для других конструкционных сталей 

с аналогичными качествами прочности и ударной вязкости, если выполнено соответствие всем пере-

численным далее условиям: 

— сталь соответствует требованиям по химическому анализу, механическим испытания и другим 

контрольным процедурам в том объеме и таким способом, как это предписано в EN 10248 или EN 10249; 

— требуется минимальная пластичность, которая должна быть выражена в показателях ограничений: 

— /u yf f ; 

— удлинение при разрушении по длине замера 
05,65 A , где 

0A  — площадь первоначаль-

ного поперечного сечения); 

— критическая деформация 
u

, где 
u

 соответствует пределу прочности 
uf . 

Примечание — Эти ограничивающие значения могут быть определены в национальном стандарте. Реко-

мендуются следующие значения: 

— / 1,1u yf f ; 

— удлинение при разрушении 15 %; 

— 15u y
, где 

y
 соответствует пределу текучести 

yf . 

— сталь поставляется, либо: 

— в соответствии с другим общепризнанным стандартом для листового материала из кон-

струкционных сталей; 

— с механическими свойствами и химическим составом, по крайней мере, эквивалентными од-

ному из сортов сталей, которые перечислены в таблице 3-1 или в таблице 3-2, соответственно. 

(4) Номинальные значения базового предела текучести 
ybf , приведенные в 3-1 и в таблице 3-2, 

следует принимать в качестве характеристических значений в проектных расчетах. Для других сталей 

характеристические значения должны основываться на результатах испытаний на растяжение, 

выполняемых в соответствии с EN 10002-1. 

(5) Можно допустить, что свойства сталей при сжатии остаются такими же, как при растяжении. 

(6) Для сталей, описываемых в данном приложении, другие свойства материала, используемые 

в проектировании, должны рассматриваться следующим образом: 

— модуль упругости: — E = 210 000 Н/мм
2
; 

— модуль сдвига: — / 2 (1 )G E v  Н/мм
2
; 

— коэффициент Пуассона: —  = 0,3; 

— коэффициент линейного термического удлинений: —  = 12  10
-6

 1/K; 

— единичная масса: —  = 7850 кг/м
3
. 

(7) Результат увеличенного предела текучести в результате холодной штамповки можно прини-

мать в расчет на основе испытаний согласно A.7. 
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(8) Если предел текучести определяется с помощью 
yf , в данном приложении или 

в EN 1993-1-3, следует использовать либо базовый предел текучести 
ybf  из таблицы 3-2, или предел 

текучести из таблицы 3-1. 

Примечание — Это отличается от условных обозначений, используемых в EN 1993-1-3. 

(9) Условия для проектирования с помощью расчетов, определяемые в данном приложении, мо-

гут использоваться только для сталей в пределах номинальной толщины t следующим образом: 

2,0 мм ≤ t ≤ 15,0 мм. 

(10) Для поперечных сечений стальных шпунтовых свай класса 4 с большей или меньшей тол-

щиной допустимая несущая способность должна определяться в проекте, выполняемом с помощью 

испытаний согласно A.7. 

A.3.2 Свойства сечения 

(1) Свойства профилей следует рассчитывать с учетом чувствительности свойств общего попе-

речного сечения к каким-либо используемым аппроксимациям, см. 5.1 EN 1993-1-3, и их влияние на 

прогнозируемое сопротивление элемента. 

(2) Следует принимать в расчет воздействия локальной потери устойчивости с использованием 

полезной площади сечения, согласно указаниям пункта A.4. 

(3) Свойства поперечного сечения брутто следует определять с использованием указанных но-

минальных размеров. В расчетах свойств поперечного сечения брутто малые отверстия не требуется 

отнимать, но необходимо делать поправку на большие отверстия. 

(4) Площадь нетто поперечного сечения сваи или элемента поперечного сечения следует рас-

считывать как его площадь брутто минус соответствующие вычеты для всех отверстий и зазоров. 

(5) Необходимо учитывать влияние закругленных углов на свойства профиля в соответствии 

с 5.1.4 EN 1993-1-3. 

Примечание — Пример идеализированного поперечного сечения шпунтовой сваи с острыми углами приво-

дится на рисунке A-1. 

(6) Для проектирования с помощью расчетов соотношение ширины к толщине не должно превы-

шать значений, приведенных в таблице A.2. 

(7) Применение соотношений ширины к толщине, превышающих эти значения, не исключается, но 

сопротивление сваи в предельно граничных состояниях и ее поведение в граничных состояниях экс-

плуатационной надежности следует проверять с помощью испытания в соответствии с пунктом A.7. 

 

 
 

 

Рисунок A-1 — Пример идеализированного поперечного сечения 
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Таблица A-2 — Максимальные соотношения ширины к толщине; моделирование статического поведения 

Часть поперечного сечения Моделирование статического поведения 

 

 

b/t  90 

 

 

b/t  200 

 

 

45     90  

c/t  200 

 

A.4  Локальная потеря устойчивости 

(1) При определении сопротивления и жесткости поперечных сечений стальных шпунтовых свай 

класса 4 следует учитывать воздействия локальной потери устойчивости, в соответствии с 5.5, 

EN 1993-1-3, за исключением случаев, для которых в данном приложении указаны другие условия. 

(2) Плоские элементы без ребер жесткости поперечных сечений шпунтовых свай описаны в 5.5.2, 

EN 1993-1-3. 

(3) Плоские элементы с замковыми соединениями, действующими в качестве краевых ребер 

жесткости, необходимо принимать во внимание в соответствии с 5.5.3.2 EN 1993-1-3. 

Примечание — На рисунке A-2 показан пример идеализации геометрии замкового соединения, действующе-

го в качестве краевого ребра жесткости. 
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Рисунок A-2 — Замковое соединение, считающееся краевым ребром жесткости 

 
(4) Для плоских элементов сжатия с замковыми соединениями, действующими в качестве крае-

вых ребер жесткости, проектирование должно основываться на принципе, определенном 5.5.3.1 (1) 

EN 1993-1-3. 

(5) Пружинную жесткость замкового соединения, действующего как краевое ребро жесткости, 

следует определять на основе формулы (5.9) EN 1993-1-3. 

(6) Формулу (5.10) EN 1993-1-3 можно применять для шпунтового свайного ряда для Z-образного 

профиля, согласно рисункам A-3 и A-4, с помощью жесткости изгиба плиты 3 2( ) / 12 / (1 )Et v . Жест-

кость поворотной пружины, представляющей переборку (см. рисунок A-4) можно определять следую-

щим образом: 

1/ 2 1 1w wEI s ; (A.1) 

21 wEI
C

c
; (A.2) 

3

212 (1 )
w

t
I

v
. (A.3) 

Фактический изгибающий момент в поворотной пружине в результате единичной нагрузки со-

ставляет 
pub , а соответствующий поворот определяется следующим образом: 

2

p p

w

ub ub c

C EI
 (A.4) 

Так, формула (5.10) EN 1993-1-3 преобразовывается в следующее выражение: 

2 2

3

2 (1 )
(3 2 )

p

p

ub v
c b

Et
 (A.5) 
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Рисунок A-3 — Определение пружинной жесткости фланца 

 

 
 

Рисунок A-4 — Определение пружинной жесткости переборки 

 
A.5  Сопротивление поперечного сечения 

A.5.1 Общие положения 

(1)P Расчетные значения внутренних усилий и моментов в каждом поперечном сечении не долж-

ны превышать расчетные значения соответствующих сопротивлений. 

(2) Расчетное сопротивление поперечного сечения должно определяться либо с помощью расче-

тов, используя способы, определенные в данном разделе, либо с помощью проектирования на осно-

ве испытаний, согласно A.7. 

(3) Положения пункта A.5 не следует применять, за исключением одноосного изгиба с Mz = 0. 

(4) Можно допустить, что одна из главных осей шпунтового свайного ряда параллельна оси си-

стемы подпорной стенки. 

(5) Для проектирования на основе расчетов сопротивление поперечного сечения необходимо 

проверять для следующих пунктов: 

— изгибающий момент, с учетом воздействий локального поперечного изгибания; 

— локальные поперечные усилия; 

— совокупность изгибающего момента и сдвигающего усилия; 

— совокупность изгибающего момента и осевого усилия; 

— совокупность изгибающего момента и локальных поперечных усилий. 

(6) Проектирование на основе испытаний можно применять вместо проектирования на основе 

расчетов для любого из этих сопротивлений. 

Примечание — Проектирование на основе испытаний может быть чрезвычайно полезным для поперечных 

сечений с относительно высокими соотношениями /pb t , например в отношении не упругого поведения или 

повреждения переборки. 

(7) При проектировании на основе расчетов необходимо учитывать воздействия локальной поте-

ри устойчивости с использованием свойств полезной площади сечения, определяемых согласно ука-

заниям пункта A.4. 
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(8) В положениях, определенных в данном разделе, не учитывается возможная общая потеря устой-

чивости шпунтовых свай, так что за информацией о рядах шпунтовых свай, в которых может возникнуть 

потеря устойчивости в результате сжимающих усилии, следует обращаться к разделу 6.2 EN 1993-1-3. 

(9) Следует применять критерии, определенные в 5.2.3 (1). Необходимо избегать высоких осевых 

усилий, приводящих к общей потере устойчивости, при использовании поперечных сечений класса 4. 

(10) Схватки перед стенкой из шпунтовых свай или позади ее следует использовать для переда-

чи усилий из анкеров или подпорок (см. рисунок A-5 a)), при этом предусматривая перераспределе-

ние усилий. Если для передачи усилия из стяжного стержня непосредственно в шпунтовую сваю, как 

показано на рисунке A-5 b), используется подкладка, необходимо провести испытания согласно раз-

делу 2.6, если толщина профиля шпунтовой сваи составляет ≤6 мм. 

(11) При использовании способов итерационных вычислений, необходимо произвести несколько 

итераций, если требуется, во избежание недостатка точности. 

 
a) b) 

 
 

 

Рисунок A-5 — Передача усилий анкера: 

a — со схваткой; 

b — с подкладкой 

 
A.5.2 Изгибающий момент 

(1) Сопротивление моменту поперечного сечения шпунтовой сваи класса 4 следует определять 

согласно 6.1.4, EN 1993-1-3, за исключением случаев, для которых в данном приложении определены 

другие условия. 

(2) Воздействия инерционности сдвига в рядах из стальных шпунтовых свай можно не учитывать. 

(3) Не требуется выполнять пластическое перераспределение изгибающих моментов в подпор-

ных стенках, состоящих из поперечных сечений класса 4. 

(4) Если сопротивление моменту профиля различно для положительных и отрицательных изги-

бающих моментов, то это необходимо учитывать при проектировании. 

A.5.3 Сдвигающее усилие 

(1) Сопротивление сдвига переборки следует определять в соответствии с 6.1.5, EN 1993-1-3, 

за исключением случаев, для которых в данном приложении определены другие условия. 

(2) Сопротивление потере устойчивости при сдвиге fbv следует определять с помощью таблицы 6-1, 

EN 1993-1-3, для переборок без элементов жесткости в опорном креплении. 

A.5.4 Локальные поперечные усилия 

A.5.4.1 Общие положения 

(1) Если схватка расположена перед стенкой на стороне выемки грунта, как показано на рисунке 7-6, 

то проверку следует производить согласно A.5.4.2. 

(2) Если схватка расположена позади стенки, как показано на рисунке 7-4, то поверку следует 

производить согласно A.5.4.3. 

A.5.4.2 Переборки, подвергающиеся поперечным сжимающим усилиям 

(1) Чтобы предотвратить обрушение, повреждение или потерю устойчивости в переборке, под-

вергающейся опорной реакции через схватку, прилагаемое поперечное усилие 
EdF  должно соответ-

ствовать следующему условию: 

,Ed w RdF R , где ,w RdR — локальное поперечное сопротивление переборки. 
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(2) Для переборки без элементов жесткости локальное поперечное сопротивление 
,w RdR  должно 

рассчитываться согласно 6.1.7.3 EN 1993-1-3, за исключением случаев, для которых в данном прило-

жении определены другие условия. 

Примечание — В этот параграф входит описание Z-образных профилей, представляющее двойную сваю, 

изготовленную из двух Z-образных профилей. 

(3) Для схваток, действующих в качестве опорного крепления: 

— значение эффективной несущей длины la, используемое в формуле (6.18) EN 1993-1-3, долж-

но определяться в соответствии с 6.1.7.3 (4) EN 1993-1-3; 

— значение коэффициента , используемое в формуле (6.18) EN 1993-1-3, должно быть рассчи-

тано согласно следующим условиям: 

 = 0,075 — для категории 1; 

 = 0,15 — для категории 2. 

Примечание — Категория 1 применяется, если расстояние между схваткой и кромкой сваи составляет 

≤1,5hw, где hw — глубина профиля, в других случаях применяется категория 2, см. рисунок 6-9 в EN 1993-1-3. 

A.5.4.3 Переборки, подвергающиеся поперечным растягивающим усилиям 

(1) Для переборок, подвергающихся поперечным растягивающим усилиям, проверки должны 

производиться согласно 7.4.3 (3). 

A.5.5 Совокупность сдвигающего усилия и изгибающего момента 

(1) Для совокупности сдвигающего усилия и изгибающего момента проверку следует производить 

с помощью формулы (6.27) EN 1993-1-3. 

A.5.6 Совокупность изгибающего момента и локальных поперечных усилий 

(1) Для совокупности изгибающего момента и локальных поперечных усилий проверка должна 

производиться в соответствии с 6.1.11 EN 1993-1-3. 

A.5.7 Совокупность изгибающего момента и осевого усилия 

(1) Сочетание изгибающего момента с осевым растяжением должно проверяться согласно 6.1.8 

EN 1993-1-3, без учета изгибания по оси z – z. 

(2) Проверку для совокупности изгибающего момента и осевого сжатия следует производить 

в соответствии с 6.1.9 EN 1993-1-3, без учета изгибания по оси z – z. 

A.5.8 Локальное поперечное изгибание 

(1) В случае, если дифференциальное давление воды превышает 1 м напора, воздействия дав-

ления воды на локальное поперечное изгибание плиты необходимо учитывать при определении об-

щего сопротивления изгибу. 

(2) В качестве упрощения такую проверку можно выполнять с помощью следующей процедуры: 

— проверку поперечного сечения необходимо выполнять только в точках максимальных момен-

тов, где дифференциальное давление воды более 1 м напора; 

— влияние дифференциального давления воды следует принимать в расчет с использованием 

уменьшенной толщины плиты 
red pt t , где значение 

p
 определяется по таблице A-3; 

— при определении 
p
 по таблице A-3 необходимо учитывать дифференциальное давление во-

ды, действующее в значимых точках максимальных моментов. 
 

Таблица A-3 — Коэффициенты уменьшения p для толщины плиты в результате действия 

дифференциального давления воды 

w ( / ) 40,0minb t  ( / ) 60,0minb t  ( / ) 80,0minb t  ( / ) 100,0minb t  

1,0 0,99 0,98 0,96 0,94 

2,5 0,98 0,94 0,88 0,78 

5,0 0,95 0,86 0,67 0,00 

7,5 0,92 0,75 0,00 0,00 

10,0 0,88 0,58 0,00 0,00 
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Окончание таблицы A-3 

b — ширина полки, но b не должно быть меньше, чем / 2c , где c — высота наклона переборки; 

mint  — минимальная толщина полки или переборки; 

w — напор дифференциального давления воды, м; 

235

yf
, где 

yf  измеряется в Н/мм
2
. 

Примечание — Эти значения применяются для Z-свай и являются консервативными для Ω-образных 

и U-образных свай. Возможно увеличение 
p

 (например, если замковые соединения свариваются), 

но в этом случае необходимо дополнительное исследование. 

 

A.6  Проектирование на основе расчетов 

(1) Для проектирования подпорной стенки, изготовленной из шпунтовых свай класса 4, можно 

применять следующие способы. 

(2) Результаты воздействий в сваях в предельно граничных состояниях можно определять с по-

мощью упругой балочной модели и применимой модели для грунта, в соответствии с EN 1997-1. 

(3) Если необходимо, в качестве наилучшей оценки следует выбирать конструктивные входные 

данные для балочной модели. 

(4) Для осевого сжатия необходимо проверять, можно ли не учитывать потерю устойчивости. 

(5) При применении проектирования с помощью расчетов, необходимо проверять, что для сталь-

ных шпунтовых свай, которые предполагается использовать, выполнены соответствующие критерии, 

определенные в данном приложении,  

(6) На основе сопротивлений поперечных сечений, представляемых изготовителем стальных 

шпунтовых свай, выбранное поперечное сечение сваи необходимо проверять согласно пункту A.5, 

делая поправку на воздействия коррозии, если это требуется. 

Примечание — Данные о сопротивлении поперечного сечения, которые могут предоставляться изготовите-

лем: 
,c RkM , 

RkN , 
,b RkV , 

,w RkR , с учетом сортов сталей и уменьшенной толщины в результате коррозии. 

(7) Если требуется, с балочной моделью в итерационной процедуре следует использовать эф-

фективную жесткость поперечного сечения в предельно граничных состояниях. 

Примечание — Данные о жесткости для поперечного сечения в предельно граничных состояниях могут 

предоставляться изготовителям в таблицах свойств профилей. 

(8) Если необходима проверка в граничном состоянии эксплуатационной надежности, можно ис-

пользовать балочную модель в сочетании с соответствующей моделью для грунта, согласно предпи-

саниям EN 1997-1. 

(9) За информацией об определении данных по жесткости поперечного сечения, используемых 

для проверки состояний эксплуатационной надежности, следует обращаться к разделу 7.1 EN 1993-1-3. 

A.7  Проектирование на основе испытаний 

A.7.1 Основные принципы 

(1) Для применения принципов проектирования на основе испытаний, определенных в разделе 5 

EN 1990, для специальных требований к стальным шпунтовым сваям холодной штамповки, следует 

использовать следующую процедуру. 

(2) Несмотря на то, что следующие условия были разработаны для профилей холодной штам-

повки, их можно также применять для стальных шпунтовых свай горячей прокатки. 

(3) Испытание можно проводить в одном из следующих обстоятельств, если: 

a) свойства стали не известны; 

b) существует необходимость учета фактических свойств профиля холодной штамповки; 

c) для проектирования профиля шпунтовой сваи только на основе расчетов не имеется прием-

лемых аналитических методов; 

d) реалистичные данные для проектирования невозможно получить иным способом; 

e) необходима проверка эксплуатационных параметров имеющейся конструкции; 

f) желательно сооружение нескольких аналогичных конструкций или компонентов на основе макета; 



ТКП EN 1993-5-2009 

 

140 

g) необходимо подтверждение соответствия изготовления; 

h) требуется подтвердить достоверность и приемлемость аналитического метода; 

i) желательно составление таблиц сопротивлений на основе испытаний или на совокупности 

испытаний и анализа; 

j) желательно принять в расчет практические коэффициенты, которые могут изменять эксплуа-

тационные характеристики конструкции, но не определены соответствующим способом анализа 

в проектировании на основе расчетов. 

(4) Испытание, являющееся основой для таблиц несущей способности, должно проводиться 

в соответствии с указаниями A.7.3. 

Примечание — Информация о процедурах для стальных тонкостенных шпунтовых свай приводится в при-

ложении B. 

(5) Испытание на растяжение сталей должно проводиться в соответствии с указаниями EN 10002-1. 

Испытания других свойств сталей следует выполнять согласно соответствующим Европейским стандартам. 

A.7.2 Условия 

(1) Необходимо выполнять условия, определенные в пункте A.3.1 EN 1993-1-3, за исключением 

случаев, для которых в данном приложении определены другие условия. 

(2) Во время приложения нагрузки, до достижения рабочей нагрузки, нагрузку можно устранять 

и затем прилагать снова. Для этой цели рабочую нагрузку можно оценивать как 30 % предельной 

нагрузки. Нагрузка, превышающая рабочую нагрузку, должна поддерживаться с неизменной величи-

ной при каждом возрастании, пока любые деформации, зависящие от времени, в результате пла-

стичного поведения не станут незначительными. 

A.7.3 Данные о поперечном сечении, основанные на испытаниях 

(1) Сопротивления поперечных сечений и эффективная жесткость стальных шпунтовых свай хо-

лодной штамповки можно определять согласно указаниям A.4.2, EN 1993-1-3. 
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Приложение B 

(справочное) 

 

Испытания стальных тонкостенных шпунтовых свай 

 

B.1  Общие положения 

(1) Нагрузки можно прилагать посредством воздушных мешков или с помощью перекладин, рас-

положенных для моделирования распределяемых нагрузок. Чтобы предотвратить деформацию про-

филя в точках приложения нагрузки или опорных креплений, можно использовать поперечные стяжки 

и/или ребра жесткости (такие как деревянные блоки или стальные плиты). 

(2) Для испытаний Z-образных свай следует использовать, как минимум, двойную шпунтовую сваю. 

(3) Для Ω-образных свай следует использовать, как минимум, одну шпунтовую сваю. 

(4) Точность измерения должна соответствовать величине замеров и не должна выходить за 

пределы 1 % определяемого значения. 

(5) Измерения поперечных сечений испытываемого образца должны охватывать следующие гео-

метрические свойства: 

— габаритные размеры (ширина, глубина и длина) с точностью 1,0 мм; 

— ширина плоской части профиля с точностью 1,0 мм; 

— радиусы изгибов с точностью 1,0 мм; 

— угол наклона плоских стенок (угол между двумя поверхностями) с точностью 2 ; 

— толщина материала с точностью 1,0 мм. 

(6) Необходимо обеспечить, чтобы направление нагрузки оставалось неизменным на протяжении 

испытания. 

B.2  Испытание балки с одним пролетом 

(1) Для получения сопротивления моменту (когда незначительно сдвигающее усилие) и эффек-

тивной жесткости изгиба следует применять схемы испытания, показанные на рисунке B-1. 

(2) В этом испытании необходимо использовать, как минимум, две точки приложения нагрузок, 

как изображено на рисунке B-1. 

(3) Пролет следует выбирать так, чтобы результаты испытания отображали сопротивление мо-

менту ряда из шпунтовых свай. Отклонения необходимо измерить в середине пролета на обеих сто-

ронах полосы (исключая деформации опорных креплений). 

(4) Максимальную нагрузку, применяемую к образцу, совпадающую по времени с повреждением, или 

перед повреждением необходимо записать как величину, отображающую предельное сопротивление из-

гибающему моменту. Жесткость изгиба следует получить на основе кривой отклонений при нагрузке. 

 

a) 

 
 

A — в точке приложения нагрузки; B — в опорном креплении 

 

Рисунок B-1, лист 1 — Схемы испытаний для определения сопротивления моменту: 

a — приложение нагрузки; 

b — предотвращение деформации профиля 
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b) 

 
 

Примечание — Может потребоваться также изменение направления нагрузки на противоположное направ-

ление для несимметричных сечений. 

 

Рисунок B-1, лист 2 

 
B.3  Испытание промежуточного опорного крепления 

(1) Схема испытания, изображенная на рисунке B-2, может применяться для определения сопро-

тивления совокупности изгибающего момента и сдвигающего усилия в промежуточном опорном креп-

лении ряда из шпунтовых свай, а также взаимодействия между моментом и опорной реакцией для 

данной ширины опорного крепления (схватки). 

(2) Для того, чтобы получить подробную запись данных о падающей (неустойчивой) части на кри-

вой отклонений при нагрузках, испытание должно продолжаться в течение должного времени после 

достижения максимальной нагрузки. 

(3) Пролет для испытания L следует выбирать так, чтобы он представлял часть сваи между точ-

ками с каждой стороны обратного изгиба опорного крепления. 

(4) Ширина нагрузочного рычага bB должна представлять ширину схватки, используемой на практике. 

(5) Деформации образца необходимо измерять с обеих сторон образца (включая деформации 

опорных креплений). 

(6) Максимальную нагрузку, применяемую к образцу, совпадающую по времени с повреждением, 

или перед повреждением следует записывать как предельную критическую нагрузку. Она отображает 

момент изгиба опорного крепления и опорную реакцию для данной ширины опорного крепления. Что-

бы получить информацию о взаимодействии между моментом и опорной реакцией, испытания следу-

ет проводить для различных расстояний. 

 

 
 

A — стяжка; B — плита 

 

Рисунок B-2 — Приложение нагрузки для определения сопротивления изгибу 

и сопротивления сдвигу в промежуточном опорном креплении (схватке) 
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B.4  Испытание балки с двумя пролетами 

(1) В качестве альтернативы к B.3 можно проводить испытания с двумя пролетами, чтобы опре-

делить предельное сопротивление ряда из шпунтовых свай холодной штамповки. Предпочтительно 

нагрузка должна прилагаться с равномерным распределением (например, воздушный мешок). 

(2) Такое приложение нагрузки можно заменить несколькими сосредоточенными нагрузками, которые 

должным образом отражают поведение при равномерно распределенных нагрузках (см. рисунок B-3). 

 

 
 

Рисунок B-3 — Схема для испытаний с двойным пролетом 

 
B.5  Оценка результатов испытаний 

B.5.1 Общие положения 

(1) Испытываемый образец должен считаться разрушенным, если прилагаемые испытательные 

нагрузки достигают своих максимальных значений, или если происходят серьезные деформации, 

превышающие допустимые пределы, см. A.6.1, EN 1993-1-3. 

B.5.2 Корректировка результатов испытаний 

(1) За информацией о корректировке результатов следует обращаться к A.6.2, EN 1993-1-3. 

B.5.3 Характеристические значения 

(1) Характеристическое значение Rk может быть определено на основе результатов испытаний 

согласно указаниям A.6.3, EN 1993-1-3. 

B.5.4 Расчетные значения 

(1) Расчетное значение сопротивления Rd следует вычислять на основе соответствующего харак-

теристического значения Rk, определенного во время испытания, с помощью формулы 

/ /d k M sysR R  (B.1) 

где  
M

 — частный коэффициент для сопротивления согласно 5.1.1 (4); 

sys  — коэффициент для отличий в поведении в условиях испытания и в условиях эксплуатации. 

Примечание 1 — Значение, приписываемое символу sys , может быть определено в национально приложе-

нии. Для правильно проведенных стандартных методов испытаний, указанных в B.2, B.3 и B.4, рекомендуется 

1,0.sys  

Примечание 2 — Значение 
M

 можно определить с помощью статистических методов для ряда последних 

четырех испытаний. Обращаться следует к приложению D, EN 1990. 
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Приложение C 

(справочное) 

 

Руководящие указания по проектированию 

рядов стальных шпунтовых свай 

 
C.1  Проектирование поперечного сечения шпунтовой сваи в предельно граничном состоянии 

C.1.1 Общие положения 

(1) Расчетные значения для результатов воздействий не должны превышать расчетное сопро-

тивление поперечного сечения. 

(2) Расчетное сопротивление следует определять с учетом тщательно выбранной конструктивной 

модели проекта в соответствии с 2.5. 

(3) Если требуется, необходимо учитывать снижение свойств поперечного сечения в результате 

потери толщины, к которой приводить воздействие коррозии, в соответствии с разделом 4. 

(4) Для U-образных свай следует учитывать возможное отсутствие передачи сдвигового усилия 

в замковые соединения, в соответствии с 5.2.2 (2). 

(5) Если ряд шпунтовых свай подвергается поперечному изгибанию в результате дифференциально-

го давления воды, необходимо принимать в расчет воздействия давления воды, с помощью 5.2.4. 

(6) Сопротивление поперечного сечения передаче усилия анкера в полку шпунтовой сваи через 

подкладку, или усилия анкера или подпорки в переборки стальной сваи через схватку, следует опре-

делять в соответствии с 7.4.3. 

(7) Если свойства поперечного сечения, выбранные для определения внутренних усилий и мо-

ментов, не удовлетворяют критериям, указанным в пунктах (1) – (4), следует выбрать новый профиль 

(или другой сорт стали) и повторить процедуру расчетов. 

(8) Пластическое сопротивление можно использовать для поперечных сечений класса 1 и класса 2. 

(9) Если для профилей класса 1 или 2 в расчет не принимается перераспределение моментов 

и, следовательно, пластический поворот, определение результатов воздействий для проверки попе-

речного сечения можно выполнять с применением упругой балочной модели. 

(10) Если при проектировании не учитывается перераспределение моментов и, следовательно, 

пластический поворот, необходимо соблюдать следующие условия проектирования: 

— в комбинации с проверкой поворота должны использоваться только поперечные сечения клас-

са 1 или класса 2, согласно указаниям, приведенным далее; 

— проверку поперечных сечений следует выполнять с использованием балочной модели, кото-

рая предусматривает пластический поворот (например, модель пластической зоны или пластической 

шарнирно опертой балки). 

C.1.2 Проверка поперечных сечений класса 1 и класса 2 

(1) Классификацию поперечных сечений можно выполнять с помощью соотношений / fb t  в соот-

ветствии с одной из следующих процедур: 

— классификация по таблице 5-1: соотношения / fb t , определенные для полного сопротивления 

изгибающему моменту в пластическом шарнире; 

— классификация по таблице C-1, при которой соотношения / fb t  определяются для 85 % – 100 % 

полного сопротивления изгибающему моменту в пластическом шарнире, поэтапно по 5 %. 

(2) Если для определения поперечных сечений класса 1 или класса 2 применяется классифика-

ция с пониженным уровнем полного сопротивления изгибающему моменту пластического шарнира 

с коэффициентом уменьшения 0,85 0,95C
, то расчетное сопротивление поперечного сечения 

должно определяться с использованием уменьшенным пределом текучести ,y red C yf f . 
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Таблица C-1 — Классификация поперечных сечений при изгибе на пониженном уровне Mpl,Rd 

Тип свай 

Mpl,Rd 100 % 95 % 90 % 85 % 

Коэффициент 

уменьшения 
C

 
1,0 0,95 0,90 0,85 

U-образные сваи Класс 1 или 2 
/

37fb t
 

/
40fb t

 
/

46fb t
 

/
49fb t

 

Z-образные сваи Класс 1 или 2 
/

45fb t
 

/
50fb t

 
/

60fb t
 

/
66fb t

 

 

(3) Проектирование пластичности с перераспределением момента можно выполнять с использо-

ванием поперечных сечений класса 1 или класса 2, если можно подтвердить, что: 

Cd Ed
, (C.1) 

где  φСd — расчетный угол поворота пластической модели, создаваемый поперечным сечением, 

см. рисунок C-1 и рисунок C-2; 

φEd — максимальный расчетный угол поворота, необходимый для реального проектного 

случая. 

(4) Углы поворота пластической модели  φСd показаны на рисунке C-1 для различных уровней   Mpl,Rd, 

в зависимости от соотношений / /fb t  поперечного сечения. Эти диаграммы основаны на результа-

тах испытаний на изгиб стальных шпунтовых свай (см. рисунок C-2). 

 

 

 
Рисунок C-1 — Угол поворота пластической модели φСd, 

создаваемый поперечным сечение на разных уровнях Mpl,Rd  
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Рисунок C-2 — Определение угла поворота пластической модели Cd 

 
(5) Расчетный угол поворота φEd для реального проектного случая можно определить с помощью 

одной из следующих процедур: 

a) для моделей пластических шарниров: 

φEd  — максимальный угол поворота в каком-либо из пластических шарниров; 

b) альтернативный способ для моделей пластических шарниров и для моделей пластических зон: 

, ,Ed rot Ed p Edl
, (C.2) 

где  
,rot Ed

 — расчетный угол в предельно граничном состоянии, измеряемый в точках нулевых 

моментов (см. рисунок C-3); 

φpl,Ed — расчетный угол поворота упругой модели, определяемый для сопротивления мо-

менту пластической модели 
pM

l
. 

Примечание — В качестве упрощенной процедуры значение φpl,Ed можно определять следующим образом: 

,

,

2

3

p Rd

pl Ed

D

M

EI

L
l

, (C.3) 

где  L  — расстояние между точками нулевых моментов в предельно граничном состоянии (см. рисунок C-3); 

EI — жесткость при упругом изгибе шпунтовой сваи; 

D
 — коэффициент, определенный в 6.4 (3). 

c) для моделей пластических шарниров или пластических зон, с использованием поворотов, 

определяемых на основе рассчитанных смещений стенки, как показано на рисунке C-4: 

, ,Ed rot Ed pl Ed , (C.4) 

где 2 32 1
,

1 2

rot Ed

w ww w

L L
; (C.5) 

,

,

5

12

p Rd

p Ed

D

M L

EI

l

l
. (C.6) 

Примечание — Если программа расчетов, используемая для проектирования, позволяет снятие нагрузки 

шпунтовой сваи после процедуры расчетов для того, чтобы получить пластическую деформацию, таким об-

разом можно определить значение φEd, и тогда определение остаточной пластической деформации не вы-

зывает затруднений. 
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C.2  Граничное состояние эксплуатационной надежности 

(1) В случае использования U-образных свай необходимо учитывать возможное отсутствие пере-

дачи сдвигового усилия в замковые соединения, в соответствии с 6.4. 

 

 
 

 a) Система (с постепенным увеличением) b) Распределение моментов c) Отклонение 

 

Рисунок C-3 — Пример определения общего угла поворота rot,Ed 

 

 
 

 a) Система (с постепенным увеличением) b) Распределение моментов  c) Отклонение 
 

Рисунок C-4 — Примечание для определения 

общего угла поворота rot,Ed на основе смещений 
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Приложение D 

(справочное) 

 

Первичные элементы комбинированных стенок 

 
D.1  Двутавровые профили, используемые в качестве первичных элементов 

D.1.1 Общие положения 

(1) Двутавровые профили, используемые в качестве первичных элементов в комбинированных 

стенках (см. рисунок 1-5), которые относятся к сечениям класса 1, класса 2 или класса 3, по таблице 5-2, 

EN 1993-1-1, можно проверять в соответствии с процедурой, приведенной в D.1.2. 

Примечание — Поперечные сечения класса 4 следует проверять в соответствии с EN 1993-1-3 и EN 1993-1-7. 

(2) Если не соблюдается критерий (5.1), установленный в EN 1993-1-1, общие внутренние усилия 

и моменты следует определять с использованием балочной модели по теории второго порядка. 

За информацией об определении длины потери устойчивости следует обращаться к 5.2.3. 

(3) Если необходимо, то следует учитывать локальные напряжения при изгибе плиты в результате 

расчетных усилий, передаваемых вторичными элементами через соединения, в соответствии с 5.5.4 

(см. рисунок D-1). 

D.1.2 Метод проверки 

(1) Если усовершенствованные методы не применяются, то следующая упрощенная процедура 

предусматривает проверку двутавровых профилей, с учетом взаимодействия между общим изгибом, 

нормальными усилиями и локальным изгибом плиты в полках в результате расчетных усилий от вто-

ричных элементов. 

Примечание — С помощью усовершенствованных методов расчета, которые учитывают и материал, и гео-

метрические нелинейные характеристики, можно разрабатывать более экономичный проект. Такой подход 

рекомендуется также для рассмотрения высоких давлений воды, превышающих 10 м напора. 

(2) При давлении воды (или эквивалентном давлении грунта в очень мягких почвах) до h = 10 м, 

взаимодействие между общими воздействиями или локальным изгибом плиты можно учитывать сле-

дующим образом: 

— проверка поперечного сечения первичных элементов должна выполняться согласно 6.2.9.2 

и 6.2.10, EN 1993-1-1, с учетом пониженного предела текучести: 

— для h = 10 м: 
, 0,9y red yf f ; 

— для h ≤ 4 м: 
, 1,0y red yf f ; 

— для  h  10 м: линейная интерполяция. 

— локальный изгиб плиты в полках проверяется в соответствии с пунктом (3). 

(3) Локальный изгиб плиты в полках следует проверять для поперечного сечения вдоль полки, 

расположенной в начале углового соединения, с учетом расчетных усилий, передаваемых через со-

единители (см. рисунок D-1) с помощью формулы: 

2

1Ed Ed

Rd Rd

M N

M N
, (D.1) 

где  
EdM , 

EdN  — расчетные воздействия для изгиба плиты, определяемые на основе: 

,Ed Ed z EdM m w d  и ,Ed y EdN w . (D.2) 

RdM , 
RdN  — расчетные значения сопротивлений для изгиба плиты, определяемые на основе: 

2

00,2875 /Rd y MM t f  и 0/Rd y MN tf , 

здесь  t  — толщина полки в начале углового соединения. 

Примечание 1 — 
EdM , 

EdN , 
RdM  и 

RdN  должны приниматься по единичной длине. 

Примечание 2 — Взаимодействие сдвигающих усилий можно не учитывать. 
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(4) За информацией о проверке потери устойчивости при сдвиге переборок следует обращаться 

к EN 1993-1-5. 

(5) За информацией о проверке общей потери устойчивости следует обращаться к разделу 6.3.3, 

EN 1993-1-1. 

 
a) 

 
 

b) 

 
 

Рисунок D-1 — Двутавровый профиль с общим изгибом и изгибом плиты 

 
D.2  Трубчатые сваи, используемые в качестве первичных элементов 

D.2.1 Общие положения 

(1) Трубчатые сваи, используемые в качестве первичных элементов в комбинированных стенках, 

которые относятся к сечениям класса 4, в соответствии с таблицей 5-2, EN 1993-1-1, можно проверять 

с помощью следующей процедуры. 

(2) Если не соблюдается критерий (5.1), установленный в EN 1993-1-1, общие внутренние усилия 

и моменты следует определять с использованием балочной модели по теории второго порядка. 

Примечание — Чтобы рассчитать значение Fcr, необходимо учитывать действие овализации во втором мо-

менте площади. Определение длины коробления см. в 5.2.3. 
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(3) Если требуется, согласно разделу 5.5.4, локальные напряжения при изгибе оболочки и сме-

щения в результате расчетных усилий, передаваемых вторичными элементами через соединители, 

можно оценивать на основе таблицы D-1. 

Примечание 1 — Вертикальные опорные реакции, согласно рисунку 5-9, можно не учитывать при определе-

нии локальных напряжений при изгибе оболочке. 

Примечание 2 — Для упрощения можно допустить, что горизонтальные усилия wy,Ed действуют только при 

растяжении. 

(4) Действие овализации трубы в результате локального изгиба оболочки во втором моменте 

площади вокруг оси стенки (см. рисунок D-2) можно оценивать с помощью коэффициента уменьшения: 

, 1 1,5 ( / )o I e r  (D.3) 

Примечание — Действие овализации в моменте сопротивления сечения можно не учитывать. 

(5) Овализацию e в результате локального изгиба оболочки (см. рисунок D-2 и таблицу D-1) мож-

но оценивать следующим образом: 

3

,0,0684 y Ed

r
e w

EI
, но 0,1 e r , (D.4) 

где  EI — жесткость для изгиба оболочки трубы, определяемая по формуле: 

3 / 12EI E t . 

r — среднелинейный радиус трубы; 

,y Edw  — опорная реакция на единичную длину, определяемая на основе 5.5.2 (3) (см. рисунок 5-9). 

(6) Радиус искривления a при овализации (см. рисунок D-2) можно определить по формуле: 

3
1

r
a

e

r

. (D.5) 

Таблица D-1 — Локальный изгиб оболочки в результате действия расчетных усилий из вторичных элементов 
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Окончание таблицы D-1 

Где: 

M, N, V — внутренние усилия и моменты 

в изгибе оболочки, согласно данному рисунку; 

wy,Ed и mEd — расчетные усилия, передавае-

мые вторичными элементами через соедини-

тельные устройства; 

BDD  и 
ACD  — изменения в диаметре, возни-

кающие в результате применяемых усилий 

(овализации); 

r — среднелинейный радиус трубы; 

EI — жесткость изгиба оболочки трубы 

Определение внутренних усилий и моментов 

в изгибе оболочки: 

 

 

 

 
 

a — радиус искривления при овализации; 

e — овализация в результате локального изгиба оболочки; 

r — среднелинейный радиус трубы; t — толщина стенки трубы; 

wy,Ed — усилие, передаваемое вторичными элементами 

 

Рисунок D-2 — Трубчатая свая: геометрические данные и локальный изгиб оболочки 

 
D.2.2 Метод проверки 

(1) Следующую процедуру можно использовать для проверки трубчатых свай с учетом коробле-

ния оболочки, взаимодействия между общим изгибом, нормальными усилиями, локальным изгибом 

оболочки и общего коробления. 

Примечание — В качестве альтернативы, проверку можно выполнять согласно 8.6 или 8.7, EN 1993-1-6 

с использованием модели, подходящей для такого типа анализа, и должным образом учитывающей эффект 

уплотнения грунта. Такой подход, как правило, предоставляет более экономичные результаты, чем проце-

дура, описанная далее. 

(2) Необходимо выполнение проверки коробления для цилиндрической оболочки с радиусом, 

равным радиусу искривления a при овализации. 

(3) За информацией о проверке коробления следует обращаться к разделу 8.5, EN 1993-1-6. 

(4) Коробление при сдвиге можно не учитывать в точках передачи нагрузки, если эти точки усилены 

бетонным наполнением или соответствующим образом спроектированными элементами жесткости. 
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(5) Если труба заполняется на определенную высоту плотным песком или глиной средней пла-

стичности, напряжения при кольцевом сжатии в результате давления грунта и воды при проверке ко-

робления в этой части трубы можно не учитывать. 

Примечание — Информация, касающаяся необходимой плотности или жесткости, может быть представлена 

в национальном приложении на основе местного опыта. 

(6) Необходимо определить критическое напряжение при короблении для: 

— меридиональных осевых напряжений в соответствии с E.1.2.1, EN 1993-1-6, где Cz = 1,0, даже 

для длинных цилиндров; 

— напряжений при сдвиге в соответствии с D.1.4.1, EN 1993-1-6; 

— напряжений при кольцевом сжатии в соответствии с D.1.3.1, EN 1993-1-6, с использованием 

граничных условий случая 3 в таблице D-3 или D-4. 

(7) Параметры коробления следует определять в соответствии с D.1.2.2, D.1.4.2 и D.1.3.2, 

EN1993-1-6, соответственно, с учетом класса качества B для новых труб. 

(8) Расчетные значения напряжений должны рассчитываться с помощью мембранной теории 

в соответствии с приложением A, EN 1993-1-6. 

(9) За информацией о проверке прочности на коробление следует обращаться к разделу 8.5.3, 

EN 1993-1-6. 

Примечание 1 — Если при проверке короблению необходимо учитывать напряжения при круговом сжатии, 

неравномерные распределения давления следует заменить однородными распределениями на основе мак-

симального значения. 

Примечание 2 — Сдвиг можно не учитывать при проверке взаимодействия в соответствии с пунктом (3) 

раздела 8.5.3, EN 1993-1-6. 

(10) Общая проверка поперечного сечения должна проводиться в соответствии с 6.2.1, EN 1993-1-1, 

с помощью процедуры, определенной в разделе 6.2, EN 1993-1-6. В такой проверке необходимо учи-

тывать напряжения как в результате общего изгиба, так и в результате локального изгиба оболочки, 

согласно таблицы D-1. Действие овализации можно не принимать в расчет, и для такой проверки 

можно использовать свойства полного сечения упругого процесса. Критические точки, в которых 

необходимо применять критерии текучести, должны определяться с учетом основных поперечных 

сечений и определяющих точек в этих поперечных сечения (точки A, B, C и D в таблице D-1). 

(11) Такая проверка может считаться выполненной при подтверждении соответствия критериям 

взаимодействия: 

1 1

1,5 1,0Ed Ed

Rk Rk

M M

N M

N M
, (D.6) 

где  
EdN , 

EdM  — расчетные значения сжимающего усилия и момент изгиба в основном попереч-

ном сечении; 

RkN , 
RkM  — характеристические сопротивления, определяемые в соответствии с пунктом (11); 

 — коэффициент уменьшения в результате общего изгибного коробления, опреде-

ляемый с помощью 6.3.1.2, EN 1993-1-1, на основе длины коробления в соответ-

ствии с 5.2.3. 

Примечание — Гибкость должна определяться в соответствии с 6.3.1.3, EN 1993-1-1, с учетом D.2.1 (2). 


