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Введение 

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре  

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области проек-
тирования строительных конструкций (Еврокодов). 

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

та на русский язык (с приложениями А, Б) приведен в справочном приложении Д.А. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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Еўракод 9 

ПРАЕКТАВАННЕ АЛЮМIНIЕВЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 1-5. Абалонкi 

 

Eurocode 9 

Design of aluminium structures 

Part 1-5. Shell structures 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Основные положения  

1.1  Область применения  

1.1.1 Область применения EN 1999 

(1)Р EN 1999 применяется при проектировании алюминиевых конструкций гражданского строи-

тельства и зданий. Он соответствует принципам и требованиям к безопасности и эксплуатационной 

пригодности конструкций, основам их проектирования и контроля, приведенным в EN 1990 Основы 

строительного проектирования. 

(2)Р EN 1999 распространяется только на требования к сопротивляемости, пригодности к экс-
плуатации, прочности и огнестойкости алюминиевых конструкций. Другие требования, например,  

к звуко- или термоизоляции, не рассматриваются. 

(3) EN 1999 используется в пакете с:  
EN 1990  Основы строительного проектирования 

EN 1991  Воздействия на конструкции 

европейскими стандартами на строительные изделия, относящиеся к алюминиевым конструкциям 

EN 1090-1  Изготовление стальных конструкций и алюминиевых конструкций. Часть 1. требова-

ния к оценке соответствия конструкционных элементов1) 

EN 1090-3  Изготовление стальных конструкций и алюминиевых конструкций. Часть 3. техниче-

ские требования к алюминиевым конструкциям1)
 

(4) Стандарт EN 1999 разделен на следующие пять частей: 

EN 1999-1-1  Проектирование алюминиевых конструкций. Общие правила  

EN 1999-1-2  Проектирование алюминиевых конструкций. Общие привила определения огнестойкости 
EN 1999-1-3  Проектирование алюминиевых конструкций. Конструкции, подверженные усталост-

ным нагрузкам 

EN 1999-1-4  Проектирование алюминиевых конструкций. Холодноформованные профильные листы 

EN 1999-1-5  Проектирование алюминиевых конструкций. Оболочки. 

______________________ 
1) Подлежит опубликованию. 
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1.1.2 Область применения EN 1999-1-5 

(1)Р EN 1999-1-5 применяется при строительном проектировании алюминиевых конструкций, 

подкрепленных и неподкрепленных, имеющих форму оболочки вращения или скругленной панели  

в несущих конструкциях. 
(2) Необходимо следовать специальным правилам применения строительного проектирования, 

изложенным в соответствующих частях EN 1999.  

(3) Дополнительная информация об определенных типах оболочек приведена в EN 1993-1-6,  

а также в соответствующих частях, включающих: 
Часть 3-1. Башни и мачты 

Часть 3-2. Дымовые трубы 

Часть 4-1. Силосные башни 

Часть 4-2. Резервуары 

Часть 4-3. Трубопроводы. 

(4) Условия EN 1999-1-5 применяются к осесимметричным оболочкам (цилиндрическим, кониче-

ским, сферическим) и сопряженным круглым и кольцеобразным пластинам, круглым поперечным се-

чениям балки и ребрам жесткости продольных балок, если они образуют часть цельной конструкции 

(5) Отдельные панели оболочек (цилиндрических, конических, сферических) подробно не рас-
сматриваются в EN 1999-1-5. Однако условия могут применяться, если надлежащим образом учтены 

граничные условия. 

(6) Типы стенок оболочек, рассмотренные в EN 1999-1-5, следующие. См. рисунок 1.1: 

— стенки оболочки, изготовленные из плоских прокатанных листов — изотропные; 

— стенки оболочки, изготовленные соединением внахлестку, сформированные путем соедине-

ния смежных пластин с частичным перекрытием — соединенные внахлестку; 
— стенки оболочки с ребрами жесткости, присоединенными снаружи — с наружными ребрами 

жесткости независимо от расстояния между ребрами жесткости; 

— стенки оболочки с гофрами в осевом направлении — с осевым гофрированием; 

— стенки оболочки из гофрированных листов с гофрами по периметру оболочки – круговые гоф-

рированные. 

 
 

Изотропные  

(неподкрепленные) 

Соединение  

внахлестку 
С наружными  

ребрами жесткости 

Осевое  

гофрирование 

Круговое  

гофрирование 

 

Рисунок 1.1 — Формы цилиндрических оболочек 

(7) Положения EN 1999-1-5 предназначены для использования в диапазоне температур, указан-

ных в EN 1999-1-1. Максимальная температура ограничена таким образом, чтобы можно было не учи-

тывать воздействие ползучести. См. конструкции, подверженные воздействию повышенных темпера-

тур, связанных с огнем, в EN 19991-2. 

(8) EN 1999-1-5 не распространяется на утечки. 

Вид сбоку 

План 
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1.2  Ссылки на нормативные документы 

(1) EN 1999-1-5 содержат положения из других изданий, которые, посредством датированных или 

недатированных ссылок в тексте, составляют условия данного Европейского стандарта. Эти норматив-
ные ссылки приведены в надлежащем месте в тексте, а ниже указаны публикации. Если приведена да-

тированная ссылка на документ, то более поздние изменения или пересмотры этих публикаций приме-

няются к данному стандарту, если они включены в него путем внесения изменений или пересмотра. 

Если ссылка недатированная, то применяется последнее издание документа (включая изменения). 

EN 1090-1  Изготовление стальных конструкций и алюминиевых конструкций. Часть 1. Требова-

ния к оценке соответствия конструкционных элементов1)
 

EN 1090-3  Изготовление стальных конструкций и алюминиевых конструкций. Часть 3. Техниче-

ские требования к алюминиевым конструкциям»
 1)

 

EN 1990  Основы строительного проектирования 

EN 1991  Воздействия на конструкции. Все части 

EN 1993-1-6  Проектирование стальных конструкций. Часть 1-6. Оболочковые конструкции 

EN 1993-3-2  Проектирование стальных конструкций. Часть 3-2. Дымовые трубы  

EN 1993-4-1  Проектирование стальных конструкций. Часть 4-1. Силосные башни. 

EN 1993-4-2  Проектирование стальных конструкций. Часть 4-2. Резервуары 

EN 1993-4-3  Проектирование стальных конструкций. Часть 4-3. Трубопроводы 

EN 1999-1-1  Проектирование алюминиевых конструкций. Общие правила  

EN 1999-1-2  Проектирование алюминиевых конструкций. Общие правила определения огнестойкости 
EN 1999-1-3  Проектирование алюминиевых конструкций. Конструкции, подверженные усталост-

ным нагрузкам 

EN 1999-1-4  Проектирование алюминиевых конструкций. Холодноформованные профильные листы 

EN ISO 1461  Горячее цинкование стальных и металлических изделий. Спецификации и методы 

испытаний 

EN ISO 14713  Защита от коррозии железа и стали в конструкциях. Цинковые и алюминиевые по-

крытия. Руководство 

ISO 12494  Обледенение строительных конструкций в результате атмосферного воздействия. 

EN ISO 12944  Коррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных 
систем. 

1.3  Термины и определения 

(1) Дополнительно к EN 1999-1-1 в целях данной части применяются следующие определения: 

1.3.1 Формы и геометрия конструкций 

1.3.1.1 Оболочка: Тонкостенная конструкция в форме изогнутой поверхности, с измеренной нор-

мально к поверхности толщиной, относительно малой по сравнению с размерами в других направле-

ниях. Оболочка несет нагрузку, главным образом, с помощью мембранных сил. Средняя часть по-

верхности может иметь конечный радиус кривизны в каждой точке или бесконечную кривизну в одном 

направлении, например, цилиндрическая оболочка.    

Согласно EN 1999-1-5 оболочка — это конструкция или конструкционный элемент из изогнутых 
листов или штампованных частей. 

1.3.1.2 Оболочка вращения: Оболочка, состоящая из нескольких частей, каждая из которых 
представляет собой законченную осесимметричную оболочку. 

1.3.1.3 Законченная осесимметричная оболочка: Оболочка, форма которой определена мери-

диональной образующей линией вращения по одной оси через 2π радиан. Оболочка может быть лю-

бой длины. 

1.3.1.4 Сегмент оболочки: Часть оболочки вращения в форме определенной геометрии оболоч-
ки с постоянной толщиной стенок: в форме цилиндра, усеченного конуса, усеченной сферы, кольце-

вой плиты или другой формы. 

1.3.1.5 Панель оболочки: Незаконченная осесимметричная оболочка: форма оболочки опреде-

лена линией вращения по оси через менее 2π радиан. 

1.3.1.6 Срединная поверхность: Поверхность между внутренней и наружной поверхностями 

оболочки в каждой точке. Если оболочка закреплена только на одной поверхности, за базовую сре-

динную поверхность принимается срединная поверхность изогнутой пластины оболочки. Срединная 

поверхность является контрольной поверхностью для расчета и может быть разрезной при измене-

нии толщины или в соединении оболочек, приводя к эксцентриситетам, которые имеют важное значе-

ние для реакции оболочки. 
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1.3.1.7 Соединение: Точка пересечения двух или более сегментов оболочки: может включать 

или не включать ребро жесткости, точка крепления пояса жесткости к оболочке может считаться со-

единением.  

1.3.1.8 Стрингер: Локальный подкрепляющий элемент в направлении оси оболочки, представ-

ляющий собой генератор оболочки вращения. Используется для увеличения устойчивости или вве-

дения местных нагрузок. Оно не предназначено для обеспечения основного противодействия изгибу 
при поперечных нагрузках.   

1.3.1.9 Ребро жесткости: Локальный элемент, несущий основную нагрузку при изгибе меридиана 

оболочки, представляя собой генератор оболочки вращения. Используется для передачи или рас-
пределения поперечных нагрузок при изгибе. 

1.3.1.10 Пояс жесткости: Локальный элемент жесткости, проходящий по периметру оболочки 

вращения в данной точке меридиана. Допускается, что данный элемент не имеет жесткости в мери-

диональной плоскости оболочки. Он предусмотрен для повышения устойчивости или введения осе-

симметричных местных нагрузок, действующих в плоскости пояса (осесимметричных нормальных 
сил). Он не предназначен для обеспечения основного противодействия изгибу. 

1.3.1.11 Опорное кольцо: Конструктивный элемент, проходящий по периметру оболочки враще-

ния в основании, обеспечивает средство крепления оболочки к фундаменту или иному элементу. Не-

обходимо обеспечить выполнение допускаемых граничных условий на практике. 

1.3.2 Специальные определения для расчета потери устойчивости при продольном изгибе 

1.3.2.1 Нагрузка, вызывающая потерю устойчивости (при продольном изгибе): Определен-

ная малейшая бифуркация или предельная нагрузка, при условии идеализированного поведения, со-

вершенной геометрии, совершенного приложения нагрузки, совершенного опирания, изотропии упру-
гого материала и отсутствия остаточного напряжения (LBA-анализ). 

1.3.2.2 Критическое напряжение при продольном изгибе: Номинальное мембранное напря-

жение, связанное с нагрузкой, вызывающей упругую потерю устойчивости (при продольном изгибе). 

1.3.2.3 Характеристическое напряжение при продольном изгибе: Номинальное мембранное 

напряжение, связанное с потерей устойчивости при неупругом поведении материала и с геометриче-

скими и конструкционными несовершенствами. 

1.3.2.4 Расчетное напряжение при продольном изгибе: Расчетное значение напряжения при 

продольном изгибе, определяемое путем деления характеристического напряжения при продольном 

изгибе на частный коэффициент сопротивления. 

1.3.2.5 Ключевое значение напряжения: Значение напряжения в поле неравномерных напря-

жений, используемое для характеристики величины напряжения в оценке предельного состояния при 

продольном изгибе. 

1.3.2.6 Класс допусков: Класс требований к геометрическим допускам при выполнении работ 

Примечание — Геометрические допуски при выполнении работ установлены на основе изготовления ком-

понентов и выполнения работ на строительной площадке. 

1.4  Символы 

(1) В дополнение к символам, приведенным в стандарте EN 1999-1-1, применяются следующие. 

(2) Система координат (см. рисунок 1.2): 

r — радиальная координата, нормальная к оси вращения; 

x — меридиональная координата; 

z — координата вдоль оси; 

θ — окружная координата; 

∅ — меридиональный уклон: угол между осью вращения и нормалью к меридиану оболочки. 

(3) Давление: 

pn — нормальное к оболочке; 

px — меридиональное поверхностное нагружение, параллельное оболочке; 

pθ — окружное поверхностное нагружение, параллельное оболочке; 

(4) Линейные силы: 

Pn — нагрузка на единичную окружность, нормальная к оболочке; 

Px — нагрузка на единичную окружность, действующая в меридиональном направлении; 

Pθ — нагрузка на единичную окружность, действующая касательно к окружности оболочки; 
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(5) Равнодействующие мембранных напряжений (см. рисунок 1.3а): 

nx — главный вектор меридиональных мембранных напряжений; 

nθ — главный вектор окружных мембранных напряжений; 

nxθ — главный вектор мембранных напряжений сдвига; 

(6) Равнодействующие изгибных напряжений (см. рисунок 1.3b): 

mx — меридиональный изгибающий момент на единицу ширины; 

mθ — изгиб в окружном направлении на единицу ширины; 

mxθ — крутящий момент сдвига на единицу ширины; 

qxn — поперечное усилие сдвига, связанное с изгибом в меридиональном направлении; 

qθn — поперечное усилие сдвига, связанное с изгибом в окружном направлении; 

(7) Напряжения: 

σх — меридиональное напряжение; 

σθ — окружное напряжение; 

σeq — эквивалентное напряжение Мизеса (в условиях циклических нагрузок может быть отри-

цательным) 

τ, τxθ — напряжение плоского сдвига 

τxn, τθn — меридиональные, окружные поперечные напряжения сдвига, связанные с изгибом; 

(8) Смещения: 

u — меридиональное смещение; 

v — окружное смещение; 

w — смещение, нормальное к поверхности оболочки; 

β∅ — меридиональное вращение (см. 5.3.3); 

(9) Размеры оболочки: 

d — внутренний диаметр оболочки; 

L — общая длина оболочки; 

l — длина сегмента оболочки; 

lg — базовая длина для измерения несовершенств; 

lg,θ — базовая длина для измерения несовершенств в окружном направлении; 
lg,w — базовая длина для измерения несовершенств сварных швов; 
lR — ограниченная длина оболочки для оценки прочности на продольный изгиб; 

r — радиус срединной поверхности, нормальный к оси вращения;  

t — толщина стенки оболочки; 

tmax — максимальная толщина стенки оболочки в соединении; 

tmin — минимальная толщина стенки оболочки в соединении; 

tave — средняя толщина стенки оболочки в соединении; 

β — половина угла при вершине конуса. 

 

 

 

Давление на поверхность Координаты Мембранные напряжения 

   

Направления: 

θ — окружное; 

n — нормальное; 

x — меридиональное 

Смещения Поперечные напряжения сдвига 

Рисунок 1.2 — Оболочки вращения: символы 
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а) б) 

 

х — меридиональный; y — окружной 

Рисунок 1.3 — Равнодействующие напряжений в стенке оболочки: 

а — равнодействующие мембранных напряжений; 

б — равнодействующие изгибных напряжений 

(10) Допуски (см. 6.2.2): 

e  — эксцентриситет между срединными поверхностями соединенных пластин; 

Ue — допуск на параметр непреднамеренного эксцентриситета;  

Ur — допуск на параметр некруглости; 

U0 — допуск на параметр исходной вмятины; 

∆w0 — допуск на отклонение от нормали к поверхности оболочки. 

(11) Характеристики материалов: 

feq — эквивалентная прочность по Мизесу; 
fu — характеристическое значение предела прочности при растяжении; 

fo — характеристическое значение 0,2 % условного предела текучести; 

(12) Параметры оценки прочности: 

С — коэффициент оценки сопротивления продольному изгибу; 

С∅ — жесткость листового материала при растяжении в осевом направлении; 

Cθ — жесткость листового материала при растяжении в окружном направлении; 

C∅θ — жесткость листового материала при сдвиге оболочки; 

D∅ — жесткость листового материала при изгибе в осевом направлении; 

Dθ — жесткость листового материала при изгибе в окружном направлении; 

D∅θ — жесткость листового материала при изгибе и кручении; 

R — расчетное сопротивление (используется с подстрочным индексом для обозначения базиса); 

Rpl — контрольное сопротивление пластической деформации (определяется как коэффициент 
нагрузки на расчетные нагрузки); 

Rcr — предельная упругая нагрузка при продольном изгибе (определяется как коэффициент 
нагрузки на расчетные нагрузки); 

k — калибровочный коэффициент для нелинейного анализа; 

k(…) — выражение силы взаимодействия в выражениях взаимодействия сопротивления про-

дольному изгибу; 

µ — параметр упрочнения сплавов в кривых продольного изгиба для оболочек; 
a(…) — коэффициент уменьшения несовершенств при оценке сопротивления продольному изгибу; 

∆ — диапазон параметра при включении переменных или цикличных действий;  

(13) Расчетные напряжения и равнодействующие напряжений: 

σх,Ed — расчетные значения связанного с продольным изгибом меридионального мембранного 

напряжения (положительные при сжатии); 

σθ,Ed  — расчетные значения связанного с продольным изгибом окружного (тангенциального) 

мембранного напряжения (положительные при сжатии); 
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τEd  — расчетные значения связанного с продольным изгибом мембранного напряжения сдвига; 

nx,Ed расчетные значения связанной с продольным изгибом равнодействующей меридиональ-
ных мембранных напряжений (положительные при сжатии); 

nθ,Ed — расчетные значения связанной с продольным изгибом равнодействующей окружных 
(тангенциальных) мембранных напряжений (положительные при сжатии); 

nxθ,Ed — расчетные значения связанной с продольным изгибом равнодействующей мембранных 
напряжений сдвига. 

(14) Критические напряжения (при продольном изгибе) и сопротивления: 

σх,cr — критическое меридиональное напряжение при продольном изгибе; 

σθ,cr — критическое окружное напряжение при продольном изгибе; 

τcr критическое напряжение сдвига при продольном изгибе; 

σх,Rd — расчетное сопротивление меридиональному напряжению при продольном изгибе; 

σθ,Rd — расчетное сопротивление окружному напряжению при продольном изгибе; 

τRd — расчетное сопротивление напряжению сдвига при продольном изгибе. 

(15) Определение прочих символов приводится при их первом упоминании в тексте.  

1.5  Условные обозначения 

(1) Условные обозначения, кроме указанных в п. (2), следующие:  

— направление наружу, положительное; 

— внутреннее давление, положительное; 

— перемещение наружу, положительное; 

— растягивающие напряжения, положительные; 

— напряжения сдвига, как показано на рисунок 1.2. 

(2) В целях упрощения при расчете на продольный изгиб сжимающее напряжение считается по-

ложительными. В таких случаях как внешнее, так и внутреннее давление считаются положительными. 

1.6  Системы координат 

(1) Как правило, условное обозначение системы координат общей конструкции оболочки пред-

ставляют собой цилиндрические координаты (см. рисунок 1.4): 

координата вдоль центральной оси оболочки вращения — z; 

радиальная координата — r; 

окружная координата — θ. 

 

(р) — опора, (m) — меридиан оболочки 

(с) — мгновенный центр (вращения) меридиональной кривизны 

Рисунок 1.4 — Системы координат круговой оболочки 

(2) Условные обозначения конструктивных элементов, присоединенных к стенке оболочки  

(см. рисунок 1.5), отличаются для меридиональных и поперечных элементов. 
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(3) Условные обозначения меридиональных прямолинейных конструктивных элементов, присое-

диненных к стенке оболочки (см. рисунок 1.5(I)): 

меридиональная координата барабана, бункера и крепление крыши — x; 

сильная ось изгиба (параллельно фланцам: ось изгиба в меридиональном направлении) — y; 

слабая ось изгиба (перпендикулярно фланцам) — z. 

(4) Условные обозначения поперечных криволинейных конструктивных элементов (см. рисунок 1.5(II)), 

присоединенных к стенке оболочки: 

окружная координата — θ; 

радиальная координата (ось изгиба в меридиональной плоскости) — r; 

меридиональная ось (ось в окружном направлении) — z. 

а) б) 

 

Рисунок 1.5 — Локальная координатная система для меридиональных  

и кольцевых ребер жесткости на оболочке: 

а — меридиональное ребро жесткости; 

б — кольцевое ребро жесткости 

2  Основы проектирования 

2.1  Общие положения 

(1)Р Проектирование оболочек должно соответствовать правилам, приведенным в EN 1990  

и EN 1999-1-1. 

(2)Р Необходимо утвердить надлежащие частные коэффициенты для предельных состояний  

по потере несущей способности и предельных состояний по пригодности к эксплуатации. 

(3)Р При проверке путем расчета частных коэффициентов предельных состояний по потере не-

сущей способности γМ принимаются, как   

— сопротивление элементов неустойчивости и пластической деформации: γМ1; 

— сопротивление пластин разрушению: γМ2; 

— сопротивление соединений: см. EN 1999-1-1. 

Примечание — Численные значения γMi могут быть определены в национальном приложении. Рекоменду-
ются следующие численные значения: 

γМ1 = 1,10;  

γМ2 = 1,25. 

(4) Для проверки предельных состояний по пригодности к эксплуатации необходимо использо-

вать частный коэффициент γM,ser. 

Примечание — Численные значения γM,ser могут быть определены в национальном приложении. Рекоменду-

ется следующее численное значение: γM,ser = 1,0. 
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2.2  Класс последствий и класс исполнения 

(1) Выбор Класса последствий 1, 2 или 3 (см. EN 1999-1-1) подлежит совместному согласованию 

проектировщиком и заказчиком строительных работ с учетом национальных нормативов. 

(2) Класс исполнения (см. EN 1999-1-1) подлежит указанию в технических условиях на выполне-

ние работ.  

3  Материалы и геометрические параметры 

3.1  Характеристики материалов 

(1) EN 1999-1-5 применяется к деформируемым материалам (сплавы и легирующие металлы), приве-
денным в таблицах 3.2а и б EN 1999-1-1 и в таблице 2.1 EN 1999-1-4 (холодногнутый листовой металл). 

(2) См. характеристики материала для рабочих температур в диапазоне от 80 °С до 100 °С  

в EN 1999-1-1. 

(3) Для общего численного анализа с использованием нелинейности материалов см. кривую за-

висимости деформаций от напряжений в EN 1999-1-1, приложение Д. 

3.2  Расчетные значения геометрических характеристик 

(1) См. определение толщины t оболочки в EN 1999-1-1 и EN 1999-1-4. 

(2) Срединная поверхность оболочки принимается равной контрольной поверхности, подвержен-

ной нагрузкам. 

(3) Радиус r оболочки принимается равным номинальному радиусу срединной поверхности обо-

лочки, измеренному перпендикулярно оси вращения. 

3.3  Геометрические допуски и геометрические несовершенства 

(1) Необходимо рассмотреть следующие геометрические отклонения поверхности оболочки от 
заданной формы: 

— некруглость (отклонения от круглой формы); 

— эксцентриситеты (отклонения от непрерывной срединной поверхности в направлении, нор-

мальном к оболочке, вдоль соединений пластин); 

— локальные вмятины (местные нормальные отклонения от заданной срединной поверхности). 

Примечание — В EN 1090-3 приведены требования к геометрическим допускам на оболочковые конструкции. 

(2) См. геометрические допуски, связанные с сопротивлением продольному изгибу, в 6.2.2. 

4  Прочность 

(1) См. основные требования в разделе 4 EN 1999-1-1. 

(2) Необходимо обратить особое внимание на случаи, когда предполагается смешанное исполь-
зование различных материалов, в которых могут возникнуть условия для коррозии вследствие элек-
трохимических явлений. 

Примечание — См. категории коррозии в результате воздействия окружающей среды согласно EN ISO 12944-2  

в отношении коррозионной стойкости крепежных средств в EN 1999-1-4. 

(3) Необходимо учитывать условия окружающей среды, преобладающие с момента изготовле-

ния, включая транспортировку и хранение на строительной площадке.  

5  Расчет строительных конструкций 

5.1  Геометрические характеристики 

(1) Оболочка должна быть представлена срединной поверхностью. 

(2) Радиус кривизны принимается за номинальный радиус кривизны. 

(3) Сборная конструкция сегментов оболочки не должна подразделяться на отдельные сегменты 

для расчета, если граничные условия для каждого сегмента не выбраны таким образом, что взаимо-

действие между ними представлены консервативным образом. 

(4) Кольцевое основание, предназначенное для передачи реакции опоры на оболочку, должно 

быть включено в модель расчета. 
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(5) Эксцентриситеты и ступени срединной поверхности оболочки необходимо включить в модель 

расчета, если они вызывают значительное изгибное воздействие вследствие равнодействующей 

мембранных напряжений, соответствующей внецентренной траектории эксцентричности. 

(6) В соединениях сегментов оболочки любой эксцентриситет между срединными поверхностями 

сегментов оболочки должен быть рассмотрен при моделировании. 

(7) Пояс жесткости должен рассматриваться как отдельный конструктивный элемент оболочки 

кроме случаев, когда расстояние между поясами менее 1,5 .rt  

(8) Оболочка с закрепленными дискретными стрингерами может считаться ортотропной одно-

родной оболочкой при условии, если расстояние между стрингерами не более 5 .rt  

(9) Гофрированная оболочка (в осевом или окружном направлении) может считаться ортотроп-

ной однородной оболочкой при условии, если длина гофра менее 0,5 rt  (см. А.5.7) 

(10) Отверстие в оболочке можно не учитывать при моделировании при условии, если его наи-

больший размер менее 0,5 .rt  

(11) Общая устойчивость законченной конструкции проверяется в соответствии с детализацией  

в EN 1993, части 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 или 4-3, в зависимости от случая. 

5.2  Граничные условия  

(1) В расчете необходимо применять надлежащие граничные условия для оценки предельных 
состояний в соответствии с условиями, приведенными в таблице 5.1. См. специальные условия, не-

обходимые для расчета продольного изгиба, в 6.2. 

(2) Защемление против поворота в пределах оболочки можно не учитывать при моделировании 

предельного состояния пластической деформации. Для коротких оболочек (см. приложение А) за-

щемление против поворота должно быть включено в расчет продольного изгиба. 

(3) Необходимо производить проверку граничных условий опирания для предотвращения избыточной 
неравномерности передаваемых или вводимых сил, эксцентричных к срединной поверхности оболочки. 

(4) При использовании общего численного анализа необходимо также применять граничное ус-
ловие нормального смещения w для определения кругового перемещения v, кроме случаев, когда 

особые обстоятельства этого не позволяют. 

5.3  Влияние и воздействия окружающей среды 

(1) Предполагается, что воздействия влияют на срединную поверхность оболочки. Эксцентриси-

теты нагрузки должны быть представлены эквивалентными статическими силами и моментами на 

срединной поверхности оболочки. 

(2) Местные воздействия и сочетания воздействий приведены в EN 1991 и EN 1990. Кроме того,  

в расчете строительных конструкций должны быть рассмотрены нижеприведенные воздействия, 

имеющие существенное значение для конструкции: 

— местная осадка под стенками оболочки; 

— местная осадка под дискретными опорами; 

— равномерность опирания конструкции; 

— перепад тепла от одной стороны конструкции до другой; 

— перепад тепла с внутренней до наружной стороны конструкции; 

— воздействие ветра на отверстия и проемы; 

— взаимодействие воздействий ветра на группы конструкций; 

— соединения с другими конструкциями; 

— условия при монтаже конструкций. 

(4) В зависимости от нагрузок мембранных сил оболочки могут быть восприимчивы к изменениям 

геометрии, например, вмятинам. В дополнение к неизбежным отклонениям геометрии вследствие 

монтажа, вмятины могут возникнуть в результате непредвиденных воздействий при эксплуатации. 

Восприимчивость повышается в случаях, если элементы состоят из относительно тонкостенных сек-
ций. Если размеры вмятин превышают значения, приведенные в п. В.4, необходимо исследовать по-

следствия в отношении допустимой нагрузки. Рекомендуется программа периодических проверок 
геометрических параметров. 

(5) При выборе концепции проектирования необходимо рассмотреть средства предупреждения 

рисков недопустимых вмятин. Такие средства, например, могут включать большую толщину, чем не-

обходимо согласно расчету конструкций, или установку защитных устройств на участках, где риск 
считается значительным.  
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Таблица 5.1 — Граничные условия для оболочек 

Описание Код гранич-
ного усло-

вия 

Простое условие 
Радиально Меридионально Вращение 

Нормальное пере-

мещения 

Меридиональное 

перемещения 

Меридиональное 

вращение 

BC1r Закрепленный Защемленный Защемленный Защемленный w = 0 u = 0 β∅ = 0 

BC1f  Защемленный Защемленный Свободный w = 0 u = 0 β∅ ≠ 0 

BC2r  Защемленный Свободный Защемленный w = 0 u ≠ 0 β∅ ≠ 0 

BC2f Шарнирный Защемленный Свободный Свободный w = 0 u ≠ 0 β∅ = 0 

BC3 Свободный Свободный Свободный Свободный w ≠ 0 u ≠ 0 β∅ ≠ 0 

Примечание — Круговое перемещение v тесно связано с перемещением w, нормальным к поверхности, поэтому отдельные граничные условия не требуются.  
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5.4  Главные векторы напряжений и напряжения 

(1) При условии, если соотношение радиуса к толщине более (r/t)min = 25, кривизну оболочки 

можно не учитывать при расчете равнодействующей напряжений в стенке оболочки. 

5.5  Типы расчетов  

(1) Основу проектирования должен составлять один или более тип расчета из приведенных  
в таблице 5.2 в зависимости от предельного состояния и других соображений. Разъяснение по типам 

анализа приведено далее в таблице 5.3. Приведена ссылка на EN 1993-1-6 для дополнительной ин-

формации. 

Таблица 5.2 — Типы расчета оболочек 

Тип расчета Теория оболочек 
Материальное 

право 

Геометрия  

оболочки 

Мембранная теория расчета оболочек МТА Мембранное  

равновесие 

Не применяется Совершенная1)
 

Линейно-упругий расчет оболочек LA Линейный изгиб  

и растяжение 

Линейный Совершенная1)
 

Линейно-упругий расчет потери устойчи-

вости LBA 

Линейный изгиб  

и растяжение 

Линейный Совершенная1)
 

Геометрически нелинейный упругий расчет GNA Нелинейный Линейный Совершенная 
1)

 

Материально нелинейный расчет МNA Линейный Нелинейный Совершенная1)
 

Геометрически и материально нелинейный 

расчет GМNA 

Нелинейный Нелинейный Совершенная1)
 

Геометрически нелинейный упругий расчет 
с несовершенствами GNIA 

Нелинейный Линейный Несовершенная2)
 

Геометрически и материально нелинейный 

расчет с несовершенствами GМNIA 

Нелинейный Нелинейный Несовершенная2)
 

1) Совершенная геометрия означает, что в расчетной модели используется номинальная геометрия без 
учета геометрических отклонений. 

2)
 Несовершенная геометрия означает, что в расчетной модели учтены геометрические отклонения (допуски) 

от номинальной геометрии. 

 
Таблица 5.3 — Описание типов расчета оболочек 

Мембранная теория расчета  

оболочек МТА 

Расчет конструкции оболочки с распределенной нагрузкой, предпола-

гающий сочетание мембранных сил, соответствующее равновесию с 
внешними нагрузками  

Линейно-упругий расчет  
оболочек LA 

Расчет на основе теории изгиба линейно-упругой оболочки с малыми 

отклонениями, предполагающий совершенную геометрию 

Линейно-упругий расчет  
потери устойчивости LBA 

Расчет, определяющий характеристическое значение линейно-

упругой потери устойчивости на основе малых отклонений с исполь-
зованием теории изгиба линейно-упругой оболочки, предполагающий 

совершенную геометрию. Обратите внимание, что характеристиче-

ское значение в данном контексте не относится к виду колебаний   

Геометрически нелинейный  

упругий расчет GNA 

Расчет на основе теории изгиба оболочки, предполагающий совер-

шенную геометрию, с учетом теории нелинейных больших прогибов и 

линейно-упругих характеристик материала 
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Окончание таблицы 5.3 

Материально нелинейный  

расчет МNA 

Расчет, аналогичный LA, но с учетом нелинейных характеристик ма-

териала. Для сварных конструкций необходимо моделирование мате-

риала в зонах термического влияния 

Геометрически и материально  

нелинейный расчет GМNA 

Расчет с применением теории изгиба оболочки, предполагающий со-

вершенную геометрию, с учетом теории нелинейных больших проги-

бов и нелинейных характеристик материала. Для сварных конструк-
ций необходимо моделирование материала в зонах термического 

влияния 

Геометрически нелинейный  

упругий расчет  
с несовершенствами GNIA

1)
 

Расчет, аналогичный GNA, но с учетом несовершенной геометрии 

Геометрически и материально  

нелинейный расчет  
с несовершенствами GМNIA 

Расчет, аналогичный GМNA, но с учетом несовершенной геометрии 

1)
 Данный тип расчета не приведен в настоящем стандарте, но указан в данной таблице в целях полного 

представления типов расчета оболочек.   

 

6  Предельные состояния по потере несущей способности 

6.1  Сопротивление сечений 

6.1.1 Расчетные значения напряжений 

(1) В каждой точке конструкции расчетное значение напряжения σeq,Ed необходимо принимать за 

наибольшее начальное напряжение в расчете строительных конструкций, учитывающем закон равно-

весия расчетной приложенной нагрузки и внутренних сил и моментов. 

(2) Начальное напряжение можно принять равным максимальному значению напряжений, необ-

ходимых для равновесия, с приложенными нагрузками в точке или вдоль линии конструкции оболочки. 

(3) При использовании мембранной теории расчета оболочек МТА, результирующее двухмерное 

поле равнодействующих напряжений nx,Ed, nθ,Ed, nxθ,Ed может быть представлено эквивалентным рас-

четным напряжением σeq,Ed, полученным по формуле: 

.
 

(6.1) 

(4) Если используется линейно-упругий расчет оболочек LA или геометрически нелинейный упру-
гий расчет GNA, результирующее двухмерное поле начальных напряжений может быть представлено 

эквивалентным расчетным напряжением Мизеса: 

,
 

(6.2) 

в котором 

 

(6.3) 

 
(6.4) 

η  — поправочный коэффициент вследствие неупругого поведения материала, зависящий от уп-

рочнения и вязкости сплава. 

Примечание 1 — Вышеприведенные выражения дают упрощенное консервативное значение эквивалентно-

го напряжения в целях проектирования. 
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Примечание 2 — Значения η приведены в приложении З к EN 1999-1-1, как функция свойств сплава. Необ-

ходимо принять значения η, соответствующие коэффициенту геометрической формы α0 = 1,5. 

Примечание 3 — Значения τхn,Ed и αхn,Ed, как правило, очень малы и не влияют на сопротивление, поэтому их 
можно не учитывать. 

6.1.2 Расчетные значения сопротивлений 

(1) Эквивалентная расчетная прочность по Мизесу определяется по формуле: 

,

1

o
eq Rd

M

f
f =

γ
 в секции без зоны термического влияния (6.5) 

,haz

,

2 1

min ,
u u o

eq Rd

M M

f f
f

ρ 
=  

γ γ 
 в секции с зоной термического влияния (6.6) 

где  fo — характеристическое значение 0,2 % условного предела текучести, как указано  

в EN 1999-1-1; 

fu — характеристическое значение предела прочности при растяжении, как указано  

в EN 1999-1-1; 

ρu,has — соотношение предела прочности в зоне термического влияния и в основном мате-

риале, как указано в EN 1999-1-1; 

γМ1 — частный коэффициент сопротивления, указанный в п. 2.1 (3). 

γМ2 — частный коэффициент сопротивления, указанный в п. 2.1 (3). 

(2) Воздействие отверстий под крепежные средства учитывается в соответствии с EN 1999-1-1. 

6.1.3 Ограничение напряжений 

(1) При каждой проверке данного предельного состояния расчетные напряжения должны соот-
ветствовать условию: 

, , .eq Ed eq Rdfσ ≤  (6.7) 

6.1.4 Расчет с помощью численного анализа 

(1) Сопротивление предельным пластическим деформациям определяется как коэффициент на-

грузки R, применяемый к расчетным значениям сочетания воздействий в соответствующем случае 

нагружения. 

(2) Расчетные значения воздействий FЕd определяются согласно 5.3.  

(3) В материально нелинейном расчете MNA и геометрически и материально нелинейном расче-

те GМNA, основанных на расчетном предельном сопротивлении fo/γМ, оболочка подвергается дейст-
вию расчетных нагрузок, постепенно нарастающих на коэффициент нагрузки R, пока не будет достиг-
нуто состояние предела пластичности. 

(4) При использовании материально нелинейного расчета МNA коэффициент нагрузки RMNA мо-

жет быть принят, как наибольшее значение, полученное при расчете. Можно включить воздействие 

деформационного упрочнения при условии обоснования соответствующего предельного значения 

допустимой деформации материала. Руководство по аналитическим моделям деформативности, ис-
пользуемым в MNA, приведено в EN 1999-1-1. 

(5) Если используется геометрически и материально нелинейный расчет GМNA, и расчет прогнози-

рует максимальную нагрузку с последующим снижением, для определения коэффициента нагрузки RGMNA 

необходимо использовать максимальное значение. Если расчет GМNA не прогнозирует максималь-

ную нагрузку, а выдает постепенно нарастающее соотношение «воздействие — перемещение»  

(с деформационным упрочнением материала или без такового), коэффициент нагрузки RGMNA прини-

мается не более значения, при котором эквивалентная пластическая деформация в конструкции по 

Мизесу достигает предельного значения деформации сплава, как указано в Разделе 3 EN 1999-1-1.  

В целях проектирования допускается значение предельной пластической деформации, равное 5 · (fo /Е) 

или 10 · (fo /Е), в зависимости от характеристик сплава 

Примечание — Значения предельной пластической деформации εu, соответствующие 5 · (fo /Е) или 10 · (fo /Е), 

приведены в приложении З EN 1999-1-1. 
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(6) Результат расчета должен соответствовать условию 

1,0,Rd

Ed

F
R

F
= ≥  (6.8) 

где  fEd  — расчетное значение воздействия. 

6.2  Сопротивление продольному изгибу 

6.2.1 Общие положения 

(1) Необходимо учитывать все релевантные сочетания воздействий, вызывающие мембранные 

сжимающие напряжения или напряжение сдвига в оболочке. 

(2) Условные обозначения для использования в расчетах продольного изгиба принимаются как 
сжато-положительные для меридионального и окружного напряжений, а также равнодействующей 

напряжений. 

(3) Необходимо обратить особое внимание на граничные условия, релевантные для прирастаю-

щего перемещения в результате изгиба (в отличие от пред-изгибного перемещения). Примеры реле-

вантных граничных условий показаны на рисунке 6.1. 

 

 

 

 

Резервуар без анкеров Силосная башня без анкеров Резервуар с анкерами 

  

 

Открытый резервуар с анкерами Секция цилиндра, подкрепленная 

шпангоутами 

 

 
(а) — крыша; (b) — плита основания; (с) — без анкеров; (d) — анкерные болты с малым интервалом;  

(е) — без пояса жесткости; (f) — свободный край; (g) — подкрепление шпангоутом 

 

Рисунок 6.1 — Схематические примеры граничных условий для предельного состояния 

при продольном изгибе 

6.2.2 Геометрические допуски при продольном изгибе 

(1) Необходимо обеспечить соответствие предельным геометрическим допускам, приведенным  

в EN 1090-3, если продольный изгиб является одним из рассматриваемых предельных состояний по 

потере несущей способности. 

Примечание 1 — Расчетные изгибные напряжения, определенные ниже, включают несовершенства, осно-

ванные на геометрических допусках, которые должны соблюдаться при монтаже. 

Примечание 2 — Геометрические допуски, приведенные в EN 1090-3, оказывают значительное влияние на 

безопасность конструкции. 

(2) Класс допусков (класс 1, класс 2, класс 3 или класс 4) выбирается в зависимости от случая на-

гружения и определения допусков, приведенных в EN 1090-3. Описание каждого класса относится 

только к оценке прочности. 
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(3) Каждый из типов несовершенств необходимо классифицировать отдельно; низший класс  
в этом случае определяет подход ко всему проектированию. 

(4) Каждый из различных типов допусков можно рассматривать отдельно; взаимодействие, как 
правило, может не рассматриваться. 

6.2.3 Поведение оболочковой конструкции при сжатии и сдвиге 

6.2.3.1 Расчетные значения напряжений 

(1) Расчетные значения напряжений σх,Ed, σθ,Ed, τЕd должны считаться ключевыми значениями мем-

бранных напряжений сжатия и сдвига, полученных в результате линейного анализа оболочки (LA).  

В исключительно осесимметричных условиях нагрузки и опирания и в других, более простых случаях 
нагружения, как правило, применяется мембранная теория. 

(2) Ключевые значения мембранных напряжений принимаются как максимальное значение каж-

дого напряжения по осевой координате конструкции, если в приложении А не приведены специаль-
ные условия. 

Примечание — В некоторых случаях (например, для ступенчатых стенок под воздействием окружного сжа-

тия, см. А.2.3), ключевые значения мембранных напряжений являются фиктивными и превышают фактиче-

ские максимальные значения.   

(3) В основных случаях нагружения значения мембранных напряжений могут быть определены  

с помощью соответствующих стандартных формул. 

6.2.3.2 Прочность на продольный изгиб 

(1) Расчетная прочность на продольный изгиб определяется по формулам: 

1M

o
perf,xw,xxRd,x

f

γ
χρα=σ  (6.9) 

1M

o
perf,w,Rd,

f

γ
χρα=σ θθθθ  (6.10) 

, ,perf

13

o
Rd w

M

f
τ τ ττ = α ρ χ ⋅

γ
 (также действительно для подкрепленных оболочек) (6.11) 

для неподкрепленных оболочек и 

1M

Rk,x

perf,xx,nRd,x

n
n

γ
χα=  (6.12) 

1

p
M

Rk,n

perf,,pRd,n

p

γ
χα= θθ  (6.13) 

для подкрепленных оболочек и/или гофрированных оболочек,  
где  nx,Rk — предельное осевое сжатие подкрепленной оболочки; 

рn,Rk — равномерное предельное давление сжатия подкрепленной оболочки или торокони-

ческой и торосферической оболочки; 

αi коэффициент уменьшения несовершенства, см. в приложении А; 

ρi,w — коэффициент уменьшения вследствие зон термического влияния согласно 6.2.4.4. 

Для оболочек без сварных швов ρi,w = 1; 

Хi,perf — коэффициент уменьшения вследствие продольного изгиба идеальной оболочки, см. 

в п. (2); 

γМ1 — частный коэффициент сопротивления, указанный в п. 2.1 (3). 

Примечание 1 — Выражение (6.13) также действительно для тороконических и торосферических оболочек, 
см. приложение Б.  

Примечание 2 — См. αi для тороконических и торосферических оболочек в приложении Б. 

(2) Коэффициент уменьшения вследствие продольного изгиба идеальной оболочки выражается 

формулой 

,perf
2 2

1
,i

i i i

χ =
∅ + ∅ − λ

 но  χi,perf ≤ 1,00 (6.14) 
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при  

 
(6.15) 

где  µi — параметр, зависящий от сплава и условий нагружения, см. в приложении А; 

,0iλ  — относительная гибкость при предельном сжатии, см. в приложении А; 

i — подстрочный индекс, подлежащий замене на θ или τ в зависимости от условий нагру-
жения. 

(3) Параметры гибкости оболочки для различных составляющих напряжения определяются по 

формулам: 

cr,x

o
x

f

σ
=λ , (6.16) 

cr,

of

θ

θ
σ

=λ , 6.17) 

cr3

of
τλ =

τ
 (также действительно для подкрепленных оболочек)  (6.18) 

для неподкрепленных оболочек и 

cr,x

Rk,x

x
n

n
=λ  (6.19) 

cr,n

Rk,n

p

p
=λθ  (6.20) 

для неподкрепленных оболочек и/или гофрированных оболочек,  

где  σх,cr, σθ,cr и τcr — критические напряжения при продольном изгибе, приведенные в приложе-

нии А или полученные при линейно-упругом расчете потери устойчивости LBA; 

nx,cr, pn,cr — равнодействующие критических напряжений при продольном изгибе под-

крепленных оболочек, тороконических и торосферических оболочек, как указа-

но в приложении А, или получено при линейно-упругом расчете потери устой-

чивости LBA.  

Примечание 1 — Выражения (6.19) и (6.20) также действительны для тороконических и торосферических 
оболочек, см. приложение Б.  

Примечание 2 — См. pn,cr для тороконических и торосферических оболочек в приложении Б. 

6.2.3.3 Контроль прочности на продольный изгиб 

(1) Несмотря на то, что потеря несущей способности при продольном изгибе вызывается  

не только напряжением, проверка прочности на продольный изгиб должна представлять собой огра-

ничение расчетных значений мембранных напряжений или равнодействующих напряжений. Влияние 

изгибных напряжений на сопротивление продольному изгибу можно не учитывать при условии, если 

они возникают в результате граничной сочетаемости. В случае изгибных напряжений в результате 

воздействия местных нагрузок или температурных градиентов необходимо отдельное рассмотрение. 

(2) В зависимости от нагружения и напряжений необходимо произвести одну или более проверку 
ключевых значений отдельных составляющих мембранного напряжения: 

σx,Ed ≤ σx,Rd, (6.21) 

σθ,Ed ≤ σθ,Rd, (6.22) 

 τEd ≤ τRd. (6.23) 
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(3) При наличии более трех составляющих мембранного напряжения, связанных с продольным 

изгибом при рассматриваемых воздействиях необходимо провести следующую проверку взаимодей-

ствия комбинированного мембранного напряжения: 

, , , ,

, , , ,

1,00,

xk k k

x Ed Ed x Ed Ed Ed
i

x Rd Rd x Rd Rd Rd

k

θ τ

θ θ

θ θ

       σ σ σ σ  τ
+ − ⋅ ⋅ + ≤                σ σ σ σ τ        

 (6.24) 

где  σх,Ed, σθ,Ed и τEd — группы важных значений мембранных напряжений сжатия и сдвига в обо-

лочке, связанные со взаимодействием, а значения параметров взаимодей-

ствия kх, kθ, kτ и ki определены следующим образом: 

( )2
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2
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5051
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1
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xi

xx

k

,,k

k
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 (6.25) 

Примечание 1 — В случае неподкрепленного цилиндра центрально-сжатого и под воздействием окружного 

сжатия и сдвига можно применять формулы для параметров взаимодействия, приведенные в А.1.6.   

Примечание 2 — Вышеуказанные правила иногда могут быть консервативными, но установлены два огра-

ничительных случая, считающиеся безопасными для большинства условий: а) в очень тонких оболочках 
взаимодействие σх и σθ линейное; и б) в очень толстых оболочках взаимодействие напряжений может быть 
сформулировано, как взаимодействие эквивалентного напряжения по Мизесу или согласно альтернативным 

формулам взаимодействия, приведенным в EN 1999-1-1.  

(4) Если σх,Ed или σθ,Ed — растягивающее напряжение, его значение принимается равным нулю  

в выражении (6.24). 

Примечание — Для центрально-сжатых цилиндров с внутренним давлением (приводящим к окружному рас-

тяжению) приведены специальные условия в приложении А. Результирующее значение σх,Rd учитывает как 
упрочняющее воздействие внутреннего давления на упругое сопротивление продольному изгибу, так и ос-
лабляющее действие упруго-пластического феномена «слоновой ноги» (выражение (А.22)). Если в выраже-

нии (6.24) растягивающее напряжение σθ,Ed принимается равным нулю, сопротивление продольному изгибу 
представлено точно. 

(5) Место действия и значения каждого из связанных с продольным изгибом мембранных напря-

жений, комбинированно используемые в выражении (6.24), приведены в приложении А.  

6.2.4 Воздействие сварки 

6.2.4.1 Общие положения 

(1) При проектировании алюминиевых оболочковых конструкций необходимо выполнять общие 

критерии и нормы для сварных конструкций, приведенные в EN 1999-1-1. 

(2) При проектировании сварных оболочковых конструкций с использованием сплавов деформа-

ционного упрочнения или искусственного дисперсионного твердения при старении необходимо учи-

тывать снижение прочности в районе сварных швов. Такие участки называются зонами термического 

влияния (HAZ). Исключения приведены в EN 1999-1-1. 

(3) В целях проектирования допускается, что на всей площади зон термического влияния сниже-

ние прочности происходит на одном уровне. 

Примечание 1 — Хотя снижение прочности влияет преимущественно на 0,2 % условного предела текучести 

и предел прочности при растяжении, воздействие такого снижения может быть значительным на сжатых 
частях конструкции оболочки, подверженных продольному изгибу, в зависимости от конструктивной гибко-

сти и характеристик сплава. 

Примечание 2 — Воздействие разупрочнения из-за сварки имеет более серьезное значение для продольно-

го изгиба оболочек в области пластических деформаций. Кроме того, местные швы на участках с рисками 

продольного изгиба могут существенно снизить сопротивление продольному изгибу из-за зон термического 

влияния. Поэтому рекомендуется избегать сварных швов в неподкрепленных частях большого размера, 

подверженных сжатию.  
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Примечание 3 — В целях проектирования возможно допущение, что сварка принимается за линейную поло-

су поперек поверхности оболочки, поврежденный участок которой находится непосредственно у сварного 

шва. За пределами этого участка характеристики прочности быстро восстанавливают свои полные значе-

ния. Вдоль таких линий могут преждевременно возникнуть линии разрушения при продольном изгибе.  

Примечание 4 — Воздействие разупрочнения зон термического влияния можно смягчить путем искусствен-

ного старения после сварки, см. EN 1999-1-1. 

(4) Воздействие разупрочнения вследствие сварки на сопротивление оболочки продольному из-
гибу необходимо проверять непосредственно на всех швах или косвенным путем, подвергая сжи-

мающему напряжению в соответствии с правилами, приведенными в 6.2.4.2. 

6.2.4.2 Степень разупрочнения 

(1) Степень разупрочнения из-за сварки выражается с помощью коэффициентов уменьшения 

ρo,haz и ρu,haz, представленных соотношениями   

,haz ,haz

,haz ,hazиo u

o u

o u

f f

f f
ρ = ρ =  (6.26) 

характеристического значения 0,2 % допустимого сопротивления fo,haz (предел прочности fu,haz)  

в зоне термического влияния и fo (fu) в основном материале. 

(2) Характеристические значения допустимого сопротивления fo,haz и fu,haz, а также значения ρo,has  

и ρu,has приведены в таблице 3.2а EN 1999-1-1 для деформируемых алюминиевых сплавов в виде лис-
та, полосы и пластины, а также в таблице 3.2б — для штампованных изделий. 

(3) Определение времени восстановления после сварки производится в соответствии с условия-

ми, приведенными в EN 1999-1-1. 

6.2.4.3 Пределы зон термического влияния  

(1) Необходимо следовать общим указаниям по пределам зон термического влияния, приведен-

ным в EN 1999-1-1. 

(2) В целях контроля продольного изгиба допускается, что зоны термического влияния на участ-
ках обшивки оболочек с рисками продольного изгиба вытянуты на расстояние bhaz в любом направле-

нии от сварного шва, измеренное поперечно от центральной линии линейного стыкового сварного 

шва или от точки пересечения сварных поверхностей на угловых швах, как показано на рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2 — Размеры зон термического влияния (HAZ) в обшивке оболочки 

6.2.4.4 Сопротивление продольному изгибу неподкрепленных сварных оболочек 

(1) Определение сопротивления продольному изгибу неподкрепленных сварных оболочек произ-
водится в любом случае, если имеются равнодействующие напряжений, действующих в сварных па-

нелях, незащемленных горизонтально. 

(2) Можно избежать проверок воздействия сварки на продольный изгиб, если все сварные швы  

в оболочке параллельны равнодействующим сжимающих напряжений, действующих в конструкции  

в условиях нагружения при условии, что из-за зон термического влияния коэффициент уменьшения ρo,haz 

не менее 0,60. 

(3) Определение воздействия сварки на сопротивление продольному изгибу можно произвести 

путем геометрически и материально нелинейного расчета с несовершенствами GМNIA и с учетом 

фактических характеристик как зон термического влияния, так и основного материала. 

(4) Если нельзя произвести точный расчет GМNIA, сопротивление оболочки продольному изгибу 
можно определить упрощенным способом с помощью коэффициента уменьшения, представленного 

соотношением ρI,w = Xi,w/Xi коэффициента продольного изгиба сварной конструкции Xi,w и коэффици-

ента продольного изгиба несварной конструкции Xi. 
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Примечание 1 — Равнодействующие сжимающих напряжений в оболочках могут возникнуть не только 

вследствие центрального сжатия, но и из-за внешнего давления, сдвига и локализованных нагрузок. Вне за-

висимости от условий нагружения необходимо применять коэффициенты уменьшения Xi,w, если сварные 

швы ортогональны равнодействующим сжимающих напряжений, поскольку они могут являться источником 

пластической деформации. 

Примечание 2 — Подстрочный индекс «i» в п.п. (4) и (5) подлежит замене на «х», «θ» или «τ», в зависимости 

от того, к чему относятся коэффициенты уменьшения Х и ρ: центральному сжатию, окружному сжатию или 

сдвигу соответственно. 

(5) Коэффициент уменьшения для учета разупрочнения зон термического влияния в оболочковых 
конструкциях представлен формулой: 

, но ρi,w ≤ 1, а ρi,w ≥ ω0 (6.27)
 

где 

, но ω0 ≤ 1 (6.28)
 

ρo,haz и ρu,haz  — коэффициенты уменьшения вследствие разупрочнения зон термического влия-

ния, см. в таблице 3.2а или таблице 3.2б EN 1999-1-1; 

,0iλ  — параметр относительной предельной гибкости для рассматриваемых условий на-

грузки, см. в приложении А; 

,i wλ  — предельное значение параметра относительной предельной гибкости, при превыше-

нии которого воздействие сварки на продольный изгиб принимает нулевое значение, 

представлено выражением , ,haz , ,0 ,01,39 (1 ) ( ),i w o i w iλ = ⋅ − ρ ⋅ λ − λ  но , , ,0,i w i wλ ≤ λ  см. ри-

сунок 6.3; 

, ,0i wλ  — верхнее предельное значение абсолютной гибкости при воздействии сварки, зави-

сящее от условий нагрузки и класса допусков оболочки, как указано в таблице 6.5. 

 

Рисунок 6.3 — Определение коэффициента уменьшения ρρρρi,w из-за зон термического влияния 

Таблица 6.5 — Значения , ,λλλλ i w 0
для релевантных условий нагрузки, предусмотренных в приложении А 

Меридиональное сжатие 

0x ,w ,λ  

Окружное сжатие 

0,w ,θλ  

Кручение и сдвиг 

0,w ,τλ  
 

Материал 

Класс А 

Материал 

Класс В 

Материал 

Класс А 

Материал 

Класс В 

Материал 

Класс А 

Материал 

Класс В 

Класс 1 0,8 0,7 1,2 1,1 1,4 1,3 

Класс 2 1,0 0,9 1,3 1,2 1,5 1,4 

Класс 3 1,2 1,1 1,4 1,3 1,6 1,5 

Класс 4 1,3 1,2 — — — — 
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6.2.4.5 Прочность на продольный изгиб подкрепленных сварных оболочек 

(1) Подкрепленные сварные оболочки не нужно проверять на предмет воздействия сварки при 

наличии надлежащего бокового защемления ребер жесткости к сварным панелям. В противном слу-
чае применяются условия 6.2.4.4.  

6.2.5 Расчет с помощью численного анализа  

(1) Можно применять порядок действий, приведенный в 5.5 и 6.1.4 для геометрически и матери-

ально нелинейного расчета с несовершенствами GМNIA. Расчет GМNIA можно выполнять в качестве 

альтернативы методу, приведенному в 6.2.3, допуская максимальные значения допусков, указанные  

в 6.2.2, как начальные геометрические несовершенства.   

(2) В отношении сварных конструкций необходимо моделировать материал в зоне термического 

влияния, см. 6.2.4.2, 6.2.4.3 и 6.2.4.4. 

7  Предельное состояние эксплуатационной надежности 

7.1  Общие положения 

(1) В отношении оболочковых конструкций также применяются проектные нормы по предельным 

состояниям эксплуатационной надежности, приведенные в EN 1999-1-1.  

7.2  Отклонения 

(1) Отклонения можно рассчитать при условии упругой работы. 

(2) Ссылаясь на EN 1990 (приложение А1.4), предельные отклонения необходимо устанавливать 

для каждого проекта и согласовывать с заказчиком проекта. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Выражения для расчета устойчивости оболочки 

 
А.1  Неподкрепленные цилиндрические оболочки со стенками постоянной толщины 

А.1.1 Условные обозначения и граничные условия 

(1) Общие размеры (рисунок А.1): 

l — длина цилиндра; 

r — радиус срединной поверхности цилиндра; 

t — толщина оболочки. 

 

Рисунок А.1 — Геометрические характеристики цилиндра, мембранные напряжения 

и равнодействующие напряжений 

(2) Граничные условия приведены в. 5.2.и 6.2.1. 

А.1.2 Меридиональное (осевое) сжатие 

(1) Проверка цилиндров на меридиональный продольный изгиб не производится, если они соот-
ветствуют условию 

.
f

E
,

t

r

o

030≤  (А.1) 

А.1.2.1 Критические меридиональные напряжения при продольном изгибе 

(1) Нижеприведенные выражения используются только для оболочек с граничными условиями ВC1 

или ВС2 с обоих краев. 

(2) Длина сегмента оболочки характеризуется в терминах безразмерного параметра ω: 

rt

l

t

r

r

l
==ω . (А.2) 

(3) Критическое меридиональное напряжение при продольном изгибе может быть определено  

с использованием значений Сх из таблицы А.1 по формуле: 

r

t
EC, xcr,x 6050=σ  (А.3) 
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Таблица А.1 — Коэффициент Сх для определения критического меридионального напряжения при 

продольном изгибе 

Цилиндрическая оболочка 
rt

l
=ω  Коэффициент Сх 

Короткая ω ≤ 1,7 

 

Средней длины 1,7 < ω < 0,5r/l Сх = 1 

Длинная ω ≥ 0,5r/l 

,  

но Сх ≥ 0,6 

где Сх представлен в таблице А.2. 

 
Таблица А.2 — Параметр Сх для граничных условий: длинный цилиндр 

Случай Конец цилиндра Граничное условие Схb 

1 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 1 

ВС 1 
6 

2 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 1 

ВС 2 
3 

3 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 2 

ВС 2 
1 

 

Примечание — ВС 1 включает BC1f и BC1r. 

(4) Для длинных цилиндров, согласно определению в таблице А.1, соответствующих дополни-

тельным условиям: 

r/t ≤ 150 и ωt/r ≤ 6 и 500 ≤ Е/f0 ≤ 1000 (А.4) 

коэффициент Схb можно альтернативно определить по формуле 

 , (А.5) 

где  СхN — параметр для длинного центрально-сжатого цилиндра согласно таблице А.1; 

σx,Ed — расчетное значение меридионального напряжения (σx,Ed = σx,N,Ed + σx,M,Ed); 

σx,N,Ed  — компонента напряжения при центральном сжатии (неизменная компонента по ок-
ружности); 

σx,M,Ed  — компонента напряжения при общем изгибе (пиковое значение изменяющейся по 

окружности компоненты) 

А.1.2.2 Параметр меридионального продольного изгиба 

(1) Коэффициент меридионального несовершенства можно определить по формуле: 

, но αх ≤ 1,00, (А.6)

 

где  ,0xλ  — параметр гибкости при предельном меридиональном сжатии 

Q — допуск на параметр меридионального сжатия. 
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(2) Допуск на параметр Q см. в таблице А.3 по заданным классам допусков. Для класса допусков 

4 допуск на параметр Q также зависит от граничных условий, как указано в таблице 5.1. 

(3) Коэффициент сплава и параметр гибкости при предельном меридиональном сжатии необхо-

димо выбрать в таблице А.4 в соответствии с классом продольного изгиба материала, как определе-

но в EN 1999-1-1. 

Таблица А.3 — Допуск на параметр Q 

Значение Q для граничных условий 
Класс допусков 

BC1r, BC2r BC1f, BC2f 

Класс 1 16 

Класс 2 25 

Класс 3 40 

Класс 4 60 50 

 

Таблица А.4 – Значения ,0λλλλ x
 и µµµµх для меридионального сжатия 

Класс продольного изгиба материала 0x ,λ  µх 

А 0,20 0,35 

В 0,10 0,20 

 

(4) Для длинных цилиндров, соответствующих специальным условиям п. А.1.2.1(4) параметр гиб-

кости при предельном меридиональном сжатии можно определить по формуле 

 
, (А.7)

 

где  ,0xλ  следует выбирать из таблицы А.4, а σx,Ed, σx,N,Ed и σx,M,Ed приведены в п. А.1.2.1(4). 

А.1.3 Окружное (тангенциальное) сжатие 

(1) Окружное (тангенциальное) смятие цилиндров проверке не подлежит, если цилиндры соот-
ветствуют условию 

of

E
,

t

r
210≤ . (А.8) 

А.1.3.1 Критические окружные напряжения при продольном изгибе 

(1) В отношении оболочек со всеми граничными условиями можно применять следующие выражения. 

(2) Длина сегмента оболочки характеризуется в терминах безразмерного параметра ω: 

 
rt

l

t

r

r

l
==ω                                                                           (А.9) 

(3) Критические окружные напряжения при продольном изгибе с использованием значений Сθ для 

цилиндров средней длины (таблица А.5) и коротких цилиндров (таблица А.6) можно определить по 

формуле: 

 

r

tC
E,cr,

ω
=σ θ

θ 920                                                                  (А.10) 

 



ТКП ЕN 1999-1-5-2009 

 

83 

Таблица А.5 — Коэффициент продольного изгиба под воздействием внешнего давления Сθ для  

цилиндров средней длины 

Случай Конец цилиндра Граничное условие Коэффициент Сθ 

1 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 1 

ВС 1 
1,5 

2 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 1 

ВС 2 
1,25 

3 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 2 

ВС 2 
1,0 

4 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 1 

ВС 3 
0,6 

5 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 2 

ВС 3 
0 

6 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 3 

ВС 3 
0 

 
Таблица А.6 — Коэффициент продольного изгиба под воздействием внешнего давления Сθ для  

коротких цилиндров (ω/Сθ ≤ 20) 

Случай Конец цилиндра Граничное условие Коэффициент Сθ 

1 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 1 

ВС 1 
32

510
51

ω
−

ω
+=θ ,C  

2 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 1 

ВС 2 
32

48
251

ω
−

ω
+=θ ,C  

3 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 2 

ВС 2 
351

3
01

,
,C

ω
+=θ  

4 
Конец 1 

Конец 2 

ВС 1 

ВС 3 
32

401
60

ω
−

ω
+=θ

,
,C  

 
Примечание — В таблицах А.5 и А.6 ВС 1 включает BC1f и BC1r. 

(4) Для длинных цилиндров (ωСθ ≥ 1,63r/t) окружное напряжение при продольном изгибе опреде-

ляется по формуле: 

. (А.11)
 

А.1.3.2 Параметр окружного (тангенциального) смятия  

(1) Коэффициент меридионального несовершенства определяется по формуле: 

, но αθ ≤ 1,00. (А.12) 

(2) См. контрольный коэффициент окружного несовершенства αθ,ref в Таблице А.7 для заданного 

класса допусков. 
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Таблица А.7 — Коэффициент ααααθθθθ,ref на основе класса допусков 

Класс допусков Параметр ααααθθθθ,ref 

Класс 1 0,50 

Класс 2 0,65 

Класс 3 и 4 0,75 

 

(3) Коэффициент сплава и параметр предельной гибкости при меридиональном сжатии необхо-

димо выбрать в таблице А.8 в соответствии с классом продольного изгиба материала, как определе-

но в EN 1999-1-1. 

Таблица А.8 — Значения ,0θθθθ
λλλλ  и µµµµθθθθ для окружного сжатия 

Класс продольного изгиба материала 0,θλ  µµµµθθθθ 

А 0,30 0,55 

В 0,20 0,70 

 

(4) Неравномерное распределение давления qeq в результате внешней ветровой нагрузки на ци-

линдр (см. рисунок А.2) в целях расчета продольного изгиба оболочки может быть заменено на экви-

валентное равномерное внешнее давление: 

 qeq = kwqw,max, (А.13) 

где  qw,max  — максимальное давление ветра, а kw определяется следующим образом: 

 

.
t

rC
,,kw 











ω
+= θ101460

                                                          

(А.14)

 
При этом значение kw — в диапазоне 0,65 ≤ kw ≤ 1,0, а Сθ выбирается из таблицы А.5 в соответ-

ствии с граничными условиями. 

(5) Расчетное окружное напряжение, которое вводится в 6.2.3.3, определяется следующим образом: 

( )
t

r
qq seqEd, +=σθ  (А.15) 

где  qs  — внутренний подсос, вызванный вентилированием, внутренним частичным вакуумом 

или иным явлением. 

а) б) 

 

Рисунок А.2 — Трансформация типичного распределения внешней ветровой нагрузки: 

а — распределение ветровой нагрузки по периметру оболочки; 

б — распределение эквивалентного осесимметричного давления 
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1.4  Сдвиг 

(1) Цилиндры не нужно проверять на потерю устойчивости при сдвиге, если они соответствуют 
условию: 

. (А.16) 

А.1.4.1 Критическое напряжение сдвига при потере устойчивости  

(1) Следующие выражения используются для оболочек с граничными условиями ВС 1 или ВС 2  

с обоих концов. 

(2) Длина сегмента оболочки характеризуется в терминах безразмерного параметра ω: 

rt

l

t

r

r

l
==ω

                                                                         

(А.17)

 
(3) Критическая потеря устойчивости при сдвиге определяется по нижеприведенной формуле  

с использованием значений Сτ из таблицы А.9: 

 (А.18) 

Таблица А.9 — Коэффициент Сττττ критического напряжения сдвига при потере устойчивости 

Цилиндрическая оболочка 
 

Коэффициент Сτ 

Короткая 
 

 

Средней длины 

 
 

Длинная 

  

 
А.1.4.2 Параметр потери устойчивости при сдвиге 

(1) Коэффициент несовершенства сдвига определяется по формуле: 

, но . (А.19)

 

(2) Коэффициент ατ,ref несовершенства сдвига выбирается из таблицы А.10 для заданного класса 

допусков. 

Таблица А.10 — Коэффициент ααααττττ,ref на основе класса допусков 

Класс допусков Параметр ατ,ref 

Класс 1 0,50 

Класс 2 0,65 

Класс 3 и 4 0,75 

 
(3) Коэффициент сплава и параметр предельной гибкости при меридиональном сжатии необхо-

димо выбрать в таблице А.11 в соответствии с классом продольного изгиба материала, как опреде-

лено в EN 1999-1-1. 
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Таблица А.11 — Значения ,0ττττ
λλλλ  и µµµµτ для сдвига 

Класс продольного изгиба материала 0,τλ  µτ 

А 0,50 0,30 

В 0,40 0,40 

 
А.1.5 Меридиональное сжатие в сочетании с внутренним давлением 

А.1.5.1 Критическое напряжение при продольном изгибе в сочетании с внутренним давлением 

(1) Возможно допущение, что наличие внутреннего давления не влияет на критическое меридио-

нальное напряжение при продольном изгибе σx,cr, которое можно определить в соответствии с А1.2.1. 

А.1.5.2 Параметры меридионального продольного изгиба при наличии давления 

(1) Проверка прочности на продольный изгиб при наличии давления производится аналогично 

проверке прочности на продольный изгиб при отсутствии давления, как указано в 6.2.3.3 и А.1.2.2. 

Однако коэффициент несовершенства без учета давления αх можно заменить на коэффициент несо-

вершенства с учетом давления αх,р. 

(2) За коэффициент несовершенства с учетом давления αх,р принимается меньшее значение из 
двух следующих величин: 

αх,ре — коэффициент, распространяющийся на упругую стабилизацию, вызванную давлением; 

αх,рр — коэффициент, распространяющийся на упругую потерю равновесия, вызванную давлением. 

(3) Коэффициент αх,ре определяется по формуле: 

 

, (А.20) 

 , (А.21)

 

где  ρ  — наименьшее значение внутреннего давления, действующего в определяемой точке 

и гарантированно сочетающегося с меридиональным сжатием; 

αх — коэффициент несовершенства без учета давления согласно А.1.2.2; 

σx,cr — критическое меридиональное упругое напряжение при продольном изгибе соглас-
но А.1.2.1(3). 

(4) Коэффициент αх,ре не применяется в отношении длинных цилиндров согласно А.1.2.1(3), таб-

лица А.1. Кроме того, он применяется, если 

— цилиндр средней длины согласно А.1.2.1(3), таблица А.1; 

— цилиндр короткий согласно А.1.2.1(3), таблица А.1, и в А.1.2.1(3) принято Сх = 1. 

(5) Коэффициент αх,рр определяется по формуле: 

 (А.22)

 

 (А.23)

 

 (А.24)

 

где  p  — наибольшее значение внутреннего давления, действующего в определяемой точке 

и, возможно, сочетающееся с меридиональным сжатием; 

xλ  — безразмерный параметр гибкости оболочки согласно 6.2.3.2(3); 

σx,cr — критическое меридиональное упругое напряжение при продольном изгибе соглас-

но А.1.2.1(3). 
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А.1.6 Комбинация меридионального (осевого) сжатия, окружного (тангенциального) сжатия и сдвига 

(1) Применяемые в 6.2.3.3(3) параметры взаимодействия продольного изгиба можно определить 

по формулам: 

 (А.25) 

где  Хх, Хθ и Хτ  — коэффициенты уменьшения продольного изгиба, определенные в 6.2.3.2 с при-

менением параметров потери устойчивости при продольном изгибе, приведенных 
в А.1.2 – А.1.4. 

(2) Следует считать, что три компоненты мембранного напряжения действуют совместно в любой 

точке оболочки, кроме прилегающих к краю. Проверку продольного изгиба можно опустить в отноше-

нии всех точек, расположенных в пределах длины граничной зоны ls, прилагающей к какому-либо из 
краев цилиндрического сегмента. Значение ls представляет собой меньшее из следующих: 

ls = 0,1L и ls = 0,16 / .r r t⋅  (А.26) 

(3) Если затруднительно произвести проверку взаимодействия продольного изгиба во всех точ-
ках, в последующих параграфах (4) и (5) приведен упрощенный способ консервативной оценки. Если 

максимальное значение связанных с продольным изгибом мембранных напряжений в цилиндриче-

ской оболочке выявлено в граничной зоне ls, прилагающей к какому-либо из концов цилиндра, можно 

произвести поверку взаимодействия (6.2.3.3(3)), используя значения, определенные в п. (4). 

(4) Если выполнены условия, приведенные в п. (3), при проверке взаимодействия можно исполь-
зовать максимальное значение связанных с продольным изгибом мембранных напряжений по сво-

бодной длине ls, находящейся вне граничных зон (см. рисунок А.3а), где 

lf = L – 2ls. (А.27) 

(5) Для длинных цилиндров согласно А.1.2.1(3), таблица А.1, связанные с взаимодействием груп-

пы, включенные в проверку взаимодействия, могут быть ограничены в большей степени, чем преду-
смотрено в п.п. (3) и (4). Следует считать, что напряжения в связанных с взаимодействием группах 
затем могут быть ограничены до любого участка длины lint в пределах оставшейся свободной длины lf 

при проверке взаимодействия (см. рисунок А.3.б), где 

lint = 1,3 / .r r t⋅  (А.28) 

(6) Если в п.п. (3) – (5) выше не предусмотрены специальные условия по определению относи-

тельных местоположения или разделения взаимодействующих групп компонент мембранных напряже-

ний, и требуется простое консервативное толкование, максимальное значение каждого из мембранных 
напряжений, независимо от расположения в оболочке, может быть включено в выражение (6.24). 

а) б) 

 

Рисунок А.3 — Примеры взаимодействующих групп компонент мембранных напряжений: 

а — короткий цилиндр; 

б — длинный цилиндр 
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А.2  Неподкрепленные цилиндрические оболочки со стенками переменной толщины 

А.2.1 Общие положения 

А.2.1.1 Условные обозначения и граничные условия 

(1) В данном параграфе используются следующие условные обозначения: 

L — общая длина цилиндра между границами 

r — радиус срединной поверхности цилиндра 

j — целый индекс, означающий отдельные секции цилиндра с постоянной толщиной стенок  
(от j = 1 до j = n); 

tj — постоянная толщина секции j цилиндра; 

lj — длина секции j цилиндра; 

(2) Нижеприведенные выражения могут применяться только в отношении оболочек с граничными 

условиями ВС 1 и ВС 2 по обоим концам (см. 5.2), при этом различия между ними не проводятся.  

А.2.1.2 Геометрия и смещения соединений 

(1) Если толщина стенки цилиндра постепенно увеличивается от верхней части к нижней части 

(см. рисунок А.4а), можно применять порядок, приведенный в данном параграфе. Альтернативно 

можно использовать линейно-упругий расчет потери устойчивости LBA для расчета критического ок-

ружного напряжения при продольном изгибе σθ,cr,eff в А.2.3.1.(7). 

(2) Планируемые смещения е0 между пластинами прилегающих секций (см. Рис. А.4) могут счи-

таться подпадающими под следующие выражения при условии, что планируемое значение е0 меньше 

допустимого значения е0,р, которое принимается как меньшее из нижеследующих: 

 
и  (А.29)

 

где  tmax — толщина более толстой пластины в соединении; 

tmin — толщина более тонкой пластины в соединении.   

(3) Для цилиндров с допустимым проектируемым смещением между пластинами прилегающих 
секций согласно п. (2) радиус r может быть принят равным среднему значению всех секций. 

(4) Для цилиндров с соединениями внахлестку применяются условия для конструкций с соедине-

ниями внахлестку, приведенные в А.3.  

 

Рисунок А.4 — Проектируемые смещения е0 в оболочке со стыковыми сварными соединениями 

А.2.2 Меридиональное (осевое) сжатие 

(1) Каждую секцию цилиндра j длиной lj следует считать эквивалентным цилиндром длиной l = L, 

а постоянную толщину стенок t = tj согласно А.1.2.  

(2) Для длинных эквивалентных цилиндров, см. А.1.2.1(3), таблица А.1, параметр Cxb консерва-

тивно принимается как Cxb = 1, если иное значение не будет обосновано в результате более строгого 

расчета. 

А.2.3 Окружное (тангенциальное) сжатие 

А.2.3.1 Критические окружные напряжения при продольном изгибе 

(1) Если цилиндр состоит из трех секций с различной толщиной стенок, применяется метод, при-

веденный в п.п. (4) – (7), см. рисунок А.5(II). 

(2) Если цилиндр состоит из одной секции (т. е. с постоянной толщиной стенки), применяется А.1. 
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(3) Если цилиндр состоит из двух секций с различной толщиной стенок, применяется метод, при-

веденный в п.п. (4) – (7), при этом две из трех фиктивных секций, а и b, принимаются за секции с оди-

наковой толщиной стенок.  
(4) Если цилиндр состоит из более, чем трех секций с различной толщиной стенок, см. рисунок А.5(I), 

его сначала необходимо заменить на эквивалентный цилиндр, состоящий из трех секций а, b и с  
(см. рисунок А.5(II)). Длина его верхней секции la должна продолжаться до верхнего края первой сек-
ции, толщина стенки которой в 1,5 раза больше наименьшей толщины стенки tj, но не более половины 

общей длины L цилиндра. Длина двух других секций lb и lc определяется следующим образом: 

 и , если la ≤ L/3 (А.30) 

, если L/3 < la ≤ L/2 (А.31) 

   

(I) Цилиндр с переменной толщи-

ной стенок 
(II) Эквивалентный цилиндр из 
трех секций 

(III) Эквивалентный цилиндр с по-

стоянной толщиной стенок 

Рисунок А.5 — Трансформация ступенчатого цилиндра в эквивалентный цилиндр 

(5) Фиктивная толщина стенок ta, tb и tc трех секций определяется как взвешенное среднее значе-

ние толщины стенок по каждой из трех фиктивных секций: 

 (А.32)

 

 (А.33)

 

. (А.34)

 

(6) Трехсекционный цилиндр (т.е. эквивалентный или реальный соответственно) необходимо за-

менить на эквивалентный одиночный цилиндр с эффективной длиной leff и постоянной толщиной сте-

нок t = ta (см. рисунок А.3 (III)). Эффективная длина определяется следующим образом: 

, (А.35)
 

где  к — безразмерный коэффициент, см. рисунок А.6. 
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(7) Для цилиндров средней или короткой длины критическое напряжения при продольном изгибе 

каждой секции j оригинального цилиндра с переменной ступенчатой толщиной стенок определяется 

следующим образом: 

, (А.36)
 

где  σθ,cr,eff — критическое окружное напряжение при продольном изгибе эквивалентного одиноч-
ного цилиндра длиной leff согласно п. (6), выведенное согласно А.1.3.1(3) или А.1.3.1(4),  

в зависимости от условий. Коэффициент Сθ в этих выражениях необходимо принимать 

равным Сθ =1,0. 

(8) Длина сегмента оболочки характеризуется в терминах безразмерного параметра ωj: 

 

. (А.37)

 

(9) Если секция j цилиндра длинная, необходимо произвести дополнительное определение на-

пряжения при продольном изгибе. При проектировании продольного изгиба секции j цилиндра необ-

ходимо применять меньшее из двух значений, полученных согласно п.п. (7) и (10). 

(10) Секция j цилиндра считается длинной, если 

. (А.38) 

В таком случае критическое окружное напряжение при продольном изгибе определяется сле-

дующим образом: 

. (А.39) 
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Рисунок А.6 — Коэффициент к для определения эффективной длины leff 

А.2.3.2 Контроль сопротивления продольному изгибу при окружном сжатии 

(1) В отношении каждой секции j цилиндра необходимо выполнение условий 6.2.3, также необхо-

димо произвести следующую проверку: 

σθ,Ed,j ≤ σθ,Rd,j, (А.40) 

где  σθ,Ed,j — ключевое значение мембранного окружного напряжения сжатия, как детализирова-

но в последующих параграфах; 

σθ,Rd,j — расчетное окружное напряжение при продольном изгибе, выведенное на основе 

критического окружного напряжения при продольном изгибе согласно А.1.3.2. 

(2) При условии, что расчетное значение равнодействующей окружных напряжений nθ,Ed остается 

постоянным по всей длине L, ключевое значение мембранного окружного напряжения сжатия в сек-
ции j необходимо принять, как следующее выражение: 

 (А.41)

 



ТКП ЕN 1999-1-5-2009 

 

92 

(3) Если расчетное значение равнодействующей окружных напряжений nθ,Ed меняется по длине L, 

ключевое значение мембранного окружного напряжения сжатия принимается, как фиктивное значе-

ние σθ,Ed,j,mod, определенное на основе максимального значения равнодействующей окружных напря-

жений nθ,Ed в любой точке по длине L, разделенной по местной толщине tj (см. рисунок А.7), которое 

определяется по формуле 

 

. (А.42)

 

 

Рисунок А.7 — Ключевые значения мембранного окружного напряжения сжатия в случаях,  

когда nθθθθ,Ed меняется по длине L 

А.2.4 Сдвиг 

А.2.4.1 Критическое напряжение сдвига при потере устойчивости  

(1) Если отсутствуют специальные правила оценки эквивалентного одиночного цилиндра с по-

стоянной толщиной стенок, можно применять выражения, приведенные в А2.3.1 (1) – (6).  

(2) Дальнейшее определение критических напряжений сдвига при потере устойчивости можно 

производить согласно А.2.3.1(7) – (10), но заменяя выражения окружного сжатия из А.1.3.1 соответст-
вующими выражениями сдвига из А.1.4.1. 

А.2.4.2 Контроль сопротивления продольному изгибу при сдвиге 

(1) Можно применять правила, приведенные в А.2.3.2, но заменяя выражения окружного сжатия 

соответствующими выражениями сдвига. 

А.3  Неподкрепленные цилиндрические оболочки с соединениями внахлестку 

А.3.1 Общие положения 

А.3.1.1 Определения 

1. кольцевое соединение внахлестку 

Соединение внахлестку в направлении вдоль окружности вокруг оси оболочки. 

2. меридиональное соединение внахлестку 

Соединение внахлестку, параллельное оси оболочки (в меридиональном направлении). 

А.3.1.2 Геометрия и равнодействующие напряжений 

(1) Если конструкция оболочки содержит соединения внахлестку (см. рисунок А.8), вместо поло-

жений, указанных в А.2, могут применяться следующие. 

(2) Следующие положения применяются как к соединениям внахлестку, увеличивающим радиус 
срединной поверхности оболочки, так и к соединениям, уменьшающим его. Если соединения внахле-

стку располагаются в направлении по окружности вокруг оси оболочки (кольцевое соединение вна-

хлестку), необходимо применять условия А.3.2 для меридионального сжатия. Если по окружности  
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вокруг оси оболочки располагается много соединений (кольцевые соединения внахлестку) с пере-

менной толщиной пластины по высоте оболочки, необходимо применять условия А.3.3 для окружного 

сжатия. Если одиночное соединение внахлестку проходит параллельно оси оболочки (меридиональное 

соединение внахлестку), необходимо применять условия А.3.3 для окружного сжатия. В других случаях 
влияние соединений внахлестку на сопротивление продольному изгибу не рассматривается.  

 

Рисунок А.8 — Оболочка с соединениями внахлестку 

А.3.2 Меридиональное (осевое) сжатие 

(1) Если цилиндр с меридиональными соединениями внахлестку подвержен меридиональному 
сжатию, сопротивление продольному изгибу можно определить, как для цилиндра с постоянной или  

с переменной толщиной стенок, в зависимости от случая, но при этом необходимо уменьшить рас-
четное сопротивление на коэффициент 0,70.  

(2) Если толщина пластины изменяется в месте соединения внахлестку, расчетное сопротивление 

продольному изгибу может приниматься равным таковому более тонкой пластины, как указано в п. (1).  

А.3.3 Окружное (тангенциальное) сжатие 

(1) Если цилиндр с соединениями внахлестку подвержен окружному сжатию поперек меридио-

нальных соединений внахлестку, расчетное сопротивление продольному изгибу можно определить, 

как для цилиндра с постоянной или с переменной толщиной стенок, в зависимости от случая, но при-

меняя коэффициент уменьшения 0,90. 

(2) Если цилиндр с соединениями внахлестку подвержен окружному сжатию, имеет много коль-
цевых соединений внахлестку, применяется метод, указанный в п. А.2 без геометрических ограниче-

ний эксцентриситета соединений, но при этом необходимо уменьшить расчетное сопротивление про-

дольному изгибу на коэффициент 0,90. 

(3) Если соединения внахлестку используются во всех направлениях, с расположением меридио-

нальных соединений в шахматном порядке через пояс (ряд) обшивки, расчетное сопротивление про-

дольному изгибу необходимо определить как меньшее из значений в соответствии с п.п. (1) или (2). 

Дальнейшее снижение сопротивления не требуется. 

А.3.4 Сдвиг 

(1) Если цилиндр с соединениями внахлестку подвержен мембранному сдвигу, сопротивление 

продольному изгибу можно определить, как для цилиндра с постоянной или с переменной толщиной 

стенок, в зависимости от случая 

А.4  Неподкрепленные конические оболочки 

А.4.1 Общие положения 

А.4.1.1 Условные обозначения 

(1) В данном разделе используются следующие условные обозначения: 

h — осевая длина (высота) усеченного конуса; 

L — меридиональная длина усеченного конуса; 

r — радиус срединной поверхности конуса, перпендикулярный оси вращения, линейный по на-

правлению вниз по длине 

r1 — радиус меньшего конца конуса; 

r2 — радиус большего конца конуса; 

β — половина угла при вершине конуса. 
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Рисунок А.9 — Геометрия конуса, мембранные напряжения и равнодействующие напряжений 

А.4.1.2 Граничные условия 

(1) Следующие выражения необходимо применять только в отношении оболочек с граничными 

условиями ВС 1 или ВС 2 с обоих краев (см. 5.2 и 6.2), не делая между ними различий. Не допускает-
ся их использование в отношении оболочек, в которых граничное условие — ВС 3. 

(2) Правила данного параграфа А.4.1 необходимо применять только для следующих граничных 
условий ограничения радиального перемещения на любом конце конуса: 

«цилиндрическое условие» w = 0; 

«кольцевое условие» usinβ + wcosβ = 0 

А.4.1.3 Геометрические параметры 

(1) Следующие правила распространяются только на усеченные конусы с постоянной толщиной 

стенок и половиной угла при вершине конуса β ≤ 65° (см. рисунок А.9). 

А.4.2 Расчетные напряжения при продольном изгибе 

А.4.2.1 Эквивалентный цилиндр 

(1) Расчетные напряжения при продольном изгибе, необходимые для проверки прочности на про-

дольный изгиб согласно 6.2.3, выводятся на основе эквивалентного цилиндра длиной le и радиусом re 

и зависят от типа напряжения в соответствии с таблицей А.12. 

Таблица А.12 — Длина и радиус эквивалентного цилиндра 

Нагрузка Эквивалентная длина Радиус эквивалентного цилиндра 

Меридиональное 

сжатие 

le = L 

 

Окружное (танген-

циальное) сжатие 

le = L 

 

, если   (более 

короткие конусы) 

Равномерное внеш-

нее давление q  

Граничные условия: 

либо ВС 1 на обоих 
концах, либо ВС 2 

на обоих концах 

le меньшее из le,1 = L и 

 

(β в радианах, см. рисунок А.9) 

, если  (более 

длинные конусы) 

Сдвиг le = h 
, где  

 

Равномерное кру-
чение 

le = L 
, где  
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(2) Для конусов под воздействием равномерного внешнего давления q проверка прочности на 

продольный изгиб должна быть основана на мембранном напряжении: 

.  (А.43)
 

А.4.3 Проверка сопротивления продольному изгибу 

А.4.3.1 Меридиональное сжатие 

(1) Проверка проектирования продольного изгиба производится в той точке конуса, в которой со-

четание действующего расчетного мембранного напряжения и расчетного напряжения при продоль-
ном изгибе согласно А.3.2.2 является наиболее критическим.  

(2) В случае, если меридиональное сжатие вызвано постоянно действующей на усеченный конус 
осевой силой, как малый, так и большой радиусы r1 и r2 должны рассматриваться, как возможное рас-
положение наиболее критической позиции. 

(3) В случае, если меридиональное сжатие вызвано постоянно действующим общим изгибающим 

моментом в конусе, меньший радиус r1 должен приниматься, как наиболее критический. 

(4) Расчетное напряжение при продольном изгибе следует определять для эквивалентного ци-

линдра в соответствии с А.1.2. 

А.4.3.2 Окружное (тангенциальное) сжатие 

(1) Если окружное сжатие вызвано равномерным внешним давлением, проверка проектирова-

ния продольного изгиба производится с использованием действующего расчетного окружного на-

пряжения σθ,Ed,env, определенного по формуле (А.43), и расчетного напряжения при продольном из-
гибе согласно А.3.2.1 и А.3.2.3. 

(2) Если окружное сжатие вызвано иным воздействием помимо равномерного внешнего давле-

ния, распределение рассчитанного напряжения σθ,Ed(х) необходимо заменить распределением на-

пряжения σθ,Ed,env(х), которое везде превышает рассчитанное значение, но происходит от фиктивного 

равномерного внешнего давления. Проверка проектирования продольного изгиба должна произво-

диться как в п. (1), но с использованием σθ,Ed,env вместо σθ,Ed. 

(3) Расчетное напряжение при продольном изгибе следует определять для эквивалентного ци-

линдра в соответствии с А.1.3. 

А.4.3.3 Сдвиг и равномерное кручение 

(1) Если сдвиг вызван общим постоянным крутящим моментом, действующим на конус, проверка 

проектирования продольного изгиба производится с использованием действующего расчетного на-

пряжения сдвига τEd в точке с радиусом r = recosβ и расчетного напряжения при продольном изгибе τRd 

в соответствии с А.3.2.1 и А.3.2.4. 

(2) Если сдвиг вызван иным воздействием помимо общего постоянного крутящего момента (на-

пример, общая сила сдвига, действующая на конус), распределение рассчитанного напряжения τEd.(х) 

необходимо заменить распределением фиктивного напряжения τEd,env(х), которое везде превышает 
рассчитанное значение, но происходит от фиктивного общего крутящего момента. Проверка проекти-

рования продольного изгиба должна производиться как в п. (1), но с использованием τEd,env вместо τEd. 

(3) Расчетное напряжение при продольном изгибе τRd следует определять для эквивалентного 

цилиндра в соответствии с А.1.4. 

А.5  Подкрепленные цилиндрические оболочки со стенками постоянной толщины 

А.5.1 Общие положения 

(1) Подкрепленные цилиндрические оболочки могут быть изготовлены из  
— изотропных стенок, усиленных меридиональными и поперечными ребрами жесткости; 

— гофрированных стенок, усиленных меридиональными и поперечными ребрами жесткости. 

(2) В обоих случаях проверка продольного изгиба может быть произведена с допущением, что 

поведение усиленной стенки аналогично поведению эквивалентной ортотропной оболочки согласно 

правилам, приведенным в А.5.6, при условии выполнения условий, изложенных в А.5.6. 

(3) В случае гофрированной в круговом направлении обшивки без меридиональных ребер жест-
кости сопротивление упругой потере устойчивости при продольном изгибе может быть рассчитано 

согласно правилам, приведенным в А.5.4.2(3), (4) и (5). 

(4) Если предположить, что гофрированная в круговом направлении обшивка не несет осевой на-

грузки, сопротивление продольному изгибу отдельного ребра жесткости можно определить в соответ-
ствии с А.5.4.3. 



ТКП ЕN 1999-1-5-2009 

 

96 

А.5.2 Изотропные стенки с меридиональными ребрами жесткости 

А.5.2.1 Общие положения 

(1) Если изотропная стенка подкреплена меридиональными ребрами жесткости (стрингерами), 

необходимо учитывать воздействие укорочения стенки из-за внутреннего давления при определении 

меридионального сжимающего напряжения в стенке и в ребрах жесткости. 

(2) Прочность на разрыв по меридиональному шву необходимо определять, как для изотропной 

оболочки. 

(3) Если конструктивные соединительные детали включают ребро жесткости, как часть средств, 

передающих окружные напряжения, необходимо учитывать воздействие растяжения на ребро жест-
кости при определении сил, действующих в ребре жесткости, и его восприимчивость к разрыву 
вследствие воздействия окружного растяжения. 

А.5.2.2 Меридиональное (осевое) сжатие 

(1) Стенка должна рассчитываться на основе таких же критериев продольного изгиба при осевом 

сжатии, что и для неподкрепленной стенки, если только максимальное меридиональное расстояние 

между ребрами жесткости ds,max (рисунок А.10) не менее 2 ,rt  где t — локальная толщина стенки. 

(2) Если меридиональные ребра жесткости расположены на расстоянии менее 2 ,rt  сопротивле-

ние продольному изгибу всей стенки необходимо определять в порядке, приведенном в А.5.6. 

(3) Прочность на продольный изгиб при осевом (центральном) сжатии самих ребер жесткости оп-

ределяется согласно условиям EN 1999-1-1. 

(4) Эксцентриситет ребра жесткости оболочки следует учитывать, где необходимо. 

А.5.2.3 Окружное (тангенциальное) сжатие 

(1) Стенка должна поверяться на основе таких же критериев продольного изгиба под действием 

внешнего давления, что и для неподкрепленной стенки, если не выполняется более точный расчет. 
(2) При более точном расчете меридиональные ребра жесткости могут быть «размазаны» для 

передачи ортотропной стенки, а определение напряжения продольного изгиба производится с ис-

пользованием условий А.5.6 при допущении, что жесткость при растяжении С∅ = Сθ = Et, а мембран-

ная жесткость на сдвиг С∅θ = 0,38Et. 

А.5.2.4 Сдвиг 

(1) Если большая часть стенки оболочки подвержена сдвиговой нагрузке (как с эксцентрическим 

заполнением, с сейсмическим воздействием), прочность на продольный изгиб при мембранном сдви-

ге определяется, как для изотропной неподкрепленной стенки (см. А.1.4), но сопротивление можно 

увеличить, учитывая ребра жесткости. Эквивалентная длина оболочки при сдвиге может быть приня-

та, как меньшее значение из высоты между кольцами жесткости или границами и удвоенного меридио-

нального интервала между меридиональными ребрами жесткости при условии, что каждое ребро жест-
кости имеет жесткость EIy при изгибе в меридиональном направлении (по круговой оси), превышающую 

, (А.44) 

где значения l и t приняты, как равные используемым при наиболее критической форме потери 

устойчивости. 

(2) Если дискретное ребро жесткости заканчивается в направлении вверх по оболочке, сила, 

действующая в ребре жесткости, должна приниматься, как равномерно перераспределенная в обо-

лочке по длине, не превышающей 4 .rt     

(3) Если ребра жесткости ограничиваются, как указано выше, или используются для введения 

усилий в оболочку, определенное сопротивление при передаче сдвига между ребром жесткости  

и оболочкой не должно превышать значение, приведенное в А.1.4. 
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w — сварной, FSW — ротационная сварка трением 

Рисунок А.10 — Типовые оболочки с осевым подкреплением, изготовленные  

из (а) и (b) — штамповок и (с) — пластин и штамповок 

А.5.3 Изотропные стенки с круговыми ребрами жесткости 

(1) В целях проверок потери устойчивости при продольном изгибе применяются правила, приве-

денные в А.5.6, с допущением поведения подкрепленной стенки как ортотропной оболочки. 

А.5.4 Круговые гофрированные стенки с меридиональными ребрами жесткости 

А.5.4.1 Общие положения 

(1) Все расчеты должны производиться с использованием толщины, не включающей покрытия  

и геометрические допуски. 

(2) Минимальная толщина внутренней части гофрированной обшивки стенки должна составлять 0,68 мм. 

(3) Если цилиндрическая стенка изготовлена из гофрированного листового материала с гофрами 

в круговом направлении, и меридиональные ребра жесткости закреплены к стенке, допускается, что 

гофрированная стенка не несет меридиональной нагрузки, если она не рассматривается как орто-

тропная оболочка, см. А.5.6. 

(4) Необходимо обратить особое внимание на обеспечение изгибной целостности в отношении 

изгиба в меридиональной плоскости, нормальной к стенке, поскольку изгибная целостность ребра 

жесткости является важной при проектировании сопротивления продольному изгибу. 
(5) Если стенка подкреплена меридиональными ребрами жесткости, крепления обшивки и ребер 

жесткости должны быть соразмерными для обеспечения передачи распределенной сдвигающей на-

грузки каждой части обшивки стенки на ребра жесткости. Толщина обшивки должна быть надлежащей 

для предотвращения местного разрыва средств крепления, учитывая пониженную несущую способ-

ность креплений в гофрированной обшивке. 

(6) Контроль равнодействующих расчетных напряжений, сопротивлений осуществляется, как ука-

зано в 5.6.1 и А.1, но с учетом дополнительных условий, приведенных в п.п. (1) – (5) выше. 

Примечание — Пример усиления стенки приведен на рисунок А.11. 

(7) Болты соединения панелей должны соответствовать требованиям EN 1999-1-1. Размер бол-

тов должен быть не менее М8. 

(8) Соединительная деталь между панелями должна соответствовать требованиям EN 1999-1-4  

к болтам, нагруженным при сдвиге. 

(9) Расстояние между креплениями по окружности не должно превышать 3°. 

(10) Если в стенках предусмотрены отверстия и проемы для люков, дверей, шнеков или иных 
приспособлений, необходимо по месту использовать более толстый гофрированный листовой мате-

риал для того, чтобы локальные концентраторы напряжений, связанные с несоответствием жестко-

сти, не привели к местному разрыву. 

Примечание — Типовое расположение болтов приведено на рисунке А.12. 
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Рисунок А.11 — Пример расположения меридиональных ребер жесткости  

на гофрированной в круговом направлении оболочке 

 

Рисунок А.12 — Типовое расположение болтов в панелях гофрированной оболочки 

А.5.4.2 Осевое сжатие 

(1) При осевом сжатии расчетное сопротивление необходимо определять в каждой очке оболоч-
ки, используя класс заданных допусков на монтаж, интенсивность гарантированных сосуществующих 
внутреннего давления р и равномерности сжимающего напряжения по окружности. При проектировании 

необходимо рассматривать каждую точку на поверхности оболочки, не учитывая меридиональные из-
менения осевого сжатия, кроме случаев, допускаемых условиями, приведенными в данной части. 

(2) Если стенка укреплена меридиональными ребрами жесткости, расчет потери устойчивости 

при продольном изгибе следует выполнять, применяя один из двух альтернативных методов: 

а) продольный изгиб эквивалентной ортотропной оболочки (согласно А.5.6), если меридиональ-
ное расстояние между ребрами жесткости соответствует А.5.6.1(3); 

б) продольный изгиб отдельных ребер жесткости (допускается, что гофрированная стенка не не-

сет осевой нагрузки, но при условии ограничения ребер жесткости) согласно А.5.4.3, если меридио-

нальное расстояние между ребрами жесткости не соответствует А.5.6.1(3). 

(3) Если в гофрированной оболочке отсутствуют ребра жесткости, характеристическое значение 

локального сопротивления пластической потере устойчивости необходимо определять, как большее 

из двух следующих: 

 (А.45)
 

и 

 , (А.46)
 

где  t — толщина листа; 

d — максимальное значение амплитуды прогиба; 

r∅ — локальная кривизна гофра (см. рисунок А.14); 

r — радиус цилиндра.  

<500 мм 
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Локальное сопротивление пластической потере устойчивости nx,Rk принимается, как не завися-

щее от значения внутреннего давления pn. 

Примечание — Локальное сопротивление пластической потере устойчивости — это сопротивление потере 

устойчивости гофра или «скатыванию». 

(4) Расчетное значение локального сопротивления пластической потере устойчивости необходи-

мо определять, как 

 

, (А.47)
 

где  αx = 0,80 и γМ1, как указано в 2.7.2.   

(5) В каждой точке конструкции расчетные напряжения должны соответствовать условию: 

. (А.48) 

А.5.4.3 Подкрепленная стенка, рассматриваемая как центрально-сжатая только в ребрах жесткости 

(1) Если допускается, что гофрированная стенка не несет осевой нагрузки, (метод «б») в А.5.4.3), 

то можно допустить, что обшивка ограничивает все изгибные перемещения ребра жесткости в плос-
кости стенки, и сопротивление продольному изгибу должно рассчитываться с использованием одного 

из двух нижеприведенных альтернативных методов: 

а) без учета поддерживающего воздействия обшивки в отношении сопротивления изгибным пе-

ремещениям, нормальным к стенке; 

б) с учетом жесткости обшивки в отношении сопротивления изгибным перемещениям, нормаль-
ным к стенке; 

(2) При использовании метода (а) п. (1) сопротивление отдельного ребра жесткости может быть 

принято, как сопротивление концентрическому сжатию, действующему на ребро жесткости. Расчетное 

сопротивление продольному изгибу Ns,Rd определяется по формуле 

 
, (А.49)

 

где  Aeff  — площадь эффективного сечения ребра жесткости. 

(3) Коэффициент уменьшения Х определяется согласно EN 1999-1-1 для упругого выпучивания, 

нормального к стенке (по круговой оси), в соответствии с типом сплава, и используя кривую продоль-

ного изгиба 2, независимо от принятого сплава (α = 0,32 и 0λ = 0). Эффективная длина стойки, приме-

няемая в определении коэффициента уменьшения Х, принимается равной расстоянию между смеж-

ными кольцевыми ребрами жесткости. 

(4) Если учитывается упругое защемление, обеспечиваемое стенкой, от выпучивания ребра же-

сткости, необходимо выполнять следующие два условия: 

а) Секция стенки, которая, как считается, обеспечивает защемление, должна быть длиной, рав-

ной расстоянию между двумя смежными ребрами жесткости (см. рисунок А.13) с условиями свободно-

го опирания с обоих концов. 

б) Возможная жесткость вследствие хранения сыпучих материалов не учитывается. 

(5) Если не выполнены более точные расчеты, критическую нагрузку, вызывающую упругую по-

терю устойчивости при продольном изгибе, Ns,cr необходимо рассчитывать, допуская равномерное 

сжатие поперечного сечения на любом уровне, по формуле: 

, (А.50)
 

где  EIs — изгибная жесткость ребра жесткости при изгибе из плоскости стенки (Н/мм2
); 

k — изгибная жесткость листа обшивки (Н/мм на мм высоты стенки), перекрывающего рас-
стояние между меридиональными ребрами жесткости, как показано на Рис.А.13; 
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(6) Изгибную жесткость пластины k стенки необходимо определять с допущением интервалов 

листов обшивки между двумя смежными меридиональными ребрами жесткости с любой из сторон  

с граничными условиями свободного опирания, см. рисунок А.13. Значение k можно определить сле-

дующим образом:   

 , (А.51)

 

где  Dθ — изгибная жесткость листа обшивки при изгибе в круговом направлении; 

ds — расстояние между меридиональными ребрами жесткости. 

(7) Если гофрированная оболочка имеет волнистый или трапециевидный профиль, значение Dθ 

можно взять в А.5.7.(6). Если принят иной гофрированный профиль, изгибная жесткость при изгибе  

в круговом направлении определяется по фактическому сечению. 

(8) В каждой точке ребра жесткости расчетные напряжения должны соответствовать условию: 

. 
(А.52)

 

(9) Сопротивление ребер жесткости локальному продольному изгибу и крутильно-изгибной поте-

ре устойчивости необходимо определять в соответствии с EN 1999-1-1. 

А.5.4.4 Окружное (тангенциальное) сжатие 

(1) В целях контроля продольного изгиба применяются правила, приведенные в А.5.6.3, с допу-
щением, что поведение усиленной стенки аналогично поведению ортотропной оболочки. 

 

Рисунок А.13 — Жесткость защемления пластины при оценке продольного изгиба стойки 

А.5.5 Гофрированные в продольном направлении стенки с поясами жесткости 

А.5.5.1 Общие положения 

(1) Если цилиндрическая стенка изготовлена с использованием гофрированной в продольном 

направлении обшивки, необходимо выполнять следующие два условия: 

а) необходимо принять допущение, что гофрированная стенка не несет меридиональной нагрузки; 

б) необходимо принять допущение, что гофрированная обшивка перекрывает расстояния между 
двумя закрепленными поясами, используя интервал между поясами «центр — центр», допуская не-

прерывность обшивки. 

(2) Соединения между секциями обшивки необходимо проектировать для обеспечения допускае-

мой изгибной целостности. 

(3) При определении осевой силы сжатия в стенке в результате фрикционного перемещения сыпу-
чих материалов необходимо учитывать полную окружность оболочки с поправкой на форму профиля. 

(4) Если гофрированная обшивка продолжается до основного граничного условия, локальный прогиб 

обшивки около границы необходимо рассматривать с допущением радиально ограниченного края. 
(5) Необходимо принять допущение, что гофрированная стенка не несет нагрузок в окружном на-

правлении. 

(6) Расстояние между поясами жесткости необходимо определять с использованием расчета изги-

ба балки гофрированного профиля, допуская, что стенка сплошная на протяжении поясов, и включая 

последствия различных радиальных перемещений поясов жесткости различного размера. Напряжения, 

возникающие в результате такого изгиба, необходимо прибавить к напряжениям вследствие осевого 

сжатия при контроле сопротивления продольному изгибу под воздействием осевого сжатия.    
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Примечание — Меридиональный изгиб обшивки можно рассчитать, рассматривая ее как неразрезную бал-

ку, проходящую через гибкие опоры на поясах жесткости. Затем жесткость каждой опоры определяется, ис-
ходя из жесткости пояса под действием радиальной нагрузки. 

(7) Кольцевые ребра жесткости, предназначенные для выдерживания меридиональных нагрузок, 
должны быть соразмерны согласно EN 1999-1-1. 

А.5.5.2 Осевое сжатие 

(1) В целях контроля продольного изгиба применяются правила, приведенные в А.5.6.2, с допу-
щением, что поведение усиленной стенки аналогично поведению ортотропной оболочки. 

А.5.5.3 Окружное (тангенциальное) сжатие 

(1) В целях контроля продольного изгиба применяются правила, приведенные в А.5.6.3, с допу-
щением, что поведение усиленной стенки аналогично поведению ортотропной оболочки. 

А.5.6 Подкрепленная стенка, рассматриваемая как ортотропная оболочка 

А.5.6.1 Общие положения 

(1) Если подкрепленная стенка, изотропная или гофрированная, рассматривается как ортотроп-

ная оболочка, необходимо принимать результирующие жесткости как равномерно распределенные.  

В случае гофрированных стенок жесткость листового материала в любом направлении следует 
брать, как в А.5.7. 

(2) Характеристики изгиба и растяжения поясов жесткости и стрингеров, наружный эксцентриси-

тет центроида срединной поверхности стенки оболочки необходимо определять в сочетании с рас-
стоянием между ребрами жесткости ds.  

(3) Меридиональное расстояние между ребрами жесткости ds (рисунок А.10) не должно превы-

шать ds,max, представленное формулой: 

, (А.53)

 

где  Dy — изгибная жесткость на единицу ширины в направлении окружности (параллельно гоф-

рам в случае гофрированной в поперечном направлении оболочки) 

Cy — жесткость на растяжение на единицу ширины в направлении окружности (параллель-
но гофрам в случае гофрированной в поперечном направлении оболочки) 

А.5.6.2 Осевое сжатие 

(1) Равнодействующую критических напряжений при продольном изгибе nx,cr на единицу окружно-

сти ортотропной оболочки необходимо рассчитывать на каждом надлежащем уровне оболочки, ми-

нимизируя следующее выражение в отношении критического числа j поверхностных гофров и высоты 

изгиба li:  

 (А.54)
 

где 
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где 

 
в которых 
li — половина длины волны потенциального выпучивания в меридиональном направлении; 

j — число волн выпучивания при потере устойчивости в направлении окружности; 

As — площадь поперечного сечения стрингера; 

Is — момент инерции площади сечения стрингера по круговой оси срединной поверхности обо-

лочки (меридиональный прогиб); 

ds — расстояние между стрингерами; 

Its — константа равномерного кручения стрингера; 

es — наружный эксцентриситет стрингера от срединной поверхности оболочки; 

Ar — площадь поперечного сечения кольцевого ребра жесткости; 

Ir — момент инерции площади сечения кольцевого ребра жесткости по меридиональной оси 

срединной поверхности оболочки (прогиб в направлении окружности); 

dr — расстояние между кольцевыми ребрами жесткости; 

Itr — константа равномерного кручения кольцевого ребра жесткости; 

er — наружный эксцентриситет кольцевого ребра жесткости от срединной поверхности оболочки; 

С∅ — жесткость на растяжение в осевом направлении; 

Сθ — жесткость на растяжение в направлении окружности; 

С∅θ — жесткость на растяжение при мембранном сдвиге; 

D∅ — изгибная жесткость в осевом направлении; 

Dθ — изгибная жесткость в направлении окружности; 

D∅θ — изгибная жесткость при кручении; 

r радиус оболочки. 

Примечание 1 — В случае гофрированной оболочки вышеприведенные характеристики ребер жесткости (As, 

Is, Its и т. д.) относятся только к ребрам жесткости: не допускается поправка на эффективное сечение, вклю-

чая части стенки оболочки. 

Примечание 2 — См. изгибную жесткость и жесткость на растяжение гофрированной обшивки в А.5.7(5) и (6). 

Примечание 3 — Можно принять нижнюю границу выпучивания в точке, где изменяется толщина листового 

материала, либо меняется поперечное сечение ребра жесткости: сопротивление продольному изгибу при 

каждом из таких изменений необходимо проверять отдельно. 

(2) Расчетное сопротивление потере устойчивости nx,Rd для ортотропных оболочек определяется 

согласно А.1.2 и 6.2.3.2, в соответствии с классом качества оболочки. Критическое сопротивление про-

дольному изгибу nx,cr определяется согласно п. (1) выше. Коэффициент повышенного качества Qstiff = 1,3Q 

можно допустить для подкрепленных оболочек, изготовленных из изотропных стенок. 

А.5.6.3 Окружное (тангенциальное) сжатие 

(1) Критическое напряжение потери устойчивости под действием равномерного внешнего давле-

ния pn,cr определяется минимизацией следующего выражения в отношении критического числа j по-

верхностных волн: 

, (А.58)

 

где  А1, А2 и А3 — как указано в А.1.2(3). 
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(2) Если ребра жесткости или обшивка меняются с высотой стенки, необходимо проверить не-

сколько длин li потенциального изгиба на критичность, с допущением, что верхний край изгиба всегда 

располагается в верхней части зоны листа меньшей толщины. 

Примечание — если зона более толстого листового материала располагается над зоной самого тонкого ма-

териала, верхний край потенциального изгиба может возникнуть как в верхней части самой тонкой зоны, так 
и наверху стенки. 

(3) Если произведены более точные расчеты, допустимая толщина в вышеприведенных расчетах 
принимается равной толщине самой тонкой обшивки. 

(4) Если оболочка не имеет крыши и потенциально подвергается выпучиванию под действием 

ветровой нагрузки, рассчитанное выше давление необходимо уменьшить на коэффициент 0,6. 

(5) Расчетное напряжение при продольном изгибе стенки определяется согласно 6.2.3.2 и А.1.3  

в соответствии с классом качества оболочки. Критическое давление потери устойчивости pn,cr опре-

деляется по п. (1) выше. Коэффициент Сθ, приведенный в А.1.3.1, принимается равным Сθ = 1,0. 

А.5.6.4 Сдвиг 

(1) Применяются правила, приведенные в п. А.5.2.4 для изотропных стенок с меридиональными 

ребрами жесткости. 

А.5.7 Эквивалентные ортотропные характеристики  гофрированного листового материала 

(1) Если в качестве части конструкции оболочки применяется гофрированный листовой матери-

ал, можно выполнить расчет, рассматривая обшивку как эквивалентную ортотропную стенку. 
(2) Нижеприведенные характеристики можно использовать при расчете напряжений и продольно-

го изгиба конструкции при условии, что профиль гофра волнистый или трапециевидный. Если исполь-
зуется иная форма профиля, необходимо рассчитать соответствующие характеристики для фактиче-

ского сечения, см. EN 1999-1-4. 

(3) Характеристики гофрированного листового материала должны быть определены в терминах 
системы координат «х – у», в которой ось «у» параллельная волнам (прямым линиям на поверхности), 

а ось «х» перпендикулярна волнам (впадинам и пикам). Гофрирование выражается в терминах сле-

дующих параметров независимо от фактического профиля волнистости, см. рисунок А.14, в котором: 

d — пиковое значение к размеру пика; 

l — длина гофра профиля;  

r∅ — локальный радиус пика или впадины; 

(4) Все характеристики можно рассматривать как одноразмерные, не отражая эффекта Пуассона 

в различных направлениях. 
(5) Эквивалентные мембранные характеристики (жесткость на растяжение) могут быть приняты, как 

 (А.59)
 

 (А.60)

 

 (А.61)

 

где  tx — эквивалентная толщина для «размазанных» мембранных усилий, нормальных к гофрам;  

ty — эквивалентная толщина для «размазанных» мембранных усилий, параллельных гофрам; 

txy — эквивалентная толщина для «размазанных» мембранных усилий сдвига; 

(6) Эквивалентные характеристики изгиба (изгибная жесткость) определены в терминах изгибной 

жесткости в отношении моментов, вызывающих изгиб в данном направлении (не по оси), и могут быть 

приняты, как 

 ,
 (А.62)
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 (А.63) 

 (А.64) 

где  Ix — эквивалентный момент инерции площади при «размазанном» изгибе, нормальном  

к гофрам; 

Iy — эквивалентный момент инерции площади при «размазанном» изгибе, параллельном 

гофрам; 
Ixy — эквивалентный момент инерции площади при кручении. 

Примечание 1 — Изгиб параллельно гофрам включает изгибную жесткость гофрированного профиля и яв-

ляется главной причиной использования гофрированной конструкции. 

Примечание 2 — В ссылках, приведенных в EN 1993-4-1, указаны альтернативные выражения для опреде-

ления эквивалентных ортотропных характеристик гофрированного листового материала. 

(7) В круглых оболочках, в которых гофры расположены в направлении окружности, направления 

«х» и «у» в вышеприведенных выражениях необходимо взять, как осевые ∅ и окружные θ направле-

ния соответственно. Если гофры расположены меридионально, направления «х» и «у» в вышеприве-

денных выражениях необходимо взять, как окружные θ и осевые ∅ направления соответственно,  

см. рисунок А.14. 

(8) Сдвиговые характеристики принимаются, как независимые от ориентации гофров. Значение G 

можно принять равным Е/2,6. 

 

Рисунок А.14 — Профиль гофрирования и геометрические параметры 

А.6  Неподкрепленные сферические оболочки, подверженные равномерному сжатию  

в направлении окружности 

А.6.1 Условные обозначения и граничные условия 

(1) Общие параметры (рисунок А.15): 

r — радиус сферической срединной поверхности; 

t — толщина оболочки: 

 

Рисунок А.15 — Геометрические параметры сферы, мембранные напряжения  

и равнодействующие напряжений 

(2) Граничные условия установлены в 5.2 и 6.2.2. 
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А.6.2 Критическое напряжение при продольном изгибе 

(1) Следующие выражения используются только в отношении полной сферической оболочки или 

сферических сегментов с граничными условиями ВС1r или ВС1а на ребре основания. 

(2) Равномерное окружное сжатие в сферах или сферических сегментах вызывается равномер-

ным внешним давлением или может возникнуть в результате воздействия ветра на силосные башни 

круглого сечения или крыши резервуаров при загрузке. 

(3) В случае окружного сжатия в результате воздействия равномерного внешнего давления р со-

ответствующее напряжение можно определить по формуле 

. (А.65) 

(4) Критическое напряжение при продольном изгибе под воздействием равномерного окружного 

сжатия определяется следующим образом: 

. (А.66) 

А.6.3 Параметр продольного изгиба в направлении окружности 

(1) Коэффициент несовершенства определяется по формуле 

, но αθ ≤ 1,00 (А.67) 

где  ,0θλ  — параметр предельной гибкости при сжатии; 

Q — допуск на параметры.  

(2) Допуск на параметры Q для заданного класса допусков см. в таблице А.13. 

(3) Коэффициент сплава и параметр предельной гибкости при сжатии см. в таблице А.14 в соот-
ветствии с классом продольного изгиба материала, как определено в EN 1999-1-1. 

Таблица А.13 — Допуск на параметры Q 

Класс допусков Q 

Класс 1 16 

Класс 2 25 

Класс 3 и 4 40 

 

Таблица А.14 — Значения ,0θθθθ
λλλλ  и µµµµθ для равномерного окружного сжатия 

Класс продольного изгиба материала 0,θλ  µθ 

А 0,20 0,35 

В 0,10 0,20 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Выражения для анализа потери устойчивости  

торосферических и тороконических оболочек 
 
Б.1  Общие положения 

(1) Правила, приведенные в данном разделе, относятся к коническим и сферическим торцам ци-

линдрических оболочек или эквивалентных конструкций, соединенных с помощью тора или непосред-

ственно к цилиндру (rT = 0). 

Б.2  Условные обозначения и граничные условия 

(1) В данном параграфе используются следующие условные обозначения, см. рисунок Б.1: 

r — радиус срединной поверхности цилиндрической оболочки; 

rs — радиус сферической оболочки; 

α — угол торической оболочки или половина угла при вершине конической оболочки; 

rT — радиус тора; 

tT — толщина тора, конуса или сферической оболочки;  

l — длина соединительного цилиндра; 

tc — толщина стенки соединительного цилиндра. 

(2) Правила действительны при постоянном внешнем давлении, действующем ортогонально по-

верхности оболочки.  

(3) Диапазон применения следующий: 

tT ≤ tc (Б.1) 

35 ≤ r/tc ≤ 1250 (Б.2) 

45° ≤ α ≤ 75° (Б.3) 

0 ≤ rT/r ≤ 0,4 (Б.4) 

1,2 ≤ rs/r ≤ 3 (Б.5) 

1 ≤ 1000f0/Е ≤ 4 (Б.6) 

а) 

 

Рисунок Б.1, лист 1 — Геометрические размеры и нагрузки на края резервуара: 

а — тороконическая форма 

б — торосферическая форма 
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б) 

 

Рисунок Б.1, лист 2 

Б.3  Внешнее давление 

Б.3.1 Критическое внешнее давление 

(1) Критическое внешнее давление потери устойчивости для тороконической оболочки: 

 
или (Б.7)

 

 
при v = 0,3,

 

где  , но . 

(2) Критическое внешнее давление потери устойчивости для торосферической оболочки: 

 (Б.8) 

с ,
 

где  значение β — большее из двух следующих:  

 
и
 

.
 

Б.3.2 Предельное внешнее давление равномерного сжатия 

(1) Предельное внешнее давление равномерного сжатия торосферической и тороконической 

оболочек представлено выражением (Б.9) или может быть определено по графику (рисунок Б.2), или 

может быть приблизительно дано в формуле (Б.10) или (Б.11) для rT = 0. 

 (Б.9)
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Рисунок Б.2 — Внешнее давление для торосферической и тороконической оболочек  

в пластической области 

— для тороконической оболочки 

; (Б.10)
 

— для торосферической оболочки 

.

 (Б.11) 

Б.3.3 Параметр продольного изгиба под действием внешнего давления 

(1) Коэффициент несовершенства определяется по формуле 

, но αθ ≤ 1,00, (Б.12) 

где  0,θλ  — параметр предельной гибкости при сжатии; 

Q — допуск на параметры.  

(2) Допуск на параметры Q для заданного класса допусков см. в таблице Б.1. 

(3) Коэффициент сплава и параметр предельной гибкости при сжатии см. в таблице Б.2 в соот-
ветствии с классом продольного изгиба материала, как определено в EN 1999-1-1. 

Таблица Б.1 — Допуск на параметры Q 

Класс допусков Q 

Класс 1 16 

Класс 2 25 

Класс 3 и 4 40 
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Таблица Б.2 — Значения ,0θθθθ
λλλλ  и µµµµθθθθ для внешнего давления 

Класс продольного изгиба материала 
0,θλ  µθ 

А 0,20 0,35 

В 0,10 0,20 

 

Б.4  Внутреннее давление 

Б.4.1 Критическое внутреннее давление 

(1) Критическое внутреннее давление потери устойчивости для тороконической оболочки: 

, если  (Б.13)
 

, если , (Б.14)
 

где параметр η необходимо выбрать на рисунке Б.3. 

 

Рисунок Б.3 — Параметр ηηηη для выражения (Б.14) 

 

(2) Критическое внутреннее давление потери устойчивости для торосферической оболочки: 

. (Б.15)

 

Б.4.2 Предельное внутреннее давление равномерного сжатия 

(1) Предельное внутреннее давление равномерного сжатия для торосферической и торокониче-

ской оболочек представлено выражением (Б.16) или может быть определено по графику на рисунке Б.4. 

 . (Б.16)
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Рисунок Б.4 — Внутреннее давление для торосферической и тороконической оболочек  

в пластической области 

Б.4.3 Параметр продольного изгиба под действием внутреннего давления 

(1) Коэффициент несовершенства определяется по формуле 

, но αθ ≤ 1,00, (Б.17) 

где  ,0θλ  — параметр предельной гибкости при сжатии; 

Q — допуск на параметры.  

(2) Допуск на параметры Q для заданного класса допусков см. в таблице Б.1. 

(3) Коэффициент сплава и параметр предельной гибкости при сжатии см. в таблице Б.3 в соот-
ветствии с классом продольного изгиба материала, как определено в EN 1999-1-1. 

Таблица Б.3 — Допуск на параметры Q для внутреннего давления 

Класс допусков Q 

Класс 1 16 

Класс 2 25 

Класс 3 и 4 40 

 

Таблица Б.4 — Значения ,0θθθθ
λλλλ  и для внешнего давления  

Класс продольного изгиба материала 0,θλ  µθ 

А 0,20 0,35 

В 0,10 0,20 

 


