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Введение 

Интеграция в российскую экономику материалов, оборудования и техноло-
гий строительного производства из стран Евросоюза требует тесного взаимодей-
ствия между российскими и европейскими специалистами, обеспечения языкового 
и смыслового согласования, упорядочения и унификации строительной термино-
логии, взаимной информированности в области строительства и архитектуры. 

В целях реализации поручения Правительства РФ от 16 июня 2010 г.  
№ ИШ-П9-4012 о включении Еврокодов на альтернативной основе в доказательную 
базу Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» разработана комплексная программа по гар-
монизации российской и европейской систем технического нормирования в строи-
тельстве. Работа по гармонизации включает не только перевод на русский язык тек-
стов Еврокодов и их адаптацию для применения на территории России, но также и 
создание терминологического словаря на базе Еврокодов1, целью которого является 
упорядочивание и согласование терминологии в области строительства на междуна-
родном уровне. Терминологический словарь призван улучшить взаимопонимание 
учёных и специалистов разных стран, работающих в строительной отрасли.

При разработке словаря учтено то обстоятельство, что один и тот же термин 
может иметь разное значение в соответствии с контекстом применения термина и 
особенностей его национальной трактовки, зависящей от сложившихся традиций 
национальных технических школ. В связи с этим не следует в предлагаемом сло-
варе ожидать точных классических определений терминов, принятых в россий-
ской технической школе. Здесь представлены «европейские» трактовки терминов 
на английском языке с переводом их на русский язык, строго привязанные к кон-
текстам европейских норм. Такая постановка при работе с оригиналами текстов 
евронорм обеспечивает их более глубокое понимание с учетом различий нацио-
нальных технических школ.

Для отбора терминов использована европейская система нормативной доку-
ментации в строительстве. Анализу подверглись как термины и их определения, 
так и тексты Еврокодов. При переводе на русский язык терминов и определений 
использованы международные и национальные стандарты, нормы проектирова-
ния, научно-техническая литература, энциклопедические словари, лексикографи-

1  Еврокоды (Eurocodes) — европейские строительные стандарты, разработкой которых Европейская комиссия занимается с середины 
70-х гг. В течение 15 лет она совместно с Комитетом представителей всех стран-членов ЕС руководила разработкой Еврокодов. В 1990 
г. Европейская комиссия на основе соглашения с Европейским комитетом по стандартизации (СЕН) передала право на разработку и 
издание Еврокодов странам-членам Евросоюза, чтобы в дальнейшем присвоить им статус европейских стандартов. Для составления 
еврокодов был создан СЕН/ТК 250, секретариат которого находится в составе BSI (Британского института по стандартизации) [1].
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ческие ресурсы сети Интернет, а также изданные терминологические разработки 
и нормативные документы по строительству.

Для отбора терминов использована европейская система нормативной доку-
ментации в строительстве, которая включает следующие стандарты:

EN 1990 Еврокод 0 «Основы проектирования сооружений»

EN 1991-1-1  Еврокод 1 «Воздействия на сооружения». Часть 1-1. Основные 
воздействия. Удельный вес, собственный вес и временные 
нагрузки на здания

EN 1991-1-2  Еврокод 1 «Воздействия на сооружения». Часть 1-2. Воздействия 
при пожаре

EN 1991-1-3  Еврокод 1 «Воздействия на сооружения». Часть 1-3. Снеговые 
нагрузки

EN 1991-1-4  Еврокод 1 «Воздействия на сооружения». Часть 1-4. Ветровые 
нагрузки

EN 1991-1-5  Еврокод 1 «Воздействия на сооружения». Часть 1-5. Основные 
воздействия. Температурные воздействия

EN 1991-1-6  Еврокод 1 «Воздействия на сооружения». Часть 1-6. Основные 
воздействия. Воздействия при производстве строительных работ

EN 1991-1-7  Еврокод 1 «Воздействия на сооружения». Часть 1-7. Основные 
воздействия. Аварийные воздействия

EN 1991-2  Еврокод 1 «Воздействия на сооружения». Часть 2. Транспортные 
нагрузки на мосты

EN 1991-3  Еврокод 1 «Воздействия на сооружения». Часть 3. Воздействия 
от кранов и механического оборудования

EN 1991-4  Еврокод 1 «Воздействия на сооружения». Часть 4. Силосы, 
бункеры и резервуары

EN 1992-1-1  Еврокод 2 «Проектирование железобетонных конструкций». 
Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий

EN 1992-1-2  Еврокод 2 «Проектирование железобетонных конструкций». 
Часть 1-2. Общие правила. Определение огнестойкости
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EN 1992-2  Еврокод 2 «Проектирование железобетонных конструкций». 
Часть 2. Железобетонные мосты

EN 1992-3  Еврокод 2 «Проектирование железобетонных конструкций». 
Часть 3. Резервуары и силосы

EN 1992-4  Еврокод 2 «Проектирование железобетонных конструкций». 
Часть 4 Проектирование закладных деталей для бетона

EN 1993-1-1  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». 
 Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий и сооружений

EN 1993-1-2  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». 
 Часть 1-2. Общие правила. Проектирование огнестойкости

EN 1993-1-3  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». 
Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для 
холодноформованных элементов и профилированных листов

EN 1993-1-4  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-4. 
Общие правила. Дополнительные правила для нержавеющей стали

EN 1993-1-5  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». 
 Часть 1-5. Пластинчатые элементы конструкций

EN 1993-1-6  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». 
 Часть 1-6. Оболочки

EN 1993-1-7  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». 
 Часть 1-7. Прочность плоских листовых конструкций при 

действии поперечной нагрузки

EN 1993-1-8  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». 
 Часть 1-8. Расчёт соединений

EN 1993-1-8  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». 
 Часть 1-8. Расчёт соединений

EN 1993-1-9  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». 
 Часть 1-9. Усталостная прочность

EN 1993-1-10  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». 
 Часть 1-10. Свойства трещиностойкости и прочности материала 

по направлению толщины проката
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EN 1993-1-11  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-11. 
Проектирование элементов вантовых конструкций

EN 1993-1-12  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». 
 Часть 1-12. Дополнительные правила применения EN 1993 для 

сталей классов прочности до S700

EN 1993-3-1  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». Часть 3-1. 
Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты

EN 1993-3-2  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». Часть 3-2. 
Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы

EN 1993-4-1  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». Часть 4-1. 
Бункера

EN 1993-4-2  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». Часть 4-2. 
Резервуары

EN 1993-4-3  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». Часть 4-3. 
Трубы

EN 1993-5  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». Часть 5. 
Сваи и шпунты

EN 1993-6  Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций». Часть 6. 
Подкрановые конструкции

EN 1994-1-1  Еврокод 4 «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». 
Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий и сооружений

EN 1994-1-2  Еврокод 4 «Проектирование сталежелезобетонных 
конструкций». Часть 1-2. Общие правила проектирования 
с учётом огнестойкости

EN 1994-2  Еврокод 4 «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». 
Часть 2. Общие правила и правила для мостов

EN 1995-1-1  Еврокод 5 «Проектирование деревянных конструкций». 
 Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий

EN 1995-1-2  Еврокод 5 «Проектирование деревянных конструкций». 
 Часть 1-2. Расчет конструкций на воздействие пожара
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EN 1995-2  Еврокод 5 «Проектирование деревянных конструкций». 
 Часть 2. Мосты

EN 1996-1-1  Еврокод 6 «Проектирование каменных конструкций». Часть 1-1. 
Общие правила для армированных и неармированных каменных 
конструкций

EN 1996-1-2  Еврокод 6 «Проектирование каменных конструкций». Часть 1-2. 
Общие правила. Расчёт конструкций при пожаре

EN 1996-2  Еврокод 6 «Проектирование каменных конструкций». Часть 2. 
Проектные решения, выбор материалов и возведение каменных 
конструкций

EN 1996-3  Еврокод 6 «Проектирование каменных конструкций». 
 Часть 3. Упрощённые методы расчета неармированных каменных 

конструкций

EN 1997-1  Еврокод 7 «Геотехническое проектирование». 
 Часть 1. Общие правила

EN 1997-2  Еврокод 7 «Геотехническое проектирование». Часть 2. 
Исследования и испытания грунтов

EN 1998-1  Еврокод 8 «Проектирование сейсмостойких сооружений». 
 Часть 1. Общие положения, сейсмические воздействия и 

требования по проектированию зданий

EN 1998-2  Еврокод 8 «Проектирование сейсмостойких сооружений». 
 Часть 2. Мосты 

EN 1998-3  Еврокод 8 «Проектирование сейсмостойких сооружений». 
 Часть 3. Оценка и реконструкция зданий

EN 1998-4  Еврокод 8 «Проектирование сейсмостойких сооружений». 
 Часть 4. Силосы, резервуары и трубопроводы

EN 1998-5  Еврокод 8 «Проектирование сейсмостойких сооружений». 
 Часть 5. Фундаменты, подпорные конструкции и геотехнические 

аспекты

EN 1998-6  Еврокод 8 «Проектирование сейсмостойких сооружений». 
 Часть 6. Башни, мачты и трубы
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EN 1999-1-1  Еврокод 9 «Проектирование алюминиевых конструкций». 
 Часть 1-1. Общие правила конструирования

EN 1999-1-2  Еврокод 9 «Проектирование алюминиевых конструкций». 
 Часть 1-2. Проектирование конструкций с учётом огнестойкости

EN 1999-1-3  Еврокод 9 «Проектирование алюминиевых конструкций». 
 Часть 1-3. Конструкции, подверженные усталостным нагрузкам

EN 1999-1-4  Еврокод 9 «Проектирование алюминиевых конструкций». 
 Часть 1-4. Холоднодеформированные листовые конструкции

EN 1999-1-5  Еврокод 9 «Проектирование алюминиевых конструкций». 
 Часть 1-5. Оболочки

При переводе на русский язык использованы международные и нацио-
нальные стандарты, нормы проектирования, научно-техническая литерату-
ра, энциклопедические словари, лексикографические ресурсы Интернета, а 
также изданные терминологические разработки и нормативные документы 
по строительству.

Авторский коллектив: доцент, канд. техн. наук Н.И. Пресняков, докт. техн. 
наук В.К. Востров, докт. техн. наук, проф. Ю.И. Кудишин, А.В. Береснев, 
Е.А. Понурова, С.И. Бочкова (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»)
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Издание официальное

Термины, определения и перевод 
с английского на русский язык

№№
п/п

Н
ом

ер
 Е

вр
ок

о-
да

 и
 е

го
 ч

ас
ти Термин

на 
английском 

языке

Определение термина
на английском языке

Термин
на русском 

языке

Определение термина
на русском языке

EN 
1990

Common terms used
in EN 1990 to EN 1999

Общие термины, используемые
в EN 1990 ÷ EN 1999

1 EN 
1990

construction 
material:

material used in construc-
tion work, e.g. concrete, 
steel, timber, masonry

строительный 
материал:

Конструкционный материал, 
из которого изготовлена стро-
ительная конструкция, напри-
мер: бетон, сталь, древесина, 
обожженный глиняный кир-
пич.

2 EN 
1990

construction 
works:

everything that is con-
structed or results from 
construction operations

N O T E  This 
definition accords with 
ISO 6707-1. The term 
covers both building and 
civil engineering works.

It refers to the complete 
construction works 
comprising structural, 
non-structural and 
geotechnical elements.

строительная 
продукция: 

Законченные строительством 
здания и другие строительные 
сооружения, а также их ком-
плексы.

П р и м е ч а н и е .  Это 
определение соответствует 
ISO 6707-1. Данный термин 
подразумевает как здания, 
так и инженерные сооруже-
ния. 

Термин относится к закон-
ченной строительной продук-
ции, которая включает в себя 
элементы несущей конструк-
ции, второстепенные и гео-
технические элементы.

3 EN 
1990

execution: all activities carried out 
for the physical comple-
tion of the work including 
procurement, the inspec-
tion and documentation 
thereof 

N O T E  The term 
covers work on site; it may 
also signify the fabrication 
of components off site and 
their subsequent erection 
on site.

процесс 
строитель-
ства:

Совокупность действий, вы-
полняемых для возведения 
сооружения, включая обе-
спечение строительными 
материалами и элементами, 
строительный контроль и под-
готовку соответствующей до-
кументации.

П р и м е ч а н и е .  Тер-
мин подразумевает работы на 
площадке; он также может 
обозначать изготовление 
строительных конструкций 
вне строительной площадки 
и их последующий монтаж на 
площадке.
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№№
п/п

Н
ом

ер
 Е

вр
ок

о-
да

 и
 е

го
 ч

ас
ти Термин

на 
английском 

языке

Определение термина
на английском языке

Термин
на русском 

языке

Определение термина
на русском языке

4 EN 
1990

form of struc-
ture:

arrangement of structural 
members

N O T E  Forms of 
structure are, for example, 
frames, suspension 
bridges.

конструктив-
ная форма:

Совокупность конструктив-
ных элементов, имеющая 
определенную топологию.

Примечание. Примеры кон-
структивных форм: рамы, 
фермы, висячие мосты и т.д.

5 EN 
1990

method of 
construction:

manner in which the exe-
cution will be carried out, 
e.g. cast in place, prefabri-
cated, cantilevered

метод строи-
тельства:

Вид строительного процес-
са, например: изготовление 
конструкций на строительной 
площадке, монтаж изготов-
ленных на заводе конструкций 
или комбинация двух вышеу-
казанных методов.

6 EN 
1990

structural 
member:

physically distinguishable 
part of a structure, e.g. a 
column, a beam, a slab, a 
foundation pile

конструктив-
ный элемент:

Отдельная часть конструкции, 
например: колонна, балка, 
плита, свая.

7 EN 
1990

structural 
model:

idealization of the struc-
tural system used for the 
purposes of analysis, de-
sign and verification

расчетная 
модель (схе-
ма) несущей 
системы (или 
конструк-
ции):

Идеализация несущей систе-
мы, используемая при ее рас-
чете, проектировании и про-
верке.

8 EN 
1990

structural 
system:

load-bearing members 
of a building or civil en-
gineering works and the 
way in which these mem-
bers function together

конструктив-
ная система:

Совокупность конструктив-
ных элементов, подчиненная 
определенной закономерно-
сти.

9 EN 
1990

structure: organized combination of 
connected parts designed 
to carry loads and provide 
adequate rigidity

конструкция: Организованная совокупность 
конструктивных элементов, 
обладающая определенной 
жесткостью и предназначен-
ная для восприятия внешних 
воздействий.

10 EN 
1990

type of build-
ing or civil 
engineering 
works:

type of construction works 
designating its intended 
purpose, e.g. dwelling 
house, retaining wall, in-
dustrial building, road 
bridge

тип здания 
или инженер-
ного сооруже-
ния:

Классификация строительной 
продукции в зависимости от 
функционального назначения, 
например: жилой дом, под-
порная стена, промышленное 
здание, дорожный мост.
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11 EN 
1990

type of con-
struction:

indication of the principal 
structural material, e.g. 
reinforced concrete con-
struction, steel construc-
tion, timber construction, 
masonry construction, 
steel and concrete com-
posite construction

вид строи-
тельной кон-
струкции по 
материалу:

Классификация строительной 
продукции в зависимости от 
основного материала несу-
щих конструкций, например: 
железобетонная, стальная, 
деревянная, каменная, стале-
железобетонная строительная 
продукция.

EN 
1990 Special terms relating to design 

in general
Специальные термины, относящиеся 

к проектированию в целом

12 EN 
1990

accidental 
design situa-
tion:

design situation involving 
exceptional conditions of 
the structure or its expo-
sure, including fire, ex-
plosion, impact or local 
failure

аварийная 
расчетная 
ситуация:

Расчетная ситуация, учитыва-
ющая аварийные условия или 
воздействия, в частности: по-
жар, взрыв, удар или локаль-
ное разрушение.

13 EN 
1990

basic vari-
able:

part of a specified set of 
variables representing 
physical quantities which 
characterize actions and 
environmental influences, 
geometrical quantities, 
and material properties in-
cluding soil properties

базовая пере-
менная:

Величина, выбранная из уста-
новленного набора перемен-
ных физических величин, 
которая характеризует воздей-
ствия и влияние окружающей 
среды, геометрические вели-
чины и свойства материалов, 
в том числе свойства грунтов.

14 EN 
1990

design crite-
ria:

quantitative formulations 
that describe for each lim-
it state the conditions to be 
fulfilled

критерии рас-
чета:

Количественные условия вы-
полнения предельных состоя-
ний.

15 EN 
1990

design situa-
tions:

sets of physical condi-
tions representing the real 
conditions occurring dur-
ing a certain time interval 
for which the design will 
demonstrate that relevant 
limit states are not ex-
ceeded

расчетные 
ситуации:

Комбинация наиболее небла-
гоприятных физических усло-
вий, принимаемых при проек-
тировании и моделирующих 
действительные условия экс-
плуатации в течение опреде-
ленного периода времени.
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16 EN 
1990

design work-
ing life:

assumed period for which 
a structure or part of it is 
to be used for its intended 
purpose with anticipated 
maintenance but without 
major repair being neces-
sary

расчетный 
срок эксплуа-
тации:

Установленный период вре-
мени, в течение которого кон-
струкция или ее часть должны 
выполнять свое функциональ-
ное назначение, с учетом пред-
усмотренных правил техниче-
ского обслуживания, но без 
капитального ремонта.

17 EN 
1990

fire design: design of a structure to 
fulfil the required perfor-
mance in case of fire

расчет кон-
струкций с 
учетом огне-
стойкости:

Проектирование несущих кон-
струкций с учетом пожара

18 EN 
1990

hazard: for the purpose of EN 
1990 to EN 1999, an un-
usual and severe event, 
e.g. an abnormal action 
or environmental influ-
ence, insufficient strength 
or resistance, or excessive 
deviation from intended 
dimensions

опасность: в Еврокодах EN 1990 – EN 
1999 — нерасчетное событие 
с тяжелыми последствиями, 
например: сверхрасчетная 
нагрузка или экологическое 
воздействие, недостаточная 
несущая способность или 
чрезмерное отклонение от 
предусмотренных размеров.

19 EN 
1990

irreversible 
serviceability 
limit states:

serviceability limit states 
where some consequences 
of actions exceeding the 
specified service require-
ments will remain when 
the actions are removed

необратимые 
предельные 
состояния по 
пригодности 
к нормальной 
эксплуата-
ции:

Предельные состояния по 
пригодности к нормальной 
эксплуатации, при которых не-
которые последствия воздей-
ствий, превышающие уста-
новленные эксплуатационные 
требования, остаются при 
устранении этих воздействий.

20 EN 
1990

limit states: states beyond which the 
structure no longer fulfils 
the relevant design criteria

предельные 
состояния:

Состояния, при превышении 
которых строительные кон-
струкции перестают удовлет-
ворять эксплуатационным тре-
бованиям.

21 EN 
1990

load arrange-
ment:

identification of the posi-
tion, magnitude and direc-
tion of a free action

приложение 
нагрузки:

Место приложения, величина 
и направление свободного воз-
действия.
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22 EN 
1990

load case: compatible load arrange-
ments, sets of deforma-
tions and imperfections 
considered simultane-
ously with fixed variable 
actions and permanent ac-
tions for a particular veri-
fication

вид 
загружения:

Физически возможные схемы 
приложения нагрузок, дефор-
маций и несовершенств, кото-
рые при выполнении проверок 
комбинируются с фиксирован-
ными временными и постоян-
ными воздействиями.

23 EN 
1990

maintenance: set of activities performed 
during the working life of 
the structure in order to 
enable it to fulfil the re-
quirements for reliability

N O T E  Activities to 
restore the structure after 
an accidental or seismic 
event are normally outside 
the scope of maintenance.

техническое 
обслужива-
ние:

Комплекс мероприятий, кото-
рые проводятся в течение рас-
четного срока эксплуатации 
конструкции, обеспечиваю-
щие его надежность.

П р и м е ч а н и е . Ме-
роприятия по ремонту кон-
струкций после аварийных, 
в т.ч. сейсмических воздей-
ствий, не являются техниче-
ским обслуживанием.

24 EN 
1990

method of 
construction:

manner in which the exe-
cution will be carried out, 
e.g. cast in place, prefabri-
cated, cantilevered

способ 
возведения:

Классификация строительной 
продукции в зависимости от 
способа возведения, напри-
мер: изготовление конструк-
ций на строительной площад-
ке, монтаж изготовленных на 
заводе конструкций или ком-
бинация двух вышеуказанных 
методов.

25 EN 
1990

nominal 
value:

value fixed on non-statis-
tical bases, for instance on 
acquired experience or on 
physical conditions

номинальное 
значение:

Числовое значение, получен-
ное на основании опыта или 
физических наблюдений без 
статистического обоснования.

26 EN 
1990

persistent 
design situa-
tion:

design situation that is 
relevant during a period 
of the same order as the 
design working life of the 
structure

N O T E  Generally 
it refers to conditions of 
normal use.

постоянная 
(установив-
шаяся) рас-
четная ситуа-
ция:

Расчетная ситуация, которая 
реализуется в течение проект-
ного (расчетного) срока экс-
плуатации несущей конструк-
ции.

П р и м е ч а н и е . В це-
лом она относится к проект-
ным условиям эксплуатации.
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27 EN 
1990

reliability: ability of a structure or 
a structural member to 
fulfil the specified re-
quirements, including 
the design working life, 
for which it has been de-
signed. Reliability is usu-
ally expressed in probabi-
listic terms

N O T E  Reliability 
covers safety, 
serviceability and 
durability of a structure.

надежность: Способность конструкции или 
конструктивного элемента вы-
полнять требуемые функции в 
течение расчетного срока экс-
плуатации.

Надежность обычно выра-
жается в вероятностных тер-
минах.

П р и м е ч а н и е .  По-
нятие надежности включает 
в себя безопасность, эксплуа-
тационную пригодность и 
долговечность конструкции.

28 EN 
1990

reliability dif-
ferentiation:

measures intended for the 
socio-economic optimiza-
tion of the resources to be 
used to build construction 
works, taking into account 
all the expected conse-
quences of failures and 
the cost of the construc-
tion works

классифи-
кация по 
надежности 
(оптимизация 
надежности):

Меры, предназначенные для 
социально-экономической 
оптимизации ресурсов, кото-
рые будут использоваться при 
производстве строительной 
продукции, с учетом всех ожи-
даемых последствий разруше-
ний и стоимости строительной 
продукции.

29 EN 
1990

repair: activities performed to 
preserve or to restore the 
function of a structure that 
fall outside the definition 
of maintenance

ремонт: Мероприятия по сохранению 
или восстановлению функци-
ональных способностей кон-
струкции, но не включающие 
в себя техническое обслужи-
вание.

30 EN 
1990

resistance: capacity of a member or 
component, or a cross-
section of a member or 
component of a structure, 
to withstand actions with-
out mechanical failure e.g. 
bending resistance, buck-
ling resistance, tension 
resistance

несущая 
способность:

Способность части несущей 
конструкции, конструктивно-
го элемента или его попереч-
ного сечения противостоять 
воздействиям без механиче-
ского разрушения, например: 
несущая способность на из-
гиб, при потере устойчивости, 
на растяжение.

31 EN 
1990

reversible 
serviceability 
limit states:

serviceability limit states 
where no consequences 
of actions exceeding the 
specified service require-
ments will remain when 
the actions are removed

обратимые 
предельные 
состояния по 
пригодности 
к нормальной 
эксплуата-
ции:

Предельные состояния по 
пригодности к нормальной 
эксплуатации, при которых не 
остается последствий после 
устранения воздействий, пре-
вышающих установленных 
требования по эксплуатации.
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32 EN 
1990

seismic design 
situation:

design situation involving 
exceptional conditions of 
the structure when sub-
jected to a seismic event

расчетная 
ситуация при 
сейсмических 
воздействиях:

Расчетная ситуация, учиты-
вающая исключительные 
условия сейсмических воздей-
ствий.

33 EN 
1990

serviceability 
criterion:

design criterion for a ser-
viceability limit state

критерий 
пригодности 
к нормальной 
эксплуата-
ции:

Расчетный критерий (второ-
го) предельного состояния по 
пригодности к нормальной 
эксплуатации.

34 EN 
1990

serviceability 
limit states:

states that correspond to 
conditions beyond which 
specified service require-
ments for a structure or 
structural member are no 
longer met

предельные 
состояния по 
пригодности 
к нормальной 
эксплуата-
ции (второе 
предельное 
состояние):

Состояние конструкции, при 
котором возникают затрудне-
ния ее дальнейшей эксплуата-
ции.

35 EN 
1990

strength: mechanical property of 
a material indicating its 
ability to resist actions, 
usually given in units of 
stress

прочность: Механическое свойство ма-
териала, указывающее на его 
способность сопротивляться 
воздействиям и обычно выра-
жаемое в единицах механиче-
ского напряжения.

36 EN 
1990

transient 
design situa-
tion:

design situation that is 
relevant during a period 
much shorter than the de-
sign working life of the 
structure and which has a 
high probability of occur-
rence

N O T E  A transient 
design situation refers 
to temporary conditions 
of the structure, of use, 
or exposure, e.g. during 
construction or repair.

временная 
(переходная) 
расчетная 
ситуация:

Расчетная ситуация, которая 
реализуется в течение периода 
времени, намного меньшего, 
чем расчетный срок эксплуа-
тации несущей конструкции и 
имеющая высокую вероятность 
возникновения.

П р и м е ч а н и е .  Вре-
менная расчетная ситуация 
относится к временному со-
стоянию несущей конструк-
ции при эксплуатации или при 
определенном воздействии, 
например, во время строи-
тельства или во время прове-
дения ремонта.
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37 EN 
1990

ultimate limit 
states:

states associated with col-
lapse or with other similar 
forms of structural failure

N O T E  They 
generally correspond 
to the maximum load-
carrying resistance of a 
structure or structural 
member.

предельные 
состояния 
по несущей 
способно-
сти (первое 
предельное 
состояние):

Состояния конструкции, свя-
занные с полной ее непригод-
ностью к дальнейшей эксплуа-
тации.

П р и м е ч а н и е . Как 
правило, они соответствуют 
превышению несущей способ-
ности конструкции или кон-
структивного элемента.

EN 
1990 Terms relating to actions Термины, связанные с воздействиями

38 EN 
1990

accidental ac-
tion (A): 

action, usually of short 
duration but of significant 
magnitude, that is un-
likely to occur on a given 
structure during the de-
sign working life

NOTE 1 An accidental 
action can be expected 
in many cases to cause 
severe consequences unless 
appropriate measures are 
taken.

NOTE 2 Impact, 
snow, wind and seismic 
actions may be variable 
or accidental actions, 
depending on the available 
information on statistical 
distributions.

аварийное
воздействие:

Как правило, кратковремен-
ное интенсивное воздействие, 
имеющее небольшую вероят-
ность возникновения в тече-
ние расчетного срока эксплуа-
тации.

П р и м е ч а н и я :
1. Во многих случаях ава-

рийное воздействие вызывает 
тяжелые последствия, если 
не приняты соответствую-
щие меры.

2. Удар, снеговые, ветро-
вые и сейсмические воздей-
ствия могут классифициро-
ваться как временные или 
аварийные, в зависимости от 
имеющейся информации от-
носительно их статистиче-
ских распределений.

39 EN 
1990

accompany-
ing value of a 
variable ac-
tion (ψQk):

value of a variable action 
that accompanies the lead-
ing action in a combination

N O T E  The accom-
panying value of a vari-
able action may be the 
combination value, the 
frequent value or the qua-
si-permanent value.

сопутствую-
щее значение 
временного 
воздействия 
(ψQk):

Значение временного воздей-
ствия, которое сопутствует 
главному в комбинации воз-
действий.

Примечание. В качестве со-
путствующего временного воз-
действия может быть принято 
его расчетное, пониженное или 
квазипостоянное значение.
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40 EN 
1990

action (F): a) Set of forces (loads) 
applied to the structure 
(direct action);

b) Set of imposed de-
formations or accelera-
tions caused for example, 
by temperature changes, 
moisture variation, un-
even settlement or earth-
quakes (indirect action).

воздействие: a) Группа сил (нагрузок), 
действующих на конструкцию 
(прямое воздействие);

б) деформации или напря-
жения, вызванные внешними 
причинами, например: темпе-
ратурными изменениями, из-
менением влажности, нерав-
номерной осадкой основания 
или землетрясением (непря-
мое воздействие).

41 EN 
1990

characteristic 
value of an 
action (Fk):

principal representative 
value of an action

N O T E  In so far as 
a characteristic value 
can be fixed on statistical 
bases, it is chosen so 
as to correspond to a 
prescribed probability of 
not being exceeded on the 
unfavorable side during 
a «reference period» 
taking into account the 
design working life of the 
structure and the duration 
of the design situation.

нормативное 
(базовое) зна-
чение воздей-
ствия (Fk):

Основное характерное число-
вое значение воздействия.

П р и м е ч а н и е . В тех 
случаях, когда базовое значе-
ние нагрузки устанавливается 
статистически, оно должно 
соответствовать заданной 
обеспеченности в течение 
«базового периода» с учетом 
расчетного срока эксплуата-
ции сооружения и продолжи-
тельности расчетной ситуа-
ции.

42 EN 
1990

combination 
of actions:

set of design values used 
for the verification of the 
structural reliability for 
a limit state under the si-
multaneous influence of 
different actions

комбинация 
воздействий:

Набор расчетных значений, 
используемых при проверке 
надежности конструкции по 
предельным состояниям при 
одновременном действии раз-
личных воздействий.

43 EN 
1990

combination 
value of a 
variable ac-
tion (ψ0Qk):

value chosen – in so far as 
it can be fixed on statistical 
bases - so that the probabil-
ity that the effects caused by 
the combination will be ex-
ceeded is approximately the 
same as by the characteristic 
value of an individual ac-
tion. It may be expressed 
as a determined part of the 
characteristic value by using 
a factor ψ0 ≤ 1

расчетное 
значение 
временного 
воздействия 
(ψ0Qk):

Значение воздействия, величи-
ну которого можно установить 
на основе статистических дан-
ных так, чтобы вероятность 
превышения значений резуль-
тата от сочетания воздействий 
была приблизительно такой 
же, как и при рассмотрении от-
дельного воздействия. 
Данное значение определяет-
ся умножением нормативного 
значения на коэффициент ψ0 
≤ 1.
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44 EN 
1990

design value 
of an action 
(Fd):

value obtained by multi-
plying the representative 
value by the partial factor 
γf

N O T E  The product 
of the representative value 
multiplied by the partial 
factor γF =γSd×γf may 
also be designated as the 
design value of the action

расчетное 
значение 
воздействия 
(Fd):

Значение, полученное умно-
жением характерного значе-
ния на коэффициент надежно-
сти γf.

П р и м е ч а н и е . Про-
изведение представительного 
значения на коэффициент на-
дежности γF = γSd × γf, может 
также рассматриваться как 
расчетное значение воздей-
ствия.

45 EN 
1990

dynamic ac-
tion:

action that causes sig-
nificant acceleration of 
the structure or structural 
members

динамическое 
воздействие:

Воздействие, которое приво-
дит к существенному ускоре-
нию всей конструкции или ее 
элементов.

46 EN 
1990

effect of ac-
tion (E):

effect of actions (or action 
effect) on structural mem-
bers, (e.g. internal force, 
moment, stress, strain) 
or on the whole structure 
(e.g. deflection, rotation)

влияние 
воздействия:

Влияние воздействия (или эф-
фект воздействия) на элемен-
ты конструкции (например, 
внутренняя сила, момент, на-
пряжение, деформация) или 
на всю конструкцию (напри-
мер, отклонение, вращение).

47 EN 
1990

fixed action: action that has a fixed distri-
bution and position over the 
structure or structural mem-
ber such that the magnitude 
and direction of the action 
are determined unambigu-
ously for the whole struc-
ture or structural member if 
this magnitude and direction 
are determined at one point 
on the structure or structural 
member

фиксирован-
ное воздей-
ствие:

Воздействие, которое имеет 
фиксированное распределе-
ние и положение на всей кон-
струкции или конструктивном 
элементе; величина и направ-
ление подобного воздействия 
однозначно определяется для 
всей конструкции в целом или 
для конструктивного элемен-
та, если их величина и направ-
ление определены в некоторой 
точке конструкции.

48 EN 
1990

free action: action that may have vari-
ous spatial distributions 
over the structure

свободное 
воздействие:

Воздействие, которое может 
иметь различные простран-
ственные распределения на кон-
струкции.
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49 EN 
1990

frequent 
value of a 
variable ac-
tion (ψ1Qk):

value determined - in so 
far as it can be fixed on 
statistical bases - so that 
either the total time, with-
in the reference period, 
during which it is exceed-
ed is only a small given 
part of the reference pe-
riod, or the frequency of it 
being exceeded is limited 
to a given value.
It may be expressed as 
a determined part of the 
characteristic value by us-
ing a factor ψ1≤1

пониженное 
значение 
временного 
воздействия 
(ψ1Qk):

Значение воздействия, которое 
может быть установлено обра-
боткой статистических данных 
так, чтобы общее время, в те-
чение которого наблюдается 
превышение данного значения 
в пределах выбранного перио-
да времени, составляло малую 
часть от этого периода или ча-
стота его превышения ограни-
чивалась заданным значением.
Пониженное значение опреде-
ляется умножением норматив-
ного значения на коэффициент 
ψ1 ≤ 1.

50 EN 
1990

geotechnical 
action:

action transmitted to the 
structure by the ground, 
fill or groundwater

геотехниче-
ское воздей-
ствие:

Воздействие, передаваемое на 
конструкцию от грунта, от за-
сыпки или от грунтовой воды.

51 EN 
1990

permanent 
action (G):

action that is likely to act 
throughout a given refer-
ence period and for which 
the variation in magnitude 
with time is negligible, or 
for which the variation is 
always in the same direc-
tion (monotonic) until the 
action attains a certain 
limit value

постоянное 
воздействие:

Действует в течение расчетно-
го срока службы, для которого 
изменением величины во вре-
мени можно пренебречь, или 
изменение происходит моно-
тонно в одном направлении 
до достижения предельного 
значения.

52 EN 
1990

quasi-perma-
nent value of 
a variable ac-
tion (ψ2Qk):

value determined so that 
the total period of time for 
which it will be exceeded 
is a large fraction of the 
reference period. It may 
be expressed as a deter-
mined part of the charac-
teristic value by using a 
factor ψ2 ≤1

квазипостоян-
ное значение 
временного 
воздействия 
(ψ2Qk):

Значение воздействия, которое 
можно установить на основе 
статистических данных так, 
что суммарный промежуток 
времени, в течение которого 
наблюдается превышение дан-
ного воздействия, составляет 
большую часть базового пе-
риода.
Оно может быть определено 
умножением базового значения 
воздействия на коэффициент 
ψ2 ≤ 1.
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53 EN 
1990

quasi-static 
action:

dynamic action represent-
ed by an equivalent static 
action in a static model

квазистатиче-
ское воздей-
ствие:

Динамическое воздействие, 
представленное эквивалент-
ной статической нагрузкой в 
статической расчетной моде-
ли.

54 EN 
1990

reference 
period:

chosen period of time that 
is used as a basis for as-
sessing statistically vari-
able actions, and possibly 
for accidental actions

базовый отре-
зок времени: 

Промежуток времени, вы-
бранный для статистической 
оценки временных и, возмож-
но, аварийных воздействий.

55 EN 
1990

representative 
value of an 
action (Frep):

value used for the verifi-
cation of a limit state. A 
representative value may 
be the characteristic value 
(Fk) or an accompanying 
value (ψFk)

характерное 
значение 
воздействия 
(Frep):

Значение, используемое при 
расчете по предельным со-
стояниям.
В качестве характерного зна-
чения могут быть приняты 
его нормативное значение (Fk) 
или сопутствующее значение 
(ψFk).

56 EN 
1990

seismic action 
(AE):

action that arises due to 
earthquake ground mo-
tions

сейсмическое 
воздействие 
(AE):

Воздействие, которое связано 
с движением грунта при зем-
летрясении.

57 EN 
1990

single action: action that can be assumed 
to be statistically indepen-
dent in time and space of 
any other action acting on 
the structure

простое воз-
действие:

Воздействие, которое является 
статистически независимым 
во времени и пространстве 
относительно любого другого 
воздействия.

58 EN 
1990

static action: action that does not cause 
significant acceleration of 
the structure or structural 
members

статическое 
воздействие:

Воздействие, которое не вы-
зывает существенного ускоре-
ния конструкции или ее эле-
ментов.

59 EN 
1990

variable ac-
tion (Q):

action for which the varia-
tion in magnitude with 
time is neither negligible 
nor monotonic

временное 
воздействие:

Воздействие со значительным 
изменением величины во вре-
мени (немонотонное).
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60 EN 
1990

Terms relating to material and product 
properties

Термины, касающиеся свойств материалов 
и изделий

61 EN 
1990

characteristic 
value (Xk or 
Rk):

value of a material or prod-
uct property having a pre-
scribed probability of not 
being attained in a hypo-
thetical unlimited test se-
ries. This value generally 
corresponds to a specified 
fractile of the assumed 
statistical distribution of 
the particular property of 
the material or product. A 
nominal value is used as 
the characteristic value in 
some circumstances

нормативное 
значение (Xk 
или Rk):

Значение свойств материала 
или изделия, имеющее опре-
деленную обеспеченность при 
неограниченной серии испы-
таний.
Данное числовое значение 
обычно соответствует опреде-
ленной квантили принятого 
статистического распределе-
ния рассматриваемого матери-
ала или изделия. В некоторых 
случаях номинальное значе-
ние распределения использу-
ется как нормативное.

62 EN 
1990

design value 
of a material 
or product 
property (Xd 
or Rd):

value obtained by divid-
ing the characteristic 
value by a partial factor 
γm or γM, or, in special 
circumstances, by direct 
determination

расчетное зна-
чение свойств 
материала 
или изделия 
(Xd или Rd):

Значение, полученное делени-
ем нормативного значения на 
коэффициент надежности γm 
или γM либо, при особых об-
стоятельствах заданное непо-
средственно.

63 EN 
1990

nominal value 
of a material 
or product 
property 
(Xnom or Rnom):

value normally used as a 
characteristic value and 
established from an ap-
propriate document such 
as a European Standard or 
Prestandard

номиналь-
ное значение 
свойства ма-
териала или 
изделия (Xnom 
или Rnom):

Значение, обычно используе-
мое как нормативное значение 
и определяемое из соответ-
ствующего документа, напри-
мер, Европейского стандарта 
или проекта Европейского 
стандарта.

EN 
1990

Terms relating to geometrical data Термины, связанные с геометрическими 
характеристиками

64 EN 
1990

characteris-
tic value of a 
geometrical 
property (ak):

value usually correspond-
ing to the dimensions 
specified in the design. 
Where relevant, values 
of geometrical quantities 
may correspond to some 
prescribed fractiles of the 
statistical distribution

нормативное 
значение гео-
метрической 
величины 
(ak):

Значение, обычно соответ-
ствующее проектным разме-
рам.
При необходимости значе-
ния геометрических величин 
могут соответствовать неко-
торым установленным кван-
тилям статистического рас-
пределения.
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65 EN 
1990

design value 
of a geometri-
cal property 
(ad):

generally a nominal value. 
Where relevant, values 
of geometrical quantities 
may correspond to some 
prescribed fractile of the 
statistical distribution

N O T E  The design 
value of a geometrical 
property is generally 
equal to the characteristic 
value. However, it may be 
treated differently in cases 
where the limit state under 
consideration is very 
sensitive to the value of 
the geometrical property, 
for example when 
considering the effect of 
geometrical imperfections 
on buckling. In such cases, 
the design value will 
normally be established 
as a value specified 
directly, for example in 
an appropriate European 
Standard or Prestandard. 
Alternatively, it can 
be established from a 
statistical basis, with 
a value corresponding 
to a more appropriate 
fractile (e.g. a rarer 
value) than applies to the 
characteristic value.

расчетное 
значение гео-
метрической 
величины 
(ad):

Как правило, номинальное 
значение.
При необходимости значе-
ния геометрических величин 
могут соответствовать неко-
торым установленным кван-
тилям статистического рас-
пределения.

П р и м е ч а н и е . Рас-
четное значение геометриче-
ской величины обычно равно 
его нормативному значению. 
Отклонения возникают в слу-
чаях, когда рассматриваемое 
предельное состояние очень 
чувствительно к изменениям 
геометрических параметров, 
например, при рассмотрении 
влияния геометрических де-
фектов на устойчивость. В 
таких случаях расчетное зна-
чение обычно устанавливает-
ся как значение, определенное 
непосредственно, например, в 
соответствующем Европей-
ском стандарте или проекте 
Европейского стандарта. 

При необходимости рас-
четное значение геометриче-
ской величины может быть 
установлено на основе ста-
тистических оценок, с при-
менением более подходящего 
квантиля, чем квантиль нор-
мативного значения.

66 EN 
1990

Terms relating to structural analysis

N O T E  The definitions contained in the 
clause may not necessarily relate to terms 
used in EN 1990, but are included here to 
ensure a harmonization of terms relating to 
structural analysis for EN 1991 to EN 1999

Термины, связанные с расчетом 
строительных конструкций

П р и м е ч а н и е . Определения, содержа-
щиеся в данном пункте, не всегда могут отно-
ситься к терминам, применяемым в EN 1990. 
Они приводятся здесь, чтобы гарантировать 
гармонизацию терминов, связанных с расчетом 
несущих строительных конструкций, в стан-
дартах EN 1991 — EN 1999.
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67 EN 
1990

elasto-plastic 
analysis (first 
or second 
order):

structural analysis that 
uses stress-strain or mo-
ment/curvature relation-
ships consisting of a linear 
elastic part followed by a 
plastic part with or with-
out hardening

N O T E  In general, it 
is performed on the initial 
structural geometry, but it 
may also be applied to the 
geometry of the displaced 
(or deformed) structure.

упругопласти-
ческий расчет 
(первого или 
второго по-
рядка):

Расчет, при котором диаграм-
ма «усилия — деформации» 
состоит из линейной упругой 
части и последующей пласти-
ческой части с упрочнением 
или без упрочнения.

П р и м е ч а н и е .  Как 
правило, эти расчеты прово-
дятся для недеформированной 
расчетной схемы, но этот 
расчет также может быть 
выполнен по деформированной 
расчетной схеме.

68 EN 
1990

first order 
elastic-per-
fectly plastic 
analysis:

structural analysis based 
on moment/curvature re-
lationships consisting of a 
linear elastic part followed 
by a plastic part without 
hardening, performed on 
the initial geometry of the 
structure

упругий иде-
альнопласти-
ческий рас-
чет первого 
порядка:

Физически нелинейный рас-
чет несущей конструкции, 
выполненный при начальной 
(недеформированной) геоме-
трии сооружения, а диаграм-
ма «усилия — деформации» 
состоит из линейной упругой 
части и последующей пласти-
ческой части без упрочнения.

69 EN 
1990

first order 
linear-elastic 
analysis with 
redistribu-
tion:

linear elastic analysis in 
which the internal mo-
ments and forces are 
modified for structural 
design, consistently with 
the given external actions 
and without more explicit 
calculation of the rotation 
capacity

линейно-
упругий 
расчет перво-
го порядка c 
перераспреде-
лением:

Линейный расчет, при котором 
внутренние усилия и моменты 
последовательно уточняются 
в соответствии с заданными 
внешними воздействиями, без 
проведения точного расчета на 
возможность поворота опор-
ного сечения.

70 EN 
1990

first order 
linear-elastic 
analysis with-
out redistri-
bution:

elastic structural analy-
sis based on linear stress/
strain or moment/curva-
ture laws and performed 
on the initial geometry

линейно-
упругий рас-
чет первого 
порядка без 
перераспреде-
ления:

Расчет, проводимый в упругой 
стадии, основанный на линей-
ных законах строительной ме-
ханики с использованием на-
чальной, недеформированной 
геометрии конструкции.
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71 EN 
1990

first order 
non-linear 
analysis:

structural analysis, per-
formed on the initial ge-
ometry, that takes account 
of the non-linear deforma-
tion properties of materi-
als

N O T E  First order 
non-linear analysis 
is either elastic with 
appropriate assumptions, 
or elastic-perfectly 
plastic, or elasto-plastic 
or rigid-plastic (see 
1.5.6.11).

нелинейный 
расчет 
первого 
порядка:

Расчет, выполненный по гео-
метрически линейной и физи-
чески нелинейной расчетной 
схеме.

П р и м е ч а н и е . Не-
линейный расчет пер-
вого порядка может 
проводиться в упругоидеально-
пластической, упругопласти-
ческой или жесткопластиче-
ской постановке задачи.

72 EN 
1990

global analy-
sis:

determination, in a struc-
ture, of a consistent set of 
either internal forces and 
moments, or stresses, that 
are in equilibrium with a 
particular defined set of 
actions on the structure, 
and depend on geometri-
cal, structural and mate-
rial properties

общий расчет 
несущей 
конструкции:

Определение для всей несу-
щей конструкций внутренних 
сил, моментов или напряже-
ний, которые находятся в рав-
новесии с заданным набором 
воздействий и зависят от гео-
метрических и конструктив-
ных параметров сооружения, а 
также свойств материала.

73 EN 
1990

rigid plastic 
analysis:

analysis, performed on 
the initial geometry of the 
structure, that uses limit 
analysis theorems for di-
rect assessment of the ul-
timate loading

N O T E  The 
moment/curvature law is 
assumed without elastic 
deformation and without 
hardening.

жёсткопла-
стический 
расчёт:

Расчет, выполненный по не-
деформируемой расчетной 
схеме, при котором использу-
ются предельные теоремы для 
прямой оценки предельного 
нагружения.

П р и м е ч а н и е . Пред-
полагается, что диаграмма 
«усилия — деформации» не 
имеет упругой части и упроч-
нения.

74 EN 
1990

second order 
elastic-per-
fectly plastic 
analysis:

structural analysis based 
on moment/curvature re-
lationships consisting of 
a linear elastic part fol-
lowed by a plastic part 
without hardening, per-
formed on the geometry 
of the displaced (or de-
formed) structure

упругий иде-
альнопласти-
ческий рас-
чет второго 
порядка:

Расчет, при котором диаграм-
ма «усилия — деформации» 
состоит из линейной упругой 
части и последующей пласти-
ческой части без упрочнения, 
выполненный по деформиро-
ванной расчетной схеме.
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75 EN 
1990

second order 
linear-elastic 
analysis:

elastic structural analysis, 
using linear stress/strain 
laws, applied to the ge-
ometry of the deformed 
structure

линейно-
упругий 
расчет второ-
го порядка:

Расчет выполненный в линей-
ной постановке по деформи-
рованной расчетной схеме.

76 EN 
1990

second order 
non-linear 
analysis:

structural analysis, per-
formed on the geometry 
of the deformed structure, 
that takes account of the 
non-linear deformation 
properties of materials

N O T E  Second 
order non-linear analysis 
is either elastic-perfectly 
plastic or elasto-plastic.

нелинейный 
расчёт второ-
го порядка:

Расчет, выполненный по гео-
метрически деформированной 
расчетной схеме с учетом фи-
зически нелинейного поведе-
ния материала.

П р и м е ч а н и е . Нели-
нейный расчет второго по-
рядка является либо упругои-
деальнопластическим, либо 
упругопластическим.

77 EN 
1990

structural 
analysis:

procedure or algorithm for 
determination of action 
effects in every point of a 
structure

N O T E  A structural 
analysis may have to be 
performed at three levels 
using different models : 
global analysis, member 
analysis, local analysis.

расчёт 
строительных 
конструкций:

Процедура или алгоритм для 
определения напряженно-
деформированного состояния 
в каждой точке конструкции.

П р и м е ч а н и е .  Рас-
чет строительных конструк-
ций можно проводить на трех 
уровнях, используя различные 
модели: общий расчет, рас-
чет конструктивного элемен-
та, расчет в локальной обла-
сти (местный).

78 EN 
1991-
1-1

angle of re-
pose:

the angle of repose is the 
angle which the natu-
ral slope of the sides of a 
heaped pile of loose mate-
rial makes to the horizontal

угол есте-
ственного 
откоса:

Угол наклона свободной по-
верхности рыхлой горной 
массы или иного сыпучего 
материала относительно гори-
зонтальной плоскости.

79 EN 
1991-
1-1

bulk weight 
density:

the bulk weight density 
is the overall weight per 
unit volume of a material, 
including a normal dis-
tribution of micro-voids, 
voids and pores

NOTE: In everyday 
usage this term is 
frequently abbreviated 
to “density” (which is 
strictly mass per unit 
volume).

объемный вес: Общий вес на единицу объема 
материала, включая нормаль-
ное распределение микропу-
стот, пустот и пор. 

П р и м е ч а н и е . В по-
вседневном применении дан-
ный термин обычно заменяет-
ся «плотностью» (которая, 
строго говоря, есть масса на 
единицу объема).



18

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ

№№
п/п

Н
ом

ер
 Е

вр
ок

о-
да

 и
 е

го
 ч

ас
ти Термин

на 
английском 

языке

Определение термина
на английском языке

Термин
на русском 

языке

Определение термина
на русском языке

80 EN 
1991-
1-1

gross weight 
of vehicle:

the gross weight of a ve-
hicle includes the self-
weight of the vehicle to-
gether with the maximum 
weight of the goods it is 
permitted to carry

общий вес 
транспортно-
го средства:

Общий вес самого транспорт-
ного средства вместе с макси-
мально допустимым грузом.

81 EN 
1991-
1-1

movable par-
titions:

movable partitions are 
those which can be 
moved on the floor, be 
added or removed or re-
built at another place

передвижные 
перегородки:

Перегородки, которые можно 
передвигать по полу, добав-
лять, удалять или перестраи-
вать на другом месте.

82 EN 
1991-
1-1

non structur-
al elements:

non structural elements 
are those that include 
completion and finishing 
elements connected with 
the structure, including 
road surfacing and non-
structural parapets. They 
also include services and 
machinery fixed perma-
nently to, or within, the 
structure

второстепен-
ные элемен-
ты:

Комплектующие и отделоч-
ные элементы, опирающиеся 
на основную конструкцию, 
включая дорожное покрытие и 
парапеты; также элементы для 
технического обслуживания и 
оборудование, постоянно за-
крепленное на конструкции.

83 EN 
1991-
1-1

partitions: non load bearing walls перегородки: Самонесущие стены.

84 EN 
1991-
1-1

structural ele-
ments:

structural elements com-
prise the primary struc-
tural frame and sup-
porting structures. For 
bridges, structural ele-
ments comprise girders, 
structural slabs and ele-
ments providing support 
such as cable stays

конструктив-
ные элемен-
ты:

Конструктивные элементы, 
которые включают несущие 
элементы, а также опорные 
конструкции.
Для мостов это балки, плиты 
дорожного полотна и основ-
ные несущие элементы, на-
пример, ванты.
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EN 
1991-
1-2

Common terms used in Eurocode Fire 
parts

Общие термины, используемые в Еврокоде 
по огнестойкости

85 EN 
1991-
1-2

equivalent 
time of fire 
exposure:

time of exposure to the 
standard temperature-time 
curve supposed to have 
the same heating effect as 
a real fire in the compart-
ment

эквивалент-
ная продол-
жительность 
пожара:

Продолжительность пожара, 
характеризуемого стандартным 
температурным режимом, в те-
чение которого предполагается 
такое же тепловое воздействие 
в помещении, как при реальном 
пожаре.

86 EN 
1991-
1-2

external 
member:

structural member located 
outside the building that 
may be exposed to fire 
through openings in the 
building enclosure

наружный 
элемент:

Элемент конструкции, рас-
положенный вне здания, ко-
торый может быть подвержен 
воздействию пожара через 
проемы в ограждающих кон-
струкциях.

87 EN 
1991-
1-2

fire compart-
ment:

space within a building, 
extending over one or sev-
eral floors, which is en-
closed by separating ele-
ments such that fire spread 
beyond the compartment 
is prevented during the 
relevant fire exposure

пожарная 
секция 
(отсек):

Замкнутое пространство в зда-
нии, в пределах одного или 
нескольких этажей, выделен-
ное ограждающими конструк-
циями, препятствующими рас-
пространению пожара за его 
пределы в течение заданного 
периода воздействия.

88 EN 
1991-
1-2

fire resist-
ance:

ability of a structure, a part 
of a structure or a member 
to fulfil its required func-
tions (load bearing func-
tion and/or fire separating 
function) for a specified 
load level, for a specified 
fire exposure and for a 
specified period of time

огнестой-
кость:

Способность конструкции, 
ее части или отдельного эле-
мента выполнять требуемые 
функции (несущую и/или 
ограждающую) в течение 
установленной продолжитель-
ности регламентируемого по-
жара при заданном уровне на-
грузки.

89 EN 
1991-
1-2

fully devel-
oped fire:

state of full involvement 
of all combustible surfac-
es in a fire within a speci-
fied space

развившийся 
пожар:

Стадия полного участия в по-
жаре всех горючих поверхно-
стей в пределах установленно-
го пространства.
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90 EN 
1991-
1-2

global struc-
tural analysis 
(for fire):

structural analysis of the 
entire structure, when ei-
ther the entire structure, 
or only a part of it, are 
exposed to fire. Indirect 
fire actions are considered 
throughout the structure

общий расчет 
конструктив-
ной системы 
при пожаре:

Расчет конструктивной систе-
мы в целом, полностью или 
частично подвергнутой воз-
действию пожара.
Непрямые воздействия пожа-
ра учитываются для всей кон-
структивной системы.

91 EN 
1991-
1-2

indirect fire 
actions:

internal forces and mo-
ments caused by thermal 
expansion

непрямые 
воздействия 
пожара:

Усилия и моменты, вызванные 
температурным расширением.

92 EN 
1991-
1-2

insulation (I): ability of a separating ele-
ment of building construc-
tion when exposed to fire 
on one side, to restrict the 
temperature rise of the un-
exposed face below speci-
fied levels

теплоизо-
лирующая 
способность:

Способность ограждающей 
конструкции при односто-
роннем огневом воздействии 
ограничивать рост температу-
ры на необогреваемой поверх-
ности выше установленного 
уровня.

93 EN 
1991-
1-2

integrity (E): ability of a separating ele-
ment of building construc-
tion, when exposed to fire 
on one side, to prevent 
the passage through it of 
flames and hot gases and 
to prevent the occurrence 
of flames on the unex-
posed side

целостность: Способность ограждающей 
конструкции при односторон-
нем огневом воздействии пре-
дотвращать проникновение 
пламени и продуктов горения 
на необогреваемую поверх-
ность.

94 EN 
1991-
1-2

load bearing 
function (R):

ability of a structure or a 
member to sustain speci-
fied actions during the 
relevant fire, according to 
defined
criteria

несущая 
способность:

Способность конструкции 
или отдельного элемента кон-
струкции выдерживать при 
пожаре установленные воз-
действия в соответствии с за-
данными критериями.

95 EN 
1991-
1-2

member: basic part of a structure 
(such as beam, column, 
but also assembly such as 
stud wall, truss,...) consid-
ered
as isolated with appropri-
ate boundary and support 
conditions

отдельный 
элемент кон-
струкции:

Основной элемент конструк-
ции, который можно рассма-
тривать отдельно, с учетом 
граничных условий и схемы 
опирания (например, балка, 
колонна, а также сборные кон-
струкции, такие как фермы и 
т. д.).
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96 EN 
1991-
1-2

member 
analysis (for 
fire):

thermal and mechanical 
analysis of a structural 
member exposed to fire 
in which the member is 
assumed as isolated, with 
appropriate support and 
boundary conditions. In-
direct fire actions are not 
considered, except those 
resulting from thermal 
gradients

расчет отдель-
ного элемента 
конструкции 
при пожаре:

Теплотехнический и статиче-
ский расчеты конструктивных 
элементов, рассматриваемых 
отдельно с соответствующими 
граничными условиями и схе-
мой опирания в условиях воз-
действия пожара.
Непрямые воздействия по-
жара не рассматриваются, за 
исключением воздействий, 
вызванных  температурными 
перепадами.

97 EN 
1991-
1-2

normal 
temperature 
design:

ultimate limit state design 
for ambient temperatures 
according to Part 1-1 of 
EN 1992 to EN 1996 or 
EN 1999

расчет при 
нормальной 
температуре:

Расчет конструкции при тем-
пературе окружающей среды 
согласно EN 1992 — EN 1996 
или  EN 1999.

98 EN 
1991-
1-2

separating 
element:

load bearing or non-load 
bearing element (e.g. 
wall) forming part of the 
enclosure of a fire com-
partment

ограждающая 
конструкция:

Несущий или самонесущий 
элемент конструкции (стена), 
образующий часть огражде-
ния пожарного отсека.

99 EN 
1991-
1-2

separating 
function:

ability of a separating ele-
ment to prevent fire spread 
(e.g. by passage of flames 
or hot gases - cf integrity)
or ignition beyond the ex-
posed surface (cf insula-
tion) during the relevant 
fire

ограждающая 
способность:

Способность ограждающей 
конструкции предотвращать 
распространение регламенти-
руемого пожара или воспламе-
нение от нагреваемой  поверх-
ности (включает целостность 
Е и теплоизолирующую спо-
собность I).

100 EN 
1991-
1-2

standard fire 
resistance:

ability of a structure or 
part of it (usually only 
members) to fulfil re-
quired functions (load-
bearing function and/or 
separating function), for 
the exposure to heating 
according to the standard 
temperature-time curve 
for a specified load com-
bination and for a stated 
period of time

стандартная 
огнестой-
кость:

Способность конструкции, ее 
части или обычно только от-
дельного элемента конструк-
ции выполнять требуемую 
(несущую и/или ограждаю-
щую) функцию  при регламен-
тированном сочетании нагру-
зок в течение установленного 
промежутка времени в усло-
виях теплового воздействия, 
определяемого стандартным 
температурным режимом.
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101 EN 
1991-
1-2

structural 
members:

load-bearing members of 
a structure including brac-
ings

несущие кон-
структивные 
элементы:

Несущие элементы конструк-
тивной системы, включая свя-
зи.

102 EN 
1991-
1-2

temperature 
analysis:

procedure of determining 
the temperature develop-
ment in members on the 
basis of the thermal ac-
tions (net heat flux) and 
the thermal material prop-
erties of the members and 
of protective surfaces, 
where relevant

теплотехниче-
ский расчет:

Метод определения нараста-
ния температуры в конструк-
циях с учетом тепловых воз-
действий (тепловой поток), 
теплотехнических свойств ма-
териалов конструкции и, в слу-
чае необходимости, свойств 
защитных поверхностей.

103 EN 
1991-
1-2

thermal ac-
tions:

actions on the structure 
described by the net heat 
flux to the members

тепловые 
воздействия:

Воздействия на конструкцию, 
описываемые с помощью мо-
дели теплового потока в эле-
ментах конструкции.

EN 
1991-
1-2

Special terms relating to design in gen-
eral

Специальные термины, относящиеся 
к противопожарному проектированию в 

целом

104 EN 
1991-
1-2

advanced fire 
model:

design fire based on mass 
conservation and energy 
conservation aspects

общая модель 
пожара:

Расчетная модель пожара, 
основанная на уравнениях ба-
ланса массы и энергии.

105 EN 
1991-
1-2

computation-
al fluid dy-
namic model:

fire model able to solve 
numerically the partial 
differential equations giv-
ing, in all points of the 
compartment, the thermo-
dynamical and aero-dy-
namical variables

вычислитель-
ная газоди-
намическая 
модель:

Модель пожара, основанная 
на численном решении диф-
ференциальных уравнений 
в частных производных, по-
зволяющая определить из-
менения термодинамических 
и аэродинамических параме-
тров во всех точках пожарного 
отсека.

106 EN 
1991-
1-2

fire wall: separating element that 
is a wall separating two 
spaces (e.g. two build-
ings) that is designed for 
fire
resistance and structural 
stability, and may include 
resistance to horizontal 
loading such that, in case 
of fire and failure of the 
structure on one side of 
the wall, fire spread be-
yond the wall is avoided

противопо-
жарная стена:

Стена между двумя частями 
здания (или двумя зданиями), 
предотвращающая распро-
странение пожара и обладаю-
щая необходимой прочностью 
и устойчивостью при действии 
горизонтальных нагрузок, в 
том числе при одностороннем 
обрушении примыкающих 
строительных конструкций.
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107 EN 
1991-
1-2

one-zone 
model:

fire model where homo-
geneous temperatures of 
the gas are assumed in the 
compartment

однозонная 
модель:

Модель пожара, основанная на 
использовании усредненной 
температуры в помещении.

108 EN 
1991-
1-2

simple fire 
model:

design fire based on a lim-
ited application field of 
specific physical param-
eters

простая 
модель 
пожара:

Расчетный пожар, основанный 
на ограниченном числе приня-
тых физических параметров.

109 EN 
1991-
1-2

two-zone 
model:

fire model where differ-
ent zones are defined in 
a compartment: the up-
per layer, the lower layer, 
the fire and its plume, the 
external gas and walls. In 
the upper layer, uniform 
temperature of the gas is 
assumed

двухзонная 
модель:

Модель пожара, основанная на 
определении различных зон в 
помещении: верхний уровень, 
нижний уровень, зона горения 
и продукты сгорания, окружа-
ющая среда и стены.
Для верхнего уровня принима-
ется равномерное распределе-
ние температуры.

EN 
1991-
1-2 Terms relating to thermal actions Термины, относящиеся к температурным 

воздействиям

110 EN 
1991-
1-2

combustion 
factor:

combustion factor rep-
resents the efficiency 
of combustion, varying 
between 1 for complete 
combustion to 0 for com-
bustion fully inhibited

коэффициент 
полноты
 сгорания:

Коэффициент, показывающий 
полноту сгорания, находящий-
ся в пределах от 1 (полное сго-
рание) до 0 (отсутствие горе-
ния).

111 EN 
1991-
1-2

design fire: specified fire development 
assumed for design pur-
poses

расчетный 
пожар:

Схема развития пожара, при-
нятая  при проектировании.

112 EN 
1991-
1-2

design fire 
load density:

fire load density consid-
ered for determining ther-
mal actions in fire design; 
its value makes allowance 
for uncertainties

расчетная 
удельная по-
жарная 
нагрузка:

Удельная пожарная нагрузка, 
принимаемая для определения 
теплового воздействия расчет-
ного пожара с учетом возмож-
ных неопределенностей.

113 EN 
1991-
1-2

design fire 
scenario:

specific fire scenario on 
which an analysis will be 
conducted

расчетный 
сценарий 
пожара:

Сценарий пожара, принимае-
мый в расчете.
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114 EN 
1991-
1-2

external fire 
curve:

nominal temperature-time 
curve intended for the out-
side of separating external 
walls which can be
exposed to fire from dif-
ferent parts of the facade, 
i.e. directly from the in-
side of the respective fire
compartment or from a 
compartment situated be-
low or adjacent to the re-
spective external wall

температур-
ный режим 
наружного 
пожара:

Номинальная температурно-
временная зависимость, при-
меняемая для внешних по-
верхностей наружных стен, 
которые могут подвергаться 
воздействию пожара снаружи 
здания, непосредственно из 
помещения с расчетным пожа-
ром или из помещений, распо-
ложенных ниже/выше по от-
ношению к рассматриваемой 
наружной стене.

115 EN 
1991-
1-2

fire activation 
risk:

parameter taking into ac-
count the probability of 
ignition, function of the 
compartment area and the
occupancy

риск воз-
никновения 
пожара:

Параметр, учитывающий ве-
роятность возникновения по-
жара и являющийся функцией 
площади пожарного отсека и 
назначения помещения.

116 EN 
1991-
1-2

fire load: sum of thermal energies 
which are released by 
combustion of all com-
bustible materials in a 
space
(building contents and 
construction elements)

пожарная 
нагрузка:

Сумма тепловой энергии, вы-
деляемой при сгорании всех 
горючих веществ в определен-
ном пространстве (элементы 
отделки и внутреннее оснаще-
ние зданий).

117 EN 
1991-
1-2

fire load den-
sity:

fire load per unit area re-
lated to the floor area qf, or 
related to the surface area 
of the total enclosure,
including openings, qt

удельная по-
жарная 
нагрузка:

Пожарная нагрузка, отнесен-
ная к единице площади пола 
qf или к единице площади по-
верхности всех ограждений qt, 
включая проемы.

118 EN 
1991-
1-2

fire scenario: qualitative description 
of the course of a fire 
with time identifying key 
events that characterize 
the fire and
differentiate it from other 
possible fires. It typically 
defines the ignition and 
fire growth process, the 
fully
developed stage, decay 
stage together with the 
building environment and 
systems that will impact 
on the course of the fire

сценарий 
пожара:

Качественное описание про-
текания процесса пожара с 
указанием времени ключевых 
событий, которые характери-
зуют данный пожар и отлича-
ют его от других возможных.
Сценарий обычно описыва-
ет  процессы возгорания и 
развития пожара, стадии его 
полного развития и затухания 
во взаимосвязи с оснащением 
здания и системами, которые 
влияют на протекание пожара.
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119 EN 
1991-
1-2

flash-over: simultaneous ignition of 
all the fire loads in a com-
partment

объемное вос-
пламенение:

Одновременное воспламене-
ние всей пожарной нагрузки в 
помещении.

120 EN 
1991-
1-2

hydrocarbon 
fire curve:

nominal temperature-time 
curve for representing ef-
fects of an hydrocarbon 
type fire

температур-
ный режим 
пожара угле-
водородов:

Номинальная температурно-
временная зависимость для 
оценки воздействий при угле-
водородном пожаре.

121 EN 
1991-
1-2

localised fire: fire involving only a lim-
ited area of the fire load in 
the compartment

локальный 
пожар:

Пожар, охвативший ограни-
ченную площадь пожарной 
нагрузки в пожарном отсеке.

122 EN 
1991-
1-2

opening fac-
tor:

factor representing the 
amount of ventilation de-
pending on the area of 
openings in the compart-
ment walls, on the height 
of these openings and on 
the total area of the enclo-
sure surfaces

коэффициент 
проемности:

Коэффициент, отражающий 
условия вентилирования по-
мещения в зависимости от 
площади и высоты проемов 
в стенах, общей площади 
ограждающих поверхностей.

123 EN 
1991-
1-2

rate of heat 
release:

heat (energy) released by 
a combustible product as a 
function of time

мощность 
теплового по-
тока:

Теплота (энергия), высвобож-
даемая при сгорании веществ 
и материалов, в функции вре-
мени.

124 EN 
1991-
1-2

standard 
temperature-
time curve:

nominal curve defined in 
EN 13501-2 for represent-
ing a model of a fully de-
veloped fire in a compart-
ment

стандартный 
температур-
ный режим:

Номинальная температурно-
временная зависимость, 
определенная в EN 13501-2, 
принятая для характеристики 
модели развившегося пожара 
в помещении.
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125 EN 
1991-
1-2

temperature-
time curves:

gas temperature in the 
environment of member 
surfaces as a function of 
time. 
They may be:

– nominal: conventional 
curves, adopted for clas-
sification or verification 
of fire resistance, e.g. the 
standard temperature-time 
curve, external fire curve, 
hydrocarbon fire curve;

– parametric: deter-
mined on the basis of fire 
models and the specific 
physical parameters defin-
ing the conditions in the 
fire compartment

температур-
ные режимы:

Зависимость температуры 
окружающей среды около 
поверхности элементов кон-
струкции от времени.
Различают:

— номинальные общепри-
нятые зависимости, адаптиро-
ванные для классификации и 
подтверждения огнестойкости 
(стандартный температурный 
режим, температурный режим 
наружного пожара и темпера-
турный режим пожара углево-
дородов);

— параметрические зависи-
мости, определенные на базе 
моделей пожара и специаль-
ных физических параметров, 
определяющих условия в по-
жарном отсеке при пожаре.

EN 
1991-
1-2 Terms relating to heat transfer analysis Термины, относящиеся к расчету 

теплоотдачи

126 EN 
1991-
1-2

configuration 
factor:

configuration factor for 
radiative heat transfer 
from surface A to surface 
B is defined as the fraction 
of diffusely radiated ener-
gy leaving surface A that 
is incident on surface B

угловой ко-
эффициент 
облученности:

Коэффициент облученности 
для передачи тепла излучени-
ем от поверхности А к поверх-
ности В, определяемый отно-
шением энергии, полученной 
поверхностью В, к энергии, 
диффузно излученной 
поверхностью А.

127 EN 
1991-
1-2

convective 
heat transfer 
coefficient:

convective heat flux to the 
member related to the dif-
ference between the bulk 
temperature of gas border-
ing the relevant surface of 
the member and the tem-
perature of that surface

коэффициент 
теплоотдачи 
конвекцией:

Конвективный поток тепла к 
элементу конструкции, отне-
сенный к разнице температур 
окружающей среды около по-
верхности элемента и поверх-
ностью элемента конструк-
ции.
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128 EN 
1991-
1-2

emissivity: equal to absorptivity of a 
surface, i.e. the ratio be-
tween the radiative heat 
absorbed by a given sur-
face and that of a black 
body surface

степень 
черноты:

Характеристика поглощаю-
щей способности поверхно-
сти, равная отношению между 
теплотой, поглощенной задан-
ной поверхностью, и тепло-
той, поглощенной поверхно-
стью абсолютно черного тела.

129 EN 
1991-
1-2

net heat flux: energy, per unit time and 
surface area, definitely ab-
sorbed by members

результирую-
щий тепловой 
поток:

Энергия, фактически погло-
щаемая элементами в единицу 
времени на единице площади.

130 EN 
1991-
1-3

characteristic 
value of snow 
load on the 
ground:

snow load on the ground 
based on an annual prob-
ability of exceedence of 
0,02, excluding excep-
tional snow loads.

нормативное 
значение веса 
снегового по-
крова земли:

Значение веса снегового по-
крова земли, основанное на 
ежегодной вероятности пре-
вышения 0,02, не принимая 
во внимание исключительные 
значения веса снегового по-
крова.

131 EN 
1991-
1-3

altitude of the 
site:

height above mean sea 
level of the site where the 
structure is to be located, 
or is already located for an 
existing structure.

высота пло-
щадки над 
уровнем 
моря:

Высота площадки размещения 
будущей или уже существую-
щей конструкции над средним 
уровнем моря.

132 EN 
1991-
1-3

exceptional 
snow load on 
the ground:

load of the snow layer on 
the ground resulting from 
a snow fall which has an 
exceptionally infrequent 
likelihood of occurring.

исключитель-
ное значение 
веса снего-
вого покрова 
земли:

Нагрузка от слоя снега на 
земле, образовавшегося в ре-
зультате снегопада, имеюще-
го крайне малую вероятность 
возникновения.

133 EN 
1991-
1-3

characteristic 
value of snow 
load on the 
roof:

product of the charac-
teristic snow load on the 
ground and appropriate 
coefficients.

N O T E : These 
coefficients are chosen so 
that the probability of the 
calculated snow load on 
the roof does not exceed 
the probability of the 
characteristic value of the 
snow load on the ground.

норматив-
ное значение 
снеговой 
нагрузки на 
покрытие:

Результат умножения норма-
тивного значения веса снего-
вого покрова земли на соот-
ветствующие коэффициенты.

П р и м е ч а н и е . Эти 
коэффициенты выбираются 
таким образом, чтобы веро-
ятность вычисленной снего-
вой нагрузки на покрытие не 
превышала вероятности нор-
мативного значения веса сне-
гового покрова земли.
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134 EN 
1991-
1-3

undrifted 
snow load on 
the roof:

load arrangement which 
describes the uniformly 
distributed snow load on 
the roof, affected only by 
the shape of the roof, be-
fore any redistribution of 
snow due to other climatic 
actions.

равномер-
ная снеговая 
нагрузка на 
покрытие:

Способ задания нагрузки, ко-
торый описывает равномер-
но распределенную нагрузку 
на покрытие с учетом только 
формы покрытия, при отсут-
ствии перераспределения сне-
га под действием других кли-
матических воздействий.

135 EN 
1991-
1-3

drifted snow 
load on the 
roof:

load arrangement which 
describes the snow load 
distribution resulting from 
snow having been moved 
from one location to anoth-
er location on a roof, e.g. 
by the action of the wind.

неравномер-
ная снеговая 
нагрузка на 
покрытие:

Способ задания нагрузки, 
описывающий распределение 
снеговой нагрузки вследствие 
перемещения снега по покры-
тию из одного места в другое, 
например, под действием ве-
тра.

136 EN 
1991-
1-3

roof snow 
load shape 
coefficient:

ratio of the snow load on 
the roof to the undrifted 
snow load on the ground,
without the influence of ex-
posure and thermal effects.

коэффициент 
формы снего-
вой нагрузки 
на покрытие:

Отношение снеговой нагрузки 
на покрытие к равномерному 
весу снегового покрова зем-
ли, без учета защищенности и 
температурных воздействий.

137 EN 
1991-
1-3

thermal coef-
ficient:

coefficient defining the 
reduction of snow load on 
roofs as a function of the
heat flux through the roof, 
causing snow melting.

термический 
коэффициент:

Коэффициент, определяющий 
уменьшение снеговой нагруз-
ки на покрытие как функцию 
теплового потока через по-
крытие, вызывающего таяние 
снега.

138 EN 
1991-
1-3

exposure 
coefficient:

coefficient defining the re-
duction or increase of load 
on a roof of an unheated 
building, as a fraction of 
the characteristic snow 
load on the ground

коэффициент 
защищенно-
сти:

Коэффициент, определяющий 
уменьшение или увеличение 
нагрузки на покрытие неота-
пливаемых зданий как долю от 
нормативного значения веса 
снегового покрова земли.
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139 EN 
1991-
1-3

load due to 
exceptional 
snow drift:

load arrangement which 
describes the load of the 
snow layer on the roof
resulting from a snow 
deposition pattern which 
has an exceptionally in-
frequent likelihood of oc-
curring.

нагрузка при 
исключитель-
ном снегопе-
реносе:

Способ задания нагрузки, 
описывающий нагрузку от 
слоя снега на покрытии, об-
разовавшегося в результате 
накопления снегоотложений, 
имеющих исключительно ма-
лую вероятность возникнове-
ния.

140 EN 
1991-
1-4

fundamental 
basic wind 
velocity:

the 10 minute mean wind 
velocity with an annual 
risk of being exceeded of 
0, 02, irrespective of wind 
direction, at a height of 10 
m above flat open coun-
try terrain and accounting 
for altitude effects (if re-
quired)

норматив-
ная скорость 
ветра:

Скорость ветра на уровне 10 м 
над поверхностью земли для от-
крытого типа местности с уче-
том высоты над уровнем моря 
(если требуется), соответствую-
щая 10-минутному интервалу 
осреднения независимо от на-
правления ветра, с ежегодной 
вероятностью превышения 0,02.

141 EN 
1991-
1-4

basic wind 
velocity:

the fundamental basic 
wind velocity modified to 
account for the direction of 
the wind being considered 
and the season (if required)

норматив-
ная скорость 
ветра по на-
правлению:

Нормативная скорость ветра с 
учетом его направления и се-
зонности (если требуется).

142 EN 
1991-
1-4

mean wind 
velocity:

the basic wind velocity 
modified to account for 
the effect of terrain rough-
ness and orography

средняя ско-
рость ветра 
по направле-
нию:

Нормативная скорость ветра 
по направлению, с учетом 
типа местности и топографии.
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143 EN 
1991-
1-4

pressure coef-
ficient:

external pressure coef-
ficients give the effect 
of the wind on the exter-
nal surfaces of buildings; 
internal pressure coef-
ficients give the effect of 
the wind on the internal 
surfaces of buildings. 
The external pressure co-
efficients are divided into 
overall coefficients and 
local coefficients. Local 
coefficients give the pres-
sure coefficients for load-
ed areas of 1 m2 or less 
e.g. for the design of small
elements and fixings; 
overall coefficients give 
the pressure coefficients 
for loaded areas larger 
than 10 m2. Net pressure 
coefficients give the re-
sulting effect of the wind 
on a structure, structural 
element or component per 
unit area.

аэродина-
мический 
коэффициент 
давления:

Аэродинамические коэффици-
енты внешнего давления, со-
ответствующие воздействию 
ветра на внешние поверхности 
сооружений, аэродинамические 
коэффициенты внутреннего 
давления, соответствующие 
воздействию ветра на внутрен-
ние поверхности сооружений.
Коэффициенты внешнего дав-
ления подразделяют на общие 
и локальные. К локальным от-
носятся аэродинамические ко-
эффициенты давления для по-
верхностей, грузовая площадь 
которых не превышает 1 м2, на-
пример, для небольших элемен-
тов конструкций или креплений; 
к общим относятся аэродинами-
ческие коэффициенты давления 
для поверхностей грузовой пло-
щадью свыше 10 м2.
Коэффициенты общего дав-
ления включают результи-
рующее воздействие ветра на 
конструкцию, элементы кон-
струкций или узлы на единицу 
поверхности.

144 EN 
1991-
1-4

force coeffi-
cient:

force coefficients give the 
overall effect of the wind 
on a structure, structural 
element or component as
a whole, including fric-
tion, if not specifically ex-
cluded

аэродина-
мический 
коэффициент 
сил:

Аэродинамические коэф-
фициенты сил учитывают 
общее воздействие ветра на 
конструкцию, элементы кон-
струкций или узлы.
Они включают эффекты тре-
ния, кроме случаев, когда они 
специально исключаются.

145 EN 
1991-
1-4

background 
response fac-
tor:

the background factor al-
lowing for the lack of full 
correlation of the pressure 
on the structure surface

статическая 
составляющая 
реакции:

Статическая составляющая 
реакции, не учитывающая 
корреляцию давления по по-
верхности конструкции.

146 EN 
1991-
1-4

resonance 
response fac-
tor:

the resonance response 
factor allowing for turbu-
lence in resonance with 
the vibration mode

пульсационная 
составляющая 
реакции:

Пульсационная составляющая 
реакции соответствует резо-
нансным колебаниям с учетом 
формы колебаний.
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147 EN 
1991-
1-5

thermal ac-
tions:

thermal actions on a struc-
ture or a structural ele-
ment are those actions that 
arise from the changes of 
temperature fields within 
a specified time interval

тепловые воз-
действия:

Воздействия на конструкцию 
или элемент конструкции, ко-
торые вызваны изменением 
температурных полей за ука-
занный период времени.

148 EN 
1991-
1-5

shade air tem-
perature:

the shade air temperature 
is the temperature mea-
sured by thermometers 
placed in a white paint-
ed louvred wooden box 
known as a “Stevenson 
screen”

температу-
ра воздуха в 
тени:

Температура, измеренная тер-
мометрами, помещенными в 
решетчатый деревянный ящик 
белого цвета, называемый 
«ширмой Стивенсона».

149 EN 
1991-
1-5

maximum 
shade air 
temperature 
Tmax:

value of maximum shade 
air temperature with an 
annual probability of be-
ing exceeded of 0,02 
(equivalent to a mean re-
turn period of 50 years), 
based on the maximum 
hourly values recorded

максималь-
ная темпера-
тура воздуха в 
тени Tmax:

Значение максимальной тем-
пературы воздуха в тени с еже-
годной вероятностью превы-
шения 0,02 (что соответствует 
среднему периоду повторяе-
мости 50 лет), основанное на 
регистрации максимальных 
часовых значений.

150 EN 
1991-
1-5

minimum 
shade air 
temperature 
Tmin:

value of minimum shade 
air temperature with an 
annual probability of be-
ing exceeded of 0,02 
(equivalent to a mean re-
turn period of 50 years), 
based on the minimum 
hourly values recorded

минимальная 
температура 
воздуха в тени 
Tmin:

Значение минимальной темпе-
ратуры воздуха в тени с еже-
годной вероятностью превы-
шения 0,02 (что соответствует 
среднему периоду повторяе-
мости 50 лет), основанное на 
регистрации минимальных ча-
совых значений.

151 EN 
1991-
1-5

initial tem-
perature T0:

the temperature of a struc-
tural element at the rel-
evant stage of its restraint 
(completion)

начальная 
температура 
T0:

Температура конструктивного 
элемента на соответствующем 
этапе его сжатия (завершаю-
щая фаза).

152 EN 
1991-
1-5

cladding: the part of the building 
which provides a weath-
erpro of membrane. Gen-
erally cladding will only 
carry self weight and/or 
wind actions

наружные 
ограждающие 
конструкции:

Часть здания, предназначен-
ная для защиты от атмосфер-
ных воздействий.
Как правило, наружная ограж-
дающая конструкция воспри-
нимает только собственный 
вес и (или) ветровые воздей-
ствия.
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153 EN 
1991-
1-5

uniform 
temperature 
component:

the temperature, constant 
over the cross section, 
which governs the expan-
sion or contraction of an 
element or structure (for 
bridges this is often de-
fined as the “effective” 
temperature, but the term 
“uniform” has been ad-
opted in this part)

однородная 
компонента 
температуры:

Постоянная по сечению тем-
пература, которая обусловли-
вает расширение или сжатие 
элемента конструкции (для 
мостов она часто именуется 
как «эффективная» температу-
ра, но в настоящей части уста-
новлен термин «однородная»).

154 EN 
1991-
1-5

temperature 
difference 
component:

the part of a temperature 
profile in a structural el-
ement representing the 
temperature difference be-
tween the outer face of the 
element and any in-depth 
point

компонента 
перепада 
температур:

Часть эпюры перепада темпе-
ратур элемента конструкции, 
представляющая собой раз-
ность между температурами 
наружной поверхности эле-
мента и любой его внутренней 
точки.

155 EN 
1991-
1-6

auxiliary 
construction 
works:

any works associated with 
the construction processes 
that are not required af-
ter use when the related 
execution activities are 
completed and they can 
be removed (e.g. false-
work, scaffolding, prop-
ping systems, cofferdam, 
bracing,launching nose)

N O T E  Completed 
structures for temporary 
use (e.g. a bridge for 
temporarily diverted 
traffic) are not regarded 
as auxiliary construction 
works.

вспомога-
тельные 
строительные 
конструкции:

Любые строительные кон-
струкции, употребляемые в 
процессе строительства, ко-
торые по окончании произ-
водства работ больше не тре-
буются и могут быть удалены 
(например, леса, подмости, 
системы крепления, огражде-
ния котлована, распорки, аван-
беки).

П р и м е ч а н и е . Кон-
струкции, возведенные для 
временного использования (на-
пример, мост для временного 
изменения маршрута движе-
ния), не относятся к вспомо-
гательным строительным 
конструкциям.

156 EN 
1991-
1-6

construction 
load:

load that can be pres-
ent due to execution ac-
tivities, but is not present 
when the execution activi-
ties are completed.

монтажная 
нагрузка:

Нагрузка, которая может при-
сутствовать при производстве 
работ, но отсутствовать по их 
окончании.
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157 EN 
1991-
1-6

general scour 
depth:

is the scour depth due to 
river flow, independently 
of the presence of an ob-
stacle (scour depth de-
pends on the flood magni-
tude)

глубина про-
моины (в об-
щем случае):

Это глубина промоины, воз-
никшей из-за течения реки, 
независимо от наличия пре-
пятствия (глубина промоины 
зависит от скорости потока).

158 EN 
1991-
1-6

local scour 
depth:

is the scour depth due to 
water vortices next to an 
obstacle such as a bridge 
pier.

местная
 глубина 
промоины:

Глубина промоины в непо-
средственной близости от пре-
пятствия, например, опоры 
моста.

159 EN 
1991-
1-7

burning ve-
locity:

rate of flame propagation 
relative to the velocity of 
the unburned dust, gas or 
vapour that is ahead of it.

скорость 
сгорания:

Скорость распространения 
пламени относительно скоро-
сти несгоревшей пыли, газа 
или испарений, движущихся 
впереди пламени.

160 EN 
1991-
1-7

consequence 
class:

classification of the con-
sequences of failure of the 
structure or part of it.

классифи-
цирование 
последствий 
разрушения:

Классификация последствий 
разрушения конструкции или 
её части.

161 EN 
1991-
1-7

deflagration: propagation of a combus-
tion zone at a velocity 
that is less than the speed 
of sound in the unreacted 
medium.

дефлаграция: Распространение зоны горе-
ния в непрореагировавшей 
среде со скоростью, меньшей 
скорости звука.

162 EN 
1991-
1-7

detonation: propagation of a combus-
tion zone at a velocity that 
is greater than the speed 
of sound in the unreacted 
medium.

детонация: Распространение зоны горе-
ния в непрореагировавшей 
среде со скоростью, превы-
шающей скорость звука.

163 EN 
1991-
1-7

dynamic 
force:

force that varies in time 
and which may cause sig-
nificant dynamic effects 
on the structure; in the 
case of impact, the dy-
namic force represents the 
force with an associated 
contact area at the point of 
impact

динамическая 
сила:

Сила, которая изменяется 
во времени и которая может 
вызвать значительные ди-
намические воздействия на 
конструкцию; в случае удара 
динамическая сила представ-
ляет собой силу с соответству-
ющей контактной площадкой 
в точке удара.

164 EN 
1991-
1-7

equivalent 
static force:

an alternative representa-
tion for a dynamic force 
including the dynamic re-
sponse of the structure

эквивалент-
ная статиче-
ская сила:

Альтернативное представле-
ние динамической силы, учи-
тывающее динамическую ре-
акцию конструкции.
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165 EN 
1991-
1-7

flame speed: speed of a flame front rel-
ative to a fixed reference 
point.

скорость рас-
пространения 
пламени

Скорость распространения 
фронта пламени относительно 
неподвижной исходной точки.

166 EN 
1991-
1-7

flammable 
limit:

minimum or maximum 
concentration of a com-
bustible material, in a ho-
mogeneous mixture with a 
gaseous oxidiser that will 
propagate a flame.

предел возго-
раемости:

Минимальная или максималь-
ная концентрация горючего 
материала в однородной смеси 
с газообразным окислителем, 
распространяющим горение.

167 EN 
1991-
1-7

impacting 
object:

the object impacting upon 
the structure (i.e. vehicle, 
ship, etc).

ударяющий 
объект:

Объект, ударяющий по кон-
струкции (т. е. транспортное 
средство, корабль и т.д.).

168 EN 
1991-
1-7

key element: a structural member upon 
which the stability of the 
remainder of the structure 
depends.

ключевой 
элемент:

Элемент конструкции, от ко-
торого зависит общая устой-
чивость остальной части кон-
струкций.

169 EN 
1991-
1-7

load-bearing 
wall construc-
tion:

non-framed masonry 
cross-wall construction 
mainly supporting verti-
cal loading. Also includes 
lightweight panel con-
struction comprising tim-
ber or steel vertical studs 
at close centres with parti-
cle board, expanded metal 
or alternative sheathing.

несущая сте-
новая 
конструкция:

Бескаркасная стеновая кон-
струкция из каменной кладки, 
удерживающая, главным обра-
зом, вертикальные нагрузки.
Сюда относятся также лёгкие 
панельные конструкции, со-
стоящие из расположенных 
по центру деревянных или 
стальных вертикальных стоек 
и древесностружечных плит, 
металлической сетки или иной 
обшивки.

170 EN 
1991-
1-7

localised fail-
ure:

that part of a structure that 
is assumed to have col-
lapsed, or been severely 
disabled, by an accidental 
event.

локальное 
разрушение:

Та часть конструкции, кото-
рая, как предполагается, раз-
рушена или сильно повреж-
дена в результате аварийного 
воздействия.

171 EN 
1991-
1-7

risk: a measure of the combina-
tion (usually the product) 
of the probability or fre-
quency of occurrence of 
a defined hazard and the 
magnitude of the conse-
quences of the occurrence.

риск: Мера сочетания (обычно про-
изведение) вероятности воз-
никновения или частоты появ-
ления определённой угрозы и 
масштаба последствий.
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172 EN 
1991-
1-7

robustness: the ability of a structure to 
withstand events like fire, 
explosions, impact or the 
consequences of human
error, without being dam-
aged to an extent dispro-
portionate to the original 
cause.

живучесть: Свойство конструкции проти-
востоять таким событиям, как 
пожар, взрыв, удар или резуль-
тат человеческих ошибок, без 
возникновения повреждений, 
которые были бы непропорци-
ональны причине, вызвавшей 
повреждения.

173 EN 
1991-
1-7

substructure: that part of a building 
structure that supports the 
superstructure. In the case 
of buildings this usually 
relates to the foundations 
and other construction 
work below ground level. 
In the case of bridges this 
usually relates to founda-
tions, abutments, piers 
and columns etc.

нижняя часть 
сооружения:

Часть конструкций сооруже-
ния, поддерживающая верх-
нюю часть сооружения.
В зданиях это обычно фун-
даменты и другие элементы 
сооружения, находящиеся 
ниже уровня земли. В мостах 
— фундаменты, контрфорсы, 
быки, опоры и т.д.

174 EN 
1991-
1-7

supers truc-
ture:

that part of a building struc-
ture that is supported by the 
substructure. In the case of 
buildings this usually
relates to the above ground 
construction.In the case of 
bridges this usually relates 
to the bridge deck.

верхняя часть 
сооружения:

Часть конструкций сооруже-
ния, поддерживаемая нижней 
частью сооружения.
В зданиях это обычно кон-
струкции выше уровня земли. 
В мостах —настил.

175 EN 
1991-
1-7

venting panel: non-structural part of the 
enclosure (wall, floor, 
ceiling) with limited re-
sistance that is intended 
to relievethe developing 
pressure from deflagration 
in order to reduce pressure 
on structural parts of the 
building.

легкосбра-
сываемый 
элемент:

Ненесущая часть ограждаю-
щих конструкций (стена, пе-
рекрытие, покрытие) с огра-
ниченной устойчивостью, 
которая предназначена для 
уменьшения развивающегося 
давления со стороны горения 
в целях снижения нагрузки 
на конструктивные элементы 
здания.

176 EN 
1991-2

deck: parts of a bridge which 
carry the traffic loading 
over piers, abutments and 
other walls, pylons being 
excluded

пролетное 
строение 
(настил):

Элемент моста, воспринимаю-
щий нагрузки от транспорт-
ных средств и передающий 
нагрузку на опоры, устои и 
другие конструкции, исклю-
чая пилоны.
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177 EN 
1991-2

road restraint 
system:

general name for vehicle 
restraint system and pe-
destrian restraint system 
used on the road

N O T E  Road 
restraint systems may be, 
according to use :

– permanent (fixed) or 
temporary (demountable, 
i.e. they are removable and 
used during temporary 
road works, emergencies 
or similar situations), 

– deformable or rigid,
– single-sided (they 

can be hit on one side 
only) or double-sided 
(they can be hit on either 
side).

дорожные 
ограждающие 
устройства:

Общее название применяемых 
на дорогах ограждающих 
устройств для транспорта и 
пешеходов.

П р и м е ч а н и е . До-
рожные ограждающие 
устройства по способу их ис-
пользования подразделяются 
на:

— постоянные (неподвиж-
ные) или временные (разбор-
ные, т. е. они могут удалять-
ся и использоваться в ходе 
временных дорожных работ, 
в аварийных или подобных си-
туациях);

— деформируемые или 
жесткие; 

— односторонние, работа-
ющие только в одну сторону, 
или двусторонние, работаю-
щие в обе стороны.

178 EN 
1991-2

safety bar-
rier:

road vehicle restraint sys-
tem installed alongside, or 
on the central reserve, of 
a road

защитное 
ограждающее 
устройство:

Дорожное ограждающее 
устройство для транспорт-
ных средств, установленное 
вблизи или непосредственно 
на разделительной полосе до-
роги.

179 EN 
1991-2

vehicle para-
pet:

safety barrier installed 
on the edge, or near the 
edge, of a bridge or on a 
retaining wall or similar 
structure where there is a 
vertical drop and which 
may include additional 
protection and restraint 
for pedestrians and other 
road users

парапетное 
ограждение 
тротуара:

Защитное ограждающее 
устройство, устанавливаемое 
на краю или рядом с краем мо-
ста, или на подпорной стене, 
или на подобных конструкци-
ях, где существует возмож-
ность падения с высоты, обе-
спечивающее пешеходов и 
других пользователей моста 
дополнительной защитой.

180 EN 
1991-2

pedestrian 
restraint sys-
tem:

system installed to retain 
and to provide guidance 
for pedestrians

пешеходное 
ограждение:

Ограждение, ограничивающее 
и направляющее движение пе-
шеходов.
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181 EN 
1991-2

pedestrian 
parapet:

pedestrian or “other user” 
restraint system along a 
bridge or on top of a re-
taining wall or similar 
structure and which is not 
intended to act as a road 
vehicle restraint system

пешеходный 
парапет:

Ограждающее устройство для 
пешеходов или других пользо-
вателей, расположенное вдоль 
моста или на верху подпорной 
стенки, не предназначенное 
для использования в качестве 
дорожного ограждающего 
устройства для транспортных 
средств.

182 EN 
1991-2

pedestrian 
guardrail:

pedestrian or “other user” 
restraint system along the 
edge of a footway or foot-
path intended to restrain 
pedestrians and other us-
ers from stepping onto or 
crossing a road or
other area likely to be haz-
ardous

NOTE “Other user” 
may include provision for 
equestrians, cyclists and 
cattle.

пешеходные 
перила:

Ограждающее устройство для 
пешеходов или других пользо-
вателей, расположенное вдоль 
края тротуара или пешеходной 
дорожки и предназначенное 
для исключения доступа пе-
шеходов и других пользовате-
лей дороги на проезжую часть 
или в другую опасную зону. 

П р и м е ч а н и е .  К 
другим пользователям могут 
относиться всадники, велоси-
педисты и скот.

183 EN 
1991-2

noise barrier: screen to reduce transmis-
sion of noise

шумовой 
экран:

Экран для уменьшения пере-
дачи шума.

184 EN 
1991-2

inspection 
gangway:

permanent access for in-
spection, not open for 
public traffic

смотровой 
проход:

Проход, обеспечивающий по-
стоянный доступ для осмотра, 
закрытый для общего пользо-
вания.

185 EN 
1991-2

movable 
inspection 
platform:

part of a vehicle, distinct 
from the bridge, used for 
inspection

смотровая 
подвижная 
платформа:

Специальное транспортное 
средство, используемое для 
осмотра мостовых конструк-
ций.

186 EN 
1991-2

footbridge: bridge intended mainly 
to carry pedestrian and/or 
cycle-track loads, and on 
which neither road traffic 
loads, except those per-
mitted vehicles e.g. main-
tenance vehicles, nor any 
railway load are permitted

пешеходный 
мост:

Мост, предназначенный для 
движения пешеходов и/или 
велосипедов, на котором раз-
решено движение транспорт-
ных средств, обслуживающих 
мост.
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EN 
1991-2

Terms and definitions specifically for 
road bridges

Специальные термины и определения 
для автодорожных мостов

187 EN 
1991-2

carriageway: for application of sections 
4 and 5, the part of the 
road surface, supported by 
a single structure (deck, 
pier, etc.), which includes 
all physical traffic lanes 
(i.e. as may be marked 
on the road surface), hard 
shoulders, hard strips 
and marker strips (see 
4.2.3(1))

проезжая 
часть:

Применительно к разделам 4 
и 5: часть поверхность доро-
ги, которая опирается на еди-
ную конструкцию (пролетное 
строение, опору и т.д), вклю-
чающая в себя все полосы 
движения (т. е. число полос, 
на которое может быть разме-
чено дорожное пространство), 
твердые обочины, полосы без-
опасности, разметка (смотри 
4.2.3(1)).

188 EN 
1991-2

hard shoul-
der:

surfaced strip, usually 
of one traffic lane width, 
adjacent to the outermost 
physical traffic lane, in-
tended for use by vehicles 
in the event of difficulty or 
during obstruction of the 
physical traffic lanes

твердая 
обочина:

Полоса с покрытием шириной, 
обычно равной одной поло-
се движения, примыкающая к 
внешней полосе движения и 
предназначенная для исполь-
зования транспортными сред-
ствами в случае затруднений 
движения или при наличии 
препятствий на полосах дви-
жения.

189 EN 
1991-2

hard strip: surfaced strip, usually less 
than or equal to 2 m wide, 
located alongside a physi-
cal traffic lane, and be-
tween this traffic lane and 
a safety barrier or vehicle 
parapet

полоса безо-
пасности:

Полоса с покрытием шири-
ной, как правило, 2 м или ме-
нее, расположенная между по-
лосой движения и защитным 
ограждением или парапетным 
ограждением тротуара.

190 EN 
1991-2

central reser-
vation:

area separating the physi-
cal traffic lanes of a dual-
carriageway road. It gen-
erally includes a median 
strip and lateral hard strips 
separated from the median 
strip by safety barriers.

разделитель-
ная полоса:

Область, разделяющая две 
проезжие части и включающая 
в себя саму разделительную 
полосу и полосы безопасно-
сти, отделенные от раздели-
тельной полосы защитными 
ограждениями.

191 EN 
1991-2

notional lane: strip of the carriageway, 
parallel to an edge of the 
carriageway, which in sec-
tion 4 is deemed to carry a 
line of cars and/or lorries

полоса загру-
жения моста 
подвижной 
нагрузкой:

Полоса проезжей части, па-
раллельная краю проезжей ча-
сти, которую в соответствии с 
разделом 4 предполагается  за-
гружать легковыми автомоби-
лями и/или грузовиками. 
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192 EN 
1991-2

remaining 
area:

difference, where rel-
evant, between the total 
area of the carriageway 
and the sum of the areas 
of the notional lanes (see 
Figure 4.1)

остающаяся 
область:

Разность, если она есть, между 
полной площадью проезжей 
части дороги и суммой площа-
дей условных полос движения 
(см. рисунок 4.1).

193 EN 
1991-2

tandem sys-
tem:

assembly of two consecu-
tive axles considered to be 
simultaneously loaded

двухосная 
тележка:

Тележка из двух осей, которые 
считаются одновременно за-
груженными.

194 EN 
1991-2

abnormal 
load:

vehicle load which may 
not be carried on a route 
without permission from 
the relevant authority

сверхнорма-
тивная на-
грузка:

Нагрузка от транспортного 
средства, которая не может 
проходить по маршруту без 
разрешения соответствующих 
властей.

195 EN 
1991-2

Terms and definitions specifically for 
railway bridges

Специальные термины и определения 
для железнодорожных мостов

196 EN 
1991-2

tracks: tracks include rails and 
sleepers. They are laid on 
a ballast bed or are direct-
ly fastened to the decks of 
bridges. The tracks may 
be equipped with expan-
sion joints at one end or 
both ends of a deck. The 
position of tracks and the 
depth of ballast may be 
modified during the life-
time of bridges, for the 
maintenance of tracks.

рельсовые 
пути:

Пути, включая рельсы и шпа-
лы, которые укладываются на 
балластную призму или кре-
пятся непосредственно к пли-
те проезжей части моста.
Рельсовые пути могут быть 
снабжены температурными 
швами на одном конце или 
на обоих концах настила. По-
ложение рельсовых путей и 
высота балласта могут изме-
няться в течение срока служ-
бы моста при обслуживании 
рельсовых путей.

197 EN 
1991-2

footpath: strip located alongside the 
tracks, between the tracks 
and the parapets

пешеходная 
дорожка:

Полоса, расположенная вдоль 
рельсовых путей, между рель-
совыми путями и парапетами.

198 EN 
1991-2

resonant 
speed:

traffic speed at which a 
frequency of loading (or 
a multiple of) matches a 
natural frequency of the 
structure (or a multiple of)

резонансная 
скорость:

Транспортная скорость, при 
которой частота нагрузки (или 
величина, кратная этой часто-
те) совпадает с собственной 
частотой конструкции (или 
величиной, кратной собствен-
ной частоте).
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199 EN 
1991-2

frequent op-
erating speed:

most probable speed at the 
site for a particular type of 
Real Train (used for fa-
tigue considerations)

обычная экс-
плуатацион-
ная скорость:

Наиболее вероятная скорость 
в данном месте для опреде-
ленного типа реального поез-
да (используемая при оценке 
выносливости).

200 EN 
1991-2

maximum 
line speed at 
the site:

maximum permitted 
speed of traffic at the site 
specified for the indi-
vidual project (generally 
limited by characteristics 
of the infrastructure or 
railway operating safety 
requirements)

максималь-
ная линейная 
скорость в 
данном месте:

Максимальная разрешенная 
скорость движения в данном 
месте, определенная для кон-
кретного объекта (обычно 
ограниченная в соответствии 
с характеристиками инфра-
структуры или с требования-
ми безопасной эксплуатации 
железных дорог).

201 EN 
1991-2

maximum 
permitted ve-
hicle speed:

maximum permitted 
speed of Real Trains due 
to vehicle considerations 
and generally independent 
of the infrastructure

максималь-
ная разрешен-
ная скорость 
транспортно-
го средства:

Максимальная разрешенная 
скорость реальных поездов, 
определяемая характеристи-
ками транспортного средства 
и обычно не зависящая от ин-
фраструктуры.

202 EN 
1991-2

maximum 
nominal 
speed:

generally the Maximum 
Line Speed at the Site. 
Where specified for the 
individual project, a re-
duced speed may be used 
for checking individual 
Real Trains for their asso-
ciated maximum permit-
ted vehicle speed.

максималь-
ная номи-
нальная 
скорость:

Максимальная линейная ско-
рость в данном месте.
Уменьшенная скорость, где 
это определено для конкрет-
ного объекта, может быть 
использована для проверки 
конкретных реальных поез-
дов для соотношения с макси-
мальной разрешенной скоро-
стью транспортного средства.

203 EN 
1991-2

maximum 
design speed:

generally 1,2 x Maximum 
Nominal Speed

максималь-
ная расчетная 
скорость:

Обычно 1,2 х максимальная 
номинальная скорость.
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204 EN 
1991-2

maximum 
train commis-
sioning speed:

maximum speed used for 
testing a new train before 
the new train is brought 
into operational service 
and for special tests etc. 
The speed generally ex-
ceeds the Maximum Per-
mitted Vehicle Speed and 
the appropriate require-
ments are to be specified 
for the individual project.

максималь-
ная скорость 
движения 
поездов при 
вводе в экс-
плуатацию:

Максимальная скорость поез-
да при вводе его в эксплуата-
цию, а также при специальных 
испытаниях и т. п.
Эта скорость, как правило, 
превышает максимальную 
разрешенную скорость транс-
портного средства. Соответ-
ствующие требования по про-
пуску такой нагрузки должны 
быть определены в проектной 
документации.

EN 
1991-3 Terms and definitions specifically for 

hoists and cranes on runway beams

Специальные термины и определения 
для подвесных кранов и кранов 

на подкрановых балках

205 EN 
1991-3

dynamic fac-
tor:

factor that represents the 
ratio of the dynamic re-
sponse to the static one

динамиче-
ский коэффи-
циент:

Коэффициент, который пред-
ставляет отношение динами-
ческой характеристики к ста-
тической.

206 EN 
1991-3

self-weight Qc 
of the crane:

self-weight of all fixed 
and movable elements 
including the mechanical 
and electrical equipment 
of a crane structure, how-
ever without the lifting at-
tachment and a portion of
the suspended hoist ropes 
or chains moved by the 
crane structure, see 1.4.1.3

собственный 
вес крана Qc:

Собственный вес всех непод-
вижных и подвижных частей, 
включая механическое и элек-
трическое оборудование кон-
струкций крана, но без учета 
подъемных приспособлений 
и подвесных грузоподъемных 
тросов или цепей, закреплён-
ных под конструкцией крана 
(см. 1.4.1.3).

207 EN 
1991-3

hoist load Qh: load including the masses 
of the payload, the lifting 
attachment and a portion 
of the suspended hoist 
ropes or chains moved by 
the crane structure

грузоподъем-
ность:

Груз с учетом полезной на-
грузки, подъемного приспо-
собления и части подвесных 
грузоподъемных тросов или 
цепей, движимых конструкци-
ей крана.

208 EN 
1991-3

crab: part of an overhead trav-
elling crane that incorpo-
rates a hoist and is able to 
travel on rails on the top 
of the crane bridge

тележка 
мостового 
крана:

Часть мостового крана, ко-
торая включает подъемный 
механизм и способна переме-
щаться по рельсам на вершине 
эстакады мостового крана.
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209 EN 
1991-3

crane bridge: part of an overhead travel-
ling crane that spans the 
crane runway beams and 
supports the crab or hoist 
block

главная балка 
мостового 
крана:

Часть мостового крана, ко-
торая перекрывает пролет 
между балками подкрановых 
путей и служит опорой для 
лебёдки или блока подъёмных 
устройств.

210 EN 
1991-3

guidance 
means:

system used to keep a 
crane aligned on a runway, 
through horizontal reac-
tions between the crane 
and the runway beams

N O T E  The guidance 
means can consist of 
flanges on the crane 
wheels or a separate 
system of guide rollers 
operating on the side of 
the crane rails or the side 
of the runway beams

направляю-
щие средства:

Система между краном и под-
крановыми путями, использу-
емая для удержания крана на 
подкрановых путях в горизон-
тальном положении.

П р и м е ч а н и е . На-
правляющее средство может 
состоять из реборд на колесах 
крана или отдельной системы 
направляющих роликов, рабо-
тающих сбоку от подкрано-
вых рельс или сбоку от балок 
подкрановых путей.

211 EN 
1991-3

hoist: machine for lifting loads подъемный 
механизм:

Устройство для подъема 
грузов.

212 EN 
1991-3

hoist block: underslung trolley that 
incorporates a hoist and 
is able to travel on the 
bottom flange of a beam, 
either on a fixed runway 
or under the bridge of an 
overhead travelling crane 

блок подъ-
ёмных 
устройств:

Тележка, которая включает 
в себя подъемный механизм 
и способна перемещаться по 
нижней полке балки, либо по 
подкрановому пути, либо под 
мостом мостового крана.

213 EN 
1991-3

monorail 
hoist block:

hoist block that is support-
ed on a fixed runway

монорель-
совый блок 
подъёмных 
устройств:

Подъёмное устройство, кото-
рое поддерживает неподвиж-
ный подкрановый путь.

214 EN 
1991-3

crane runway 
beam:

beam along which an 
overhead travelling crane 
can move

балка подкра-
нового пути:

Балка, по которой может пере-
мещаться мостовой кран.

215 EN 
1991-3

overhead 
travelling 
crane:

a machine for lifting and 
moving loads, that moves 
on wheels along overhead 
crane runway beams. It 
incorporates one or more 
hoists mounted on crabs 
or underslung trolleys

мостовой 
кран:

Машина для подъема и пере-
мещения грузов, которая 
передвигается на колесах по 
подкрановым путям; включа-
ет в себя один или несколько 
подъемников, установленных 
на подкрановых рельсах или 
подвесных тележках.
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216 EN 
1991-3

runway beam 
for hoist 
block:

crane runway beam pro-
vided to support a mono-
rail hoist block that is able 
to travel on its bottom 
flange

кран-балка 
для блока 
подъемных 
устройств:

Кран-балка обеспечивает под-
держку монорельсового блока 
подъемных устройств, кото-
рый перемещается по её ниж-
ней полке.

217 EN 
1991-3

underslung 
crane:

overhead travelling crane 
that is supported on the 
bottom flanges of the 
crane runway beams

подвесной 
кран:

Мостовой кран, который под-
вешен к балкам кранового 
пути в уровне нижнего пояса.

218 EN 
1991-3

top-mounted 
crane:

overhead travelling crane 
that is supported on the 
top of the crane runway 
beam

N O T E  It usually 
travels on rails, but 
sometimes travels directly 
on the top of the beams

опорный 
кран:

Мостовой кран, который опи-
рается на верхнюю поверх-
ность балки кранового пути.

П р и м е ч а н и е . Обыч-
но передвигается по рельсам, 
но иногда —  непосредственно 
по балкам.

EN 
1991-3 Terms and definitions specifically for ac-

tions induced by machines

Специальные термины и определения
 для воздействий, вызванных машинным 

оборудованием

219 EN 
1991-3

natural fre-
quency:

frequency of free vibra-
tion on a system

N O T E  For a 
multiple degree-of-
freedom system, the 
natural frequencies are the 
frequencies of the normal 
modes of vibrations

собственная 
частота:

Частота свободных колебаний 
в системе.

П р и м е ч а н и е . Для си-
стем со многими степенями 
свободы собственными ча-
стотами являются частоты 
нормальной формы вибраций.

220 EN 
1991-3

free vibra-
tion:

vibration of a system that 
occurs in the absence of 
forced vibration

свободные 
колебания:

Колебания системы, проис-
ходящие в отсутствие вынуж-
денных колебаний.

221 EN 
1991-3

forced vibra-
tion:

vibration of a system if 
the response is imposed 
by the excitation

вынужденные 
колебания:

Колебания системы, принуди-
тельно вызванные возбужде-
нием.

222 EN 
1991-3

damping: dissipation of energy with 
time or distance

затухание: Рассеяние энергии колебаний 
по мере увеличения времени 
или расстояния.
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223 EN 
1991-3

resonance: resonance of a system in 
forced harmonic vibration 
exists when any change, 
however small, in the 
frequency of excitation 
causes a decrease in the 
response of the system

резонанс: Ответное колебание системы 
при вынужденных гармониче-
ских колебаниях, когда любое 
изменение частоты возбужде-
ния относительно резонанс-
ной частоты, каким бы не-
значительным оно ни было, 
вызывает снижение реакции 
системы.

224 EN 
1991-3

mode of vi-
bration:

characteristic pattern as-
sumed by a system under-
going vibration in which 
the motion of every par-
ticle is simple harmonic 
with the same frequency

N O T E  Two or 
more modes may exist 
concurrently in a multiple 
degree of freedom system. 
A normal (natural) 
mode of vibration is a 
mode of vibration that 
is uncoupled from other 
modes of vibration of a 
system

форма 
колебаний:

Характерная модель поведе-
ния, принимаемая системой 
под воздействием колебаний, 
в которой движение каждой 
частицы является просто гар-
моническим на одной и той же 
частоте.

П р и м е ч а н и е . Две и 
более формы могут сосуще-
ствовать одновременно в си-
стеме со многими степенями 
свободы. Нормальная (есте-
ственная) форма колебаний 
— это форма колебаний, ко-
торая не связана с другими 
формами колебаний системы.

225 EN 
1991-4

aerated silo 
bottom:

a silo base in which air 
slides or air injection is 
used to activate flow in the 
bottom of the silo

аэрируемое 
дно силоса:

Дно силоса, в котором исполь-
зуется аэрожёлоб или система 
нагнетания воздуха для бы-
строго и полного опорожнения 
силоса.

226 EN 
1991-4

characteristic 
dimension of 
inside of silo 
cross-section:

the characteristic dimen-
sion dc is the diameter of 
the largest inscribed circle 
within the silo cross-sec-
tion 

внутренний 
диаметр
силоса:

Внутренний диаметр силоса 
круглого поперечного сечения 
dc — это размер без учета тол-
щины стенки, для других форм 
поперечного сечения внутрен-
ним диаметром силоса dc яв-
ляется диаметр наибольшей 
вписанной окружности.

227 EN 
1991-4

circular silo: a silo whose plan cross-
section is circular

круговой ци-
линдрический 
силос:

Силос, горизонтальная про-
екция или поперечное сечение 
ствола которого имеет форму 
окружности.
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228 EN 
1991-4

cohesion: the shear strength of the 
stored solid when the nor-
mal stress on the failure 
plane is zero

сцепление 
(когезия):

Сопротивление сдвигу сыпу-
чего материала, когда на пло-
скости скольжения отсутству-
ют нормальные усилия.

229 EN 
1991-4

conical hop-
per:

a hopper in which the 
sloping sides converge 
towards a single point in-
tended to produce axisym-
metric flow in the stored 
solid

конический 
хоппер:

Хоппер, у которого наклон-
ная боковая поверхность схо-
дится в единой точке, за счет 
чего обеспечивается осесим-
метричное течение сыпучего 
материала.

230 EN 
1991-4

eccentric 
discharge:

flow pattern in the stored 
solid arising from moving 
solid being unsymmetri-
cally distributed relative 
to the vertical centerline 
of the silo. This normally 
arises as a result of an ec-
centrically located outlet, 
but can be caused by other 
unsymmetrical phenom-
ena 

эксцентрич-
ная разгрузка 
сыпучего 
материала:

Структура потока в насыпном 
материале с несимметричным 
распределением движущегося 
сыпучего материала относи-
тельно центральной оси.
Обычно это является следстви-
ем эксцентричного расположе-
ния разгрузочных отверстий. 
Но это может вызываться и 
другими явлениями, ведущими 
к асимметрии потока.

231 EN 
1991-4

eccentric fill-
ing:

a condition in which the 
top of the heap at the top 
of the stored solids at any 
stage of the filling process 
is not
located on the vertical 
centerline of the silo 

эксцентрич-
ное заполне-
ние:

Состояние в процессе запол-
нения или после заполнения 
силоса, при котором пик насы-
паемой поверхности сыпучего 
материала (пик насыпного ко-
нуса) не центрирован относи-
тельно вертикальной средней 
оси силоса.

232 EN 
1991-4

equivalent 
surface:

level surface giving the 
same volume of stored 
solid as the actual surface 

эквивалент-
ная поверх-
ность сыпуче-
го материала:

Идеализированно ровная го-
ризонтальная поверхность 
сыпучего материала в силосе, 
полученная с условием сохра-
нения объема хранимого мате-
риала.
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233 EN 
1991-4

expanded 
flow hopper:

a hopper in which the low-
er section of the hopper 
has sides sufficiently steep 
to cause mass flow, while 
the upper section of the 
hopper has shallow sides 
and funnel flow is expect-
ed (see Figure 3.5d). This 
expedient arrangement 
reduces the hopper height 
whilst assuring reliable 
discharge

хоппер с рас-
ширенной 
воронкой:

Хоппер, у которого боковая 
поверхность в нижней зоне 
имеет значительную крутизну, 
чтобы создавать массовый по-
ток, в то время как в верхней 
части хоппера боковая поверх-
ность имеет меньшую крутиз-
ну, за счет чего там образуется 
центральный поток.
Это расположение снижает 
высоту хоппера при одновре-
менном сохранении надежной 
разгрузки.

234 EN 
1991-4

flat bottom: the internal base of a silo, 
when it has an inclination 
to the horizontal less than 
5о

плоское дно: Основание силоса с уклоном 
менее 5о к горизонтальной по-
верхности.

235 EN 
1991-4

flow pattern: the form of flowing sol-
id in the silo when flow 
is well established. The 
silo is close to the full 
condition

структура по-
тока:

Установившаяся геометриче-
ская форма движения потока 
сыпучего материала при раз-
личных способах разгрузки 
силоса.
Силос при этом находится 
практически в заполненном 
состоянии.

236 EN 
1991-4

fluidized 
solid:

a state of a stored fine 
particulate solid when its 
bulk contains a high pro-
portion of interstitial air, 
with a pressure gradient 
that supports the weight of 
the particles. The air may 
be introduced either by 
aeration or by the filling 
process. A solid may be 
said to be partially fluid-
ized when only part of the 
weight of particles is sup-
ported by the interstitial 
air pressure gradient

взвешенное 
состояние 
материала:

Состояние мелкодисперсно-
го хранящегося материала, 
при котором в твердую массу 
вводится большое количество 
воздуха, который движется 
снизу вверх и компенсирует 
собственный вес частиц (дей-
ствие силы гравитации).
Воздух может вноситься спе-
циальной вентиляцией через 
перфорированное днище, тру-
бы или специальные воздуш-
ные каналы. Сыпучий мате-
риал переходит в состояние со 
свойствами, подобными свой-
ствам динамической жидкой 
массы.
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237 EN 
1991-4

free flow-
ing granular 
solid:

a granular solid whose 
flowing behaviour is not 
significantly affected by 
cohesion

твёрдый гра-
нулирован-
ный сыпучий 
материал:

Гранулированный сыпучий 
материал, на перемещение ча-
стиц которого почти не влияет 
когезия.

238 EN 
1991-4

full condition: a silo is said to be in the 
full condition when the 
top surface of the stored 
solid is at the highest po-
sition considered possible 
under operating condi-
tions during the design 
life-time of the structure. 
This is the assumed de-
sign condition for the silo

полностью 
заполненное 
состояние:

Состояние силоса, при кото-
ром  уровень поверхности сы-
пучего материала находится в 
максимально высоком поло-
жении согласно разрешенным 
условиям эксплуатации в тече-
ние срока службы силоса.
Предполагается, что данное 
состояние является расчет-
ным.

239 EN 
1991-4

funnel flow: a flow pattern in which a 
channel of flowing solid 
develops within a con-
fined zone above the out-
let, and the solid adjacent 
to the wall near the outlet 
remains stationary. The 
flow channel can intersect 
the vertical walled seg-
ment (mixed flow) or ex-
tend to the surface of the 
stored solid (pipe flow)

центральный 
поток:

Структура потока, при кото-
рой в сыпучем материале не-
посредственно над выпуск-
ным отверстием образуется 
замкнутая зона передвижения 
материала, в то время как ма-
териал у стенок силоса сохра-
няет состояние покоя.
«Смешанный центральный 
поток» образуется, если часть 
зоны передвижения материала 
контактирует с вертикальной 
стенкой силоса. Когда контакт 
с вертикальной стенкой отсут-
ствует, получается «трубчатый 
центральный поток».

240 EN 
1991-4

granular 
solid:

a particulate solid in 
which all the particles are 
so large that interstitial air 
plays a small role in deter-
mining the
pressures and flow of large 
masses of the solid

гранулиро-
ванный мате-
риал:

Материал, состоящий из твер-
дых частиц сравнительно 
большого, примерно одинако-
вого, размера.
Воздух, присутствующий 
между этих частиц, почти не 
влияет на перемещения боль-
ших объемов материала и на 
определение давления от ма-
териала.
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241 EN 
1991-4

high filling 
velocity:

the condition in a silo 
where the rapidity of fill-
ing can lead to entrain-
ment of air within the 
stored solid to such an ex-
tent that the pressures ap-
plied to the walls are sub-
stantially changed from 
those without air entrain-
ment

высокая 
скорость 
заполнения:

Состояние, при котором ско-
рость заполнения приводит к 
засасыванию дополнительно-
го объема воздуха в силос.
Вследствие данного явле-
ния давление, приложенное 
к стенке, будет значительно 
отличаться от состояния при 
обычном заполнении.

242 EN 
1991-4

homogenizing 
fluidized silo:

a silo in which the particu-
late solid is fluidized to as-
sist blending

гомогенизиру-
ющий силос:

Силос, в котором сыпучий 
материал приводится во взве-
шенное состояние для улуч-
шения смешивания.

243 EN 
1991-4

hopper: a silo bottom with inclined 
walls

хоппер: Воронка силоса с наклонными 
стенками.

244 EN 
1991-4

hopper pres-
sure ratio F:

the ratio of the normal 
pressure pn on the slop-
ing wall of a hopper to the 
mean vertical stress pv in 
the solid at
the same level

коэффициент 
давления в 
силосе F:

Отношение нормального дав-
ления pn на наклонные стенки 
хоппера к средней вертикаль-
ной нагрузке pv от сыпучего 
материала на одной высоте.

245 EN 
1991-4

intermediate 
slenderness 
silo:

a silo where 1,0 <hc/dc < 
2,0 (except as defined in 
3.3) 

гибкость 
средней 
стенки сило-
са:

Силос, отношение высоты ко-
торого к диаметру находится в 
пределах 1,0 < hc / dc < 2,0 (ис-
ключения приведены в п. 3.3 
EN 1991-4).

246 EN 
1991-4

internal pipe 
flow:

a pipe flow pattern in 
which the flow channel 
boundary extends to the 
surface of the stored solid 
without contact with the 
wall 

внутренний 
поток:

Структура потока, при кото-
ром граница канала потока 
проходит без контакта с твер-
дой поверхностью стенки.

247 EN 
1991-4

lateral pres-
sure ratio K:

the ratio of the mean hori-
zontal pressure on the ver-
tical wall of a silo to the 
mean vertical stress in the 
solid at the same level

коэффициент 
горизонталь-
ной нагрузки 
К:

Отношение средней горизон-
тальной нагрузки на верти-
кальную стенку силоса к сред-
ней вертикальной нагрузке на 
данной высоте сыпучего мате-
риала.
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248 EN 
1991-4

low cohesion: a particulate solid sample 
has low cohesion if the 
cohesion c is less than 4 
% of the preconsolidation 
stress σr (a method for 
determining cohesion is 
given in C.9 EN 1991-4)

слабое 
сцепление:

Сцепление сыпучего материа-
ла, при котором сцепление с от 
напряжения предуплотнения 
σr меньше 4% (методика опре-
деления сцепления материала 
указана в С.9 EN 1991-4).

249 EN 
1991-4

mass flow: a flow pattern in which 
all the stored particles are 
simultaneously in motion 
during discharge 

массовый 
поток:

Структура потока, при кото-
рой все частицы сыпучего 
материала, находящиеся в си-
лосе, при разгрузке двигаются 
одновременно. 

250 EN 
1991-4

mixed flow: a funnel flow pattern in 
which the flow channel 
intersects the vertical wall 
of the silo at a point below 
the solidsurface 

смешанный 
поток:

Вид центрального потока, при 
котором зона движения частиц 
контактирует с вертикальной 
стенкой силоса под поверхно-
стью сыпучего материала.

251 EN 
1991-4

non-circular 
silo:

a silo whose plan cross-
section is in any shape that 
is not circular (see Figure 
1.1d)

некруговой 
силос:

Силос с поперечным сечени-
ем некруглой формы (см. рис. 
1.1d EN 1991-4).

252 EN 
1991-4

particulate 
solid:

a solid in the form of many 
discrete and independent 
particles

сыпучий 
материал:

Массив твердого вещества, 
состоящего из множества не-
зависимых друг от друга от-
дельных частиц.

253 EN 
1991-4

patch load: a local load taken  to act 
over a specified zone on 
any part of the vertical 
wall of a silo

частичная 
поверхностная 
нагрузка:

Местная нагрузка, действую-
щая на определенную зону вер-
тикальной стенки силоса.
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254 EN 
1991-4

pipe flow: a flow pattern in which 
the particulate solid in a 
vertical or nearly vertical 
channel above the outlet 
is in motion, but is sur-
rounded by stationary 
solid (see Figures 3.1b 
and 3.2 EN 1991-4). Flow 
may occur against the silo 
wall if the outlet is ec-
centric (see Figures 3.2c 
and d EN 1991-4) or if 
specific factors cause the 
channel location to move 
from above the outlet (see 
Figure 3.4d EN 1991-4)

трубчатый 
поток:

Структура потока, в котором 
сыпучий материал движется в 
вертикальной или почти вер-
тикальной зоне движения над 
разгрузочным отверстием, но 
за границами зоны сыпучий 
материал находится в состоя-
нии покоя (см. рисунки 3.1 b) 
и 3.2 EN 1991-4).
Если разгрузочное отверстие 
расположено с эксцентрисите-
том (см. рисунки 3.2 с) и d) EN 
1991-4) или если специальные 
факторы приводят к тому, что 
зона передвижения отклоня-
ется от вертикальной оси над 
разгрузочным отверстием (см. 
рисунок 3.4 d) EN 1991-4), то 
движение сыпучего материала 
в силосе может оказывать воз-
действие на стенку силоса.

255 EN 
1991-4

plane flow: a flow profile in a rectan-
gular or a square cross-
section silo with a slot 
outlet. The slot is parallel 
with two of the silo walls 
and its length is equal to 
the length of these walls

ровный по-
ток:

Структура потока в прямоу-
гольном или квадратном си-
лосе с  выпускным отверстием 
прямоугольного сечения
Выпускное отверстие рас-
положено параллельно двум 
стенкам бункера, длина от-
верстия соответствует длине 
стенок. 

256 EN 
1991-4

powder: for the purposes of this 
standard, a solid whose 
mean particle size is less 
than 0,05 mm  is classed 
as a powder

порошкоо-
бразный 
материал:

Для данного стандарта это ма-
териал со средним размером 
частиц менее 0,05 мм.

257 EN 
1991-4

pressure: force per unit area normal 
to a wall of the silo

давление: Нормальная сила на единицу 
поверхности стенки силоса.

258 EN 
1991-4

retaining silo: a silo whose bottom is flat 
and where hc/dc≤ 0,4

низкий 
бункер:

Бункер с горизонтальным дни-
щем и отношением высоты к 
диаметру hc / dc ≤ 0,4.
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259 EN 
1991-4

shallow hop-
per:

a hopper in which the full 
value of wall friction is 
not mobilized after filling 
the silo

хоппер 
с пологой 
стенкой:

Хоппер, в котором после за-
полнения при последующей 
разгрузке часть сыпучего ма-
териала остается на стенках 
в состоянии покоя (централь-
ный поток).

260 EN 
1991-4

silo: containment structure 
used to store particulate 
solids (i.e. bunker, bin or 
silo)

силос: Конструкция для накопления 
и хранения сыпучего материа-
ла (т. е. бункер, закром или си-
лос).

261 EN 
1991-4

slender silo: a silo where hc/dc≥ 2,0 or 
that meets the additional 
conditions defined in 3.3

силос 
с гибкими 
стенками:

Силос с отношением высоты к 
диаметру hc / dc ≥ 2,0.

262 EN 
1991-4

slenderness: the aspect ratio hc/dc of 
the silo vertical section

гибкость: Отношение высоты к диаметру 
hc / dc вертикального участка 
силоса.

263 EN 
1991-4

squat silo: a silo where 0,4 < hc/dc≥ 
1,0 or that meets the addi-
tional conditions defined 
in 3.3. Where hc/dc≤ 0,4, 
the silo is
squat if there is a hopper, 
but a retaining silo if the 
bottom is flat

бункер: Бункер с отношением высоты 
к диаметру 0,4 < hc / dc ≤ 1,0.
При отношении высоты к диа-
метру hc / dc ≤ 0,4 и если силос 
оборудован хоппером, такой 
силос называется бункером. 
В противном случае, при пло-
ских днищах силосов, он по-
падает в категорию низкого 
бункера.

264 EN 
1991-4

steep hopper: a hopper in which the full 
value of wall friction is 
mobilized after filling the 
silo

хоппер 
с крутой 
стенкой:

Хоппер, в котором после за-
полнения при последующей 
разгрузке весь сыпучий мате-
риал приводится в движение 
(массовый поток).

265 EN 
1991-4

stress in the 
stored solid:

force per unit area within 
the stored solid

напряжение 
в сыпучем 
материале:

Сила на единицу поверхности 
внутри сыпучего материала.

266 EN 
1991-4

tank: containment structure 
used to store liquids

резервуар: Конструкция для хранения 
жидкостей.
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267 EN 
1991-4

thick-walled 
silo:

a silo with a characteristic 
dimension to wall thick-
ness ratio less than dc/t = 
200

толстостен-
ный силос:

Силос с отношением диаметра 
к толщине стенки менее dc / t = 
200.

268 EN 
1991-4

thin-walled 
circular silo:

a circular silo with a diam-
eter to wall thickness ratio 
greater than dc/t= 200

тонкостенный 
круговой ци-
линдрический 
силос:

Круговой цилиндрический си-
лос с отношением диаметра к 
толщине стенки более dc / t = 
200.

269 EN 
1991-4

traction: force per unit area parallel 
to the wall of the silo (ver-
tical or inclined)

нагрузка 
за счет трения 
о стенки:

Сила на единицу поверхности 
стенки силоса (вертикальной 
или наклонной) на основе тре-
ния между сыпучим материа-
лом и стенкой силоса.

270 EN 
1991-4

transition: the intersection of the hop-
per and the vertical wall

переходное 
соединение 
(утор):

Соединение между вертикаль-
ной стенкой и хоппером.

271 EN 
1991-4

vertical 
walled seg-
ment:

the part of a silo or a tank 
with vertical walls

вертикаль-
ный ствол:

Часть силоса или резервуара с 
вертикальными стенками.

272 EN 
1991-4

wedge hop-
per:

a hopper in which the 
sloping sides converge 
only in one plane (with 
vertical ends) intended to 
produce plane flow in the 
stored solids

клинообраз-
ный хоппер:

Хоппер, у которого только 
две противолежащие стенки 
сходятся к выпускному отвер-
стию с целью создания ровно-
го потока сыпучего материала.
Соответственно обе другие 
стенки хоппера, как правило, 
вертикальные.

273 EN 
1992-
1-1

precast struc-
tures:

Precast structures are char-
acterised by structural 
elements manufactured 
elsewhere than in the final 
position in the structure. In 
the structure, elements are 
connected to ensure the re-
quired structural integrity.

сборные 
конструкции:

Конструкции, состоящие из 
отдельных элементов, изготов-
ленных в заводских условиях.
На строительной площадке 
элементы соединяются между 
собой, формируя окончатель-
ную конструкцию.
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274 EN 
1992-
1-1

plain or light-
ly reinforced 
concrete 
members:

Structural concrete mem-
bers having
no reinforcement (plain 
concrete) or less rein-
forcement than the mini-
mum amounts defined in 
Section 9.

неармирован-
ные или сла-
боармирован-
ные бетонные 
элементы:

Конструктивные элементы без 
армирования или с арматурой, 
количество которой менее тре-
буемого минимального коли-
чества арматуры согласно раз-
делу 9 EN 1992-1-1.

275 EN 
1992-
1-1

unbonded 
and external 
tendons:

Unbonded tendons for post-
tensioned members having 
ducts which are permanent-
ly ungrouted, and tendons 
external to the concrete 
cross-section (which may 
be encased in concrete after 
stressing, or have a protec-
tive membrane).

напрягающие 
элементы при 
натяжении 
«на бетон», 
расположен-
ные внутри 
или снаружи:

Напрягающие элементы без 
сцепления с бетоном, располо-
женные внутри незамоноли-
ченных каналов; напрягающие 
элементы, расположенные 
снаружи бетонного элемента 
(которые после натяжения мо-
гут быть защищены бетоном 
либо другим защитным мате-
риалом).

276 EN 
1992-
1-1

prestress: The process of prestress-
ing consists in applying 
forces to the concrete
structure by stressing ten-
dons relative to the con-
crete member. “Prestress” 
is used globally to name 
all the permanent effects 
of the prestressing process, 
which comprise internal 
forces in the sections and 
deformations of the struc-
ture. Other means of pre-
stressing are not consid-
ered in this standard.

предвари-
тельное на-
пряжение:

Приложение усилия к бетон-
ной конструкции путем растя-
жения напрягающих элемен-
тов относительно бетонного 
элемента.
Термин «предварительное на-
пряжение» используется, в 
общем случае, для обозначе-
ния любых постоянных воз-
действий процесса предвари-
тельного напряжения, которые 
приводят к возникновению 
усилий в сечениях и дефор-
мациям конструкции. Другие 
виды предварительного на-
пряжения не рассмотрены в 
данном стандарте.

277 EN 
1992-
1-2

critical 
temperature 
of reinforce-
ment:

The temperature of rein-
forcement at which failure 
of the member in fire situ-
ation (Criterion R) is ex-
pected to occur at a given 
steel stress level.

критическая 
температура 
арматуры:

Температура арматуры, при 
которой, при заданном уровне 
напряжений в арматуре, ожи-
дается разрушение конструк-
ции при пожаре (критерий R).
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278 EN 
1992-
1-2

fire wall: A wall separating two 
spaces (generally two 
buildings) that is designed 
for fire
resistance and structural 
stability, and may include 
resistance to horizontal 
loading such that, in case 
of fire and failure of the 
structure on one side of 
the wall, fire spread be-
yond the wall is avoided.

противопо-
жарная стена:

Стена между двумя частями 
здания (или двумя зданиями), 
предотвращающая распро-
странение пожара и обладаю-
щая необходимой прочностью 
и устойчивостью при действии 
горизонтальных нагрузок, в 
том числе при одностороннем 
обрушении примыкающих 
строительных конструкций.

279 EN 
1992-
1-2

maximum 
stress level:

For a given temperature, 
the stress level at which 
the stress-strain relation-
ship of steel is truncated 
to provide a yield plateau

максималь-
ный уровень 
напряжения:

Уровень напряжения при 
заданной температуре, при 
котором диаграмма «усилия 
— деформации» для армату-
ры становится криволинейной 
вследствие возникновения 
пластических деформаций.

280 EN 
1992-
1-2

part of struc-
ture:

isolated part of an entire 
structure with appropri-
ate support and boundary 
conditions.

фрагмент 
конструкции:

Выделенный фрагмент кон-
струкции с учетом опорных 
реакций и граничных условий.

281 EN 
1992-
1-2

protective 
layers:

Any material or combina-
tion of materials applied 
to a structural member for 
the purpose of increasing 
its fire resistance.

защитные 
слои:

Слои определенных мате-
риалов, нанесенных на по-
верхности конструктивных 
элементов для повышения их 
огнестойкости.

282 EN 
1992-
1-2

reduced cross 
section:

Cross section of the mem-
ber in structure fire design 
used in the reduced cross 
section method. It is ob-
tained from the residual 
cross section by remov-
ing parts of the cross sec-
tion with assumed zero 
strength and stiffness.

расчётное 
поперечное 
сечение:

Уменьшенное поперечное се-
чение конструкции, использу-
емое в расчете огнестойкости, 
получаемое путем удаления из 
поперечного сечения частей, 
обладающих нулевой прочно-
стью и жесткостью.
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283 EN 
1993-
1-1

frame: the whole or a portion of 
a structure, comprising 
an assembly of directly 
connected structural ele-
ments,
designed to act together to 
resist load; this term refers 
to both moment-resisting 
frames and triangulated
frames; it covers both 
plane frames and three-
dimensional frames

рама: Конструкция в целом или ее 
часть, состоящая из отдель-
ных взаимосвязанных кон-
структивных элементов, пред-
назначенных для совместного 
восприятия нагрузок и воздей-
ствий.
Этот термин относится к ра-
мам как сплошного, так и 
сквозного сечения. Он охва-
тывает также плоские и про-
странственные рамы.

284 EN
1993-
1-1

robustness живучесть: Свойство строительной кон-
струкции полностью или 
частично выполнять преду-
смотренные функции после 
полученных повреждений.

285 EN
1993-
1-1

environmen-
tal action

воздействия 
окружающей 
среды:

Силовые, экологические, тем-
пературные воздействия,  пе-
ремещения, повреждения и 
т.д.

286 EN
1993-
1-1

sub-frame: a frame that forms part of a 
larger frame, but is be treat-
ed as an isolated frame in a 
structural analysis

субрама: Некоторая часть рамы со 
сложной топологией, рассма-
триваемая при расчете как са-
мостоятельная рама.

287 EN 
1993-
1-1

type offram-
ing:

terms used to distinguish 
between frames that are 
either:
– semi-continuous, in 
which the structural prop-
erties of the members and 
joints need explicit
consideration in the global 
analysis
– continuous, in which 
only the structural proper-
ties of the members need 
be considered in the global
analysis
– simple, in which the 
joints are not required to 
resist moments

типы рам: Термины, используемые для 
отражения различий между 
рамами:
─ полунепрерывный, когда 
в расчете учитываются кон-
структивные свойства стерж-
невых элементов и их соеди-
нений между собой;
─ непрерывный, когда в рас-
чете учитываются только кон-
структивные свойства стерж-
невых элементов;
─ простой, когда в расчете 
не учитываются изгибающие 
моменты.
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288 EN 
1993-
1-1

unevensettle-
ment

неравномер-
ная осадка:

Воздействие, существенное 
для многократно статически 
неопределимых и простран-
ственных систем.

289 EN 
1993-
1-1

brittle frac-
ture

хрупкое 
разрушение:

Разрушение конструкционно-
го материала без проявления 
значительных пластических 
деформаций.

290 EN 
1993-
1-1

semi-contin-
uous

упругоподат-
ливая:

При расчете необходимо учи-
тывать податливость соедине-
ний элементов в узлах.

291 EN 
1993-
1-1

member im-
perfection

начальное 
несовершен-
ство элемента 
конструкции:

Искривления стержневых и 
оболочечных элементов, от-
клонения их положений от 
проектных, поля начальных 
напряжений и деформаций.

292 EN 
1993-
1-1

continuous жёсткая: При расчете не учитывается 
податливость соединений эле-
ментов в узлах.

293 EN 
1993-
1-1

simple шарнирная: Конструктивные элементы в 
узлах сопряжены шарнирно.

294 EN 
1993-
1-1

global analy-
sis:

the determination of a 
consistent set of internal 
forces and moments in 
a structure, which are in 
equilibrium with a partic-
ular set of actions on the 
structure

статический 
расчет:

Определение внутренних уси-
лий (сил и моментов) в кон-
струкции в зависимости от 
конкретной комбинации воз-
действий.

295 EN 
1993-
1-1

system 
length:

distance in a given plane 
between two adjacent 
points at which a member 
is braced against lateral 
displacement in this plane, 
or between one such point 
and the end of the member

конструктив-
ная длина:

Расстояние между двумя точ-
ками по длине элемента, в 
которых элемент закреплен 
от бокового смещения, или 
между одной такой точкой и 
концом элемента.
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296 EN 
1993-
1-1

buckling 
length:

system length of an other-
wise similar member with 
pinned ends, which has 
the same buckling resis-
tance as a given member 
or segment of member

расчетная 
длина при 
продольном 
изгибе:

Условная длина элемента с 
шарнирами на концах, имею-
щего такую же критическую 
силу, что и заданный элемент 
или его отрезок.

297 EN 
1993-
1-1

shear lag ef-
fect:

non-uniform stress distri-
bution in wide flanges due 
to shear deformation; it is 
taken into account by us-
ing a reduced “effective” 
flange width in safety as-
sessments

эффект сдви-
гового запаз-
дывания:

Неравномерное распределе-
ние нормальных напряжений 
в широких полках, обуслов-
ленное деформацией сдвига; 
учитывается в расчетах путем 
использования приведенной 
«эффективной» ширины пол-
ки при оценке несущей спо-
собности.

298 EN 
1993-
1-1

capacity de-
sign:

design method for achiev-
ing the plastic deforma-
tion capacity of a member 
by providing additional 
strength in its connections 
and in other parts connect-
ed to it

расчет по 
предельной 
несущей спо-
собности:

Метод расчета, при котором 
в рассматриваемом элементе 
допускается предельное раз-
витие пластических деформа-
ций при условии обеспечения 
его геометрической неизме-
няемости с помощью соответ-
ствующих опорных закрепле-
ний и других присоединенных 
к нему элементов.

299 EN 
1993-
1-1

uniform 
member:

member with a constant 
cross-section along its 
whole length

однородный 
элемент:

Элемент постоянного попереч-
ного сечения по длине.

300 EN 
1993-
1-2

thermal de-
formation

температур-
ная деформа-
ция:

Деформации, обусловленные 
разностью температур началь-
ного и конечного состояния и 
коэффициентом температурно-
го расширения.
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EN 
1993-
1-2

Special terms relating to design 
in general

Специальные термины, 
относящиеся к проектированию в целом

301 EN 
1993-
1-2

braced frame: A frame may be classi-
fied as braced if its sway 
resistance is supplied by a 
bracing system with a re-
sponse to
in-plane horizontal loads 
which is sufficiently stiff 
for it to be acceptably ac-
curate to assume that all 
horizontal loads are resist-
ed by the bracing system.

рамно-
связевый 
каркас:

Конструктивная система, при 
которой сопротивление гори-
зонтальным перемещениям от 
внешних воздействий в пло-
скости рамы обеспечивается 
достаточно жесткими элемен-
тами связей.

302 EN 
1993-
1-2

part of struc-
ture:

Isolated part of an entire 
structure with appropri-
ate support and boundary 
conditions

фрагмент 
расчетной 
схемы:

Часть конструкции с учетом 
соответствующих граничных 
условий и условий опирания.

EN 
1993-
1-2

Terms relating to thermal actions Термины, относящиеся к тепловым воздей-
ствиям

303 EN 
1993-
1-2

strain hard-
ening

деформацион-
ное упрочне-
ние:

Увеличение прочностных 
свойств материала в процессе 
больших пластических дефор-
маций за счет стеснения про-
движения массивов дислокации 
и усложнение кинетики пласти-
ческого деформирования.

304 EN 
1993-
1-2

standard 
temperature-
time curve:

A nominal curve, defined 
in EN 13501-2 for repre-
senting a model of a fully 
developed fire in a com-
partment

стандартный 
температур-
ный режим:

Номинальная температурно-
временная зависимость, 
определенная в EN 13501-2, 
принятая для характеристики 
модели развившегося пожара 
в отсеке.

305 EN 
1993-
1-2

thermal re-
sponse

тепловая ре-
акция:

Изменение термических 
свойств материла при измене-
нии температурного воздей-
ствия.
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и изделиям

306 EN 
1993-
1-2

carbon steel: In this standard steel 
grades according to in 
EN1993-1-1, except stain-
less steels

углероди-
стая сталь:

В этом разделе: классы стали 
по EN 1993-1-1, кроме нержа-
веющей.

307 EN 
1993-
1-2

fire protection 
material:

Any material or combina-
tion of materials applied 
to a structural member for 
the purpose of increasing 
its fire resistance

огнезащит-
ный матери-
ал:

Любой материал или комбина-
ция материалов, нанесенные 
на конструкцию или ее эле-
мент с целью повышения ог-
нестойкости.

308 EN 
1993-
1-2

stainless steel: Al steels referred to in EN 
1993-1-4.

нержавеющая 
сталь:

Все марки стали по EN 1993-
1-4.

EN 
1993-
1-2

Terms relating to heat transfer analysis Термины, относящиеся к расчёту теплообме-
на

309 EN 
1993-
1-2

configuration 
factor:

The configuration factor 
for radiative heat transfer 
from surface A to surface 
B is defined as the fraction 
of diffusely radiated ener-
gy leaving surface A that 
is incident on surface B

коэффициент 
облученности:

Коэффициент облученности 
для передачи тепла излучени-
ем от поверхности А к поверх-
ности В, определяемый отно-
шением энергии, полученной 
поверхностью В, к энергии, 
диффузно излученной 
поверхностью А

310 EN 
1993-
1-2

convective 
heat transfer 
coefficient:

Convective heat flux to the 
member related to the dif-
ference between the bulk 
temperature of gas border-
ing the relevant surface of 
the member and the tem-
perature of that surface

коэффициент 
теплоотдачи 
конвекцией:

конвективный поток тепла к 
элементу конструкции, отне-
сенный к разнице температур 
окружающей среды около по-
верхности элемента и поверх-
ностью элемента конструк-
ции.

311 EN 
1993-
1-2

emissivity: Equal to absorptivity of a 
surface, i.e. the ratio be-
tween the radiative heat 
absorbed by a given sur-
face, and that of a black 
body surface

степень 
черноты:

Характеристика поглощаю-
щей способности поверхно-
сти, равная отношению коли-
чества теплового излучения, 
поглощаемого рассматривае-
мой поверхностью, к коли-
честву теплового излучения, 
поглощаемого поверхностью 
абсолютно черного тела.
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312 EN 
1993-
1-2

net heat flux: Energy per unit time and 
surface area definitely ab-
sorbed by members

результирую-
щий тепловой 
поток:

Энергия, фактически погло-
щаемая элементами в единицу 
времени на единице площади.

313 EN 
1993-
1-2

section factor: For a steel member, the 
ratio between the exposed 
surface area and the vol-
ume of steel; for an en-
closed member, the ratio 
between the internal sur-
face area of the exposed 
encasement and the vol-
ume of steel

приведенная 
поверхность 
теплопогло-
щения:

Для обычных стальных эле-
ментов: отношение площади 
нагреваемой поверхности к 
объему стали; для замкнутых 
конструкций: отношение на-
греваемой площади внутрен-
ней поверхности оболочки к 
объему стали.

314 EN 
1993-
1-2

box value of 
section factor:

Ratio between the ex-
posed surface area of a no-
tional bounding box to the 
section and the volume of 
steel

условная 
приведенная 
поверхность 
теплопогло-
щения:

Отношение площади нагре-
ваемой поверхности вооб-
ражаемого прямоугольника, 
ограничивающего сечение по 
контуру, к объему стали.

EN 
1993-
1-2

Terms relating to mechanical behaviour 
analysis Термины, относящиеся к анализу механиче-

ских свойств

315 EN 
1993-
1-2

critical tem-
perature of 
structural 
steel element:

For a given load level, the 
temperature at which fail-
ure is expected to occur in 
a structural steel element 
for a uniform temperature 
distribution

критическая 
температура 
элемента из 
строительной 
стали:

Для заданной нагрузки: тем-
пература, при которой ожида-
ется наступление предельного 
состояния элемента из строи-
тельной стали при равномер-
ном распределении темпера-
туры.

316 EN 
1993-
1-2

effective yield 
strength:

For a given temperature, 
the stress level at which 
the stress-strain relation-
ship of steel is truncated 
to provide a yield plateau

расчетный 
предел теку-
чести:

Для заданной температуры: 
напряжение, при котором диа-
грамма деформирования ста-
ли переходит в площадку те-
кучести.

317 EN 
1993-
1-3

basic mate-
rial:

The flat sheet steel mate-
rial out of which cold-
formed sections and pro-
filed sheets are made by 
cold-forming

основной ма-
териал:

Плоский стальной лист, из 
которого изготовляют холод-
ноформованные профили и 
профилированные листы спо-
собом холодной формовки.

318 EN 
1993-
1-3

basic yield 
strength:

The tensile yield strength 
of the basic material

основной 
предел 
текучести:

Предел текучести при растя-
жении основного материала.
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319 EN 
1993-
1-3

diaphragm 
action:

Structural behaviour in-
volving in-plane shear in 
the sheeting

эффект 
диафрагмы:

Воздействие профилирован-
ного листа на сдвиг в своей 
плоскости.

320 EN 
1993-
1-3

liner tray: Profiled sheet with large 
lipped edge stiffeners, 
suitable for interlocking 
with adjacent liner trays 
to form a
plane of ribbed sheeting 
that is capable of support-
ing a parallel plane of pro-
filed sheeting spanning
perpendicular to the span 
of the liner trays

кассетный 
профиль:

Профилированный лист с 
большими краевыми отгиба-
ми, предназначенными для 
соединения профилей между 
собой, формирующими опор-
ные ребра вдоль пролета и 
поддерживающими промежу-
точные ребра, расположенные 
в направлении, перпендику-
лярном пролету.

321 EN 
1993-
1-3

partial re-
straint:

Restriction of the lateral 
or rotational movement, 
or the torsional or warping 
deformation, of a member 
or
element, that increases 
its buckling resistance in 
a similar way to a spring 
support, but to a lesser ex-
tent than a rigid support

частичное 
закрепление:

Закрепление элемента или его 
части от линейных и угловых 
перемещений или деформаций 
от кручения или депланации 
сечения, которое аналогично 
упруго-податливой опоре по-
вышает устойчивость, но в 
меньшей степени, чем жест-
кое закрепление.

322 EN 
1993-
1-3

relative slen-
derness:

A normalized non-dimen-
sional slenderness ratio

относитель-
ная гибкость:

Нормированное безразмерное 
значение гибкости.

323 EN 
1993-
1-3

restraint: restriction of the lateral or 
rotational movement, or 
the torsional or warping 
deformation, of a member 
or element, that increases 
its buckling resistance to 
the same extent as a rigid 
support

закрепление: Закрепление элемента или его 
части от линейных или угло-
вых перемещений или де-
формаций от кручения или 
депланации сечения, которое 
повышает устойчивость ана-
логично жесткой опоре.

324 EN 
1993-
1-3

stressed-skin 
design:

A design method that al-
lows for the contribution 
made by diaphragm ac-
tion in the sheeting to the 
stiffness and strength of a 
structure

расчет
с учетом 
обшивки:

Метод расчета, который учи-
тывает влияние диафрагмы из 
профилированного настила на 
жесткость и прочность карка-
са конструкции.
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325 EN 
1993-
1-3

support: A location at which a 
member is able to trans-
fer forces or moments to 
a foundation, or to another 
member or other structur-
al component

опора: Узел конструкции, через кото-
рый элемент способен пере-
давать силы или моменты на 
фундамент или другой эле-
мент конструкции.

326 EN 
1993-
1-3

nominal 
thickness:

A target average thickness 
inclusive zinc and other 
metallic coating layers 
when present rolled and 
defined by the steel sup-
plier (tnom not including 
organic coatings)

номинальная 
толщина:

Устанавливаемая средняя тол-
щина, включающая толщину 
слоев цинкового и других ме-
таллических покрытий после 
прокатки и определяемая по-
ставщиком стали (tnom не вклю-
чает толщину органических 
покрытий).

327 EN 
1993-
1-3

steel core 
thickness:

A nominal thickness mi-
nus zinc and other metal-
lic coating layers (tcor)

толщина 
стального 
листа:

Номинальная толщина сталь-
ного листа без учета толщины 
слоев цинкового и других ме-
таллических покрытий (tcor).

328 EN 
1993-
1-3

design thick-
ness:

the steel core thickness 
used in design by calcula-
tion according to 1.5.3(6) 
and 3.2.4.

расчетная 
толщина:

Толщина стального листа, ис-
пользуемая в расчете в соот-
ветствии с 1.5.3(6) и 3.2.4 EN 
1993-1-3.

329 EN 
1993-
1-5

elastic critical 
stress:

stress in a component 
at which the component 
becomes unstable when 
using small deflection 
elastic theory of a perfect 
structure

упругое 
критическое 
напряжение:

Напряжение в элементе кон-
струкции, при котором он 
становится неустойчивым по 
теории малых упругих дефор-
маций для рассматриваемой 
конструкции.

330 EN 
1993-
1-5

reduced 
stressmethod

метод реду-
цирования 
напряжений:

Альтернативный метод редуци-
рования геометрических пара-
метров сечения с соответствую-
щим изменением напряженного 
состояния.

331 EN 
1993-
1-5

membrane 
stress:

stress at mid-plane of the 
plate

мембранное 
напряжение:

Напряжение в серединной 
плоскости пластины.

332 EN 
1993-
1-5

effective area эффективная 
площадь:

Площадь поперечного сечения 
после редукции геометриче-
ских параметров элементов.

333 EN 
1993-
1-5

compression 
zone

сжатая зона: Зона поперечного сечения от 
нейтральной оси до наиболее 
сжатой фибры сечения.
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334 EN 
1993-
1-5

stress-strain 
curve

кривая «на-
пряжения — 
деформации»:

График зависимости напря-
жений от деформаций, полу-
ченный в процессе испытания 
материала на простое растя-
жение.

335 EN 
1993-
1-5

gross cross-
section:

the total cross-sectional 
area of a member but ex-
cluding discontinuous 
longitudinal stiffeners

площадь 
поперечного 
сечения:

Общая площадь поперечно-
го  сечения элемента за ис-
ключением прерывистых про-
дольных ребер жесткости, 
стыковых накладок и  соеди-
нительных фасонок.

336 EN 
1993-
1-5

effective 
cross-sec-
tional area 
and effective 
width:

the gross cross-section or 
width reduced for the ef-
fects of plate buckling or 
shear lag or both; to dis-
tinguish between their ef-
fects the word “effective” 
is clarified as follows:

“effectivep“ denotes 
effects of plate buckling

“effectives“ denotes 
effects of shear lag

“effective“ denotes 
effects of plate buckling 
and shear lag

расчетная 
площадь 
поперечного 
сечения и 
эффективная 
ширина:

Площадь сечения или шири-
на сечения элемента, умень-
шенная вследствие потери 
устойчивости от действия 
нормальных или касательных 
напряжений или от их со-
вместного действия и эффекта 
сдвигового запаздывания.
Понятие «эффективный» клас-
сифицируют следующим об-
разом:

«эффективныйр» — учиты-
вает эффект потери устойчиво-
сти (выпучивания) пластины 
от нормальных напряжений;

«эффективныйs» — учиты-
вает эффект сдвигового запаз-
дывания; 

«эффективный» — учиты-
вает эффект потери устойчиво-
сти (выпучивания) пластины 
от нормальных напряжений и 
сдвигового запаздывания.

337 EN 
1993-
1-5

plated struc-
ture:

a structure built up from 
nominally flat plates 
which are connected to-
gether; the plates may be 
stiffened or unstiffened

пластинчатая 
конструкция:

Конструкция, состоящая из 
номинально плоских пластин, 
соединенных друг с другом 
(пластины могут быть с эле-
ментами жесткости и без них).
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338 EN 
1993-
1-5

stiffener: a plate or section attached 
to a plate to resist buckling 
or to strengthen the plate; 
a stiffener is denoted:

– longitudinal if its 
direction is parallel to the 
member;

– transverse if its 
direction is perpendicular 
to the member

элемент 
жесткости:

Пластина или профиль, при-
крепляемые к пластине, чтобы 
исключить потерю её устойчи-
вости или укрепить пластину.
Элемент жесткости называет-
ся:

— продольным, если он 
расположен параллельно оси 
элемента;

— поперечным, если он 
расположен перпендикулярно 
оси элемента.

339 EN 
1993-
1-5

stiffened 
plate:

plate with transverse or 
longitudinal stiffeners or 
both

усиленная 
пластина:

Пластина с поперечными и/
или продольными элементами 
жесткости.

340 EN 
1993-
1-5

subpanel: unstiffened plate portion 
surrounded by flanges 
and/or stiffeners

отсек: Неусиленная часть пластины, 
ограниченная поясами и/или 
элементами жесткости.

341 EN 
1993-
1-5

hybrid 
girder:

girder with flanges and 
web made of different 
steel grades; this stan-
dard assumes higher steel 
grade in flanges compared 
to webs

бистальная: Балка с поясами и стенкой, вы-
полненными из разных клас-
сов стали; в данном стандарте 
предполагается, что класс ста-
ли в поясах выше, чем в стен-
ке.

342 EN 
1993-
1-5

sign conven-
tion:

unless otherwise stated 
compression is taken as 
positive

правило зна-
ков:

Внутренние усилия сжатия, 
если не установлено иное, 
принимаются со знаком плюс.

EN 
1993-
1-6

Structural forms and geometry Формы и геометрия конструкций

343 EN 
1993-
1-6

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

оболочка: Конструкция или ее элемент, 
образованные тонким изо-
гнутым листом.

344 EN 
1993-
1-6

calibration 
factor

калибровоч-
ный коэффи-
циент: 

Коэффициент, устанавливаю-
щий зависимость эксперимен-
тальной и теоретической вели-
чин.

345 EN 
1993-
1-6

statistically 
indeterminate 
structure

статически 
неопредели-
мая конструк-
ция:

Система, для описания рабо-
ты которой недостаточно од-
них уравнений равновесия.
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346 EN 
1993-
1-6

shell of revo-
lution:

A shell whose geometric 
form is defined by a mid-
dle surface that is formed 
by rotating a meridional 
generator line around a 
single axis through 2π ra-
dians. The shell can be of 
any length.

оболочка
вращения:

Оболочка, геометрическая 
форма которой определяет-
ся срединной поверхностью, 
образованная посредством 
поворота меридиональной 
образующей вокруг оси.
Оболочка может иметь лю-
бую длину.

347 EN 
1993-
1-6

boundary 
conditions

граничные 
условия:

Условия напряжено дефор-
мированного состояния кон-
струкции на ее границах: 
опорные закрепления, пере-
мещения, углы поворота и т.д.

348 EN 
1993-
1-6

сomplete 
axisymmetric 
shell:

A shell composed of a 
number of parts, each of 
which is a shell of revolu-
tion.

замкнутая 
осесимме-
тричная 
оболочка:

Оболочка, состоящая из не-
скольких частей, каждая из 
которых является оболочкой 
вращения (оболочка враще-
ния при угле поворота обра-
зующей вокруг оси на угол 2π 
радиан).

349 EN 
1993-
1-6

shell segment: A shell of revolution in 
the form of a defined shell 
geometry with a constant 
wall thickness: a cylinder, 
conical frustum, spheri-
cal frustum, annular plate, 
toroidal knuckle or other 
form.

сегмент 
оболочки:

Оболочка вращения опреде-
ленной геометрической фор-
мы с постоянной толщиной 
стенки часть цилиндра, ко-
нуса, сферы, тора или другой 
формы.

350 EN 
1993-
1-6

maximum 
permitted 
accidental ec-
centries

максимально 
разрешенные 
случайные 
эксцентриси-
теты: 

Максимально допустимые 
начальные несовершенства, 
зависящие от класса точно-
сти по изготовлению кон-
струкции.

351 EN 
1993-
1-6

shell panel: An incomplete shell of 
revolution the shell form 
is defined by a rotation 
of the generator about the 
axis through less than 2p 
radians.

панель 
оболочки:

Незамкнутая оболочка вра-
щения: форма оболочки 
определяется поворотом об-
разующей вокруг оси на угол 
меньше 2π радиан.
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352 EN 
1993-
1-6

middle sur-
face:

The surface that lies mid-
way between the inside 
and outside surfaces of 
the shell at every point. 
Where the shell is stiff-
ened on either one or both 
surfaces, the reference 
middle surface is still tak-
en as the middle surface of 
the curved shell plate. The 
middle surface is the refer-
ence surface for analysis, 
and can be discontinuous 
at changes of thickness or 
at shell junctions, leading 
to eccentricities that may 
be important to the shell 
structural behaviour.

срединная 
поверхность:

Поверхность, которая рас-
положена посередине между 
внутренней и наружной по-
верхностями оболочки.
Если оболочка подкреплена с 
одной или с обеих сторон, за 
базовую срединную поверх-
ность принимается средин-
ная поверхность изогнутого 
листа оболочки. Срединная 
поверхность является базо-
вой поверхностью для рас-
чета и может иметь разрывы 
при изменении толщины или 
в местах сопряжения оболо-
чек, в результате чего возни-
кает эксцентриситет, который 
может быть определяющим в 
поведении оболочки под на-
грузкой.

353 EN 
1993-
1-6

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

соединение: Линия, на которой встреча-
ются два или более сегмента; 
она может включать в себя 
элемент жесткости.
Окружность, по которой 
кольцо жесткости крепится к 
оболочке, можно рассматри-
вать в качестве сопряжения.

354 EN 
1993-
1-6

stringer stiff-
ener:

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

продоль-
ный элемент 
жесткости 
(стрингер):

Местный элемент жесткости, 
проходящий по меридиану 
оболочки, являющемуся об-
разующей оболочки враще-
ния.
Он предназначен для обе-
спечения устойчивости обо-
лочки или, в качестве вспо-
могательного элемента, для 
приложения локальных на-
грузок. Он не предназначен 
для обеспечения общей не-
сущей способности оболочки 
при изгибе от поперечных на-
грузок.
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355 EN 
1993-
1-6

rib: A local member that pro-
vides a primary load car-
rying path for bending 
down the meridian of the 
shell, representing a gen-
erator of the shell of revo-
lution. It is used to trans-
fer or distribute transverse 
loads by bending.

ребро: Местный элемент, кото-
рый обеспечивает передачу 
основных изгибающих на-
грузок вдоль меридиана обо-
лочки, представляющего со-
бой образующую оболочки 
вращения; используется как 
изгибаемый элемент для пе-
редачи или распределения 
поперечных нагрузок.

356 EN 
1993-
1-6

ring stiffener: A local stiffening mem-
ber that passes around 
the circumference of the 
shell of revolution at a 
given
point on the meridian. It 
is normally assumed to 
have no stiffness for de-
formations out of its own 
plane (meridional dis-
placements of the shell) 
but is stiff for deforma-
tions in the plane of the 
ring. It is
provided to increase the 
stability or to introduce 
local loads acting in the 
plane of the ring.

кольцо 
жесткости:

Местный элемент жесткости, 
проходящий по окружности 
оболочки вращения, располо-
женный в заданной точке ме-
ридиана.
Предполагается, что он не об-
ладает жесткостью из своей 
плоскости (в меридиональ-
ном направлении оболочки), 
но является жестким при 
деформациях в плоскости 
кольца. Он применяется для 
обеспечения устойчивости 
оболочки или для передачи 
местных нагрузок в плоско-
сти кольца.

357 EN 
1993-
1-6

base ring: A structural member that 
passes around the circum-
ference of the shell of rev-
olution at the base and
provides a means of at-
tachment of the shell to a 
foundation or other struc-
tural member. It is needed 
to ensure that the assumed 
boundary conditions are 
achieved in practice.

опорное 
кольцо:

Конструктивный элемент, 
который опоясывает кон-
струкцию по окружности 
у основания и обеспечива-
ет крепление конструкции 
к фундаменту или к другим 
элементам.
Он необходим для обеспече-
ния проектного положения 
конструкции.
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358 EN 
1993-
1-6

ring beam or 
ring girder:

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

кольцевая 
балка:

Круговое ребро жесткости, 
которое обладает жесткостью 
и несущей способностью при 
изгибе как в плоскости, так и 
из плоскости кольца.
Она является основным несу-
щим элементом для распре-
деления местных нагрузок в 
оболочке.

Limit states Предельные состояния

359 EN 
1993-
1-6

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

по достиже-
нии предела 
текучести:

Предельное состояние, когда 
вследствие возникновения 
пластических зон утрачива-
ется способность конструк-
ции сопротивляться дальней-
шему повышению нагрузок.
Оно тесно связано с опреде-
лением предельной несущей 
способности в теории малых 
деформаций или с механиз-
мом полного пластического 
разрушения.

360 EN 
1993-
1-6

tensile rup-
ture:

The ultimate limit state 
where the shell plate ex-
periences gross section 
failure due to tension. 

разрыв при 
растяжении:

Предельное состояние, при 
котором оболочка испыты-
вает разрушение по сечению 
брутто при растяжении.

361 EN 
1993-
1-6

cyclic plastic-
ity:

The ultimate limit state 
where repeated yielding is 
caused by cycles of load-
ing and unloading, lead-
ing to a low cycle fatigue 
failure where the energy 
absorption capacity of the 
material is exhausted.

малоцикло-
вая проч-
ность:

Предельное состояние по 
несущей способности, при 
котором многократное пла-
стическое деформирование, 
вызванное циклами нагру-
жения с последующей раз-
грузкой, приводит к мало-
цикловому усталостному 
разрушению вследствие ис-
черпания способности мате-
риала поглощать энергию.
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362 EN 
1993-
1-6

buckling: The ultimate limit state 
where the structure sud-
denly loses its stability un-
der membrane compres-
sion and/or shear. It leads 
either to large displace-
ments or to the structure 
being unable to carry the 
applied loads.

потеря 
устойчивости:

Предельное состояние по 
несущей способности, при 
котором малые приращения 
воздействий на оболочку вы-
зывают непропорционально 
большие перемещения при 
сжатии и/или сдвиге, что при-
водит к исчерпанию несущей 
способности конструкции.

363 EN 
1993-
1-6

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

усталость: Предельное состояние по не-
сущей способности, когда 
большое количество циклов 
нагружения-разгрузки вы-
зывает появление трещин 
в оболочке, приводящих в 
дальнейшем к полному раз-
рушению.

EN 
1993-
1-6

Actions Воздействия

364 EN 
1993-
1-6

axial load: Externally applied load-
ing acting in the axial 
direction

осевая 
нагрузка:

Нагрузка на оболочку, дей-
ствующая в осевом направле-
нии.

365 EN 
1993-
1-6

radial load: Externally applied load-
ing acting normal to the 
surface of a cylindrical 
shell

радиальная 
нагрузка:

Нагрузка, действующая пер-
пендикулярно поверхности 
цилиндрической оболочки.

366 EN 
1993-
1-6

internal pres-
sure:

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

внутреннее 
давление:

Нагрузка, действующая пер-
пендикулярно поверхности 
оболочки изнутри в направ-
лении наружу.
Ее величина может изменять-
ся как в меридиональном, так 
и в окружном направлении 
(например, давление сыпу-
чих материалов в силосе).
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367 EN 
1993-
1-6

external pres-
sure:

Component of the surface 
loading acting normal to 
the shell in the inward di-
rection. Its magnitude can 
vary in both the meridio-
nal and circumferential di-
rections (e.g. under wind).

внешнее 
давление:

Нагрузка, действующая пер-
пендикулярно поверхности 
оболочки снаружи в направ-
лении внутрь.
Ее величина может изменять-
ся как в меридиональном, так 
и в окружном направлении 
(например, ветровое давле-
ние).

368 EN 
1993-
1-6

hydrostatic 
pressure:

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

гидростати-
ческое давле-
ние:

Давление, изменяющееся ли-
нейно по оси оболочки вра-
щения.

369 EN 
1993-
1-6

wall friction 
load:

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

нагрузка от 
трения на 
поверхности 
стенки:

Меридиональная составляю-
щая поверхностной нагрузки 
на стенке оболочки вслед-
ствие трения, связанного с 
внутренним давлением (на-
пример, когда внутри оболоч-
ки находятся сыпучие мате-
риалы).

370 EN 
1993-
1-6

local load: Point applied force or dis-
tributed load acting on a 
limited part of the circum-
ference of the shell and 
over a limited height.

местная 
нагрузка:

Сосредоточенная сила или 
распределенная нагрузка, на 
ограниченном участке по-
верхности оболочки.

371 EN 
1993-
1-6

patch load: Local distributed load 
acting normal to the 
shell.

нагрузка на 
ограниченном 
участке 
оболочки:

Местная распределенная на-
грузка, действующая перпен-
дикулярно оболочке.

372 EN 
1993-
1-6

suction: Uniform net external pres-
sure due to the reduced in-
ternal pressure in a shell 
with openings or vents 
under wind action.

отсос: Распределенное давление, 
возникающее при ветровом 
отсосе на поверхности обо-
лочки с отверстиями или от-
душинами.

373 EN 
1993-
1-6

partial 
vacuum:

Uniform net external pres-
sure due to the removal of 
stored liquids or solids 
from within a container 
that is inadequately vent-
ed.

частичный 
вакуум:

Равномерное внешнее давле-
ние, возникающее при извле-
чении жидкости или сыпучих 
материалов из емкостей с не-
достаточной вентиляцией.
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374 EN 
1993-
1-6

thermal ac-
tion:

Temperature variation ei-
ther down the shell me-
ridian, or around the shell 
circumference or through 
the shell thickness.

тепловое воз-
действие:

Изменение температуры на 
поверхности, внутри или по 
толщине оболочки.

EN 
1993-
1-6

Stress resultants and stresses in a shell Усилия и напряжения в оболочке

375 EN 
1993-
1-6

membrane 
stress result-
ants:

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

мембранные 
усилия:

Усилия на единицу ширины 
оболочки, полученные инте-
грированием нормальных и 
касательных напряжений по 
толщине оболочки, действу-
ющие в плоскости ее средин-
ной поверхности.
В упругой стадии каждое из 
этих усилий вызывает напря-
женное остояние, равномер-
ное по толщине оболочки. 
В каждой точке имеется три 
составляющих мембранных 
напряжений (см. рисунок 
1.1(е)).

376 EN 
1993-
1-6

bending stress 
resultants:

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

изгибающие 
усилия:

Изгибающие и крутящие мо-
менты на единицу ширины 
оболочки, полученные ин-
тегрированием по толщи-
не оболочки элементарных 
моментов от нормальных и 
касательных напряжений, 
действующие параллельно 
срединной поверхности обо-
лочки.
В упругой стадии каждое из 
этих усилий вызывает напря-
женное состояние, линейно 
изменяющееся по толщине 
оболочки, с нулевым значе-
нием на срединной поверхно-
сти. В каждой точке имеется 
два изгибающих момента и 
один крутящий.
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377 EN 
1993-
1-6

transverse 
shear stress 
resultants:

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

усилия среза: Усилия на единицу ширины 
оболочки, полученные путем 
интегрирования по толщине 
оболочки касательных на-
пряжений, действующих пер-
пендикулярно срединной по-
верхности оболочки.
В упругой стадии каждое из 
этих усилий вызывает на-
пряженное состояние, изме-
няющееся параболически по 
толщине оболочки. В каждой 
точке имеется две составляю-
щие поперечных касательных 
напряжений.

378 EN 
1993-
1-6

membrane 
stress:

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

мембранное 
напряжение:

Отношение мембранного 
усилия к толщине стенки.

379 EN 
1993-
1-6

bending 
stress:

The bending stress is de-
fined as the bending stress 
resultant multiplied by 6 
and divided by the square 
of the shell thickness. It is 
only meaningful for con-
ditions in which the shell 
is elastic.

изгибающее 
напряжение:

Отношение изгибающего 
усилия (момента) к квадрату 
толщины стенки, умножен-
ное на 6.
Это имеет смысл только для 
упругого состояния оболоч-
ки.

EN 
1993-
1-6

Types of analysis Виды расчета

380 EN 
1993-
1-6

global analy-
sis:

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

общий рас-
чет:

Расчет, анализирующий пове-
дение конструкции в целом, в 
противоположность незави-
симого рассмотрения отдель-
ных ее элементов.
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381 EN 
1993-
1-6

membrane 
theory analy-
sis:

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

расчет по 
безмоментной 
(мембранной) 
теории:

Расчет, анализирующий по-
ведение тонкостенной обо-
лочки под действием внеш-
них нагрузок, при котором в 
уравнениях равновесия учи-
тываются только мембран-
ные усилия.

382 EN 
1993-
1-6

linear elastic 
shell analysis 
(LA):

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

линейно-
упругий 
расчет 
оболочки 
(LA):

Расчет, анализирующий по-
ведение тонкостенной обо-
лочки в линейно-упругой 
постановке по теории малых 
деформаций при идеализиро-
ванной начальной геометрии 
срединной поверхности.

383 EN 
1993-
1-6

linear elastic 
bifurcation 
(eigenvalue) 
analysis 
(LBA):

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

анализ соб-
ственных 
форм потери 
устойчивости 
(LBA):

Расчет возможных форм по-
тери устойчивости оболочки 
на основе анализа собствен-
ных значений в линейно-
упругой постановке по тео-
рии малых деформаций при 
идеализированной начальной 
геометрии срединной поверх-
ности оболочки.
Следует отметить, что в дан-
ном случае речь не идет о 
формах собственных колеба-
ний оболочки.

384 EN 
1993-
1-6

geometrically 
nonlinear 
elastic analy-
sis (GNA):

An analysis based on the 
principles of shell bend-
ing theory applied to the 
perfect structure, using a 
linear elastic material law 
but including nonlinear 
large deflection theory for 
the displacements that ac-
counts full for any change 
in geometry due to the ac-
tions on the shell. A bifur-
cation eigenvalue check is 
included at each load level.

расчет с 
учетом гео-
метрической 
нелинейности 
(GNA):

Расчет, основанный на теории 
больших деформаций оболоч-
ки, с идеальной геометрией в 
линейно-упругой постановке, 
которая в процессе расчета 
учитывает изменение геоме-
трии оболочки от внешних 
воздействий.
На каждом шаге увеличения 
нагрузки выполняется про-
верка на собственные значе-
ния.
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385 EN 
1993-
1-6

materi-
ally nonlinear 
analysis(MNA):

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

расчет с 
учетом физи-
ческой не-
линейности 
материала 
(MNA):

Расчет, основанный на теории 
малых деформаций оболоч-
ки, с идеальной геометрией, 
но с применением нелиней-
ного упругопластического 
материала.

386 EN 
1993-
1-6

geometrically 
and materi-
ally nonlin-
ear analysis 
(GMNA):

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

расчет с 
учетом гео-
метрической 
и физической 
нелинейности 
(GMNA):

Расчет, основанный на тео-
рии больших деформаций 
оболочки с идеальной геоме-
трией с применением  нели-
нейного упругопластическо-
го материала.
На каждом шаге увеличения 
нагрузки выполняется про-
верка на собственные значе-
ния.

387 EN 
1993-
1-6

geometri-
cally nonlin-
ear elastic 
analysis with 
imperfec-
tions included 
(GNIA):

An analysis with imper-
fections explicitly includ-
ed, similar to a GNA anal-
ysis as defined in 1.3.4.5, 
but adopting a model for 
the geometry of the struc-
ture that includes the im-
perfect shape (i.e. the
geometry of the middle 
surface includes unin-
tended deviations from 
the ideal shape). The im-
perfection may also cover 
the effects of deviations in 
boundary conditions and 
/ or the effects of residual 
stresses. A bifurcation ei-
genvalue check is includ-
ed at each load level.

геометриче-
ски нелиней-
ный упругий 
расчет с 
учетом несо-
вершенств 
(GNIA):

Расчет c учетом геометри-
ческих несовершенств, по-
добный расчету GNA, но с 
использованием геометри-
ческой модели оболочки, не 
имеющей идеальную форму 
(т. е. геометрия срединной 
поверхности оболочки име-
ет случайные отклонения от 
идеальной формы).
Несовершенства также мо-
гут касаться отклонений в 
граничных условиях и/или 
остаточные напряжения в 
оболочке. На каждом шаге 
увеличения нагрузки выпол-
няется проверка на собствен-
ные значения.
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388 EN 
1993-
1-6

geometrically 
and materi-
ally nonlinear 
analysis with 
imperfections 
included
(GMNIA):

An analysis with imperfec-
tions explicitly included, 
based on the principles 
of shell bending theory 
applied to the imperfect 
structure (i.e. the geom-
etry of the middle surface 
includes unintended devia-
tions from the ideal shape), 
including nonlinear large 
deflection theory for the 
displacements that ac-
counts full for any change 
in geometry due to the 
actions on the shell and a 
nonlinear elastoplastic 
material law. The imper-
fections may also include 
imperfections in boundary 
conditions and residual 
stresses. A bifurcation ei-
genvalue check is includ-
ed at each load level.

геометриче-
ски и физиче-
ски нелиней-
ный расчет с 
учетом несо-
вершенств 
(GMNIA):

Расчет c учетом геометриче-
ских несовершенств с исполь-
зованием модели оболочки, 
не имеющей идеальную фор-
му (т. е. геометрия срединной 
поверхности оболочки име-
ет случайные отклонения от 
идеальной формы).
Расчет выполняется по прави-
лам нелинейной теории боль-
ших деформаций, которая 
учитывает любые изменения 
геометрии оболочки от внеш-
них воздействий, а также не-
линейное упругопластиче-
ское поведение материала под 
нагрузкой. Несовершенства 
также могут включать откло-
нения в граничных условиях 
и остаточные напряжения. На 
каждом шаге увеличения на-
грузки выполняется проверка 
на собственные значения.

EN 
1993-
1-6 Stress categories used in stress design Виды напряжений, используемые при рас-

четах

389 EN 
1993-
1-6

primary 
stresses:

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

напряжения 
первого рода:

Система напряжений, урав-
новешивающая действие 
внешних сил, приложенных к 
оболочке.
Это преимущественно мем-
бранные напряжения, но в 
некоторых случаях для дости-
жения равновесия необходи-
мо иметь изгибающие напря-
жения.
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390 EN 
1993-
1-6

secondary 
stresses:

Stresses induced by in-
ternal compatibility or 
by compatibility with the 
boundary conditions, as-
sociated with imposed 
loading or imposed dis-
placements (temperature, 
prestressing, settlement,
shrinkage). These stresses 
are not required to achieve 
equilibrium between an 
internal stress state and 
the external loading.

напряжения 
второго рода:

Напряжения, необходимые 
для обеспечения совмест-
ности деформаций или со-
вместимости с граничными 
условиями, а также совме-
стимости с граничными усло-
виями, которые вызваны 
иными воздействиями (тем-
пературой, предварительным 
напряжением, осадкой опор, 
усадкой материала).
Эти напряжения не участву-
ют в обеспечении равновесия 
между внутренними усилия-
ми и внешними нагрузками.

EN 
1993-
1-6

Special definitions for buckling 
calculations

Специальные определения для расчета 
на устойчивость

391 EN 
1993-
1-6

critical buck-
ling resist-
ance:

The smallest bifurcation 
or limit load determined 
assuming the idealised 
conditions of elastic mate-
rial
behaviour, perfect geom-
etry, perfect load appli-
cation, perfect support, 
material isotropy and ab-
sence of residual stresses 
(LBA analysis).

несущая 
способность 
при потере 
устойчивости:

Наименьшая критическая 
сила, определенная при идеа-
лизированных упругих свой-
ствах материала, идеальной 
геометрии, идеальном при-
ложении нагрузки, идеаль-
ном опирании, изотропности 
материала и отсутствии оста-
точных напряжений (расчет 
LBA).

392 EN 
1993-
1-6

critical buck-
ling stress:

The membrane stress as-
sociated with the critical 
buckling resistance.

критическое 
напряжение 
при потере 
устойчивости:

Мембранное напряжение, 
ассоциированное с несущей 
способностью при потере 
устойчивости.
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393 EN 
1993-
1-6

plastic refer-
ence resist-
ance:

The plastic limit load, 
determined assuming the 
idealised conditions of 
rigid-plastic material be-
haviour, perfect geometry, 
perfect load application, 
perfect support and mate-
rial isotropy (modeled us-
ing MNA analysis).

предельная 
несущая спо-
собность по 
пластическим 
деформаци-
ям:

Предельная несущая спо-
собность по появлению 
пластических деформаций, 
определенная при идеали-
зированном жесткопласти-
ческом поведении материа-
ла, идеальной геометрии, 
идеальном приложении на-
грузки, идеальном опирании 
и изотропности материала 
(применяется в расчетах 
MNA).

394 EN 
1993-
1-6

characteris-
tic buckling 
resistance:

The load associated with 
buckling in the presence 
of inelastic material be-
haviour, the geometrical 
and structural imperfec-
tions that are inevitable in 
practical construction, and 
follower load effects.

нормативная 
несущая спо-
собность при 
потере устой-
чивости:

Нагрузка, ассоциированная 
с потерей устойчивости при 
нелинейном поведении ма-
териала, геометрических и 
конструктивных дефектах, 
которые неизбежны в практи-
ке строительства, и эффектах 
последствий нагружения.

395 EN 
1993-
1-6

characteris-
tic buckling 
stress:

The membrane stress as-
sociated with the char-
acteristic buckling resis-
tance.

нормативное 
сопротив-
ление при 
потере устой-
чивости:

Мембранное напряжение, 
связанное с нормативной не-
сущей способностью при по-
тере устойчивости.

396 EN 
1993-
1-6

design buck-
ling resist-
ance:

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

расчетное 
сопротивле-
ние при 
потере устой-
чивости:

Расчетная величина напряже-
ния при потере устойчивости, 
полученная путем деления 
нормативного сопротивления 
при потере устойчивости на 
коэффициент надежности по 
материалу.

397 EN 
1993-
1-6

design buck-
ling stress:

The membrane stress as-
sociated with the design 
buckling resistance.

расчетное на-
пряжение при 
потере устой-
чивости:

Мембранное напряжение, ас-
социированное с расчетной 
несущей способностью при 
потере устойчивости.

398 EN 
1993-
1-6

key value of 
the stress:

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

приведенное 
напряжение:

Значение напряжения при не-
равномерном поле напряже-
ний, используемое в качестве 
характеристики для оценки 
предельного состояния по по-
тере устойчивости.
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399 EN 
1993-
1-6

fabrication 
tolerance 
quality class:

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

класс 
качества по 
допускам на 
изготовление:

Категория требований по до-
пускам на изготовление, на-
значаемым при проектирова-
нии.

400 EN 
1993-
1-7

geometric 
bow imper-
fection

искривление, 
прогиб:

Перемещение пластины из 
ее плоскости под действием 
усилий, вызывающих изгиб.

401 EN 
1993-
1-7

platedstruc-
ture

плоская ли-
стовая кон-
струкция:

Конструкция, состоящая из 
плоских пластин, соединен-
ных вместе.
Пластины могут иметь под-
крепления в виде ребер либо 
не иметь их вовсе.

402 EN 
1993-
1-7

grillage перекрест-
ная система 
балок:

Пространственная конструк-
ция, состоящая из пересекаю-
щихся ортогонально либо под 
углом стержневых систем, сое-
диненных между собой в узлах 
пересечения.

403 EN 
1993-
1-7

plate segment сегмент 
пластины:

Плоский лист, который мо-
жет быть подкрепленным 
или нет.
Сегмент пластины может 
рассматриваться как элемент 
листовой конструкции.

404 EN 
1993-
1-7

patch area локальный 
участок:

Локальный участок пласти-
ны с распределенной нагруз-
кой на нем.
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405 EN 
1993-
1-7

stiffener ребро 
жесткости:

Лист или профиль, прикре-
пленный к пластине с целью 
предотвращения потери мест-
ной устойчивости пластины 
или ее усиления при местной 
нагрузке.
Различают следующие виды 
ребер жесткости:

— продольное, если его на-
правление совпадает с основ-
ным направлением элемента, 
частью которого он является;

— поперечное, если его на-
правление перпендикулярно 
основному направлению эле-
мента, частью которого он яв-
ляется.

406 EN 
1993-
1-7

structural 
behavior

работа 
конструкции:

Поведение конструкции 
под нагрузкой, оценивае-
мое напряженно-дефор-
мированным  состоянием.

407 EN 
1993-
1-7

stiffened plate подкреплен-
ная пластина:

Пластина с поперечными или 
продольными ребрами жест-
кости.

408 EN 
1993-
1-7

sub-panel субпанель: Неподкрепленная пластина, 
окруженная элементами жест-
кости и поясами либо стенка-
ми балки (в зависимости от ее 
местоположения).

409 EN 
1993-
1-7

plastic col-
lapse

пластическое 
разрушение:

Предельное состояние по по-
тере несущей способности, 
при котором конструкция те-
ряет способность сопротив-
ляться возрастающей нагрузке 
в результате развития пласти-
ческого механизма.

410 EN 
1993-
1-7

tensile rup-
ture

разрыв при 
растяжении:

Предельное состояние по по-
тере несущей способности, 
при котором разрушение пла-
стины происходит вследствие 
растяжения.
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411 EN 
1993-
1-7

cyclic plastic-
ity

малоцикло-
вая уста-
лость:

Циклическая повторяемость 
пластических деформаций, 
вызванная циклами нагрузки 
и разгрузки.

412 EN 
1993-
1-7

buckling потеря 
устойчивости:

Потеря конструкцияей устой-
чивости при сжатии и/или 
сдвиге.

413 EN 
1993-
1-7

fatigue усталость: Образование трещин или раз-
рушение вследствие цикличе-
ской нагрузки. 

EN  
1993-
1-7 Actions Воздействия

414 EN 
1993-
1-7

out of plane 
loading

поперечная 
нагрузка:

Нагрузка, приложенная пер-
пендикулярно к срединной по-
верхности сегмента пластины.

415 EN 
1993-
1-7

in-plane 
forces

усилия 
в плоскости:

Усилия, действующие парал-
лельно поверхности пласти-
ны; вызваны воздействиями, 
направленными параллельно 
пластине (например, влияни-
ем температуры или трения), 
или внешней нагрузкой, кото-
рая приложена ко всей листо-
вой конструкции в целом.

416 EN 
1993-
1-8

injection bolts инъекцион-
ные болты:

Болты, имеющие продольное 
центральное отверстие для 
ввода полимерных материа-
лов, заполняющих зазор между 
стержнем болта и стенками от-
верстия.

417 EN 
1993-
1-8

basic com-
ponent (of a 
joint)

основной 
элемент 
(узла):

Часть узла, оказывающая вли-
яние на одно или несколько 
его конструктивных свойств.
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418 EN 
1993-
1-8

connection соединение: Место, в котором крепятся два 
или более элементов.
При расчете соединением 
считается группа основных 
элементов, необходимых для 
представления работы соеди-
нения в процессе передачи 
соответствующих внутренних 
сил и моментов.

419 EN 
1993-
1-8

slotted hole овальное 
отверстие:

Овальное отверстие под болт, 
обеспечивающее относитель-
ные перемещения соединяемых 
элементов.

420 EN 
1993-
1-8

connected 
member

присоединен-
ный элемент:

Любой элемент, присоединен-
ный к несущему элементу или 
к другой опорной конструк-
ции.

421 EN 
1993-
1-8

block tearing вырыв мате-
риала:

Разрушение несущего элемента 
в торце болтового соединения 
по сечению нетто.

422 EN 
1993-
1-8

joint: Zone where two or more 
members are intercon-
nected. For design pur-
poses it is the assembly of 
all the basic components 
required to represent the 
behaviour during the 
transfer of the relevant in-
ternal forces and moments 
between the connected 
members. A beam-to-
column joint consists of a 
web panel and either one 
connection (single sided 
joint configuration) or two 
connections (double sided 
joint configuration)

узел: Область сопряжения двух или 
более элементов конструкции.
При расчете узлом счита-
ется группа всех основных 
элементов, необходимых для 
представления работы узла  
в процессе передачи соответ-
ствующих внутренних сил и 
моментов. Узел сопряжения 
балки с колонной состоит из 
участка стенки колонны и 
одного (при односторонней 
конфигурации узла) или двух 
(при двусторонней конфигура-
ции узла) соединений.

423 EN 
1993-
1-8

cold-formed 
zone

холодноде-
формируемая 
зона:

Зона упрочнения материала от 
явления наклепа при холодном 
деформировании (например, 
в углах тонкостенных гнутых 
элементов).
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424 EN 
1993-
1-8

joint configu-
ration:

Type or layout of the joint 
or joints in a zone within 
which the axes of two 
or more inter-connected 
members intersect

конфигура-
ция узла:

Тип или компоновка узла или 
узлов в пределах области пе-
ресечения двух или более осей 
соединяемых элементов.

425 EN 
1993-
1-8

rotational 
capacity:

The angle through which 
the joint can rotate for 
a given resistance level 
without failing

способность к 
повороту:

Предельный угол поворота 
узла, при котором обеспечен 
заданный уровень несущей 
способности.

426 EN 
1993-
1-8

rotational 
stiffness:

The moment required to 
produce unit rotation in a 
joint

жесткость 
при повороте:

Момент, вызывающий единич-
ный поворот узла.

427 EN 
1993-
1-8

structural 
properties (of 
a joint):

Resistance to internal 
forces and moments in the 
connected members, rota-
tional stiffness and rota-
tion capacity.

конструктив-
ные свойства 
(узла):

Сопротивление внутренним си-
лам и моментам в соединенных 
элементах, жесткость при пово-
роте и способность к повороту.

428 EN 
1993-
1-8

uniplanar 
joint:

In a lattice structure a 
uniplanar joint connects 
members that are situated 
in a single plane

плоский узел: Соединение элементов решет-
чатых конструкций, лежащих 
в одной плоскости.

EN 
1993-
1-9 General Общие термины

429 EN 
1993-
1-9

fatigue test: The process of initiation 
and propagation of cracks 
through a structural part 
due to action of fluctuat-
ing stress

испытания на 
усталость:

Испытания образцов мате-
риала или фрагментов кон-
струкции при переменных 
воздействиях, вызывающих 
усталостные трещины.

430 EN 
1993-
1-9

fatigue усталость: Процесс образования и рас-
пространения трещин в эле-
ментах конструкции из-за воз-
действия переменных усилий.
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431 EN 
1993-
1-9

nominal 
stress:

A stress in the parent ma-
terial or in a weld adjacent 
to a potential crack loca-
tion calculated in accor-
dance with elastic theory 
excluding all stress con-
centration effects.

N O T E  The nominal 
stress as specified in this 
part can be a direct stress, 
a shear stress, a principal 
stress or an equivalent 
stress.

номинальное 
напряжение:

Напряжение в основном ма-
териале или в сварном соеди-
нении в зоне потенциального 
трещинообразования, вычис-
ленное на основании расчета в 
соответствии с теорией упру-
гости, без учета концентрации 
напряжений.

П р и м е ч а н и е . Номи-
нальное напряжение может 
быть нормальным, касатель-
ным, главным или эквивалент-
ным.

432 EN 
1993-
1-9

fatigue crack усталостная 
трещина:

Трещина, образовавшаяся в ре-
зультате переменного нагруже-
ния.

433 EN 
1993-
1-9

modified 
nominal 
stress:

A nominal stress multi-
plied by an appropriate 
stress concentration factor 
kf, to allow for a geomet-
ric discontinuity that has 
not been taken into ac-
count in the classification 
of a particular construc-
tional detail.

модифици-
рованное 
номинальное 
напряжение:

Номинальное напряжение, 
умноженное на соответствую-
щий коэффициент концентра-
ции напряжений kf для учета 
изменения геометрических 
размеров поперечного сече-
ния, не принятого во внимание 
при классификации конкрет-
ного элемента конструкции.

434 EN 
1993-
1-9

hot spot опасная зона Зона ожидаемого разрушения.
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435 EN 
1993-
1-9

geometric 
stress:

The maximum principal 
stress in the parent materi-
al adjacent to the weld toe, 
taking into account stress 
concentration effects due 
to the overall geometry of 
a particular constructional 
detail.

N O T E  Local stress 
concentration effects e.g. 
from the weld profile shape 
(which is already included 
in the detail categories 
in Annex B EN 1993-1-9) 
need not be considered.

геометриче-
ское напряже-
ние:

Максимальное главное напря-
жение в основном материале, 
действующее на кромке на-
ружной поверхности свар-
ного шва, с учетом влияния 
концентрации напряжения, 
вызванное общей геометрией 
конкретного элемента кон-
струкции.

П р и м е ч а н и е . Ло-
кальные концентрации напря-
жений, вызванные, например, 
формой сварного шва (кото-
рые уже включены в группы 
элементов в приложении B EN 
1993-1-9); учитывать не тре-
буется.

436 EN 
1993-
1-9

transvers-
esplices

стыковое 
соединение:

Соединение торцов двух 
элементов перпендикулярно 
действующему усилию.

437 EN 
1993-
1-9

residual 
stress:

Residual stress is a per-
manent state of stress in 
a structure that is in static 
equilibrium and is inde-
pendent of any applied ac-
tion. Residual stresses can 
arise from rolling stresses, 
cutting processes, weld-
ing shrinkage or lack of fit 
between members or from 
any loading event that 
causes yielding of part of 
the structure.

остаточное 
напряжение:

Постоянно действующее на-
пряжение в конструкции, ко-
торое находится в статическом 
равновесии и не зависит ни от 
какого внешнего воздействия.
Остаточные напряжения мо-
гут возникать из-за усилий 
при прокатке, процессов рез-
ки, усадки сварных швов или 
при некачественной сборке 
деталей, вызывающей изгиб 
части конструкции.

EN 
1993-
1-9

Fatigue loading parameters Параметры усталостного нагружения

438 EN 
1993-
1-9

loading event: A defined loading se-
quence applied to the 
structure and giving rise 
to a stress history, which 
is normally repeated a de-
fined number of times in 
the life of the structure.

случай
нагружения:

Последовательность нагрузок, 
приложенных к конструкции, 
определяющих историю на-
пряжений, обычно повторяю-
щихся определенное количе-
ство раз за время эксплуатации 
конструкции.
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439 EN 
1993-
1-9

stress history: A record or a calculation 
of the stress variation 
at a particular point in a 
structure during a loading 
event

история 
напряжений:

Измеренные или рассчитан-
ные  изменения напряжений в 
определенном  элементе кон-
струкции от одного случая на-
гружения.

440 EN 
1993-
1-9

rainflow 
method:

Particular cycle counting 
method of producing a 
stress-range spectrum 
from a given stress history

метод 
дождевого 
потока:

Особый метод подсчета ци-
клов, воспроизводящий 
спектр размахов напряжений 
на основе заданной истории 
напряжений.

441 EN 
1993-
1-9

reservoir 
method:

Particular cycle counting 
method of producing a 
stress-range spectrum 
from a given stress history

метод 
резервуара:

Особый метод подсчета ци-
клов, воспроизводящий 
спектр размахов напряжений 
на основе заданной истории 
напряжений.

442 EN 
1993-
1-9

stress range: The algebraic difference 
between the two extremes 
of a particular stress cycle 
derived from a stress 
history.

размах 
напряжений 
цикла:

Алгебраическая разница меж-
ду двумя крайними значения-
ми конкретного цикла напря-
жений, выделенного в истории 
напряжений.

443 EN 
1993-
1-9

stress-range 
spectrum:

Histogram of the number 
of occurrences for all 
stress ranges of different 
magnitudes recorded or 
calculated for a particular 
loading event.

спектр 
размахов 
напряжений:

Гистограмма распределения 
размахов напряжений циклов 
различных величин, измерен-
ных или вычисленных для 
конкретного случая нагруже-
ния по числу их возникнове-
ния.

444 EN 
1993-
1-9

design spec-
trum:

The total of all stress-
range spectra in the design 
life of a structure relevant 
to the fatigue assessment

расчетный 
спектр:

Совокупность всех спектров 
размахов напряжений циклов 
за расчетный срок службы 
конструкции, используемая 
при расчете на усталость. 

445 EN 
1993-
1-9

design life: The reference period of 
time for which a struc-
ture is required to perform 
safely with an acceptable 
probability that failure by 
fatigue cracking will not 
occur.

расчетный 
срок службы:

Период безопасной работы кон-
струкции, в течение которого с 
достаточной степенью вероят-
ности не возникнет усталост-
ных разрушений.
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446 EN 
1993-
1-9

fatigue life: The predicted period of 
time to cause fatigue fail-
ure under the application 
of the design spectrum

усталостная 
долговеч-
ность:

Прогнозируемое время нагру-
жения, по истечении которого 
под воздействием расчетно-
го спектра может произойти 
усталостное разрушение.

447 EN 
1993-
1-9

Miner's 
summation:

A linear cumulative dam-
age calculation based on 
the Palmgren-Miner rule

суммирование 
Майнера:

Расчет линейного накопления 
повреждений, основанный на 
гипотезе суммирования уста-
лостных повреждений Палм-
грена — Майнера.

448 EN 
1993-
1-9

equivalent 
constant am-
plitude stress 
range:

The constant-amplitude 
stress range that would 
result in the same fatigue 
life as for the design spec-
trum, when the compari-
son is based on a Miner's 
summation.

эквивалент-
ный размах 
напряжений 
цикла с посто-
янной ампли-
тудой:

Размах напряжений цикла 
с постоянной амплитудой, 
при котором накопленное по-
вреждение соответствует на-
копленному повреждению 
расчетного спектра размахов 
напряжений цикла при расче-
те по линейной гипотезе сум-
мирования усталостных по-
вреждений Майнера.

449 EN 
1993-
1-9

fatigue load-
ing:

A set of action parameters 
based on typical loading 
events described by the 
positions of loads, their 
magnitudes, frequencies 
of occurrence, sequence 
and relative phasing.

N O T E  1  The 
fatigue actions in EN 1991 
are upper bound values 
based on evaluations of 
measurements of loading 
effects according to Annex 
A.

N O T E  2  The action 
parameters as given in EN 
1991 are either

Qmax, nmax, standardized 
spectrum or

Q E,nmax related to nmax 
or

Q E,2 corresponding to 
n = 2×106 cycles.

усталостное 
нагружение:

Набор параметров воздей-
ствия, основанный на харак-
терных нагружениях, опи-
санных для мест приложения 
нагрузок, их величинах, часто-
тах, последовательности и от-
носительных фазах.

П р и м е ч а н и я :
1 .  Усталостные нагрузки 

в EN 1991 — это верхние гра-
ничные значения, получаемые 
при вычислении воздействий 
нагрузок в соответствии с 
приложением А.

2 .  Параметры воздей-
ствия, приведенные в EN 1991:

Qmax, nmax, стандартный 
спектр,

QE,nmax
на базе nmax,

QE,2 на базе n = 2 × 106 ци-
клов.

Динамические эффекты 
включены в данные параме-
тры, если не указано обрат-
ное.



87

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ

№№
п/п

Н
ом

ер
 Е

вр
ок

о-
да

 и
 е

го
 ч

ас
ти Термин

на 
английском 

языке

Определение термина
на английском языке

Термин
на русском 

языке

Определение термина
на русском языке

450 EN 
1993-
1-9

equivalent 
constant 
amplitude fa-
tigue loading:

Simplified constant am-
plitude loading causing 
the same fatigue damage 
effects as a series of actual 
variable amplitude load-
ing events

эквивалент-
ная усталост-
ная нагрузка 
с постоянной 
амплитудой:

Упрощенная нагрузка с по-
стоянной амплитудой, вызы-
вающая эффекты усталостно-
го повреждения, аналогичные 
группе фактических нагрузок 
с переменной амплитудой.

451 EN 
1993-
1-9

fatigue 
strength 
curve:

The quantitative relation-
ship between the stress 
range and number of stress 
cycles to fatigue failure, 
used for the fatigue as-
sessment of a particular 
category of structural de-
tail.

NOTEThe fatigue 
strengths given in this part 
are lower bound values 
based on the evaluation 
of fatigue tests with large 
scale test specimens in 
accordance with EN 1990 
–- Annex D.

кривая уста-
лостной проч-
ности:

Зависимость между размахом 
напряжений цикла и числом 
циклов нагружения до уста-
лостного разрушения, исполь-
зуемая для оценки усталост-
ной прочности конкретной 
категории элементов кон-
струкций.

П р и м е ч а н и е . Уста-
лостная прочность, рассма-
триваемая в данном стандар-
те, соответствует нижним 
граничным значениям, по-
лученным на основании ре-
зультатов усталостных ис-
пытаний крупноразмерных 
образцов в соответствии с 
EN 1990, приложение D.

452 EN 
1993-
1-9

detail cat-
egory:

The numerical designa-
tion given to a particular 
detail for a given direc-
tion of stress fluctuation, 
in order to indicate which 
fatigue strength curve is 
applicable for the fatigue 
assessment (The detail 
category number indi-
cates the reference fatigue 
strength ΔσC in N/mm²).

категория 
элементов:

Численное значение, присво-
енное конкретному цикличе-
ски нагруженному элементу 
для указания, какой кривой 
усталостной прочности сле-
дует пользоваться при расчете 
этого элемента на усталость 
(число показывает справочное 
значение стандартного преде-
ла выносливости ∆σс, Н/мм2).
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453 EN 
1993-
1-9

constant am-
plitude  
fatigue limit:

The limiting direct or 
shear stress range value 
below which no fatigue 
damage will occur in tests 
under constant amplitude 
stress conditions. Under 
variable amplitude condi-
tions all stress ranges have 
to be below this limit for 
no fatigue damage to oc-
cur

предел 
выносливости 
при 
постоянной 
амплитуде:

Предельное значение размаха 
нормальных или касательных 
напряжений цикла, ниже кото-
рого не происходит усталост-
ное повреждение материала 
при испытаниях с постоянной 
амплитудой нагружения.
Для того чтобы при условиях 
нагружения с переменной ам-
плитудой не возникало уста-
лостных повреждений матери-
ала, все размахи напряжений 
цикла должны быть ниже это-
го предела. 

454 EN 
1993-
1-9

cut-off limit: Limit below which stress 
ranges of the design spec-
trum do not contribute to 
the calculated cumulative 
damage.

предел по-
вреждаемо-
сти:

Предел, ниже которого разма-
хи напряжений цикла расчет-
ного спектра не включаются в 
расчет накопления поврежде-
ний.

455 EN 
1993-
1-9

endurance: The life to failure ex-
pressed in cycles, under 
the action of a constant 
amplitude stress history

долговеч-
ность:

Срок службы до разрушения, 
выраженный в количестве ци-
клов воздействия нагрузки с 
постоянной амплитудой.

456 EN 
1993-
1-9

reference 
fatigue 
strength:

The constant amplitude 
stress range ΔσC, for a par-
ticular detail category for 
an endurance N = 2×106 
cycles

стандартный 
предел 
выносливо-
сти:

Значение размаха напряжений 
цикла с постоянной амплиту-
дой ∆σС для конкретной катего-
рии элементов при долговечно-
сти N = 2 × 106 циклов.

457 EN 
1993-
1-10

steel grade класс стали: Условное обозначение стали, 
основанное на прочностных 
характеристиках материала 
(предел текучести, предел 
прочности).

458 EN 
1993-
1-10

through-
thickness

по толщине 
проката:

Термин, применяемый для 
уточнения характеристик про-
ката по различным направлени-
ям.
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459 EN 
1993-
1-10

Kν-value: The KV (Charpy V-
Notch)-value is the impact 
energy AV(T) in Joules 
[J] required to fracture a 
Charpy Vnotch specimen 
at a given test temperature 
T. Steel product standards 
generally specify that test 
specimens should not fail 
at an impact energy lower 
than 27J at a specified test 
temperature T.

Kν-величина: Работа Aν(T) в джоулях (Дж) 
при ударном изгибе, затрачен-
ная на разрушение стандарт-
ного образца с V-образным 
надрезом по Шарпи при нор-
мативной температуре испы-
тания T.
Стандарты поставки проката 
обычно гарантируют, что раз-
рушение при ударном изгибе  
стандартного образца проис-
ходит при работе не менее 27 
Дж при нормативной темпера-
туре T. 

460 EN 
1993-
1-10

ultrasonic 
inspection

ультразвуко-
вой контроль:

Контроль качества материала, 
основанный на свойствах рас-
пространения звука в твердых 
телах.

461 EN 
1993-
1-10

transition 
region:

The region of the tough-
ness-temperature diagram 
showing the relationship 
AV(T) in which the mate-
rial toughness decreases 
with the decrease in tem-
perature and the failure 
mode changes from duc-
tile to brittle. The temper-
ature values T27J required 
in the product standards 
are located in the lower 
part of this region.

область пере-
хода:

Область графика «работа раз-
рушения при ударном изгибе 
— температура», показываю-
щего зависимость Aν(T), по 
которой работа разрушения 
материала уменьшается с по-
нижением температуры, а ха-
рактер разрушения изменяет-
ся от вязкого до хрупкого.
Значение температуры T27J, га-
рантируемой стандартами на 
прокат, расположено на грани-
це между участками кривой 1 
и 2.

462 EN 
1993-
1-10

T27J: Temperature at which a 
minimum energy AV will 
not be less than 27J in a 
Charpy V-notch impact 
test.

T27J: Температура, при которой ми-
нимальная работа разруше-
ния A стандартного образца
с V-образным надрезом по 
Шарпи при испытаниях на 
ударный изгиб будет не менее 
27 Дж.
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463 EN 
1993-
1-10

upper 
shelf region:

The region of the tough-
ness-temperature diagram 
in which steel elements 
exhibit elastic-plastic be-
havior with ductile modes 
of failure irrespective 
of the presence of small 
flaws and welding discon-
tinuities from fabrication.

область раз-
рушения 
образцов 
при ударном 
изгибе при 
температуре 
выше порога 
хладноломко-
сти:

Область графика «работа раз-
рушения при ударном изгибе 
— температура», в которой 
стальные элементы показыва-
ют упругопластическую рабо-
ту с вязким разрушением не-
зависимо от наличия мелких 
дефектов и дефектов техноло-
гического процесса сварки.

464 EN 
1993-
1-10

Z-value: The transverse reduction 
of area in a tensile test 
of the through-thickness 
ductility of a specimen, 
measured as a percentage.

Z-величина: Относительное сужение пло-
щади поперечного сечения 
при испытаниях на растяже-
ние образца, изготовленного 
в направлении толщины про-
ката, выраженное в процентах.

465 EN 
1993-
1-10

КIc: The plane strain fracture 
toughness for linear elas-
tic behaviour measured  
in N/mm3/2.

КIc: Критический  коэффициент 
интенсивности напряжений 
(КIc-value): вязкость разруше-
ния в условиях плоской де-
формации при упругой работе, 
выраженная в Н/мм3/2.

466 EN 
1993-
1-10

degree of cold 
forming:

Permanent strain from 
cold forming measured as 
a percentage.

степень 
холодной 
пластической  
деформации:

Остаточная деформация при 
холодном гнутье, прокатке 
или штамповке, выраженная в 
процентах. 

467 EN 
1993-
1-11

strand: an element of rope nor-
mally consisting of an 
assembly of wires of ap-
propriate shape and di-
mensions laid helically 
in the same or opposite 
direction in one or more 
layers around a center

прядь: Элемент каната, состоящий из 
пучка проволок соответствую-
щей формы и размеров, сви-
тых спирально в одном и том 
же или в противоположных 
направлениях, в один или бо-
лее слоев вокруг сердечника.

468 EN 
1993-
1-11

proving test контрольное 
испытание:

Испытание образцов или 
фрагментов конструкции для 
подтверждения проектных ха-
рактеристик.

469 EN 
1993-
1-11

test sample образец для 
испытаний:

Образец материала, имеющий 
установленные стандартные 
геометрическую форму и раз-
меры.
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470 EN 
1993-
1-11

strand rope: an assembly of several 
strands laid helically in 
one or more layers around 
a core (single layer rope) 
or center (rotation-resis-
tant or parallel-closed 
rope)

канат двой-
ной  свивки:

Пучок прядей, свитых спи-
рально в один или более слоев 
вокруг сердечника (однослой-
ного каната) или центра (не-
раскручивающегося или за-
крытого каната).

471 EN 
1993-
1-11

catenary ef-
fect

цепной 
эффект:

Геометрические эффекты в 
конструкциях, вызванные дей-
ствием силы тяжести.

472 EN 
1993-
1-11

spiral rope: an assembly of a mini-
mum of two layers of 
wires laid helically over a 
central wire

канат одинар-
ной  свивки:

Пучок из минимум двух слоев 
проволоки, свитых спирально 
вокруг центральной проволо-
ки.

473 EN 
1993-
1-11

spiral strand 
rope:

spiral rope comprising 
only round wires

канат 
прядевый:

Спиральный канат, изготов-
ленный  из круглой проволоки.

474 EN 
1993-
1-11

fully locked 
coil rope:

spiral rope having an out-
er layer of fully locked Z-
shaped wires

канат 
закрытый:

Спиральный канат с наруж-
ным слоем из Z-образной про-
волоки.

475 EN 
1993-
1-11

full factor f: the ratio of the sum of the 
nominal metallic cross-
sectional areas of all the 
wires in a rope (A) and the 
circumscribed area (Au) of 
the rope based on its nom-
inal diameter (d)

коэффициент 
заполнения f:

Отношение суммы номиналь-
ных площадей поперечного се-
чения всех проволок в канате А 
к площади каната Аu, получен-
ной исходя из его номинально-
го диаметра d по периметру.

476 EN 
1993-
1-11

spinning loss 
factor k:

reduction factor for rope 
construction included in 
the breaking force factor 
K

коэффициент 
потерь от 
свивки k:

Коэффициент ослабления кон-
струкции каната, учитывае-
мый в коэффициенте разрыв-
ного усилия K.

477 EN 
1993-
1-11

breaking 
force factor 
K:

an empirical factor used in 
the determination of mini-
mum breaking force of a 
rope

коэффициент 
разрывного 
усилия K:

Эмпирический коэффициент, 
используемый при определе-
нии минимального разрывно-
го усилия каната.

478 EN 
1993-
1-11

minimum 
breaking 
force Fmin:

minimum breaking force минимальное  
разрывное 
усилие Fmin

Минимальное разрывное уси-
лие Fmin, кН.
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479 EN 
1993-
1-11

rope grade 
Rr:

a level of requirement of 
breaking force which is 
designated by a number 
(e.g. 1770 [N/mm²], 1960 
[N/mm²])

N O T E : Rope 
grades do not necessarily 
correspond to the tensile 
strength grades of the 
wires in the rope.

марка 
каната Rr:

Уровень требований к разрыв-
ному усилию, обозначаемый 
числом (например, 1770 Н/
мм2, 1960 Н/мм2).

П р и м е ч а н и е .  Марки 
каната необязательно соот-
ветствуют маркам прочно-
сти на растяжение проволок 
в канате.

480 EN 
1993-
1-11

unit weight 
w:

the self weight of rope 
based on the metallic 
cross-section (Am) and the 
unit length taking account 
of the densities of steel 
and the corrosion protec-
tion system

удельный 
вес w:

Собственный вес каната, вы-
численный на основе площади 
поперечного сечения металли-
ческой части Аm и единичной 
длины каната, с учетом плот-
ности стали и системы анти-
коррозионной защиты.

481 EN 
1993-
1-11

cable: main tension component 
in a structure (e.g. a stay 
cable bridge) which may 
consist of a rope, strand or 
bundles of parallel wires 
or strands

ванта: Главный конструктивный эле-
мент, работающий на растяже-
ние (например, оттяжка ван-
тового моста), который может 
состоять из каната, прядей, 
пучков параллельных прово-
лок или прядей. 

482 EN 
1993-2

bridge: civil engineering con-
struction works mainly 
intended to carry traffic 
or pedestrian loads over a 
natural obstacle or a com-
munication line

NOTE: Railway 
bridges and bridges which 
carry canals, service 
pipes or other vehicles 
such as an aircraft are 
also covered.

мост: Инженерно-строительная про-
дукция, основное предназна-
чение которой — пропуск гру-
зового, автомобильного или 
пешеходного движения через 
естественные препятствия 
или линии коммуникаций.

П р и м е ч а н и е .  Же-
лезнодорожные мосты и мо-
сты для пропуска коммуни-
каций также присутствуют в 
данном документе.

483 EN 
1993-2

abutment: any end support of a 
bridge

N O T E :  A 
distinction is made 
between rigid abutments 
and flexible abutments 
where relevant.

устой: Любая береговая опора моста.
П р и м е ч а н и е .  При 

необходимости указывается 
жесткая опора или гибкая.
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484 EN 
1993-2

integralabut-
ment:

abutment that is connect-
ed to the deck without any 
movement joint

опора рамно-
го моста:

Опора, жестко объединенная с 
пролетным строением мосто-
вого сооружения.

485 EN 
1993-2

pier: intermediate support of a 
bridge, situated under the 
deck

бык: Промежуточная опора моста, 
расположенная между берего-
выми опорами.

486 EN 
1993-2

bearing: structural support located 
between the superstruc-
ture and an abutment or 
pier of the bridge that 
transfers loads from the 
deck to the abutment or 
pier

опорная 
часть:

Опорная часть строительной 
конструкции, расположенная 
между пролетным строением 
и опорой, передающая нагруз-
ку от пролетного строения на 
устой или опору.

487 EN 
1993-2

cablestay: tensioned element which 
connects the deck of a 
bridge to the pylon or py-
lons above the deck

ванта: Гибкий элемент, соединяю-
щий пролетное строение с 
пилоном (пилонами) над про-
летом.

488 EN 
1993-2

prestress: permanent effect due to 
controlled forces and /or 
controlled deformations 
imposed within a structure

N O T E : Various 
types of prestress are 
distinguished from each 
other as relevant (such 
as prestress by tendons 
or prestress by imposed 
deformation of supports).

предвари-
тельное на-
пряжение:

Постоянное воздействие, вы-
званное регулируемыми сила-
ми и/или контролируемой де-
формацией конструкции.

П р и м е ч а н и е . Раз-
личные типы предваритель-
ного напряжения отличаются 
друг от друга как приложен-
ным напряжением, так и де-
формацией.

489 EN 
1993-2

headroom: clear height available for 
traffic

габарит моста 
по высоте: 

Высота в свету для обеспече-
ния движения.

490 EN 
1993-2

breathing 
(ofplates):

out-of-plane deformation 
of a plate caused by re-
peated application of in-
plane loading

колебание 
(плит):

Поперечная деформация пли-
ты, вызванная циклическим 
приложением нагрузки в 
одной плоскости.
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491 EN 
1993-2

secondar-
ystructu-
ralelements:

structural elements that do 
not form part of the main 
structure of the bridge

NOTE: The secondary 
structural elements 
are provided for other 
reasons, such as guard 
rails, parapets, ladders 
and access covers.

вспомогатель-
ные кон-
структивные 
элементы:

Конструктивные элементы, не 
составляющие основную кон-
струкцию моста.

П р и м е ч а н и е . Вспо-
могательные конструктив-
ные элементы предназначены 
для обеспечения безопасной и 
надежной работы сооруже-
ния, а также обеспечения сво-
бодного доступа к основным 
элементам сооружения.

492 EN 
1993-
3-1

railings ограждения: Конструкция, ограничиваю-
щая доступ в опасные места.

493 EN 
1993-
3-1

global analy-
sis:

the determination of a 
consistent set of internal 
forces and moments in a 
structure, that are in equi-
librium with a particular 
set of actions on the struc-
ture

общий ана-
лиз:

Определение различных  ком-
бинаций внутренних усилий, 
действующих в конструкции, 
для различных сочетаний на-
грузок и воздействий на кон-
струкцию.

494 EN 
1993-
3-1

climatic loads климатиче-
ские нагруз-
ки:

Ветер, снег, температура, ин-
соляция, химическое действие 
воды и т.д.

495 EN 
1993-
3-1

tower: a self-supporting cantile-
vered steel lattice struc-
ture of triangular, square 
or rectangular plan form, 
or circular and polygonal 
monopoles

башня: Свободно стоящая решетча-
тая стальная консольная кон-
струкция треугольной, ква-
дратной или прямоугольной 
формы либо представляющая 
собой круглую или многогран-
ную опору. 

496 EN 
1993-
3-1

non-im-
pregnated 
sheathed 
ropes

непропитан-
ные тросы в 
оболочке:

Тросы, не прошедшие защит-
ную обработку и помещенные 
в оболочку.
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497 EN 
1993-
3-1

guyed mast: a steel lattice structure of 
triangular, square or rect-
angular plan form, or a 
cylindrical steel structure, 
stabilized at discrete inter-
vals in its height by guys 
that are anchored to the 
ground or to a permanent 
structure.

мачта 
с оттяжками:

Решетчатая стальная кон-
струкция треугольной, ква-
дратной или прямоугольной 
формы либо цилиндрическая 
стальная конструкция, рас-
креплённая с определенным 
интервалом по высоте оттяж-
ками, закрепленными в грунте 
или к капитальному сооруже-
нию.

498 EN 
1993-
3-1

shaft: the vertical steel structure 
of a mast.

ствол: Вертикальная стальная кон-
струкция мачты или башни.

499 EN 
1993-
3-1

large head-
loads

большие на-
грузки на вер-
шину башни:

Нагрузки, например, от давле-
ния ветра на технологическое 
оборудование.

500 EN 
1993-
3-1

leg members: steel members forming the 
main load-bearing compo-
nents of the structure

пояса ствола 
мачты или 
башни:

Стальные элементы, форми-
рующие основные несущие 
элементы конструкции.

501 EN 
1993-
3-1

primary brac-
ing members:

members other than  legs, 
carrying forces due to the 
loads imposed on the struc-
ture

решётка 
ствола:

Элементы помимо поясов 
ствола,  выдерживающие воз-
действие сил, возникающих в 
результате нагрузок, действу-
ющих на конструкцию.

502 EN 
1993-
3-1

sheilding fac-
tor

коэффициент 
экранирова-
ния:

Коэффициент, зависящий от 
отношения наветренной пло-
щади нетто к площади брутто.

503 EN 
1993-
3-1

secondary 
bracing 
members:

members used to reduce the 
buckling lengths of other 
members

шпренгели: Элементы, используемые для 
уменьшения длины других 
элементов.

504 EN 
1993-
3-1

schifflerized 
angles:

Modified  90° equal-leg hot 
rolled angles, each leg of 
which has been bent to in-
corporate a 15° bend such 
that there is an angle of 
30° between the outer part 
of each leg and the axis of 
symmetry

уголковый 
профиль 
смолкован-
ный:

Модифицированный 90º-ный 
равнополочный горячеката-
ный уголок, каждая полка 
которого изогнута под углом 
15º таким образом, что угол 
между наружной частью каж-
дой полки и осью симметрии 
составляет 30º.
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505 EN 
1993-
3-1

wind drag: the resistance to the flow 
of wind offered by the ele-
ments of a tower or guyed 
mast and any ancillary 
items that it supports, giv-
en by the product of the 
drag coefficient and a ref-
erence projected area, in-
cluding ice where relevant

аэродинами-
ческое сопро-
тивление:

Сопротивление потоку воз-
духа элементов башни или 
мачты с оттяжками и любых 
вспомогательных конструк-
ций,  рассчитанное на основе 
аэродинамического коэффи-
циента лобового  сопротивле-
ния и расчетной площади кон-
струкции, при необходимости 
включая обледенение.

506 EN 
1993-
3-1

linear ancil-
lary item:

any non-structural compo-
nents that extend over sev-
eral panels, such as wave-
guides, feeders, ladders and 
pipework

линейные 
вспомогатель-
ные кон-
струкции:

Любые второстепенные про-
тяжённые конструкции, распо-
ложенные вдоль ствола опоры, 
такие, как волноводы, фидеры, 
лестницы и трубопроводы.

507 EN 
1993-
3-1

discrete ancil-
lary element:

any non-structural compo-
nent that is concentrated 
within a few panels, such 
as dish reflectors, aerials, 
lighting, platforms, hand-
rails, insulators and other 
items

отдельный 
вспомогатель-
ный элемент:

Любой второстепенный эле-
мент,  расположенный внутри 
или снаружи ствола на опре-
делённой высоте, например: 
отражатель, антенна, система 
освещения, поручень, изоля-
тор и другие изделия.

508 EN 
1993-
3-1

projected 
area:

the shadow area of the el-
ement considered, when 
projected on to an area 
parallel to the face of the 
structure normal to the 
wind direction consid-
ered, including ice where 
relevant. For wind blow-
ing other than normal to 
one face of the structure, a 
reference face is used for 
the projected area

расчетная 
площадь:

Область рассматриваемого 
элемента, включая при не-
обходимости обледенение, 
спроецированная на участок 
параллельный плоскости кон-
струкции, нормальной к дей-
ствию ветра.
Если плоскость конструкции 
расположена не по нормали к 
действию ветра, вместо рас-
четной площади используется 
проекция плоскости конструк-
ции на плоскость, нормаль-
ную к направлению действия 
ветра.
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509 EN 
1993-
3-1

panel (of a 
tower or a 
mast):

any convenient portion of a 
tower or mast that is subdi-
vided vertically for the pur-
pose of determining pro-
jected areas and wind drag. 
Panels are typically, but not 
necessarily, taken between 
intersections of legs and 
primary bracings

панель (баш-
ни или мач-
ты):

Любая часть ствола башни или 
мачты, разделенной по верти-
кали с целью определения рас-
четной площади и аэродина-
мического сопротивления.
Панели обычно (но необяза-
тельно) расположены между 
точками пересечения поясов и 
решётки.

510 EN 
1993-
3-1

section (of 
a tower or a 
mast):

any convenient portion of 
a tower or mast compris-
ing several panels that are 
nearly or exactly similar, 
used for the purpose of de-
termining wind drag

секция (баш-
ни или мач-
ты):

Любая часть ствола башни 
или мачты, состоящая из не-
скольких сходных или одина-
ковых панелей, применяемая 
для определения аэродинами-
ческого сопротивления

511 EN 
1993-
3-1

guy: a tension-only member, 
connected at each end to 
terminations to form a guy 
assembly that provides 
horizontal support to the 
mast at discrete levels. 
The lower end of the guy 
assembly is anchored to 
the ground or on a struc-
ture and generally incor-
porates a means of adjust-
ing the tension in the guy.

N O T E  I : Although 
the terms “stay” and 
“guy” are generally 
interchangeable, the word 
“guy” has been used 
throughout this document

оттяжка: натяжной крепежный элемент 
ствола мачты, образующий си-
стему растяжек, которая обе-
спечивает  горизонтальную 
опору мачты на отдельных 
ярусах.
Нижний конец оттяжки за-
крепляется в грунте или кон-
струкции и включает, как пра-
вило, устройство регулировки 
натяжения оттяжки.

П р и м е ч а н и е. Хотя 
термины «оттяжка» и «рас-
порка» обычно взаимозаменя-
емы, в данном документе ис-
пользуется слово «оттяжка».

512 EN 
1993-
3-1

damper: a device that increases the 
structural damping and 
thus limits the response of 
a structure or of a guy.

гаситель 
колебаний:

Устройство, увеличивающее 
конструкционное демпфиро-
вание, ограничивая таким об-
разом реакцию конструкции 
или оттяжки.

513 EN 
1993-
3-2

chimney: Vertical construction 
works or building compo-
nents that conduct waste 
gases, or other flue gases, 
supply or exhaust air to 
the atmosphere

дымовая 
труба:

Высотное сооружение или 
элементы его конструкции, 
которые выводят отработан-
ные газы или другие газоо-
бразные продукты сгорания, 
приточный или отработанный 
воздух в окружающую среду.
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514 EN 
1993-
3-2

along-wind 
vibrations:

колебания 
вдоль направ-
ления ветро-
вого воздей-
ствия:

Продольные колебания дымо-
вой трубы, вызванные эффек-
том галопирования.

515 EN 
1993-
3-2

self-support-
ed chimney:

A chimney whose support-
ing shaft is not connected 
with any other construc-
tion above the base level

свободно стоя-
щая дымовая 
труба:

Дымовая труба, несущий ствол 
которой не имеет соединений 
ни с одной конструкцией над 
фундаментом, за исключением 
вводов отводимых газов.

516 EN 
1993-
3-2

guyed chim-
ney:

A chimney whose sup-
porting shaft is held in 
place by guys at one or 
more height levels

дымовая 
труба, за-
крепленная 
оттяжками:

Дымовая труба, несущий 
ствол которой удерживается 
одним или несколькими яру-
сами оттяжек.

517 EN 
1993-
3-2

cross-wind 
vibrations:

колебания по-
перек ветро-
вого воздей-
ствия:

Поперечные колебания дымо-
вой трубы, вызванные срыва-
ми ветрового потока (дорожка 
Кармана).

518 EN 
1993-
3-2

single-wall 
chimney:

A chimney whose struc-
tural shell also conducts 
the flue gases. It may be 
fitted by thermal insula-
tion and/or internal lining

дымовая тру-
ба с одиноч-
ной стенкой:

Дымовая труба, несущая обо-
лочка которой выводит газоо-
бразные продукты сгорания; 
может иметь теплоизоляцион-
ный слой и/или внутреннюю 
футеровку.

519 EN 
1993-
3-2

double-wall 
chimney:

A chimney consisting of 
an outer steel structural 
shell and one inner liner 
which carries the flue 
gases

дымовая тру-
ба с двойной 
стенкой:

Дымовая труба, состоящая из 
наружной стальной несущей 
оболочки и газохода с наруж-
ной или внутренней теплоизо-
ляцией, выводящего газоо-
бразные продукты сгорания.

520 EN 
1993-
3-2

damping 
measures

демпфирую-
щие меропри-
ятия:

Гасители колебаний (виброга-
сители), выбор аэродинамиче-
ской формы, конструктивные 
мероприятия, приводящие к 
аэродинамической устойчиво-
сти сооружений.

521 EN 
1993-
3-2

multi-flue 
chimney:

A group of two or more 
chimneys structurally in-
terconnected or a group of 
two or more liners within 
a structural shell.

многостволь-
ная дымовая 
труба:

Группа из двух или более взаи-
мосвязанных дымовых труб 
или группа из двух или более 
газоходов с теплоизоляцией 
внутри несущей оболочки.
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522 EN 
1993-
3-2

liner: The structural element 
(membrane) of the lining 
system, contained within 
the structural shell

футеровка: Конструктивный элемент ды-
мовой трубы, защищающий 
ее от нагревания.

523 EN 
1993-
3-2

lining system: Total system, if any, which 
separates the flue gases 
from the structural shell. 
This comprises a liner and 
its supports, the space be-
tween the liner and struc-
tural shell and insulation, 
where existing

система 
футеровки:

Система, включающая в себя 
теплоизоляцию, элементы 
ее крепления к несущей кон-
струкции или газоходу, а так-
же воздушный зазор между 
газоходом (при его наличии) и 
несущей оболочкой.

524 EN 
1993-
3-2

structural 
shell:

The main load-bearing 
steel structure of the chim-
ney, excluding any flanges

оболочка кон-
струкции:

Основная стальная конструк-
ция дымовой трубы, несущая 
нагрузку, не включая фланцы.

525 EN 
1993-
3-2

aerodynamic 
device:

A device fitted to the chim-
ney to reduce vortex exci-
tation without increasing 
the structural damping

аэродина-
мическое 
устройство:

Устройство, которое устанав-
ливается на дымовую трубу 
для уменьшения вихревого 
возбуждения без увеличения 
конструкционного демпфиро-
вания.

526 EN 
1993-
3-2

damping 
device:

A device fitted to the 
chimney to reduce vortex 
excited oscillations by 
increasing the structural 
damping

демпфирую-
щее устрой-
ство:

Устройство в виде динами-
ческого гасителя колебаний, 
которым оснащают дымовую 
трубу для предотвращения 
колебаний в режимах аэро-
динамической неустойчиво-
сти путем увеличения общего 
демпфирования.

527 EN 
1993-
3-2

spoiler: A device attached to the 
surface of a chimney with 
the objective of reducing 
cross wind response

спойлер: Устройство, присоединяемое 
к поверхности дымовой трубы 
с целью уменьшения реакции 
на ветровое воздействие.

528 EN 
1993-
3-2

helical 
strakes, 
shrouds or 
slats:

Devices fitted to the outer 
surface of the chimney 
to reduce cross wind re-
sponse

спиралевид-
ные интер-
цепторы, 
кожухи или 
другие эле-
менты:

Устройства, присоединяемые 
к наружной поверхности ды-
мовой трубы для уменьшения 
реакции на ветровое воздей-
ствие.

529 EN 
1993-
3-2

base plate: A horizontal plate fixed to 
the base of a chimney

закладная 
деталь фунда-
мента:

Устройство для крепления ды-
мовой трубы к фундаменту
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530 EN 
1993-
3-2

anchor bolt: A bolt for the connec-
tion of the chimney to the 
foundation

анкерный 
болт:

Болт, используемый для кре-
пления дымовой трубы к фун-
даменту через опорную плиту.

531 EN 
1993-
3-2

atiffening 
rings:

Horizontal members to 
prevent ovalling and to 
hold the chimney shell 
round during fabrication 
and transport. Horizon-
tal members to provide 
stiffeners at cut outs and 
openings or possibly at 
changes in slope of the 
structural shell.

ребра жестко-
сти:

Горизонтальные элементы, 
используемые для предотвра-
щения изменения формы по-
перечного сечения оболочки 
дымовой трубы.

532 EN 
1993-
4-1

shell: A structure formed from a 
curved  thin plate

оболочка: Конструкция, сформирован-
ная из изогнутого тонкого ли-
ста.

533 EN 
1993-
4-1

product type 
(factory pro-
duction) silos

типовые 
(заводского 
изготовления) 
силосы:

Конструкции силосов по про-
екту многоразового универ-
сального использования.

534 EN 
1993-
4-1

axisymmetric 
shell:

A shell structure whose 
geometry is defined by ro-
tation of a meridional line 
about a central axis

осесимме-
тричная обо-
лочка:

Конструкция оболочки, гео-
метрия которой определяется 
посредством вращения мери-
диональной линии вокруг цен-
тральной оси.

535 EN 
1993-
4-1

box: A structure formed from 
an assembly of flat plates 
into a three-dimensional 
enclosed form. For the 
purposes of this Standard, 
the box has dimensions 
that are generally compa-
rable in all directions.

короб: Закрытая трехмерная кон-
струкция, изготовленная из 
набора плоских листов.
Для целей настоящего стан-
дарта короб имеет размеры, 
как правило сопоставимые во 
всех направлениях.

536 EN 
1993-
4-1

corrugated-
sheeting

гофрирован-
ный лист:

Плоский листовой элемент, 
имеющий криволинейную 
либо трапецеидальную регу-
лярную форму поперечного 
сечения.
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537 EN 
1993-
4-1

meridional 
direction:

The tangent to the silo wall 
in a vertical plane at any 
point. It varies according 
to the structural element 
being considered. Alterna-
tively, it is the vertical or 
inclined direction on the 
surface of the structure that 
a rain drop would take in 
sliding down the surface.

меридиональ-
ное направле-
ние:

Направление касательной к 
любой точке стенки бункера 
в вертикальной плоскости; 
изменяется в зависимости от 
рассматриваемого конструк-
тивного элемента.

538 EN 
1993-
4-1

circumfren-
tial direction:

The horizontal tangent to 
the silo wall at any point. 
It varies around the silo, 
lies in the horizontal plane 
and is tangential to the 
silo wall irrespective of 
whether the silo is circular 
or rectangular in plan.

кольцевое 
направление:

Направление горизонтальной 
касательной к любой точке 
стенки силоса; изменяется 
по периметру силоса, рас-
положено в горизонтальной 
плоскости и по касательной 
относительно стенки силоса, 
независимо от того, имеет 
силос в плане круглую или 
прямоугольную форму.

539 EN 
1993-
4-1

relative slen-
derness

относитель-
ная гибкость:

Отношение расчетной длины 
элемента к радиусу инерции 
поперечного сечения с учетом 
механических свойств мате-
риала.

540 EN 
1993-
4-1

middle sur-
face:

This term is used to re-
fer to both the stress-free 
middle surface when a 
shell is in pure bending 
and the middle plane of a 
flat plate that forms part of 
a box

срединная 
поверхность:

Поверхность, свободная от на-
пряжений средней зоны сече-
ния, когда оболочка работает 
на изгиб, а также поверхность 
средней зоны сечения плоско-
го листа, составляющего часть 
короба.

541 EN 
1993-
4-1

separation of 
stiffeners:

The centre to centre dis-
tance between the longitu-
dinal axes of two adjacent 
parallel stiffeners.

интервал 
между ребра-
ми жестко-
сти:

Расстояние между середи-
нами продольных осей двух 
смежных параллельных ре-
бер жесткости.

542 EN 
1993-
4-1

edge of a cyl-
inder

верхняя 
кромка ци-
линдра:

Граница соединения кровли со 
стенкой, например, вертикаль-
ного цилиндрического резер-
вуара.
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543 EN 
1993-
4-1

silo: A silo is a vessel for stor-
ing particulate granular 
solids. In this Standard, 
it is assumed to have a 
vertical form with sol-
ids being added by grav-
ity at the top. The term 
silo includes all forms of 
particulate solids storage 
structure that might oth-
erwise be referred to as a 
bin, hopper, grain tank or 
bunker.

силос: Емкость для хранения грану-
лированных частиц твердых 
материалов.
В настоящем стандарте под-
разумевается, что он имеет 
вертикальную форму и за-
гружается сверху тверды-
ми материалами. Термин 
«силос» включает все кон-
структивные формы, обеспе-
чивающие хранение частиц 
твердых материалов, кото-
рые могут иметь и другие на-
звания: бункер, зернохрани-
лище, закром.

544 EN 
1993-
4-1

barrel: The barrel is the vertical 
walled section of a silo

цилиндр: Вертикальная часть силоса, 
ограниченная стенками.

545 EN 
1993-
4-1

hopper: A hopper is a converging 
section towards the bot-
tom of a silo. It is used to 
channel solids towards a 
gravity discharge outlet.

хоппер: Секция, сужающаяся по на-
правлению ко дну силоса; 
применяется для выгрузки 
твердых материалов под воз-
действием силы тяжести.

546 EN 
1993-
4-1

junction: A junction is the point at 
which any two or more 
shell segments, or two or 
more flat plate elements 
of a box meet. It can in-
clude a stiffener or not: 
the point of attachment of 
a ring stiffener to the shell 
or box may be treated as a 
junction

соединение: Место сопряжения двух и 
более изогнутых элементов 
оболочки или двух и более 
листовых элементов короба.
Место сопряжения кольцево-
го ребра жесткости с оболоч-
кой или коробом можно рас-
сматривать как соединение.

547 EN 
1993-
4-1

transitional 
junction:

The transition junction  is 
the junction between the 
barrel and hopper. The 
junction can be at the base 
of the barrel or  part way 
down it

переходное 
соединение 
(утор):

Соединение между цилин-
дром и хоппером; может 
быть расположено у основа-
ния цилиндра или несколько 
выше.
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548 EN 
1993-
4-1

skirt: The skirt is that part of the 
barrel which lies below 
the transition junction: it 
differs from the higher 
part in that it has no con-
tact with the stored bulk 
solids

юбка: Часть цилиндра, которая на-
ходится ниже переходного 
соединения; отличается от 
верхней части тем, что не со-
прикасается с хранящимися 
сыпучими материалами.

549 EN 
1993-
4-1

strake: A strake or course is a 
single layer of steel plates 
used to form one level of 
the cylindrical barrel of a 
silo.

пояс: Одно кольцо из стальных ли-
стов на одном уровне цилин-
дра силоса.

550 EN 
1993-
4-1

stringer stiff-
ener:

A stringer stiffener is a 
local stiffening member 
that follows the meridian 
of a shell, representing a 
generator of the shell of 
revolution. It is provided 
to increase the stability, 
or to assist with the intro-
duction of local loads or 
to carry axial loads. It is 
not intended to provide a 
primary load carrying ca-
pacity for bending due to 
transverse loads

продольное 
ребро жест-
кости (стрин-
гер):

Локальный подкрепляющий 
элемент в направлении оси 
оболочки, представляющий 
собой образующую оболоч-
ки вращения; используется 
для обеспечения устойчиво-
сти или передачи местных 
нагрузок.
Он не предназначен для обе-
спечения основного проти-
водействия изгибу при по-
перечных нагрузках.

551 EN 
1993-
4-1

rib: A rib is a local member 
that provides a primary 
load carrying path for 
loads causing bending 
down the meridian of a 
shell or flat plate, rep-
resenting a generator of 
the shell of revolution or 
a vertical stiffener on a 
box. It is used to distrib-
ute transverse loads on the 
structure by bending ac-
tion.

ребро: Локальный элемент, кото-
рый обеспечивает передачу 
нагрузок, вызывающих из-
гиб стенки или ее листов; 
используется для распре-
деления нагрузок на кон-
струкцию, возникающих в 
результате изгибающего воз-
действия.
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552 EN 
1993-
4-1

ring stiffener: A ring stiffener is a local 
stiffening member that 
passes around the circum-
ference of the structure at 
a given point on the me-
ridian. It is assumed to 
have no stiffness in the 
meridional plane of the 
structure. It is provided to 
increase the stability or to 
introduce local loads, not 
as a primary load-carrying 
element. In a shell of rev-
olution it is circular, but in 
rectangular structures is 
takes the rectangular form 
of the plan section.

кольцевое 
ребро 
жесткости:

Локальный подкрепляющий 
элемент, который проходит 
по окружности конструкции 
в определенной точке на ме-
ридиане.
Подразумевается, что он не 
обладает жесткостью в мери-
диональной плоскости кон-
струкции. Он обеспечивает 
повышение устойчивости 
или передачу локальных на-
грузок, но не используется в 
качестве элемента, несущего 
основную нагрузку. В кру-
глой оболочке он проходит 
по окружности, а в прямоу-
гольных конструкциях при-
нимает прямоугольную фор-
му согласно конфигурации 
сечения.

553 EN 
1993-
4-1

smeared 
stiffener:

Stiffeners are said to be 
smeared when the proper-
ties of the shell wall and 
the individual stiffeners 
are treated as a compos-
ite section using a width 
equal to an integer mul-
tiple of the separation of 
the stiffeners. The stiff-
ness properties of a shell 
wall with smeared stiff-
eners are orthotropic with 
eccentric terms leading to 
coupling between bending 
and stretching behaviour.

размазанные 
ребра 
жесткости:

Ситуация, при которой свой-
ства стенки оболочки и от-
дельных ребер рассматри-
ваются в рамках составной 
секции с шириной, равной 
числу, кратному расстоянию 
между ребрами жесткости.
Свойства жесткости стенки 
оболочки с размазанными ре-
брами жесткости ортотроп-
ные.
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554 EN 
1993-
4-1

base ring: A base ring is a struc-
tural member that passes 
around the circumference 
of the structure at the base 
and provides means of at-
tachment of the structure 
to a foundation or other 
element. It is required to 
ensure that the assumed 
boundary conditions are 
achieved  in practice

опорное 
кольцо:

Конструктивный элемент, 
который опоясывает кон-
струкцию по окружности 
у основания и обеспечива-
ет крепление конструкции 
к фундаменту или к другим 
элементам; необходим для 
обеспечения проектного по-
ложения конструкции.

555 EN 
1993-
4-1

ring beam or 
ring girder:

A ring girder or ring beam 
is a circumferential stiff-
ener which has bending 
stiffness and strength both 
in the plane of the circu-
lar section of a shell or 
the plan section of a rect-
angular structure and also 
normal to that plane. It is 
a primary load-carrying 
element, used to distribute 
local loads into the shell 
or box structure

кольцевая 
балка:

Круговое ребро жесткости, 
которое обладает жесткостью 
и несущей способностью при 
изгибе как в плоскости, так 
и из плоскости кольца; явля-
ется основным несущим эле-
ментом для распределения 
местных нагрузок в оболочке.

556 EN 
1993-
4-1

continuous 
support:

A continuously supported 
silo is one in which all 
positions around the cir-
cumference are supported 
in an identical manner. 
Minor departures from 
this condition (e.g. a small 
opening) need not affect 
the applicability of the 
definition

сплошное 
опирание:

Силос, поддерживаемый в 
любой точке по периметру 
одинаковым способом.
Незначительные отклонения 
от этого условия (например, 
наличие небольшого отвер-
стия) не должны влиять на 
применимость этого опреде-
ления.

557 EN 
1993-
4-1

discrete sup-
port:

A discrete support is a 
position in which a silo 
is supported using a local 
bracket or column, giving 
a limited number of nar-
row supports around the 
silo circumference. Four 
or six discrete supports 
are commonly used, but 
three or more than six are 
also found

дискретное 
опирание:

Силос, поддерживаемый с 
помощью локальных подве-
сок (кронштейнов) или опор 
с ограниченным количеством 
опорных стоек, расположен-
ных по периметру силоса.
Обычно используются четы-
ре или шесть опор, но встре-
чаются силосы с более чем 
шестью опорами.
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558 EN 
1993-
4-1

pyramidal 
hopper:

A pyramidal hopper is 
used for the hopper sec-
tion of a rectangular silo, 
in the form of an inverted 
pyramid. In this Standard, 
it is assumed that the ge-
ometry is simple, consist-
ing of only four planar 
elements of trapezoidal 
shape

пирамидаль-
ный хоппер:

Воронкообразная секция 
прямоугольного силоса в 
виде перевернутой пирами-
ды.
В настоящем стандарте под-
разумевается, что его геоме-
трия проста и состоит только 
из четырех плоских элемен-
тов трапециевидной формы.

559 EN 
1993-
4-2

shell: A structure formed from 
a curved thin plate

оболочка: Конструкция, выполненная 
из искривленного тонкого 
листа.

560 EN 
1993-
4-2

hydrostatic 
test

гидростатиче-
ское испыта-
ние:

Испытание емкости путем 
наполнения жидкостью (воз-
можно под давлением).

561 EN 
1993-
4-2

axisymetric 
shell:

A shell structure whose 
geometry is defined by ro-
tation of a meridional line 
about a central axis.

осесимме-
тричная 
оболочка:

Конструкция оболочки, гео-
метрия которой определяется 
вращением меридиональной 
линии вокруг центральной 
оси.

562 EN 
1993-
4-2

box: A structure formed from 
an assembly of flat plates 
into a three-dimensional 
enclosed form. For the 
purposes of this standard, 
the box has dimensions 
that are generally compa-
rable in all directions.

короб: Трехмерная конструкция, вы-
полненная из сборных пло-
ских плит (листов) в закры-
тую форму.
Для целей этого стандарта 
короб имеет размеры, кото-
рые в целом сопоставимы по 
всем направлениям.

563 EN 
1993-
4-2

semi-mem-
brane theory

полумембран-
ная теория:

Теория расчета оболочки с 
учетом нормальных и, воз-
можно, касательных и изги-
бающих усилий.

564 EN 
1993-
4-2

meridional 
direction:

The tangent to the tank 
wall at any point in a plane 
that passes through the 
axis of the tank. It varies 
according to the structural 
element being considered.

меридиональ-
ное направле-
ние:

Касательная к корпусу резер-
вуара в любой точке верти-
кального сечения, проходя-
щего через ось резервуара.
Она изменяется в зависимо-
сти от рассматриваемого эле-
мента конструкции.
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565 EN 
1993-
4-2

circumferen-
tial direction:

The horizontal tangent to 
the tank wall at any point. 
It varies around the tank, 
lies in the horizontal plane 
and is tangential to the 
tank wall irrespective of 
whether the tank is circu-
lar or rectangular in plan.

кольцевое 
направление:

Горизонтальная касательная к 
корпусу резервуара в любой 
точке; изменяется относитель-
но корпуса резервуара, лежит 
в горизонтальной плоскости и 
сохраняется независимо вида 
резервуара (цилиндрического 
или квадратного).

566 EN 
1993-
4-2

middle sur-
face:

This term is used to re-
fer to both the stress-free 
middle surface when a 
shell is in pure bending 
and the middle plane of a 
flat plate that forms part of 
a box.

срединная 
поверхность:

Поверхность, свободная от на-
пряжений средней зоны сече-
ния, когда оболочка работает 
на изгиб, а также поверхность 
средней зоны сечения плоско-
го листа, составляющего часть 
короба.

567 EN 
1993-
4-2

separation of 
stiffeners:

The centre to centre dis-
tance between the longitu-
dinal axes of two adjacent 
parallel stiffeners.

интервал 
между ребра-
ми жесткости:

Расстояние между продольны-
ми осями двух соседних па-
раллельных ребер жесткости.

568 EN 
1993-
4-2

nozzle body тело патруб-
ка:

Вставка отрезка трубы в стен-
ку резервуара.

569 EN 
1993-
4-2

tank: A tank is a vessel for stor-
ing liquid products. In this 
standard it is assumed to 
be prismatic with a verti-
cal axis (with the excep-
tion of the tank bottom 
and roof parts).

резервуар: Сосуд для хранения жидких 
продуктов.
В этом стандарте предполага-
ется, что он призматический, с 
вертикальной осью (за исклю-
чением нижней части резер-
вуара и частей крыши).

570 EN 
1993-
4-2

shell: The shell is the cylindrical 
wall of the tank of circular 
planform. Although this 
usage is slightly confusing 
when it is compared to the 
definition given in 1.4.1, it 
is so widely used with the 
two meanings that both 
have been retained here. 
Where any confusion can 
arise, the alternative term 
“cylindrical wall” is used.

стенка: Цилиндрическая оболочка ре-
зервуара (в плане — круглая).
Существует альтернативный 
термин — «цилиндрическая 
стенка».
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571 EN 
1993-
4-2

tank wall: The metal plate elements 
forming the vertical walls, 
roof or a hopper bottom 
are referred to as the tank 
wall. This term is not re-
stricted to the vertical 
walls

корпус 
резервуара:

Элементы из металлических 
листов, формирующие верти-
кальную стенку, крышу и дни-
ще.
Этот термин не ограничивает-
ся вертикальными стенками.

572 EN 
1993-
4-2

course: The cylindrical wall of 
the tank is formed making 
horizontal joints between 
a series of short cylin-
drical sections, each of 
which is formed by mak-
ing vertical joints between 
individual curved plates. 
A short cylinder without 
horizontal joints is termed 
a course

пояс: Короткие цилиндрические 
секции с вертикальными сое-
динениями между отдельны-
ми вальцованными листами, 
из которых формируется ци-
линдрическая стенка резер-
вуара.
Пояс не имеет горизонталь-
ных соединений.

573 EN 
1993-
4-2

hopper: A hopper is a converging 
section towards the bot-
tom of a tank. It is used 
to channel fluids towards 
a gravity discharge outlet 
(usually when they con-
tain suspended solids).

хоппер: Сходящаяся книзу часть ре-
зервуара; используется для 
направления жидкости под 
действием силы тяжести к 
отверстию для ее удаления; 
обычно устраивают при со-
держании взвешенных твер-
дых частиц.

574 EN 
1993-
4-2

junction: A junction is the point at 
which any two or more 
shell segments or flat plate 
elements meet. It can in-
clude a stiffener or not: 
the point of attachment of 
a ring stiffener to the shell 
or box may be treated as a 
junction.

соединение: Место, в котором совмещают 
два или более элементов кор-
пуса или плоских листов.
Оно может включать или не 
включать ребро жесткости. 
Место присоединения коль-
цевого ребра жесткости к 
корпусу или коробу может 
рассматриваться как соедине-
ние.

575 EN 
1993-
4-2

transition 
junction:

The transition junction  is 
the junction between the 
vertical wall and a hopper. 
The junction can be at the 
base of the vertical wall or 
part way down it.

переходное 
соединение 
(уторный 
стык):

Соединение между вертикаль-
ной стенкой и днищем (хоп-
пером); может находиться у 
нижней кромки вертикальной 
стенки или рядом с ней.
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576 EN 
1993-
4-2

shell-roof 
junction:

The shell-roof junction is 
the junction between the 
vertical wall and the roof. 
It is sometimes referred 
to as the eaves junction, 
though this usage is more 
common for solids stor-
ages.

соединение 
стенки 
с крышей:

Верхнее уторное соединение.

577 EN 
1993-
4-2

stringer stiff-
ener:

A stringer stiffener is a 
local stiffening member 
that follows the meridian 
of a shell, representing a 
generator of the shell of 
revolution. It is provided 
to increase the stability, 
or to assist with the intro-
duction of local loads or 
to carry axial loads. It is 
not intended to provide a 
primary load carrying ca-
pacity for bending due to 
transverse loads.

продольное 
ребро жестко-
сти:

Локальный элемент укрепле-
ния конструкции, располо-
женный вдоль меридиана обо-
лочки; устанавливается для 
обеспечения устойчивости 
или служит для передачи ло-
кальных нагрузок на корпус 
или для восприятия осевых 
нагрузок. 

578 EN 
1993-
4-2

rib: A rib is a local member 
that provides a primary 
load carrying path for 
loads causing bending 
down the meridian of a 
shell or flat plate, rep-
resenting a generator of 
the shell of revolution or 
a vertical stiffener on a 
box. It is used to distrib-
ute transverse loads on the 
structure by bending ac-
tion.

ребро: Локальный элемент, который 
обеспечивает передачу нагру-
зок, вызывающих изгиб стен-
ки или ее листов; используется 
для распределения попереч-
ных нагрузок на конструкцию, 
вызванных изгибающим воз-
действием.
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579 EN 
1993-
4-2

ring stiffener: A ring stiffener is a lo-
cal stiffening member that 
passes around the circum-
ference of the structure at 
a given point on the merid-
ian. It is assumed to have 
no stiffness in the meridi-
onal plane of the structure. 
It is provided to increase 
the stability or to introduce 
local loads, not as a primary 
load-carrying element. In a 
shell of revolution it is cir-
cular, but in rectangular 
structures is takes the rect-
angular form of the plan 
section

кольцевое 
ребро жестко-
сти:

Элемент, который проходит по 
окружности стенки на опреде-
ленной высоте.
Предполагается, что у него нет 
жесткости в меридиональном 
направлении. Он служит для 
увеличения устойчивости или 
восприятия локальных нагру-
зок, но не является основным 
несущим элементом. В цилин-
дрических стенках имеет фор-
му кольца, а в прямоугольных 
конструкциях в плане прини-
мает их форму.

580 EN 
1993-
4-2

base ring: A base ring is a struc-
tural member that passes 
around the circumference 
of the structure at the base 
and is required to ensure 
that the assumed boundary 
conditions are achieved in 
practice.

опорное коль-
цо (окрайка):

Элемент, который проходит по 
окружности стенки у нижней 
кромки у основания резервуа-
ра и предназначается для обе-
спечения проектного положе-
ния стенки.

581 EN 
1993-
4-2

ring girder or 
ring beam:

A ring girder or ring beam 
is a circumferential stiff-
ener which has bending 
stiffness and strength both 
in the plane of the circu-
lar section of a shell or 
the plan section of a rect-
angular structure and also 
normal to that plane. It is 
a primary load-carrying 
element, used to distribute 
local loads into the shell 
or box structure.

кольцевая 
балка:

Круговое ребро жесткости, ко-
торое обеспечивает изгибную 
жесткость и прочность ци-
линдрической стенки или ис-
пользуется в прямоугольном 
коробе при соответствующем 
изменении формы в плане.
Кольцевая балка располага-
ется по нормали к плоскости 
конструкции, является основ-
ным элементом для восприя-
тия нагрузки и распределения 
локальных нагрузок на стенку.
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582 EN 
1993-
4-2

continuously 
supported:

A continuously supported 
tank is one in which all 
positions around the cir-
cumference are supported 
in an identical manner. 
Minor departures from 
this condition (e.g. a small 
opening) need not affect 
the applicability of the 
definition

резервуар на 
постоянном 
основании:

Резервуар, располагаемый 
на однородном основании по 
всей его окружности.
Небольшие отклонения от од-
нородности основания (напри-
мер, небольшое отверстие) не 
должны влиять на применение 
этого определения.

583 EN 
1993-
4-2

discrete sup-
port:

A discrete support is a 
position in which a tank 
is supported using a local 
bracket or column, giving 
a limited number of nar-
row supports around the 
tank circumference

дискретное 
опирание:

Техническое решение, при 
котором резервуар поддержи-
вается ограниченным коли-
чеством локальных стоек и 
кронштейнов.

584 EN 
1993-
4-2

catch basin: An external tank structure 
to contain fluid that may 
escape by leakage or ac-
cident from the primary 
tank. This type of struc-
ture is used where the pri-
mary tank contains toxic 
or dangerous fluids.

приемный 
резервуар:

Внешний резервуар для удер-
жания жидкости, которая мо-
жет вытечь из-за протечки 
или аварии в основном резер-
вуаре; используется там, где 
основной резервуар содержит 
токсичные или опасные жид-
кости.

585 EN 
1993-
4-3

pressure: The gauge pressure of 
the gas or fluid inside the 
system, measured in static 
conditions.

давление: Манометрическое давление 
газа или жидкости внутри си-
стемы, измеряемое в статиче-
ских условиях.

586 EN 
1993-
4-3

design pres-
sure (dp):

The pressure on which the 
design calculations are 
based

расчетное 
давление:

Давление, которое учитыва-
ется в расчетах.

587 EN 
1993-
4-3

operating 
pressure (ор):

The pressure, which oc-
curs within a system un-
der normal operating con-
ditions.

рабочее 
давление:

Давление, возникающее в си-
стеме при нормальных усло-
виях эксплуатации.
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588 EN 
1993-
4-3

maximum op-
erating pres-
sure (mор):

The maximum pressure at 
which a system can be op-
erated continuously under 
normal conditions.

N O T E  Normal con-
ditions are no fault in any 
device or stream

максимальное 
рабочее 
давление:

Максимальное давление, при 
котором система может непре-
рывно функционировать при 
нормальных условиях эксплу-
атации.

П р и м е ч а н и е .  Нор-
мальными условиями эксплуа-
тации является отсутствие на-
рушения в любом из устройств 
или потоке.

589 EN 
1993-
4-3

designtem-
perature (dt):

The temperature on which 
the design calculations are 
based

расчетная 
температура:

Температура, которая учиты-
вается в расчетах.

590 EN 
1993-
4-3

operatingtem-
perature (ot):

temperature, which occurs 
within a system under nor-
mal operating conditions.

рабочая 
температура:

Температура, возникающая 
в системе при нормальных 
условиях эксплуатации.

591 EN 
1993-
4-3

emergency: A situation which could 
affect the safe operation of 
the pipeline system and/or 
the safety of the surround-
ing area, requiring urgent 
action

аварийная 
ситуация:

Ситуация, которая может по-
влиять на безопасную экс-
плуатацию трубопроводной 
системы и/или безопасность 
окружающей среды, требую-
щая безотлагательных дей-
ствий.

592 EN 
1993-
4-3

incident: An unexpected occur-
rence, which could lead 
to an emergency situation. 
This includes a leakage of 
contents

происше-
ствие:

Непредвиденный случай, ко-
торый может привести к ава-
рийной ситуации, в том числе 
к утечке содержимого трубо-
провода.

593 EN 
1993-
4-3

inspection: The process of measuring, 
examining, testing, gaug-
ing or otherwise deter-
mining the status of items 
of the pipeline system or 
installation and compar-
ing it with the applicable 
requirements.

контроль: Процесс измерения, исследо-
вания, испытания, калибровки 
или иного определения со-
стояния элементов системы 
трубопровода или монтаж и 
последующее сопоставление 
полученных данных с соот-
ветствующими требованиями.
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594 EN 
1993-
4-3

ins ta l la t ion 
temperature:

The temperature arising 
from ambient or instal-
lation conditions during 
laying or during construc-
tion.

температура 
монтажа:

Температура, соответствую-
щая условиям окружающей 
среды, в процессе прокладки 
или строительства трубопро-
вода.

595 EN 
1993-
4-3

maintenance: The combination of all 
technical and associated 
administrative actions in-
tended to keep an item in, 
or restore it to, a state in 
which it can perform its 
required function

техническое 
обслужива-
ние: 

Сочетание всех технических 
и связанных с ними админи-
стративных действий, предна-
значенных для поддержания 
или восстановления состояния 
элемента, в котором он мо-
жет осуществлять требуемые 
функции.

596 EN 
1993-
4-3

pig: A device which is driven 
through a pipeline by the 
flow of fluid, for perform-
ing various internal ac-
tivities (depending on pig 
type), such as separating 
fluids, cleaning or inspect-
ing the pipeline

скребок: Устройство, ведомое по тру-
бопроводу потоком жидкости 
для осуществления различных 
функций (в зависимости от 
типа скребка), таких, как раз-
деление жидкостей, очистка 
или исследование трубопро-
вода.

597 EN 
1993-
4-3

pipeline: A system of pipework 
with all associated equip-
ment and stations up to 
the point of delivery. This 
pipework is mainly below 
ground but includes also 
above ground parts.

трубопровод Система сети трубопроводов с 
относящимися к ней оборудо-
ванием и станциями вплоть до 
места доставки.
Данная сеть трубопроводов 
является, главным образом, 
подземной, но также включает 
и наземные части.
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598 EN 
1993-
4-3

pipeline com-
ponents:

The elements from which 
the pipeline is construct-
ed. The following are dis-
tinct pipeline elements:
─ pipe (including cold-
formed bends);
─ fittings (reducers, tees, 
factory-made elbows 
and bends, flanges, caps, 
welding stubs, mechanical 
joints etc.);
─ constructions, manu-
factured from the ele-
ments referred to above 
(manifolds, slug catchers, 
pig
─ launching/receiving 
stations, metering and 
control runs etc.);
─ ancillaries (valves, ex-
pansion joints, insulation 
joints, pressure regulators, 
pumps, compressors etc.);
─ pressure vessels.

компоненты 
трубопровода: 

Элементы, из которых состоит 
трубопровод:
─ труба (включая колена, из-
готовленные методом холод-
ной штамповки);
─ трубопроводная арматура 
(переходные муфты, тройни-
ки, колена и изгибы завод-
ского изготовления, фланцы, 
заглушки, сварные патрубки, 
механические соединения и 
т.д.);
─ конструкции, изготовлен-
ные из элементов, упомянутых 
выше (коллекторы, ловушки 
для конденсата, устройства 
запуска скребка / принимаю-
щие станции, дозирующие и 
контролирующие устройства 
и т.д.);
─ вспомогательные части (за-
движки, компенсаторы тепло-
вого расширения, изоляцион-
ные соединения, регуляторы 
давления, насосы, компрессо-
ры и т.д.);
─ сосуды под давлением.

599 EN 
1993-
4-3

pipeline 
operator:

The private or public or-
ganization authorized  to 
design, construct and/or 
operate and maintain the 
supply system

оператор тру-
бопровода:

Частная или общественная 
организация, уполномоченная 
на проектирование, строи-
тельство и/или эксплуатацию 
и техническое обслуживание 
системы снабжения.

600 EN 
1993-
4-3

pipework: An assembly of pipes and 
fittings

сеть трубо-
проводов:

Совокупность труб и трубо-
проводной арматуры.

601 EN 
1993-
4-3

pressure con-
trol system:

A combined system in-
cluding pressure regulat-
ing, pressure safety and, 
where applicable, pres-
sure recording and alarm 
systems

система ре-
гулирования 
давления:

Комбинированная система, 
включающая системы регули-
рования давления, предохра-
нительные системы и, где это 
целесообразно, системы реги-
страции давления и аварийной 
сигнализации.
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602 EN 
1993-5

foundation: Part of a construction 
work including piles and 
possibly their pile cap

фундамент: Часть строительного сооруже-
ния, включающая сваи с ро-
стверком.

603 EN 
1993-5

retaining 
structure:

A construction element 
including walls retaining 
soil, similar material and/
or water, and, where rel-
evant, their support sys-
tems (e.g. anchorages).

ограждающая 
конструкция:

Конструкция в виде стенки, 
служащая для удерживания 
грунта, другого подобного ма-
териала и/или воды, имеющая, 
в случае необходимости, до-
полнительные опоры (напри-
мер, грунтовые анкера, рас-
порки и т. п.).

604 EN 
1993-5

soil-structure 
interaction:

The mutual influence of 
deformations on soil and 
a foundation or a retaining 
structure

взаимодей-
ствие «грунт 
— конструк-
ция»:

Совместная работа грунта с 
удерживающей его конструк-
цией.

605 EN 
1993-5

anchorage: The general expression 
used to describe the an-
choring system at the back 
of a retaining wall, such 
as dead- man anchors, 
anchor plates or anchor 
screens, screw anchors, 
ground anchors, anchor 
piles and expanded bod-
ies. 

анкерное 
крепление:

Общее понятие, используемое 
для описания анкерных си-
стем, расположенных с внеш-
ней стороны защитной стенки: 
постоянные анкера, анкерные 
плиты или анкерные щиты, 
завинчивающиеся анкерные 
тяжи, инъецируемые грунто-
вые анкера, анкерные сваи и 
анкера с уширением. 

606 EN 
1993-5

anchored 
wall:

A wall whose stability de-
pends upon penetration of 
the sheet piling into the 
ground and also upon one 
or more anchor levels.

заанкеренная 
стенка:

Стенка, устойчивость которой 
зависит от глубины заделки ее 
нижнего конца в грунт и одно-
го или более уровней анкеров.
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607 EN 
1993-5

bearing piles: Structural elements (hol-
low type, H-type, cruci-
form or X-type cross-sec-
tions) incorporated into 
the foundations of build-
ing or civil engineering 
works and used for resist-
ing axial compressive or 
tensile forces, moments 
and transverse (shear) 
forces. The bearing resis-
tance is achieved by base 
resistance or shaft friction 
or a combination of both.

сваи: Конструктивные элементы 
(полого, двутаврового, кресто-
образного и других возмож-
ных поперечных сечений), 
входящие в состав фундамен-
та и служащие для восприятия 
осевых растягивающих, сжи-
мающих и поперечных (сдви-
гающих) усилий и изгибаю-
щих моментов.
Несущая способность сваи 
определяется сопротивлением 
грунта под ее нижним концом 
(острием), сопротивлением 
силам трения грунта по боко-
вой поверхности ее ствола или 
комбинацией того и другого.

608 EN 
1993-5

bracing: Struts perpendicular or at 
an angle to the front face 
of a retaining wall, sup-
porting the wall and usu-
ally connected to the wal-
ings 

распорки: Стержни, расположенные пер-
пендикулярно или под углом 
к поверхности ограждающей 
стенки, поддерживающие 
стенку и смонтированы, как 
правило, на обвязочных поя-
сах. 

609 EN 
1993-5

cantilever 
wall:

Wall whose stability de-
pends solely upon the 
penetration of the sheet 
piling into the ground

консольная 
стенка:

Стенка, несущая способность 
которой зависит исключитель-
но от глубины заделки ее ниж-
него конца в грунт.



117

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ

№№
п/п

Н
ом

ер
 Е

вр
ок

о-
да

 и
 е

го
 ч

ас
ти Термин

на 
английском 

языке

Определение термина
на английском языке

Термин
на русском 

языке

Определение термина
на русском языке

610 EN 
1993-5

cellular cof-
ferdams:

Cofferdams constructed 
of straight web profiles 
with interlock tensile 
strength sufficient to re-
sist the circumferential 
tension developed in the 
cellular walls due to the 
radial pressure of the con-
tained fill (see Figure 1-3). 
The stability of these cells 
is obtained by the self-
weight of the fill. Two 
basic types of cellular cof-
ferdams are:
Cellular cofferdams in-
volving circular cells: 
This type of cofferdam 
consists of individual cells 
of large diameter con-
nected together by arcs of 
smaller diameter;
Cellular cofferdams in-
volving diaphragm cells: 
This type of cofferdam 
consists of two rows of 
circular arcs connected 
together by diaphragms 
perpendicular to the axis 
of the cofferdam .

ячеистые 
ограждения:

Совокупность ячеек, собран-
ных из шпунтовых плоских 
профилей, имеющих доста-
точную прочность замковых 
соединений, позволяющую им 
выдерживать растягивающие 
окружные усилия, возникаю-
щие в ограждении от давления 
грунта.
Имеется два основных типа 
ячеистых стен ограждения: 

— ограждения из кругло-
цилиндрических ячеек: кон-
струкции такого типа состоят 
из отдельных цилиндрических 
элементов большого диаметра, 
соединенных между собой ду-
гами меньшего диаметра; 

— ячеистые ограждения: 
конструкции такого типа 
состоят из двух рядов кру-
глоцилиндрических арок, 
соединенных между собой ди-
афрагмами, расположенными 
перпендикулярно оси ограж-
дения.

611 EN 
1993-5

combined 
walls:

Retaining walls composed 
of primary and secondary 
elements. The primary el-
ements are normally steel 
tubular piles, I-sections or 
built up box types, spaced 
uniformly along the length 
of the wall. The second-
ary elements are generally 
steel sheet piles of various 
types installed in the spac-
es between the primary 
elements and connected to 
them by interlocks.

комбини-
рованные 
стенки:

Шпунтовые стенки, состоя-
щие из основных и вспомога-
тельных элементов.
Основными элементами обыч-
но являются стальные труб-
чатые сваи, а также стальные 
элементы двутаврового или 
коробчатого профиля, равно-
мерно распределенные по 
длине стенки. Вторичными 
элементами обычно являют-
ся стальные шпунтины типа 
«Ларсен», установленные в 
промежутках между основны-
ми элементами и соединенные 
с ними замковыми соедине-
ниями.
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612 EN 
1993-5

double U-pile: Two threaded single U 
sheet piles with a crimped 
or welded common inter-
lock allowing for shear 
force transmission

двойной 
U-образный 
шпунт:

Блок из двух соединенных 
U-образных шпунтин, вклю-
чающий один общий сварной 
или обжимной замок для пере-
дачи сдвигающих усилий.

613 EN 
1993-5

driveability: The ability of a sheet pile 
or bearing pile to be driven 
through the ground strata 
to the required penetration 
depth without detrimental 
effects

погружае-
мость:

Способность шпунта или сваи 
оставаться без повреждений 
при погружении в грунт до 
требуемой глубины.

614 EN 
1993-5

driving: Any method for installing 
a pile into the ground to 
the required depth, such as 
impact driving, vibrating, 
pressing or screwing or by 
a combination of these or 
other methods

погружение: Все способы погружения сваи 
или шпунта в грунт на тре-
буемую глубину, например: 
забивка, вибропогружение, за-
давливание или завинчивание, 
а также комбинации этих или 
других методов.

615 EN 
1993-5

high modulus 
wall:

A high strength retaining 
wall formed by interlock-
ing steel elements that 
have the same geometry. 
The elements may con-
sist of fabricated profiles 
to obtain a high section 
modulus.

стенки с 
большой 
жесткостью 
на изгиб:

Ограждающие конструкции, 
обладающие большой жестко-
стью на изгиб и образованные 
из связанных между собой 
замками стальных элементов 
одинаковой геометрии.
Элементы могут состоять из 
сборных профилей.
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616 EN 
1993-5

interlock: The portion of a steel 
sheet pile or other sheet-
ing that connects adjacent 
elements by means of a 
thumb and finger or simi-
lar configuration to make 
a continuous wall. Inter-
locks may be described 
as:
Free: Threaded in-
terlocks that are neither 
crimped n or welded;
Crimped: Interlocks of 
threaded single piles that 
have been mechanically 
connected by crimped 
points;
Welded: Interlocks of 
threaded single piles that 
have been mechanically 
connected by continuous 
or intermittent welding.

замковое 
соединение:

Часть стального шпунта или 
другого профиля, служащая 
для соединения с соседними 
элементами посредством си-
стемы захватов или других по-
добных систем для создания 
непрерывной стенки.
Замковые соединения можно 
классифицировать следую-
щим образом:
— свободные: замковые сое-
динения, выполненные без об-
жатия или сварки; 
— обжатые: замковые соеди-
нения, выполненные с обжа-
тием; 
— сварные: замковые соеди-
нения, выполненные сплош-
ным или прерывистым швом.

617 EN 
1993-5

jagged wall: Special sheet pile wall 
configuration in which the 
single piles are arranged 
either to enhance the mo-
ment of inertia of the wall 
or to suit special applica-
tions.

зигзагообраз-
ная стенка:

Конфигурация шпунтово-
го ограждения, при которой 
шпунтины располагаются 
зигзагообразно либо для уве-
личения момента инерции 
поперечного сечения стенки, 
либо вследствие использова-
ния Z-образных профилей.

618 EN 
1993-5

pile coupler: A mechanical friction 
sleeve used to lengthen a 
steel tubular or X shaped 
pile

стыковой узел 
сваи:

Механическая фрикционная 
муфта, используемая для уд-
линения стальной трубчатой 
или X-образной сваи.

619 EN 
1993-5

propped wall: A retaining wall whose 
stability depends upon 
penetration of the sheet 
piling into the ground and 
also upon one or more lev-
els of bracing

стена, устой-
чивость 
которой обе-
спечивается 
системой рас-
порок:

Стенка ограждения, устойчи-
вость которой обеспечивается 
глубиной заделки ее нижнего 
конца в грунт и устройством 
одного или более уровней рас-
порок.
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620 EN 
1993-5

soldier or 
king pile wall:

Soldier or king pile walls 
consist of vertical piles 
(king, master or soldier 
piles) driven at intervals, 
supporting intermedi-
ate horizontal elements 
(boarding, planks or lag-
ging. The king or master 
piles may be rolled or 
welded I-sections, tubular 
or box sections.

ограждение 
типа 
«берлинское»:

Стенка ограждения, состоя-
щая из погруженных в грунт 
с равными промежутками вер-
тикальных элементов и забир-
ки.
Основными элементами могут 
быть Н-профили (прокатные 
или сварные), трубчатые или 
коробчатые сваи.

621 EN 
1993-5

steel box 
piles:

Piles with a non-circular 
hollow shape formed from  
two or more hot-rolled 
sections continuously or  
intermittently welded to-
gether in longitudinal di-
rection.

стальные 
коробчатые 
сваи:

Полые сваи с нецилиндри-
ческой формой поперечного 
сечения, изготовленные из 
двух или более горячекатаных 
профилей, сваренных друг с 
другом непрерывным или пре-
рывистым швом в продольном 
направлении.

622 EN 
1993-5

steel tubular 
piles:

Piles of circular cross-sec-
tion formed by the seam-
less, longitudinal or heli-
cal welding processes.

стальные 
трубчатые 
сваи:

Полые сваи круглого попереч-
ного сечения, изготовленные 
без сварки или с применением 
продольной или спиральной 
сварки.

623 EN 
1993-5

steel sheet 
pile:

The individual steel ele-
ments of which a sheet 
pile wall is composed. 
The types of steel sheet 
piles covered in this Part 
5 are given in Table 1-2: 
Z-shaped, U-shaped and 
straight web profiles, and 
in Table A-I of  Annex A 
for cold formed sheet pil-
ing. The interlocks of the 
Z-piles are located on the 
extreme fibres of the wall, 
whereas the interlocks 
of U-shaped and straight 
web profiles are located 
on the axis of the retain-
ing wall.

стальной 
шпунт:

Отдельные стальные элемен-
ты (шпунтины), из которых 
состоит ограждающая стенка.
Типы стального шпунта, опи-
санные в части 5 EN 1993-5, 
приведены в таблице 1-2 (пло-
ские, Z- и U-образные про-
фили) и в таблице A-1 при-
ложения A EN 1993-5 (шпунт 
холодной штамповки). Замко-
вые соединения Z-образных 
шпунтин располагаются на их 
внешних плоскостях, а замко-
вые соединения U-образных и 
плоских шпунтин — по цен-
тральной оси ограждающей 
стенки.
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624 EN 
1993-5

steel sheet 
pile wall:

The screen of sheet piles 
that forms a continuous 
wall by threading of the 
interlocks

стальная 
шпунтовая 
стенка ограж-
дения:

Экран из соединенных зам-
ками шпунтин, образующий 
сплошную стенку.

625 EN 
1993-5

T-connection: Special element to con-
nect two cellular coffer-
dams by arcs of smaller 
diameter

Т-образное 
соединение:

Специальный элемент, пред-
назначенный для соединения 
двух цилиндрических ячеек 
ячеистых ограждений дугами 
меньшего диаметра.

626 EN 
1993-5

triple U-pile: A sheet pile consisting 
of three threaded single 
U sheet piles with two 
crimped or welded com-
mon interlocks allowing 
for shear force transmis-
sion.

тройной 
U-образный 
шпунт:

Шпунт, образованный из трех 
U-образных шпунтин с двумя 
обжатыми или сварными об-
щими замковыми соединения-
ми для передачи сдвиговых 
усилий.

627 EN 
1993-5

waling: Horizontal beam, usu-
ally of steel or reinforced 
concrete, fixed to the re-
taining wall and used to 
transmit the design sup-
port force for the wall into 
the tie rods or struts.

обвязочный 
пояс:

Горизонтальная балка, как 
правило, из стали или желе-
зобетона, закрепленная на 
ограждении и используемая 
для передачи опорного усилия 
от стенки на анкера или рас-
порки.

628 EN 
1993-6

crane surge: Horizontal dynamic ac-
tions due to crane opera-
tion, acting longitudinally 
and/or laterally to the run-
way beams.

N O T E : The 
transverse actions 
induced by cranes apply 
lateral forces to the 
runway beams.

горизонталь-
ные воздей-
ствия (крана):

Горизонтальные динамиче-
ские силы, вызываемые ра-
ботой крана и направленные 
вдоль и/или поперек подкра-
новых конструкций.

П р и м е ч а н и е . Попе-
речные силы, создаваемые мо-
стовыми кранами, оказывают 
боковое давление на подкрано-
вые балки.

629 EN 
1993-6

elastomeric 
bearing pad:

Resilient reinforced elas-
tomeric bedding mate-
rial intended for use under 
crane rails.

упругая про-
кладка:

Упругий армированный эла-
стомерный материал, распола-
гаемый под рельсами крана 
для распределения сосредото-
ченных нагрузок от колес кра-
на на подкрановые балки.

630 EN 
1993-6

surge connec-
tor:

Connection that transmits 
crane surge from a runway 
beam, or a surge girder, to 
a support.

горизонталь-
ная опора:

Соединительный элемент 
между подкрановой или тор-
мозной балкой и колонной, 
передающий горизонтальную 
силу от крана на опору.
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631 EN 
1993-6

surge girder: Beam or lattice girder that 
resists crane surge and 
carries it to the supports

тормозная 
балка:

Сплошностенчатая балка или 
ферма, воспринимающая го-
ризонтальное давление крана 
и передающая его на опоры.

632 EN 
1993-6

structural end 
stop:

Component intended to 
stop a crane or hoist reach-
ing the end of a runway

концевой 
упор:

Конструктивный элемент, 
предназначенный для оста-
новки мостового крана или 
тележки крана в конце рельсо-
вого пути.

633 EN 
1994-
1-1

composite 
member:

a structural member with 
components of concrete 
and of structural or cold-
formed steel, intercon-
nected by shear connec-
tion so as to limit the 
longitudinal slip between 
concrete and steel and the 
separation of one compo-
nent from the other

сталежеле-
зобетонный 
элемент:

Конструктивный элемент с 
компонентами из бетона и 
конструкционной или холод-
нодеформированной стали, 
объединенных срезным сое-
динением, ограничивающим 
взаимный продольный сдвиг 
между бетоном и сталью и 
отрыв одного компонента от 
другого.

634 EN 
1994-
1-1

shear connec-
tion:

an interconnection be-
tween the concrete and 
steel components of a 
composite member that 
has sufficient strength 
and stiffness to enable the 
two components to be de-
signed as parts of a single 
structural member

срезное 
соединение:

Соединение между бетонным 
и стальным компонентами 
сталежелезобетонного эле-
мента, имеющее достаточную 
прочность и жесткость, по-
зволяющую рассчитывать оба 
компонента как части единого 
конструктивного элемента.

635 EN 
1994-
1-1

composite 
behaviour:

behaviour which occurs 
after the shear connection 
has become effective due 
to hardening of concrete

совместная 
работа:

Состояние, при котором сдви-
говое соединение, становит-
ся эффективным вследствие 
твердения бетона.

636 EN 
1994-
1-1

composite 
beam:

a composite member sub-
jected mainly to bending

сталежеле-
зобетонная 
балка:

Сталежелезобетонный эле-
мент, подверженный, главным 
образом, изгибу.

637 EN 
1994-
1-1

composite col-
umn:

a composite member sub-
jected mainly to compres-
sion or to compression 
and bending

сталежеле-
зобетонная 
колонна:

Сталежелезобетонный эле-
мент, подверженный, главным 
образом, сжатию или сжатию 
с изгибом.
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638 EN 
1994-
1-1

composite 
slab:

a slab in which profiled 
steel sheets are used ini-
tially as permanent shut-
tering and subsequently 
combine structurally with 
the hardened concrete and 
act as tensile reinforce-
ment in the finished floor

сталежеле-
зобетонная 
плита:

Плита перекрытия, в которой 
стальные профилированные 
листы вначале используются в 
качестве несъемной опалубки, 
затем конструктивно объеди-
няются с бетоном и после его 
твердения работают как внеш-
няя растянутая или сжатая ар-
матура.

639 EN 
1994-
1-1

composite 
frame:

a framed structure in 
which some or all of the 
elements are composite 
members and most of the 
remainder are structural 
steel members

сталежеле-
зобетонный 
каркас:

Каркас, в котором несколь-
ко или все элементы являют-
ся сталежелезобетонными, а 
большинство оставшихся эле-
ментов — стальными или же-
лезобетонными.

640 EN 
1994-
1-1

composite 
joint:

a joint between a compos-
ite member and another 
composite, steel or rein-
forced concrete member, 
in which reinforcement is 
taken into account in de-
sign for the resistance and 
the stiffness of the joint

сталежеле-
зобетонный 
узел:

Узел сопряжения двух ста-
лежелезобетонных элемен-
тов, сталежелезобетонного 
элемента со стальным или 
железобетонным элементом, 
армирование которого учиты-
вается при определении несу-
щей способности и жесткости 
узла.

641 EN 
1994-
1-1

propped 
structure or 
member:

a structure or member 
where the weight of con-
crete elements is applied 
to the steel elements 
which are supported in 
the span, or is carried in-
dependently until the con-
crete elements are able to 
resist stresses

подпорная 
конструкция 
или элемент:

Конструкция или конструк-
тивный элемент, в котором 
вес бетона воспринимается 
стальными элементами по-
средством временных проме-
жуточных опор в пролете и не 
передается на стальной эле-
мент до тех пор, пока бетон-
ные элементы не будут спо-
собны воспринимать усилия.

642 EN 
1994-
1-1

un-propped 
structure or 
member:

a structure or member in 
which the weight of con-
crete elements is applied 
to steel elements which 
are unsupported in the 
span

неподкре-
пленная кон-
струкция или 
конструктив-
ный элемент:

Конструкция или конструк-
тивный элемент, в котором вес 
бетонных элементов воспри-
нимается стальными элемен-
тами без временных промежу-
точных опор в пролете.
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643 EN 
1994-
1-1

un-cracked 
flexural stiff-
ness:

the stiffness EaI1 of a cross-
section of a composite 
member where I1 is the 
second moment of area 
of the effective equivalent 
steel section calculated 
assuming that concrete in 
tension is un-cracked

изгибная 
жесткость 
без трещин в 
бетоне:

Жесткость EaI1 поперечного 
сечения сталежелезобетонно-
го элемента, где I1 — момент 
инерции эффективного сече-
ния, приведенного к стали, 
вычисленный в предположе-
нии, что в растянутом бетоне 
трещины отсутствуют.

644 EN 
1994-
1-1

cracked flexu-
ral stiffness:

the stiffness EaI2 of a cross-
section of a composite 
member where I2 is the 
second moment of area 
of the effective equivalent 
steel section calculated 
neglecting concrete in 
tension but including rein-
forcement

изгибная 
жесткость с 
трещинами в 
бетоне:

Жесткость EaI2 поперечного 
сечения сталежелезобетонно-
го элемента, где I2 — момент 
инерции эффективного сече-
ния, приведенного к стали, 
вычисленный без учета рас-
тянутого бетона, но с учетом 
арматуры.

645 EN 
1994-
1-1

prestress: the process of applying 
compressive stresses to 
the concrete part of a com-
posite member, achieved 
by tendons or by con-
trolled imposed deforma-
tions

предвари-
тельное на-
пряжение:

Процесс приложения сжимаю-
щих напряжений к бетонной 
части сталежелезобетонного 
элемента, осуществляемый с 
помощью напрягающих эле-
ментов или приложения кон-
тролируемых деформаций.

646 EN 
1994-
1-2

axis distance: distance between the axis 
of the reinforcing bar and 
the nearest edge of con-
crete

расстояние от 
оси:

Расстояние от оси арматуры 
до ближайшей поверхности 
бетона.

647 EN 
1994-
1-2

partofstruc-
ture:

isolated part of an entire 
structure with appropri-
ate support and boundary 
conditions

часть кон-
струкции:

Выделенная часть цельной 
конструкции, с учетом опор-
ных реакций и граничных 
условий.

648 EN 
1994-
1-2

protected-
members:

members for which mea-
sures are taken to reduce 
the temperature rise in the 
member due to fire

защищенные 
элементы:

Элементы, для которых пред-
усмотрены меры по ограниче-
нию нагрева при пожаре.
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649 EN 
1994-
1-2

bracedframe: a frame which has a sway 
resistance supplied by a 
bracing system which is 
sufficiently stiff for it to 
be acceptably accurate to 
assume that all horizontal 
loads are resisted by the 
bracing system

связевый 
каркас:

Каркас, устойчивый к коле-
баниям, с системой связей, 
достаточно жестких для вос-
приятия всех горизонтальных 
усилий.

EN 
1994-
1-2 Terms relating to mechanical behaviour 

analysis
Термины, относящиеся 

к анализу механического поведения

650 EN 
1994-
1-2

failure time of 
protection:

duration of protection 
against direct fire ex-
posure; that is the time 
when the fire protective 
claddings or other pro-
tection fall off the com-
posite member, or other 
elements aligned with 
that composite member 
fail due to collapse, or the 
alignment with other ele-
ments is terminated due to 
excessive deformation of 
the composite member

время 
действия 
защиты:

Время сопротивления защиты 
прямому воздействию пожара 
— время отказа, при котором 
огнезащитная оболочка или 
другой вид защиты утрачивает 
контакт с составным элемен-
том, либо другие элементы, 
разрушаясь, теряют с ним кон-
такт, либо контакт с другими 
элементами исчерпывается 
ввиду значительных дефор-
маций сталежелезобетонного 
элемента.

651 EN 
1994-
1-2

fire protection 
material:

any material or combina-
tion of materials applied 
to a structural member for 
the purpose of increasing 
its fire resistance

огнезащит-
ный матери-
ал:

Любой материал или комбина-
ция материалов, нанесенные 
на конструкцию или ее эле-
мент с целью повышения ог-
нестойкости.
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EN 
1994-
1-2

Terms relating to heat transfer analysis Термины, относящиеся к расчету теплоот-
дачи

652 EN 
1994-
1-2

sectionfactor: for a steel member, the 
ratio between the exposed 
surface area and the vol-
ume of steel; for an en-
closed member, the ratio 
between the internal sur-
face area of the exposed 
encasement and the vol-
ume of steel

коэффициент 
сечения:

Для стального элемента: от-
ношение между площадью 
поверхности элемента, кото-
рая подвержена огневому воз-
действию, и объёмом стали 
элемента; для облицованного 
элемента:  коэффициент от-
ношения между внутренней 
площадью поверхности об-
лицовки, которая подвержена 
огневому воздействию, и объ-
ёмом стали элемента.

EN 
1994-
1-2

Terms relating to mechanical behaviour 
analysis

Термины, относящиеся 
к анализу механического поведения

653 EN 
1994-
1-2

critical tem-
perature of 
structural 
steel:

for a given load level, the 
temperature at which fail-
ure is expected to occur in 
a structural steel element 
for a uniform temperature 
distribution

критическая 
температура 
конструктив-
ной стали:

Для заданной нагрузки: значе-
ние температуры, при которой 
происходит разрушение эле-
мента стальной конструкции, 
в предположении равномерно-
го нагрева.

654 EN 
1994-
1-2

criticaltem-
peratureofre-
inforcement:

the temperature of the re-
inforcement at which fail-
ure in the element is ex-
pected to occur at a given 
load level

критическая 
температура 
арматуры:

Температура арматуры, при 
которой происходит отказ эле-
мента при заданной нагрузке.

655 EN 
1994-
1-2

effective cross 
section:

cross section of the mem-
ber in structural fire design 
used in the effective cross 
section method. It is ob-
tained by removing parts 
of the cross section with 
assumed zero strength and 
stiffness

эффективное 
сечение:

Сечение элемента при проек-
тировании огнестойких кон-
струкций по методу эффектив-
ного сечения; определяется 
путем исключения элементов 
сечения с нулевой прочностью 
и жесткостью.

656 EN 
1994-
1-2

maximum-
stresslevel:

for a given temperature, 
the stress level at which 
the stress-strain relation-
ship of steel is truncated 
to provide a yield plateau

максималь-
ный уровень 
напряжений:

Уровень напряжений при за-
данной температуре, при ко-
тором диаграмма «усилия — 
деформации» для арматуры 
становится криволинейной 
вследствие возникновения 
пластических деформаций.
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657 EN 
1994-2

filler beam 
deck:

A deck consisting of a re-
inforced concrete slab and 
partially concrete-encased 
rolled or welded steel 
beams, having their bot-
tom flange on the level of 
the slab bottom.

балочный на-
стил:

Настил, состоящий из железо-
бетонной плиты и прокатных 
или сварных стальных балок, 
частично заделанных в бетон, 
нижняя полка которых нахо-
дится на уровне нижней части 
плиты.

658 EN 
1994-2

composite 
plate:

Composite member con-
sisting of a flat bottom 
steel plate connected to 
a concrete slab, in which 
both the length and width 
are much larger than the 
thickness of the compos-
ite plate.

сталежеле-
зобетонная 
пластина:

Составной элемент, состоя-
щий из плоской нижней сталь-
ной пластины, объединенной 
с железобетонной плитой, 
длина и ширина которой зна-
чительно превышают соответ-
ствующие параметры пласти-
ны.

659 EN 
1995-
1-1

characteristic 
value:

Refer to EN 19902002 
subclause 1.5.4.1.

нормативное 
значение:

Соответствующее определе-
нию в п. 1.5.4.1 EN 19902002.

660 EN 
1995-
1-1

dowelled con-
nection:

Connection made with a 
circular cylindrical rod 
usually of steel, with or 
without a head, fitting 
tightly in prebored holes 
and used for transferring 
loads perpendicular to the 
dowel axis.

нагельное 
соединение:

Соединение, выполненное с 
использованием цилиндриче-
ского стержня (обычно сталь-
ного) круглого поперечного 
сечения, с головкой или без 
головки, устанавливаемого 
плотно в предварительно вы-
сверленные отверстия, и слу-
жащее для передачи нагрузки 
перпендикулярно оси нагеля.

661 EN 
1995-
1-1

equilibrium 
moisture con-
tent:

The moisture content at 
which wood neither gains 
nor loses moisture to the 
surrounding air.

равновесная 
влажность:

Влагосодержание, при кото-
ром древесина не приобретает 
и не отдает влагу в окружаю-
щую среду.

662 EN 
1995-
1-1

fibre satura-
tion point:

Moisture content at which 
the wood cells are com-
pletely saturated

точка насы-
щения воло-
кон:

Влагосодержание, при кото-
ром волокна древесины пол-
ностью насыщены влагой.



128

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ

№№
п/п

Н
ом

ер
 Е

вр
ок

о-
да

 и
 е

го
 ч

ас
ти Термин

на 
английском 

языке

Определение термина
на английском языке

Термин
на русском 

языке

Определение термина
на русском языке

663 EN 
1995-
1-1

LVL: Laminated veneer lumber, 
defined according to EN 
14279 and EN 14374

ЛВЛ-брус: Брус из клееного шпона со-
гласно  EN 14279 и EN 14374.

664 EN 
1995-
1-1

laminated 
timber deck:

A plate made of abutting 
parallel and solid lamina-
tions connected together 
by nails or screws or pre-
stressing or gluing.

деревянный 
слоистый на-
стил:

Плита из параллельно состы-
кованного твердого слоистого 
материала, скрепленного гвоз-
дями, шурупами или способом 
предварительного натяжения 
или склеивания.

665 EN 
1995-
1-1

moisture con-
tent:

The mass of water in wood 
expressed as a proportion 
of its oven-dry mass

влажность: Масса воды в древесине по от-
ношению к массе высушенной 
древесины.

666 EN 
1995-
1-1

racking: Effect caused by horizon-
tal actions in the plane of 
a wall.

поперечная 
деформация:

Реакция, вызванная горизон-
тальным воздействием в пло-
скости стены.

667 EN 
1995-
1-1

stiffness prop-
erty:

A property used in the cal-
culation of the deforma-
tion of the structure, such 
as modulus of elasticity, 
shear modulus, slip modu-
lus.

свойства 
жесткости:

Характеристики, используе-
мые при расчете деформации 
конструкции, например: мо-
дуль упругости, модуль сдви-
га, модуль скольжения.

668 EN 
1995-
1-1

slip modulus: A property used in the cal-
culation of the deforma-
tion between two mem-
bers of a structure.

модуль сколь-
жения (мо-
дуль сдвига 
между кон-
тактными по-
верхностями):

Характеристика, используе-
мая при расчете деформации 
сдвига между двумя конструк-
тивными элементами.

669 EN 
1995-
1-2

char-line: B o r d e r l i n e b e t w e e n -
thechar-layerandtheresid-
ualcross-section

граница обу-
гливания:

Граница между обугленной и 
нетронутой огнем частями по-
перечного сечения.

670 EN 
1995-
1-2

effective-
cross-section:

(повторение 
определения 
reduced-
cross-section  
из 1992-1-1
reduced-
cross-section)

Cross-sectionofmembe-
rinastructuralfiredesign-
basedonthe reduced-
cross-sec t ionmethod.
I t i s o b t a i n e d f r o m t h e 
residualcross-sectionb-
yremovingthe partsoft-
hec ross - sec t ionwi th -
assumedzeros t reng th 
andstiffness

расчётное 
поперечное 
сечение:

Уменьшенное поперечное се-
чение конструкции, использу-
емое в расчете огнестойкости, 
получаемое путем удаления из 
поперечного сечения частей, 
обладающих нулевой прочно-
стью и жесткостью.
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671 EN 
1995-
1-2

failuretime-
ofprotection:

Durationofprotection-
ofmemberagainstdirect-
fireexposure;(e.g.whent
hefireprotectivecladding
orotherprotectionfallsof
fthetimbermember,orwh
enastructuralmemberini-
tiallyprotectingthemem-
berfailsduetocollapse, 
orwhentheprotectionfro-
manotherstructuralmem-
berisnolongereffective-
duetoexcessivedeforma-
tion).

время отказа 
защиты:

Время эффективности дей-
ствия защиты элемента от пря-
мого воздействия пожара (на-
пример, когда огнезащитная 
облицовка или другая защита, 
первоначально защищавшая 
древесину, разрушается или 
теряет эффективность из-за 
чрезмерной деформации).

672 EN 
1995-
1-2

fireprotec-
tion-
material:

Anymater ia lorcombi-
na t ionofmate r i a l sap -
pliedtoastructuralmem-
berorelementforthepur-
poseofincreasingitsfirere-
sistance.

огнезащит-
ный матери-
ал:

Любой материал или комбина-
ция материалов, нанесенные 
на конструкцию или ее эле-
мент с целью увеличения его 
огнестойкости.

673 EN 
1995-
1-2

nor-
maltempe-
raturedesign:

Ultimatelimitstatedesign-
forambienttemperature-
saccordingtoEN1995-1-1.

расчет при 
нормальной 
температуре:

Расчет по предельному состо-
янию по несущей способности 
(первое предельное состоя-
ние) при температуре окружа-
ющей среды в соответствии с 
требованиями EN 1995-1-1.

674 EN 
1995-
1-2

protected-
members:

M e m b e r s f o r w h i c h -
measuresaretakentore-
ducethetemperaturerisein-
thememberandtopreven-
torreducecharringdueto-
fire

защищенные 
элементы:

Элементы, для которых при-
няты меры по снижению ско-
рости роста температуры, а 
также предотвращению или 
уменьшению обугливания при 
пожаре.

675 EN 
1995-
1-2

residual-
cross-section:

Cross-sectionoftheorig-
inalmemberreducedby-
thecharringdepth.

остаточное 
поперечное 
сечение:

Начальное поперечное сече-
ние элемента, уменьшенное на 
глубину обугливания; сечение 
древесины, оставшееся после 
пожара и не подверженное 
обугливанию.
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676 EN 
1995-2

grooved con-
nection:

Shear connection consist-
ing of the integral part of 
one member embedded 
in the contact face of the 
other member. The con-
tacted parts are normally 
held together by mechani-
cal fasteners.

соединение с 
пазами:

Срезное соединение, состоя-
щее из двух элементов: выступ 
одного заглублён в паз друго-
го.
Скрепленные элементы, как 
правило, удерживаются вме-
сте посредством механиче-
ских соединительных деталей.

677 EN 
1995-2

laminated 
deck plates:

Deck plates made of lami-
nations, arranged edge-
wise or flatwise, held 
together by mechanical 
fasteners or gluing

многослой-
ные плиты 
настила:

Плиты настила, изготовлен-
ные из досок, поставленных на 
ребро или уложенных плашмя, 
удерживаемых вместе посред-
ством механических соедини-
тельных деталей или склеива-
ния.

678 EN 
1995-2

stress-lam-
inated deck 
plates:

Laminated deck plates 
made of edgewise ar-
ranged laminations with 
surfaces either sawn or
planed, held together by 
pre-stressing

предвари-
тельно на-
пряженные 
многослой-
ные плиты 
настила:

Многослойные плиты настила, 
изготовленные из уложенных 
плашмя досок с пиленными 
либо строганными поверхно-
стями, удерживаемыми вместе 
посредством предварительно-
го напряжения.

679 EN 
1995-2

cross-lami-
nated deck 
plates:

Laminated deck plates 
made of laminations in 
layers of different grain 
direction (crosswise or at
different angles). The lay-
ers are glued together or 
connected using  mechan-
ical fasteners

плиты насти-
ла с пере-
крестным 
расположени-
ем слоев:

Многослойные плиты насти-
ла, изготовленные из слоев, 
имеющих различное направ-
ление волокон в слоях (кре-
стообразное или под разными 
углами).
Слои склеивают вместе или 
соединяют, используя механи-
ческие соединительные дета-
ли.

680 EN 
1995-2

pre-stressing: A permanent effect due to 
controlled forces and/or 
deformations imposed on 
a structure.

предвари-
тельное на-
пряжение:

Постоянное воздействие, вы-
званное регулируемыми сила-
ми и/или контролируемой де-
формацией конструкции.



131

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ

№№
п/п

Н
ом

ер
 Е

вр
ок

о-
да

 и
 е

го
 ч

ас
ти Термин

на 
английском 

языке

Определение термина
на английском языке

Термин
на русском 

языке

Определение термина
на русском языке

EN 
1996-
1-1

Terms relating to masonry Термины, относящиеся к кирпичной кладке

681 EN 
1996-
1-1

masonry: an assemblage of mason-
ry units laid in a speci-
fied pattern and joined 
together with mortar

кладка: Конструкция из кирпича, кам-
ней, блоков, укладываемых в 
определенном порядке и сое-
диненных раствором (клеем, 
пастой).

682 EN 
1996-
1-1

unreinforced 
masonry:

masonry not containing 
sufficient reinforcement 
so as to be considered as 
reinforced masonry

неармирован-
ная кладка:

Кладка без арматуры или с 
меньшим содержанием арма-
туры, чем установлено в тре-
бованиях, указанных в разде-
лах, касающихся проведения 
расчетов армокаменных кон-
струкций.

683 EN 
1996-
1-1

reinforced 
masonry:

Masonry in which bars 
or mesh are embedded in 
mortar or concrete so that 
all the materials act to-
gether in resisting action 
effects

армирован-
ная кладка:

Кладка, содержащая заделы-
ваемые в раствор или в бе-
тонные включения стержни 
или сетки таким образом, что 
материалы армокаменной кон-
струкции работают совместно 
при различных воздействиях.

684 EN 
1996-
1-1

prestressed 
masonry:

masonry in which inter-
nal compressive  stresses 
have been intentionally 
induced by tensioned re-
inforcement

предвари-
тельно на-
пряженная 
кладка:

Кладка, усиленная железобе-
тонными или металлическими 
элементами, в которой вну-
тренние сжимающие напряже-
ния создаются предваритель-
но напряженной арматурой.

685 EN 
1996-
1-1

confined ma-
sonry:

masonry provided with re-
inforced concrete or rein-
forced masonry confining 
elements in the vertical 
and horizontal direction

комплексная 
кладка:

Кладка, включающая желе-
зобетонные элементы или ар-
мированные участки, ограни-
чивающие ее деформации в 
вертикальном и горизонталь-
ном направлениях.

686 EN 
1996-
1-1

masonry 
bond:

disposition of units in ma-
sonry in a regular pattern 
to achieve common action

перевязка 
кладки:

Расположение кирпича, кам-
ней, блоков в кладке в регу-
лярной последовательности 
по определенным правилам с 
целью обеспечения совмест-
ной работы.
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EN 
1996-
1-1

Termsrelatingto strengthofmasonry Термины, относящиеся 
к прочности кладки

687 EN 
1996-
1-1

characteris-
tic strength 
of masonry:

value of the strength of 
masonry having a pre-
scribed probability of 5% 
of not being attained in 
a hypothetically unlim-
ited test series. This value 
generally corresponds to 
a specified fractile of the 
assumed statistical dis-
tribution of the particular 
property of the material or 
product in a test series. A 
nominal value is used as 
the characteristic value in 
some circumstances

нормативное 
сопротивле-
ние кладки:

Значение сопротивления клад-
ки с 5%-ной вероятностью 
непревышения при неограни-
ченной серии испытаний
Данное значение определя-
ется в рамках принятого ста-
тистического распределения 
результатов серии испыта-
ний определенного показате-
ля прочности материала или 
кладки. В отдельных случаях 
в качестве данной характери-
стики применяют среднее зна-
чение прочности.

688 EN 
1996-
1-1

compressive  
strength of 
masonry:

the strength of masonry in 
compression without the 
effects of platen restraint, 
slenderness or eccentric-
ity of loading

сопротивле-
ние кладки 
сжатию:

Предельное значение сопро-
тивления кладки сжатию при 
центральном приложении на-
грузки и отсутствии трения в 
контакте с плитой, через ко-
торую передается нагрузка на 
стандартный образец кладки 
при испытаниях.

689 EN 
1996-
1-1

shear strength 
of masonry:

the strength of masonry 
subjected to shear forces

сопротивле-
ние кладки 
сдвигу:

Предельное значение сопро-
тивления кладки при действии 
усилий среза (сдвига).

690 EN 
1996-
1-1

flexural 
strength of 
masonry:

the strength of masonry in 
bending

сопротивле-
ние кладки 
изгибу:

Предельное значение сопро-
тивления кладки растяжению 
при изгибе.

691 EN 
1996-
1-1

anchor-
age bond 
strength:

the bond strength, per unit 
surface area, between re-
inforcement and concrete 
or mortar, when the re-
inforcement is subjected 
to tensile or compressive 
forces

прочность 
сцепления 
арматуры:

Сила сцепления, приходящая-
ся на единицу площади кон-
тактной поверхности между 
арматурой и бетоном или рас-
твором при воздействии на 
арматуру растягивающих или 
сжимающих усилий.
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692 EN 
1996-
1-1

adhesion: The effect of mortar devel-
oping a tensile and shear 
resistance at the contact 
surface of masonry units

адгезия: Сопротивление растяжению 
или срезу (сдвигу), возникаю-
щее на контактной поверхно-
сти между раствором и эле-
ментами кладки.

EN 
1996-
1-1

Terms relating to masonry units Термины, относящиеся к элементам кладки

693 EN 
1996-
1-1

masonry 
unit:

a preformed component, 
intended for use in ma-
sonry construction

элементы 
кладки:

Кирпичи, камни, блоки, ис-
пользуемые для возведения 
конструкций с применением 
кладки.

694 EN 
1996-
1-1

groups 1, 2, 3 
and 4 mason-
ry units:

Group designations for 
masonry units, according 
to the percentage size and 
orientation of holes in the 
units when laid

группы эле-
ментов клад-
ки 1, 2, 3 и 4:

Обозначение групп элементов 
кладки в зависимости от про-
центной доли пустот и их рас-
положения в элементе кладки.

695 EN 
1996-
1-1

bed face: The top or bottom surface 
of a masonry unit when 
laid as intended

постель 
(опорная по-
верхность):

Верхняя или нижняя поверх-
ность элемента кладки после 
её укладки в проектное поло-
жение.

696 EN 
1996-
1-1

frog: a depression, formed dur-
ing manufacture, in one 
or both bed faces of a ma-
sonry unit

паз: Углубление, созданное при из-
готовлении элемента кладки в 
одной или обеих опорных по-
верхностях.

697 EN 
1996-
1-1

hole: a formed void which may 
or may not pass complete-
ly through a masonry unit

пустота: Полое пространство, прохо-
дящее через элемент кладки 
полностью или частично.

698 EN 
1996-
1-1

griphole: a formed void in a ma-
sonry unit to enable it to 
be more readily grasped 
and lifted with one or both 
hands or by machine

углубление 
для захвата:

Выемка в элементе кладки для 
его захвата и подъема одной 
или обеими руками или с по-
мощью приспособления.

699 EN 
1996-
1-1

web: the solid material between 
the holes in a masonry 
unit

внутренняя 
стенка:

Перегородка между пустотами 
в элементе кладки.

700 EN 
1996-
1-1

shell: the peripheral material be-
tween a hole and the face 
of a masonry unit

внешняя 
стенка:

Наружная стенка элемента 
кладки.
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701 EN 
1996-
1-1

grossarea: the area of a cross-section 
through the unit without 
reduction for the area of 
holes, voids and re-en-
trants

площадь об-
щая (брутто):

Площадь поперечного сечения 
элемента кладки без вычета 
площадей пустот и выступаю-
щих частей.

702 EN 
1996-
1-1

compres-
sive strength 
of masonry 
units:

the mean compressive 
strength of a specified 
number of masonry units 
(see EN771-1toEN771-6)

сопротивле-
ние сжатию 
элементов 
кладки:

Среднее значение величин со-
противления сжатию опреде-
ленного количества элементов 
кладки (см. EN 771-1 — EN 
771-6).

703 EN 
1996-
1-1

normalized 
compressive 
strength of 
masonry 
units:

the compressive strength 
of masonry units convert-
ed to the air dried com-
pressive strength ofaneq
uivalent100mmwidex100
mmhighmasonryunit(see
EN771-1toEN771-6)

приведенное 
сопротивле-
ние сжатию 
элементов 
кладки:

Предельное значение сопро-
тивления элементов кладки 
сжатию, приведенное к сопро-
тивлению сжатию условного 
элемента шириной и высотой 
по 100 мм в воздушно-сухом 
состоянии (см. EN 771-1 — 
EN 771-6).

EN 
1996-
1-1

Terms relating to mortar Термины, относящиеся к раствору

704 EN 
1996-
1-1

masonry 
mortar:

mixture of one or more 
inorganic binders, ag-
gregates and water, and 
sometimes additions and/
or admixtures, for bed-
ding, jointing and point-
ing of masonry

кладочный 
раствор:

Смесь, состоящая из одного 
или нескольких неорганиче-
ских вяжущих заполнителей, 
воды и, при необходимости, 
добавок и/или наполнителей, 
применяемая при кладке в го-
ризонтальных, вертикальных 
и продольных швах, для затир-
ки и расшивки швов.

705 EN 
1996-
1-1

general pur-
pose mason-
ry mortar:

masonry mortar without 
special characteristics

раствор обще-
го назначе-
ния:

Раствор, к которому не предъ-
являются специальные требо-
вания.

706 EN 
1996-
1-1

thin layer 
masonry 
mortar:

designed masonry mortar 
with a maximum aggre-
gate size less than or equal 
to a prescribed figure

раствор, 
укладывае-
мый тонким 
слоем:

Раствор для каменной клад-
ки с максимальным размером 
заполнителя меньше или рав-
ным заданному по составу 
значению.

707 EN 
1996-
1-1

lightweight 
masonry 
mortar:

designed masonry mortar 
with a dry hardened densi-
ty below a prescribed fig-
ure according to EN 998-2

легкий 
раствор:

Раствор для каменной кладки 
с плотностью в сухом состоя-
нии затвердевшего раствора 
менее значения, определенно-
го в EN 998-2.
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708 EN 
1996-
1-1

designed 
masonry 
mortar:

a mortar whose composi-
tion and manufacturing 
method is chosen in order 
to achieve specified prop-
erties (performance con-
cept)

кладочный 
раствор с 
заданными 
свойствами:

Раствор, состав и технологию 
изготовления которого изгото-
витель подбирает таким обра-
зом, чтобы достигались задан-
ные свойства.

709 EN 
1996-
1-1

prescribed 
masonry 
mortar:

mortar made in predeter-
mined proportions, the 
properties of which are 
assumed from the stated 
proportions of the constit-
uents (recipe concept)

кладочный 
раствор, изго-
товленный по 
предписанной 
рецептуре:

Раствор, показатели которого 
определяются заданными про-
порциями компонентов.

710 EN 
1996-
1-1

factory made 
masonry 
mortar:

mortar batched and 
mixed in a factory

раствор за-
водского из-
готовления:

Раствор, подбор состава и 
приготовление которого про-
изводят полностью в завод-
ских условиях.

711 EN 
1996-
1-1

semi-finished 
factory made 
masonry mor-
tar:

prebatched masonry mor-
tar or a premixed lime and 
sand masonry mortar

сухая рас-
творная смесь 
заводского 
изготовления 
для кладки:

Приготовленная в заводских 
условиях сухая известково-
песчаная кладочная раствор-
ная смесь.

712 EN 
1996-
1-1

prebatched 
masonry mor-
tar:

mortar whose constituents 
are wholly batched in a 
factory, supplied to the 
building site and mixed 
there according to the 
manufacturers' specifica-
tion and conditions

раствор для 
кладки, при-
готовленный 
в заводских 
условиях и 
дорабаты-
ваемый на 
строительной 
площадке:

Раствор для кладки, компонен-
ты которого дозируют, смеши-
вают на заводе и поставляют 
на строительную площадку, 
где его перемешивают, добав-
ляя необходимые компоненты 
по инструкции изготовителя.

713 EN 
1996-
1-1

premixed 
lime and sand 
masonry mor-
tar:

mortar whose constituents 
are wholly batched and 
mixed in a factory, sup-
plied to the building site, 
where further constituents 
specified or provided by 
the factory are added (e.g. 
cement) and mixed with 
the lime and sand

сухая 
известково-
песчаная 
растворная 
смесь:

Сухая известково-песчаная 
смесь, подобранная и сме-
шанная на заводе, которая по-
ставляется на строительную 
площадку как составляющая 
для приготовления на ее осно-
ве сложного кладочного рас-
твора требуемого состава по 
инструкции изготовителя при 
добавлении в нее составляю-
щих (например, цемента).
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714 EN 
1996-
1-1

site-made 
mortar:

a mortar composed of 
individual constituents 
batched and mixed on the 
building site

раствор по-
строечного 
изготовления:

Раствор, который замешивают 
на строительной площадке из 
исходных материалов.

715 EN 
1996-
1-1

compressive 
strength of 
mortar:

the mean compressive 
strength of a specified 
number of mortar speci-
mens after curing for 28 
days

прочность 
раствора на 
сжатие:

Среднее значение прочности 
раствора на сжатие установ-
ленного количества образцов 
раствора в возрасте 28 суток.

EN 
1996-
1-1

Terms relating to concrete infill Термины, относящиеся к бетону 
для заполнения

716 EN 
1996-
1-1

concrete 
infill:

a concrete used to fill pre-
formed cavities or voids 
in masonry

бетон запол-
нения:

Бетон, используемый для за-
полнения пустот в каменной 
кладке.

EN 
1996-
1-1

Terms relating to reinforcement Термины, относящиеся к армированию

717 EN 
1996-
1-1

reinforcing 
steel:

steel reinforcement for 
use in masonry

арматурная 
сталь:

Стальная арматура для усиле-
ния кладки.

718 EN 
1996-
1-1

bed joint rein-
forcement:

reinforcing steel that is 
prefabricated for building 
into a bed joint

арматурные 
сетки:

Сетки из арматурной стали, 
укладываемые в горизонталь-
ные швы кладки.

719 EN 
1996-
1-1

prestressing 
steel:

steel wires, bars or strands 
for use in masonry

сталь для ис-
пользования 
в конструк-
циях с пред-
варительным 
напряжением:

Проволока, стержни и витые 
канаты для использования в 
кладке с предварительным на-
тяжением.

EN 
1996-
1-1

Terms relating to ancillary components Термины, относящиеся 
к вспомогательным элементам конструкции

720 EN 
1996-
1-1

damp proof 
course:

a layer of sheeting, ma-
sonry units or other ma-
terial used in masonry to 
resist the passage of water

гидроизо-
ляционный 
слой:

Слой гидроизоляционного 
материала, препятствующий 
проникновению воды в кладку
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721 EN 
1996-
1-1

wall tie: a device for connecting 
one leaf of a cavity wall 
across a cavity to another 
leaf or to a framed struc-
ture or backing wall

связь: устройство для соединения 
слоев пустотных стен или для 
соединения одного слоя с не-
сущей стеной или каркасом.

722 EN 
1996-
1-1

strap: a device for connecting 
masonry members to oth-
er adjacent components, 
such as floors and roofs

стяжка: Устройство для соединения 
элементов каменной кладки 
(стен, столбов) с конструкция-
ми перекрытия или покрытия.

EN 
1996-
1-1

Terms relating to mortar joints 1.5.9.1 Термины, относящиеся к растворным швам

723 EN 
1996-
1-1

bed joint: a mortar layer between 
the bed faces of masonry 
units

горизонталь-
ный шов:

Шов из раствора между опор-
ными поверхностями элемен-
тов кладки.

724 EN 
1996-
1-1

perpend joint 
(head joint):

a mortar joint perpendicu-
lar to the bed joint and to 
the face of wall

вертикаль-
ный шов:

Шов из раствора, перпендику-
лярный горизонтальному шву 
и поверхности стены.

725 EN 
1996-
1-1

longitudinal 
joint:

a vertical mortar joint 
within the thickness of a 
wall, parallel to the face 
of the wall

продольный 
шов:

Шов из раствора, проходящий 
в пределах стены вертикально 
и параллельно поверхности 
стены.

726 EN 
1996-
1-1

thin layer 
joint:

a joint made with thin lay-
er mortar

тонкослой-
ный шов:

Шов из раствора, укладывае-
мого тонким слоем.

727 EN 
1996-
1-1

jointing: the process of finishing a 
mortar joint as the work 
proceeds

затирка швов: Обработка поверхности рас-
творного шва в процессе вы-
полнения каменной кладки.

728 EN 
1996-
1-1

pointing: the process of filling and 
finishing mortar joints 
where the surface of the 
joint has been raked out or 
left open for pointing

расшивка 
швов:

Заполнение и поверхностная 
обработка открытых швов.

EN 
1996-
1-1

Terms relating to wall types Типы стен

729 EN 
1996-
1-1

load-bearing 
wall:

a wall primarily designed 
to carry an imposed load 
in addition to its own 
weight

несущая сте-
на:

Стена, воспринимающая на-
грузки от собственного веса и 
другие постоянные и перемен-
ные нагрузки.
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730 EN 
1996-
1-1

single-leaf 
wall:

a wall without a cavity or 
continuous vertical joint 
in its plane

однослойная 
стена:

Стена без непрерывных про-
дольных швов и пустот.

731 EN 
1996-
1-1

cavity wall: a wall consisting of two 
parallel single-leaf walls, 
effectively tied together 
with wall ties or bed joint 
reinforcement. The space 
between the leaves is left 
as a continuous cavity or 
filled or partially filled 
with non-loadbearing 
thermal insulating mate-
rial

N O T E  A wall 
consisting of two leaves 
separated by a cavity, 
where one of the leaves 
is not contributing to 
the strength or stiffiless 
of the other (possibly 
loadbearing) leaf, is to be 
regarded as a veneer wall.

стена с пусто-
тами:

Стена, состоящая из двух па-
раллельных однослойных 
рядов кладки, соединенных 
связями или армированием в 
горизонтальных швах.
Пространство между слоями 
не заполняется или заполня-
ется полностью или частично 
ненесущим теплоизоляцион-
ным материалом. 

П р и м е ч а н и е . Сте-
на, состоящая из двух раз-
деленных промежуточным 
пространством слоев, один из 
которых не является несущим 
или не обеспечивает жест-
кость, считается стеной с 
облицовкой.

732 EN 
1996-
1-1

double-leaf 
wall:

a wall consisting of two 
parallel leaves with the 
longitudinal joint between 
filled solidly with mortar 
and securely tied together 
with wall ties so as to re-
sult in common action un-
der load

двухслойная 
стена:

Стена, состоящая из двух па-
раллельных слоев с полностью 
заполненным раствором про-
дольным швом и соединенных 
связями, обеспечивающими 
совместную работу слоев под 
нагрузкой.

733 EN 
1996-
1-1

grouted cav-
ity wall:

a wall consisting of two 
parallel leaves with the 
cavity filled with concrete 
or grout and securely tied 
together with wall ties or 
bed joint reinforcement so 
as to result in common ac-
tion under load

стена с запол-
нением пустот 
бетоном:

Стена, состоящая из двух па-
раллельных слоев с пустота-
ми, заполненными бетоном.
При этом слои соединены свя-
зями или арматурой в горизон-
тальных швах, обеспечиваю-
щими их совместную работу 
под нагрузкой.

734 EN 
1996-
1-1

faced wall: a wall with facing units 
bonded to backing units 
so as to result in common 
action under load

стена с несу-
щей облицов-
кой:

Кладка с облицовочными кла-
дочными элементами с пере-
вязкой с кладкой внутреннего 
слоя стены, обеспечивающей 
совместную работу под на-
грузкой.
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735 EN 
1996-
1-1

shell bedded 
wall:

a wall in which the ma-
sonry units are bedded on 
two or more strips of mor-
tar two of which are at the 
outside edges of the bed 
face of the units

стена с пусто-
тами в гори-
зонтальных 
швах:

Стена, в которой камни и бло-
ки укладывают на полосы рас-
твора, наносимые по внешним 
краям опорных поверхностей 
элементов кладки.

736 EN 
1996-
1-1

veneer wall: a wall used as a facing but 
not bonded or contribut-
ing to the strength of the 
backing wall or framed 
structure

ненесущая об-
лицовка:

Слой стены, используемый в 
качестве облицовки, не имею-
щий перевязки с внутренним 
слоем стены или не способ-
ствующий повышению несу-
щей способности внутреннего 
слоя стены или каркаса зда-
ния.

737 EN 
1996-
1-1

shear wall: a wall to resist lateral forc-
es in its plane

стена-
диафрагма:

Стена, предназначенная для 
восприятия горизонтальных 
усилий, действующих в ее 
плоскости.

738 EN 
1996-
1-1

stiffening 
wall:

a wall set perpendicular to 
another wall to give it sup-
port against lateral forces 
or to resist buckling and 
so to provide stability to 
the building

подкрепляю-
щая стена:

Стена, находящаяся под пря-
мым углом к другой стене и 
обеспечивающая восприятие 
поперечных усилий и повы-
шение устойчивости здания.

739 EN 
1996-
1-1

non-loadbear-
ing wall:

a wall not considered to 
resist forces such that it 
can be removed without 
prejudicing the remaining 
integrity of the structure 

самонесущая 
стена:

Стена, не воспринимающая 
нагрузок от других конструк-
ций и не оказывающая влия-
ния на общую несущую спо-
собность здания.

EN 
1996-
1-1

Miscellaneous terms Разные термины

740 EN 
1996-
1-1

chase: channel formed in 
masonry

паз: Канал в кладке.

741 EN 
1996-
1-1

recess: indentation formed in the 
face of a wall

углубление: Выемка на поверхности сте-
ны.

742 EN 
1996-
1-1

grout: a pourable mixture of ce-
ment, sand and water for 
filling small voids or spac-
es 

бетон для 
заполнения 
пустот:

Смесь из цемента, песка и 
воды с высокой подвижно-
стью для заполнения неболь-
ших отверстий или пустот.
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743 EN 
1996-
1-1

movement 
joint:

a joint permitting free 
movement in the plane of 
the wall

деформацион-
ный шов:

Шов, обеспечивающий воз-
можность свободных взаим-
ных перемещений примыкаю-
щих конструкций.

EN 
1996-
1-2

Special terms relating to fire design in 
general

Специальные термины, относящиеся к про-
ектированию при воздействии пожара в общем 

случае

744 EN 
1996-
1-2

fire protection 
material:

Any material or combina-
tion of materials applied 
to a structural member for 
the purpose of increasing 
its fire resistance

огнезащит-
ный матери-
ал:

Любой материал или комбина-
ция материалов, нанесенные 
на конструктивный элемент с 
целью повышения его огне-
стойкости.

745 EN 
1996-
1-2

fire wall: A wall separating two 
spaces (generally two fire 
compartments or build-
ings) which is designed for 
fire resistance and struc-
tural stability, including 
resistance to mechanical 
impact (Criterion M) such 
that, in the case of fire and 
failure of the structure on 
one side of the wall, fire 
spread beyond the wall is 
avoided (so that a Fire wall 
is designated REI-M or EI-
M)

NOTE: In some 
countries a fire wall 
has been defined as a 
separating wall between 
fire compartments without a

requirement for 
resistance to mechanical 
impact; the definition 
above should not be 
confused with this more 
limited one. Fire walls may 
have to fulfil additional 
requirements not given in 
this part 1-2, these being 
given in the regulations of 
each country

противопо-
жарная стена:

Стена, разделяющая два объе-
ма (обычно два пожарных от-
сека или два здания), которая 
рассчитана на огнестойкость 
и конструктивную устойчи-
вость, включая механический 
удар (критерий М) таким об-
разом, чтобы в случае пожара 
и обрушения конструкции с 
одной из сторон стены рас-
пространение пожара на дру-
гую ее сторону было исклю-
чено (противопожарная стена 
рассчитывается по критериям 
REI-M или EI-M).

П р и м е ч а н и е . В не-
которых странах противо-
пожарная стена определе-
на как разделяющая стена 
между пожарными отсеками 
без требования по сопротив-
лению механическому удару; 
вышеуказанные определения 
не следует смешивать друг с 
другом.
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746 EN 
1996-
1-2

loadbearing 
wall:

A flat, membrane-like 
component predominantly 
subjected to compressive 
stress, for supporting ver-
tical loads, for example 
floor loads, and also for 
supporting horizontal 
loads, for example wind 
loads.

несущая 
стена:

Стена, воспринимающая на-
грузку от собственного веса 
конструкций и другие посто-
янные и временные нагрузки.

747 EN 
1996-
1-2

non-loadbear-
ing wall:

A flat membrane-like 
building component load-
ed predominantly only by 
its dead weight, and which 
does not provide bracing 
for loadbearing walls. It 
may however, be required 
to transfer
horizontal loads acting on 
its surface to loadbearing 
building components such 
as walls or floors.

самонесущая 
стена:

Стена, не воспринимающая 
нагрузок от других конструк-
ций и не оказывающая влия-
ния на общую несущую спо-
собность здания.

748 EN 
1996-
1-2

separating 
wall:

A wall exposed to fire on 
one side only.

ограждающая 
стена:

Стена, подверженная воздей-
ствию пожара только с одной 
стороны.

749 EN 
1996-
1-2

non-separat-
ing wall:

A load bearing wall ex-
posed to fire on two or 
more sides.

неразделяю-
щая стена:

Несущая стена, подверженная 
воздействию пожара с двух 
или более сторон.

750 EN 
1996-
1-2

normal 
temperature 
design:

The ultimate limit state 
design for ambient tem-
peratures in accordance 
with Part 1-1 of EN 1992 
to 1996 or ENV 1999

расчет при 
нормальной 
температуре:

Расчет конструкции при тем-
пературе окружающей среды 
согласно EN 1992 — EN 1996 
или  EN 1999.

751 EN 
1996-
1-2

part of struc-
ture:

The isolated part of an en-
tire structure with appro-
priate support and bound-
ary conditions.

фрагмент
конструкции:

Часть конструкции, для кото-
рой установлены схема опира-
ния и граничные условия.

EN 
1996-
1-2

Special terms relating to calculation 
methods

Специальные термины, 
относящиеся к методам вычисления

752 EN 
1996-
1-2

ineffective 
cross section:

The area of a cross section 
that is assumed to become 
ineffective for fire resis-
tance purposes.

неэффектив-
ная часть 
поперечного 
сечения:

Площадь поперечного сече-
ния, ставшая неэффективной 
для обеспечения огнестойко-
сти.
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753 EN 
1996-
1-2

effective cross 
section:

The cross section of a 
member used in structural 
fire design, obtained by re-
moving parts of the cross 
section with assumed zero 
strength and stiffness.

эффективное 
поперечное 
сечение:

Поперечное сечение элемента, 
учитываемое в расчетах кон-
струкции на огнестойкость, 
полученное после исключе-
нии частей сечения с нулевой 
прочностью и жесткостью.

754 EN 
1996-
1-2

residual cross 
section:

That part of the cross sec-
tion of the original mem-
ber which is assumed to 
remain after deduction 
of the thickness which is 
ineffective for fire-resis-
tance purposes.

остаточное 
поперечное 
сечение:

Часть поперечного сечения 
элемента, которая остается по-
сле вычитания неэффективной 
толщины, для обеспечения ог-
нестойкости.

755 EN 
1996-
1-2

structural 
failure of a 
wall in the 
fire situation:

When the wall loses its 
ability to carry a specified 
load after a certain period 
of time

потеря несу-
щей способно-
сти стены при 
пожаре:

Потеря способности стены не-
сти установленную нагрузку в 
процессе пожара.

756 EN 
1996-
1-2

maximum 
stress level:

For a given temperature, 
the stress level at which 
the stress-strain relation-
ship of masonry is trun-
cated to a yield plateau.

максималь-
ный уровень 
напряжения:

Уровень напряжения при за-
данной температуре, при ко-
тором диаграмма «усилия — 
деформации» для арматуры 
становится криволинейной 
вследствие возникновения 
пластических деформаций.

EN 
1996-2 Terms and definitions relating 

to communication of design
Термины и определения, относящиеся к про-

ектированию

757 EN 
1996-2

design specifi-
cation:

documents describing the 
designer's requirements 
for the construction, in-
cluding drawings, sched-
ules, test reports, refer-
ences to parts of other 
documents and written 
instructions

технические 
требования к 
проектирова-
нию:

Документы, устанавливающие 
требования к конструкции, 
включающие чертежи, гра-
фики, протоколы испытаний, 
ссылки на разделы других до-
кументов и письменные ин-
струкции.
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EN 
1996-2 Terms relating to climatic factors 

and exposure conditions

Термины, относящиеся к климатическим 
факторам 

и условиям воздействия окружающей среды

758 EN 
1996-2

macro condi-
tions:

climatic factors depend-
ing on the general climate 
of the region in which a 
structure is built, modi-
fied by the effects of local 
topography and/or other 
aspects of the site

макроусло-
вия:

Климатические факторы в 
зоне проведения работ, за-
висящие от общего климата 
региона, в котором возведена 
конструкция, скорректирован-
ного вследствие влияния мест-
ных топографических условий 
и/или других аспектов.

759 EN 
1996-2

micro condi-
tions:

localised climatic and en-
vironmental factors de-
pending on the position of 
a masonry element within 
the overall structure and 
taking into account the ef-
fect of protection, or lack 
of protection, by construc-
tional details or finishes

микроусло-
вия:

Локальные климатические 
факторы и факторы окружаю-
щей среды, зависящие от рас-
положения кладки и учитыва-
ющие степень защищенности, 
другими конструктивными  
элементами либо отделочны-
ми покрытиями.

EN 
1996-2 Term relating to masonry units Термины, относящиеся 

к элементам каменных конструкций

760 EN 
1996-2

accessory ma-
sonry unit:

a masonry unit which is 
shaped to provide a partic-
ular function, e.g. to com-
plete the geometry of the
masonry

дополнитель-
ный элемент 
кладки:

Элемент каменной конструк-
ции, имеющий соответствую-
щую форму для выполнения 
определенной функции (на-
пример, для завершения кон-
фигурации кладки).

Other terms Другие термины

761 EN 
1996-2

applied finish: a covering of material 
bonded to the surface of 
the masonry

наносимое 
отделочное 
покрытие:

Покрытие из материала, ад-
гезирующего с поверхностью 
кладки.

762 EN 
1996-2

cavity width: the distance perpendicu-
lar to the plane of the wall 
between the cavity faces 
of the masonry leaves of 
a cavity wall or that be-
tween the cavity face of 
a veneer wall and the ma-
sonry backing structure

ширина по-
лости:

Расстояние, перпендикуляр-
ное плоскости стены, между 
поверхностями слоя кладки 
(версты) многослойной стены 
с пустотами или расстояние 
между поверхностью внешне-
го слоя кладки стены и/или об-
лицовкой конструкции.
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763 EN 
1996-2

cladding: a covering of material(s) 
fastened or anchored in 
front of the masonry and 
not in general bonded to it

облицовка: Материал, закрепленный к 
лицевой поверхности кладки, 
как правило, механическими 
крепежными элементами.

764 EN 
1996-3

basement 
wall:

a retaining wall construct-
ed partly or fully below 
ground level.

цокольная 
стена:

Подпорная стена, расположен-
ная частично или полностью 
ниже уровня земли.

765 EN 
1997-1

geotechnical 
action:

action transmitted to the 
structure by the ground, 
fill, standing water or 
ground-water

геотехниче-
ское воздей-
ствие:

Воздействие, передаваемое на 
сооружение основанием, за-
сыпкой, надземной или под-
земной водой.

766 EN 
1997-1

comparable 
experience:

documented or other 
clearly established in-
formation related to the 
ground being considered 
in design, involving the 
same types of soil and 
rock and for which similar 
geotechnical behaviour
is expected, and involving 
similar structures. Infor-
mation gained locally is 
considered to be
particularly relevant

сопостави-
мый опыт:

Д о к у м е н т и р о в а н н а я 
либо иная четко уста-
новленная информация  
о грунтовом основании, кото-
рое рассматривается в проекте, 
с указанием видов грунтов и 
скальных пород, обладающих 
аналогичными геотехнически-
ми свойствами, ожидаемыми 
для данного сооружения.
Информация, полученная на 
месте, является наиболее до-
стоверной.

767 EN 
1997-1

ground: soil, rock and fill in place 
prior to the execution of 
the construction works;

грунтовое 
основание:

Песчаный, глинистый, скаль-
ный, насыпной и т. д. тип грун-
та на площадке до начала стро-
ительных работ.

768 EN 
1997-1

structure: organised combination of 
connected parts, including 
fill placed during execu-
tion of the construction 
works, designed to carry 
loads and provide ade-
quate rigidity

конструкция: Организованная совокупность 
конструктивных элементов 
(включая грунт засыпки), 
обладающая определенной 
жесткостью и предназначен-
ная для восприятия внешних 
воздействий.

769 EN 
1997-1

derived value: value of a geotechnical 
parameter obtained by 
theory, correlation or em-
piricism from test results

производная 
величина:

Значения геотехнических па-
раметров, полученные по ре-
зультатам исследований теоре-
тическими, корреляционными 
и эмпирическими методами.

770 EN 
1997-1

stiffness: material resistance against 
deformation

жесткость: Деформационное сопротивле-
ние материала.
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771 EN 
1997-1

resistance: capacity of a component, 
or cross-section of a com-
ponent of a structure to 
withstand actions
without mechanical fail-
ure e.g. resistance of the 
ground, bending resis-
tance, buckling resistance, 
tensile resistance
NOTE Definition derived 
from EN 1990:2002

несущая 
способность:

Способность несущей кон-
струкции, конструктивного 
элемента или его поперечного 
сечения противостоять воз-
действиям без механического 
разрушения, например: несу-
щая способность на изгиб, не-
сущая способность грунта на 
сдвиг, несущая способность 
при потере устойчивости, не-
сущая способность на растя-
жение.

772 EN 
1997-2

derived value: value of a geotechnical 
parameters obtained from 
test results by theory, cor-
relation or empiricism 
(see 1.6)

полученные 
значения:

Значения геотехнических па-
раметров, полученные по ре-
зультатам исследований теоре-
тическими, корреляционными 
и эмпирическими методами.

773 EN 
1997-2

disturbed 
sample:

sample where the soil 
structure, water content 
and/or constituents have 
been changed during
sampling

проба с на-
рушенной 
структурой:

Проба грунта, у которой струк-
тура, содержание воды и/или 
составляющие были изменены 
в процессе отбора.

774 EN 
1997-2

measured 
value:

value that is measured in 
a test

измеряемое 
значение:

Значение, которое измеряется 
при проведении испытаний.

775 EN 
1997-2

natural speci-
men:

specimen made from the 
available (disturbed, un-
disturbed, remoulded) 
sample

стандартный 
образец:

Образец для испытаний, полу-
ченный из пробы грунта (с на-
рушенной, ненарушенной или 
восстановленной структурой).

776 EN 
1997-2

quality class: classification by which the 
quality of a soil sample is 
assessed in the laboratory

NOTE For laboratory 
testing purposes, soil 
samples are classified in 
five quality classes 

класс каче-
ства:

Классификация, по которой 
качество образца грунта оце-
нивается в лаборатории.

П р и м е ч а н и е . Для ла-
бораторных исследований об-
разцы грунта делятся на пять 
категорий.

777 EN 
1997-2

remoulded 
sample:

sample of which the soil 
or rock structure is fully 
disturbed

проба грун-
та, получен-
ная путём 
перефор-
мирования 
структуры 
материала:

Проба грунта (скалистого, по-
чвенного и т. д.) с полностью 
нарушенной структурой. 
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778 EN 
1997-2

remoulded 
specimen:

fully disturbed specimen, 
at natural water content

образец, полу-
ченный путём 
перефор-
мирования 
структуры 
материала:

Образец для испытаний с 
польностью нарушенной 
структурой, имеющий есте-
ственную влажность.

779 EN 
1997-2

re-compacted 
specimen:

specimen forced into a 
mould with a rammer or 
under desired static stress 
state

заново уплот-
ненный об-
разец:

Образец, которому придана 
требуемая форма при помощи 
уплотнения или в результате 
моделирования проектного 
статического давления.

780 EN 
1997-2

reconstituted 
specimen:

specimen prepared in the 
laboratory; for fine soils, 
it is prepared as a slurry 
(at or above the
liquid limit) and then con-
solidated (sedimented); 
for coarse soils, it is either 
poured or pluviated in dry 
(dried) or wet conditions 
and compacted, or con-
solidated

восстановлен-
ный образец:

Образец, приготовленный в 
лаборатории; для мелкозер-
нистых грунтов образец изго-
тавливают подобно суспензии 
(на уровне или выше уровня 
предела влажности), с по-
следующей консолидацией 
(выпадением в осадок); для 
крупнозернистых грунтов об-
разец или засыпают в сухом 
(высушенном), или заливают 
во влажном состоянии, а по-
том уплотняют или консоли-
дируют.

781 EN 
1997-2

re-consolidat-
ed specimen:

specimen compressed in a 
mould or cell under static 
pressure while allowing 
drainage to take
place

заново кон-
солидирован-
ный образец:

Образец, сжатый статической 
нагрузкой в специальной фор-
ме или ячейке с возможностью 
дренирования.

782 EN 
1997-2

sample: portion of soil or rock re-
covered from the ground 
by sampling techniques

проба грунта: Порция грунта, взятая при по-
мощи пробоотборника.

783 EN 
1997-2

specimen: part of a soil or rock sam-
ple used for a laboratory 
test

образец: Часть пробы грунта, исполь-
зуемая в лабораторных испы-
таниях.
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784 EN 
1997-2

strength in-
dex test:

test of a nature that yields 
an indication of the shear 
strength, without neces-
sarily giving a
representative value

N O T E  The results 
of such a test are subject 
to uncertainty.

испытания на 
определение 
прочности:

Натурные испытания, которые 
определяют несущую способ-
ность на сдвиг без обязательно-
го получения представительно-
го значения.

П р и м е ч а н и е . Резуль-
таты таких исследований не 
гарантируют абсолютную 
достоверность.

785 EN 
1997-2

swelling: expansion due to reduc-
tion of effective stress 
resulting from either re-
duction of total stress or 
absorption of (in general) 
water at constant total 
stress

N O T E  Swelling 
includes the reverse of 
both compression and 
consolidation.

набухание: Увеличение объема грунта в 
результате заполнения пор во-
дой без изменения напряжен-
ного состояния.

П р и м е ч а н и е . На-
бухание является противопо-
ложностью компрессии и кон-
солидации.

786 EN 
1997-2

undisturbed 
sample:

sample where no change 
in the soil characteristics 
of practical significance 
has occurred

проба грунта 
с ненарушен-
ной структу-
рой:

Отбор грунта при усло-
вии сохранения его физико-
механических свойств.

787 EN 
1998-1

behaviour 
factor:

factor used for design pur-
poses to reduce the forces 
obtained from a linear 
analysis, in order to ac-
count for the non-linear 
response of a structure, 
associated with the mate-
rial, the structural system 
and the design procedures

коэффициент 
условий рабо-
ты:

Коэффициент условий рабо-
ты, учитывающий снижение 
сейсмических воздействий 
вследствие нелинейной рабо-
ты конструкционного матери-
ала, принятой конструктивной 
формы и методов расчета.
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788 EN 
1998-1

capacity de-
sign method:

design method in which 
elements of the structural 
system are chosen and 
suitably
designed and detailed for 
energy dissipation under 
severe deformations while 
all other structural ele-
ments are provided with 
sufficient strength so that 
the chosen means of en-
ergy dissipation can be 
maintained

метод проек-
тирования по 
предельной 
несущей спо-
собности:

Метод проектирования, при 
котором выбираются и соот-
ветствующим образом проек-
тируются отдельные несущие 
элементы конструктивной 
системы с учетом рассеива-
ния энергии в результате су-
щественных деформаций, а 
для всех остальных конструк-
тивных элементов предусма-
тривается достаточная не-
сущая способность с учетом 
необходимости обслуживания 
устройств для рассеивания 
энергии.

789 EN 
1998-1

dissipative 
structure:

structure which is able to 
dissipate energy by means 
of ductile hysteretic be-
haviour
and/or by other mecha-
nisms

конструкция, 
рассеиваю-
щая энергию:

Конструкция, способная рас-
сеивать энергию в результате 
пластического гистерезисно-
го поведения и/или другого 
устройства.

790 EN 
1998-1

dissipative 
zones:

predetermined parts of 
a dissipative structure 
where the dissipative ca-
pabilities are mainly lo-
cated

NOTE 1 These are also 
called critical regions

зоны рассеи-
вания энер-
гии:

Заранее определенные участ-
ки конструкции для рассеива-
ния энергии.

П р и м е ч а н и е . Эти 
участки также называются 
критическими областями.

791 EN 
1998-1

dynamically 
independent 
unit:

structure or part of a struc-
ture which is directly sub-
jected to the ground mo-
tion and whose response 
is not affected by the re-
sponse of adjacent units 
or structures

динамически 
независимый 
элемент:

Конструкция или ее часть, 
которая непосредственно реа-
гирует на движение грунта и 
независима от соседних кон-
струкций.

792 EN 
1998-1

importance 
factor:

factor which relates to the 
consequences of a struc-
tural failure

коэффициент 
надежности 
по ответ-
ственности:

Коэффициент, учитывающий 
последствия разрушений кон-
струкций при сейсмическом 
воздействии.

793 EN 
1998-1

non-dissipa-
tive structure:

structure designed for a 
particular seismic design 
situation without taking 
into account the non-lin-
ear material behaviour

конструкция, 
не рассеиваю-
щая энергию:

Конструкция, рассчитанная на 
определенное сейсмическое 
воздействие без учета нели-
нейного поведения материала.
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794 EN 
1998-1

non-structur-
al element:

architectural, mechani-
cal or electrical element, 
system and component 
which, whether due to 
lack of strength or to the 
way it is connected to the 
structure, is not consid-
ered in the seismic design 
as load carrying element

второстепен-
ный элемент:

Архитектурный, технический 
или иной элемент, система 
или отдельный элемент, кото-
рый из-за своей недостаточ-
ной несущей способности или 
способа соединения не рас-
сматривается в качестве эле-
мента, несущего нагрузку, при 
проектировании на сейсмиче-
ское воздействие.

795 EN 
1998-1

primary seis-
mic members:

members considered as 
part of the structural sys-
tem that resists the seismic 
action, modelled in the 
analysis for the seismic 
design situation and fully 
designed and detailed
for earthquake resistance 
in accordance with the 
rules of EN 1998

основные 
элементы, 
восприни-
мающие 
сейсмическую 
нагрузку:

Элементы, учитываемые как 
часть конструктивной систе-
мы, противостоящие сейсми-
ческому воздействию, модели-
руемые при анализе расчетной 
сейсмической ситуации и 
полностью запроектирован-
ные и законструированные в 
соответствии с требованиями 
сейсмостойкости, согласно 
рекомендациям стандарта EN 
1998.

796 EN 
1998-1

secondary 
seismic mem-
bers:

members which are not 
considered as part of the 
seismic action resisting 
system and whose strength 
and stiffness against seis-
mic actions is neglected

N O T E  2  They are 
not required to comply 
with all the rules of EN 
1998, but are designed 
and detailed to maintain 
support of gravity loads 
when subjected to the 
displacements caused 
by the seismic design 
situation.

второстепен-
ные элементы 
при сейсмиче-
ском воздей-
ствии:

Элементы, не учитываемые 
как часть системы, противо-
стоящей сейсмическому воз-
действию, прочностью и 
жесткостью которых при сейс-
мическом воздействии можно 
пренебречь.

П р и м е ч а н и е . Для 
этих элементов не требуется 
соответствие всем правилам 
EN 1998, однако они проек-
тируются и конструируются 
таким образом, чтобы они 
выдерживали нагрузку при 
перемещениях, вызванных рас-
четным сейсмическим воздей-
ствием.
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797 EN 
1998-2

capacity de-
sign:

design procedure used 
when designing struc-
tures of ductile behaviour 
to ensure the hierarchy 
of strengths of the vari-
ous structural components 
necessary for leading to 
the intended configura-
tion of plastic hinges and 
for avoiding brittle failure 
modes

расчет по 
предельной 
несущей спо-
собности:

Метод расчета, при котором в 
рассматриваемой конструкции 
допускается предельное раз-
витие пластических деформа-
ций при условии обеспечения 
ее геометрической неизменяе-
мости, благодаря рациональ-
ному размещению конструк-
тивных элементов.
При этом допускаются обра-
зование пластических шарни-
ров там, где это необходимо, и 
применение мер по предосте-
режению хрупкого разруше-
ния.

798 EN 
1998-2

ductile mem-
bers:

members able to dissipate 
energy through the forma-
tion of plastic hinges

пластичные 
элементы:

Элементы, способные рассеи-
вать энергию посредством об-
разования пластических шар-
ниров.

799 EN 
1998-2

ductile struc-
ture:

structure that under strong 
seismic motions can dis-
sipate significant amounts 
of input energy through 
the formation of an in-
tended configuration of 
plastic hinges or by other 
mechanisms

пластичная 
конструкция:

Конструкция, которая под 
сейсмическим воздействием 
может рассеивать энергию за 
счет образования пластиче-
ских шарниров или других 
механизмов, поставленных в 
определенных местах.

800 EN 
1998-2

limited duc-
tile behav-
iour:

seismic behaviour of 
bridges, without signifi-
cant dissipation of energy 
in plastic hinges under the 
design seismic action

работа моста 
в режиме 
ограниченной 
пластично-
сти:

Работа конструкций мостов, 
при которой не происходит 
большого рассеивания энер-
гии в пластических  шарнирах 
при сейсмическом воздей-
ствии.

801 EN 
1998-2

positive link-
age:

connection implemented 
by seismic links

положитель-
ная связь:

Соединение, снабженное сейс-
мическими связями.

802 EN 
1998-2

seismic isola-
tion:

provision of bridge struc-
tures with special isolating 
devices for the purpose of 
reducing the seismic re-
sponse (forces and/or dis-
placements)

сейсмическая 
изоляция:

Изолирующие устройства, 
предназначенные для умень-
шения сейсмической реакции 
(силы воздействия и/или сме-
щений).
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803 EN 
1998-2

spatial 
variability (of 
seismic ac-
tion):

situation in which the 
ground motion at differ-
ent supports of the bridge 
differs and, hence, the 
seismic action cannot be 
based on the characteri-
sation of the motion at a 
single point

простран-
ственное рас-
пределение 
сейсмическо-
го воздей-
ствия:

Ситуация, при которой дви-
жение грунта под разными 
опорами моста различается и 
сейсмическое воздействие не 
может характеризоваться дви-
жением одной опоры.

804 EN 
1998-2

seismic be-
haviour:

behaviour of the bridge 
under the design seismic 
event which, depending 
on the characteristics of 
the global force-displace-
ment  relationship of the 
structure, can be ductile or 
limited ductile/essentially 
elastic

сейсмическое 
поведение: 

Поведение конструкции при 
расчетном сейсмическом воз-
действии, которое в зависи-
мости от соотношения «сила 
— перемещения» может быть 
пластичным, ограниченнопла-
стичным или упругим.

805 EN 
1998-2

seismic links: restrainers through which 
part or all of the seismic 
action may be transmitted. 
Used in combination with 
bearings, they may be 
provided with appropriate 
slack, so as to be activated 
only in the case when the 
design seismic displace-
ment is exceeded

сейсмические 
связи:

Конструктивные элементы, 
через которые передается 
часть или все сейсмическое 
воздействие.
В ряде случаев  они могут 
включаться в работу только 
при  превышении расчетного 
сейсмического воздействия. 

806 EN 
1998-2

minimum 
overlap 
length:

safety measure in the  
form of a minimum  dis-
tance between the inner 
edge of the supported 
and the outer edge of the 
supporting member. The 
minimum overlap is in-
tended to ensure that the 
function of the support is 
maintained under extreme 
seismic displacements

минимальная 
длина опира-
ния:

Установленное минимальное 
расстояние  между внешней 
гранью опираемого элемента 
и гранью опоры.
Данное расстояние рассчиты-
вается для обеспечения на-
дежной работы конструкции 
при экстремальных сейсмиче-
ских воздействиях.

807 EN 
1998-2

design seismic 
displacement:

displacement induced by 
the design seismic actions.

расчетное 
смещение при 
сейсмической 
нагрузке:

Смещение, вызванное расчет-
ными сейсмическими воздей-
ствиями.
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808 EN 
1998-2

total design 
displacement 
in the seismic 
design situa-
tion:

displacement used to de-
termine adequate clear-
ances for the protection of 
critical or major structural 
members. It includes the 
design seismic displace-
ment, the displacement 
due to the long term effect 
of the permanent and qua-
si-permanent actions and 
an appropriate fraction of 
the displacement due to 
thermal movements.

общие рас-
четные 
перемещения 
при заданной 
сейсмично-
сти:

Перемещения, которые опре-
деляют (необходимые) до-
статочные зазоры с целью 
защиты ответственных кон-
структивных элементов.
Они включают расчетные 
сейсмические перемещения, 
перемещения, вызванные 
длительными постоянными 
или квазипостоянными воз-
действиями, а также опреде-
ленную долю перемещений от 
температурных воздействий.

809 EN 
1998-4

independent 
structure:

a structure whose struc-
tural and functional be-
haviour during and after 
a seismic event are not 
influenced by that of other 
structures, and whose con-
sequences of failure relate 
only to the functions de-
manded from it.

независимая 
конструкция:

Конструкция, поведение кото-
рой во время и после сейсми-
ческого воздействия не зави-
сит от соседних конструкций 
и разрушение которой приво-
дит только к потере собствен-
ной функциональности.

810 EN 
1998-6

angle tower: transmission tower used 
where the line changes di-
rection by more than 3o in 
plan. It supports the same 
kind of loads as the tan-
gent tower

угловая опо-
ра:

Опора линии электропереда-
чи, устанавливаемая на углах 
поворота линии с изменени-
ем направления в плане более 
чем на 3 градуса. 
Она воспринимает те же типы 
нагрузок, что и прямые опоры.

811 EN 
1998-6

dead-end 
towers (also 
called anchor 
towers):

transmission tower able 
to support dead-end pulls 
from all the wires on one 
side, in
addition to the vertical 
and transverse loads

концевые 
опоры (также 
называемые 
анкерными 
опорами):

Опоры линии электропереда-
чи, воспринимающие нагрузку 
в конце линии от односторон-
него натяжения всех проводов, 
а также вертикальные и гори-
зонтальные нагрузки.
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812 EN 
1998-6

tangent 
tower:

transmission tower used 
where the cable line is 
straight or has an angle 
not exceeding 3o in plan. 
It supports vertical loads, 
a transverse load from the 
angular pull of the wires, 
a longitudinal load due to 
unequal spans, and forces 
resulting from the wire-
stringing operation, or a 
broken wire

прямая опо-
ра:

Опора линии электропереда-
чи, устанавливаемая на пря-
мых участках или на углах 
поворота, не превышающих в 
плане 3 градусов.
Такие опоры воспринимают 
вертикальные нагрузки, на-
грузки от углового тяжения 
проводов, продольную на-
грузку из-за неравных проле-
тов между опорами, а также 
усилия, возникающие при ре-
монтных работах, или нагруз-
ку вследствие обрыва прово-
дов.

813 EN 
1998-6

telescope 
joint:

joint between tubular ele-
ments without a flange, 
the internal diameter of 
one being equal to the 
external diameter of the 
other

телескопиче-
ское соедине-
ние:

Бесфланцевое соединение 
между трубчатыми элемента-
ми, в котором внутренний ди-
аметр одного элемента равен 
внешнему диаметру другого.

814 EN 
1998-6

transmission 
tower:

tower used to support low 
or high voltage electrical 
transmission cables

опора линии 
электропере-
дачи:

Опора для низко- и высоко-
вольтных линий электропере-
дачи.

815 EN 
1998-6

trussed 
tower:

tower in which the joints 
are not designed to resist 
the plastic moment of the 
connected elements

решетчатая 
опора:

Опора с шарнирными узлами 
соединений. 

816 EN 
1999-
1-1

frame: the whole or a portion of 
a structure, comprising an 
assembly of directly con-
nected structural mem-
bers,
designed to act together to 
resist load; this term refers 
to both moment-resisting 
frames and triangulated
frames; it covers both 
plane frames and three-
dimensional frames

каркас: Конструкция или ее часть, 
состоящая из совокупности 
соединенных между собой 
конструктивных элементов, 
сконструированных таким об-
разом, чтобы совместно вос-
принимать действующие на 
них на грузки и воздействия; 
настоящий термин относится 
как к рамным каркасам, так и к 
решетчатым каркасам; термин 
относится к плоским конструк-
циям и к объемным каркасам.
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817 EN 
1999-
1-1

sub-frame: a frame that forms part 
of a larger frame, but is 
be treated as an isolated 
frame in a structural anal-
ysis

субрама: Некоторая часть рамы со 
сложной топологией, рассма-
триваемая при расчете как са-
мостоятельная рама.

818 EN 
1999-
1-1

temper сплав: Химико-механическое соеди-
нение нескольких металлов и 
легирующих элементов при 
высокой температуре.

819 EN 
1999-
1-1

type of fram-
ing:

terms used to distinguish 
between frames that are 
either
- semi-continuous, in 
which the structural prop-
erties of the members and 
connections need explicit
consideration in the global 
analysis
- continuous, in which 
only the structural proper-
ties of the members need 
be considered in the global
analysis
- simple, in which the 
joints are not required to 
resist moments

тип каркаса: Различают три типа каркаса:
— полунепрерывный, когда 
в расчете учитываются кон-
структивные свойства стерж-
невых элементов и их соеди-
нений между собой;
— непрерывный, когда в рас-
чете учитываются только кон-
структивные свойства стерж-
невых элементов;
— простой, когда в расчете 
учитываются только изгибаю-
щие моменты в соединениях.

820 EN 
1999-
1-1

global analy-
sis:

the determination of a 
consistent set of internal 
forces and moments in 
a structure, which are in 
equilibrium with a partic-
ular set of actions on the 
structure

общий рас-
чёт:

Определение для всей несу-
щей конструкций внутренних 
сил, моментов или напряже-
ний, которые находятся в рав-
новесии с заданным набором 
воздействий.

821 EN 
1999-
1-1

system 
length:

distance in a given plane 
between two adjacent 
points at which a member 
is braced against lateral 
displacement, or between 
one such point and the end 
of the member

длина 
системы:

Расстояние на плоскости меж-
ду двумя соседними точками, 
в которых элемент закреплен 
против бокового смещения, 
или между одной такой точкой 
и концом элемента.
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822 EN 
1999-
1-1

buckling 
length:

length of an equivalent 
uniform member with 
pinned ends, which has 
the same cross-section 
and the same
elastic critical force as the 
verified uniform member 
(individual or as a compo-
nent of a frame structure).

расчетная 
длина  эле-
мента, в за-
дачах устой-
чивости:

Длина эквивалентного стерж-
невого элемента постоянного 
сечения с шарнирными за-
креплениями по концам, име-
ющего такое же поперечное 
сечение и такую же критиче-
скую силу, что и проверяемый 
элемент (отдельный или явля-
ющийся частью конструктив-
ного каркаса).

823 EN 
1999-
1-1

sway imper-
fection:

начальный 
перекос:

Начальные несовершенства в 
виде поворота элементов как 
единого жесткого тела.

824 EN 
1999-
1-1

shear lag ef-
fect:

non uniform stress distri-
bution in wide flanges due 
to shear deformations; it is 
taken into account by us-
ing a
reduced “effective” flange 
width in safety assess-
ments

эффект сдви-
гового запаз-
дывания:

Неравномерное распределе-
ние нормальных напряжений 
в широких полках, обуслов-
ленное деформацией сдвига; 
учитывается в расчетах путем 
использования приведенной 
«эффективной» ширины пол-
ки при оценке несущей спо-
собности.

825 EN 
1999-
1-1

capacity de-
sign:

design based on the plas-
tic deformation capacity 
of a member and its con-
nections providing addi-
tional strength in its con-
nections and in other parts 
connected to the member.

расчет по 
предельной 
несущей спо-
собности:

Расчет несущей способности 
конструктивного элемента, 
основанный на использовании 
резерва пластической работы 
материала в элементе и его со-
единениях, обеспечивающий 
дополнительную прочность 
соединений и других элемен-
тов, соединенных с данным 
стержнем.

826 EN 
1999-
1-2

part of struc-
ture

часть 
конструкции:

Обособленная часть целой 
конструкции с соответствую-
щими граничными условиями.

827 EN 
1999-
1-2

protected 
members

защищенные 
элементы:

Элементы, для которых при-
няты меры по снижению ско-
рости роста температуры при 
пожаре.
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Terms relating to thermal actions Термины, относящиеся к тепловым воздей-
ствиям

828 EN 
1999-
1-2

standard 
temperature-
time curve:

nominal curve defined in 
EN 13501-2 for rep-
resenting a model of a 
fully developed fire in a 
compartment

стандартный 
температур-
ный режим:

Номинальная температурно-
временная зависимость, 
определенная в EN 13501-2, 
принятая для характеристики 
модели развившегося пожара 
в отсеке.

829 EN 
1999-
1-2

two hour 
thermal expo-
sure period

двухчасовой 
период воз-
действия 
огня:

Нормированная величина ог-
невого воздействия при тесто-
вых испытаниях на огнестой-
кость конструкций.

830 EN 
1999-
1-2

temperature-
time curves:

gas temperature in the 
environment of member 
surfaces as a function of 
time. They may be:
nominal: Conventional 
curves, adopted for clas-
sification or verification 
of fire resistance, e.g. the 
standard temperature-time 
curve, external fire curve, 
hydrocarbon fire curve;
parametric: Determined 
on the basis of fire models 
and the specific physical 
parameters defining the 
conditions in the fire com-
partment

температур-
ные режимы:

Зависимость температуры 
окружающей среды около 
поверхности элементов кон-
струкции от времени.
Различают:
−	 номинальные: общеприня-
тые зависимости, адаптиро-
ванные для классификации и 
подтверждения огнестойкости 
(стандартный температурный 
режим, температурный режим 
наружного пожара и темпера-
турный режим пожара углево-
дородов);
−	 параметрические: зависи-
мости, определенные на базе 
моделей пожара и специаль-
ных физических параметров, 
определяющих условия в по-
жарном отсеке при пожаре.

EN 
1999-
1-2

Terms relating to material and products Термины, относящиеся к материалу 
и изделиям

831 EN 
1999-
1-2

fire protection 
material:

any material or combina-
tion of materials applied 
to a structural member for 
the purpose of increasing 
its fire resistance

огнезащит-
ный матери-
ал:

Любой материал или комбина-
ция материалов, нанесенные 
на конструкцию или ее эле-
мент с целью повышения ог-
нестойкости.
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E N 
1999 -
1-2

Terms relating to heat transfer analysis Термины, относящиеся к анализу 
теплопередачи

832 EN 
1999-
1-2

configuration 
factor:

the configuration factor 
for radiative heat transfer 
from surface A to surface 
B is defined as the frac-
tion of diffusely radiated 
energy leaving surface A 
that is incident on surface 
B

коэффициент 
облучённости:

Коэффициент облученности 
для передачи тепла излучени-
ем от поверхности А к поверх-
ности В, определяемый отно-
шением энергии, полученной 
поверхностью В, к энергии, 
диффузно излученной 
поверхностью А.

833 EN 
1999-
1-2

convective 
heat transfer 
coefficient:

convective heat flux to the 
member related to the dif-
ference between the bulk 
temperature of gas border-
ing the relevant surface of 
the member and the tem-
perature of that surface

коэффициент 
теплоотдачи 
конвекцией:

Конвективный поток тепла к 
элементу конструкции, отне-
сенный к разнице температур 
окружающей среды около по-
верхности элемента и поверх-
ностью элемента конструк-
ции.

834 EN 
1999-
1-2

emissivity: Equal to absorptivity of 
a surface, i.e. the ratio 
between the radiative heat 
absorbed by a given sur-
face, and that of a black 
body surface

степень 
черноты:

Характеристика поглощаю-
щей способности поверхно-
сти, равная отношению коли-
чества теплового излучения, 
поглощаемого рассматривае-
мой поверхностью, к коли-
честву теплового излучения, 
поглощаемого поверхностью 
абсолютно черного тела.

835 EN 
1999-
1-2

net heat flux: energy per unit time and 
surface area definitely ab-
sorbed by members

результирую-
щий тепловой 
поток:

Энергия, фактически погло-
щаемая элементами в единицу 
времени на единице площади.

836 EN 
1999-
1-2

resulting 
emissivity:

the ratio between the ac-
tual radiative heat flux to 
the member and the net 
heat flux that would occur 
if the member and its ra-
diative environment were 
considered as black bod-
ies

результирую-
щая степень 
черноты:

Отношение между фактиче-
ским лучистым тепловым по-
током к элементу и результи-
рующим тепловым потоком, 
который возник бы, если бы 
элемент и окружающая его 
излучающая среда рассматри-
вались в качестве абсолютно 
черных тел.
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837 EN 
1999-
1-2

section factor: for an aluminium mem-
ber, the ratio between the 
exposed surface area and 
the volume of aluminium; 
for an enclosed member, 
the ratio between the in-
ternal surface area of the 
exposed encasement and 
the volume of aluminium

приведенная 
поверхность 
теплопогло-
щения:

Для алюминиевого элемента: 
отношение площади поверх-
ности элемента, подвержен-
ной тепловому воздействию, 
к объему алюминия; для зам-
кнутого элемента: отношение 
площади внутренней поверх-
ности, подверженной тепло-
вому воздействию, к объему 
алюминия.

838 EN 
1999-
1-2

box value of 
section factor:

Ratio between the ex-
posed surface area of a no-
tional bounding box to the 
section and the volume of 
aluminium

условная 
приведенная 
поверхность 
теплопогло-
щения:

Отношение площади нагре-
ваемой поверхности вооб-
ражаемого прямоугольника, 
ограничивающего сечение по 
контуру, к объему алюминия.

EN 
1999–-
1–-2

Critical temperature 
of a structural aluminum member

Термины, относящиеся 
к анализу механического поведения

839 EN 
1999-
1-2

effective 
0,2% proof 
strength:

for a given load level, the 
temperature at which fail-
ure is expected to occur 
in a structural aluminium 
member for a uniform 
temperature distribution

критическая 
температу-
ра элемента 
алюминиевой 
конструкции:

Равномерно распределённая 
температура, при которой для 
заданного уровня нагрузки 
предполагается разрушение 
элемента алюминиевой кон-
струкции.

840 EN 
1999-
1-2

external 
member:

for a given temperature, 
the stress level at which 
the stress-strain relation-
ship of aluminium gives a 
0,2 % permanent strain

условный 
предел теку-
чести:

Уровень напряжений при за-
данной температуре, которо-
му соответствует остаточная 
деформация 0,2% на диаграм-
ме зависимости «напряже-
ние — деформация» для алю-
миния.

841 EN 
1999-
1-3

fatigue: weakening of a structural 
part, through crack ini-
tiation and propagation 
caused by repeated stress 
fluctuations

усталость: Потеря прочности части кон-
струкции вследствие возник-
новения и развития трещин, 
вызванных повторяющимися 
переменными воздействиями.
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842 EN 
1999-
1-3

fatigue load-
ing:

a set of typical load 
events described by the 
positions or movements 
of actions, their varia-
tion in intensity and their 
frequency and sequence 
of occurrence

усталостное 
нагружение:

Совокупность типовых слу-
чайных нагружений, характе-
ризующихся положением или 
перемещением, изменением 
их интенсивности и частоты и 
последовательностью возник-
новения.

843 EN 
1999-
1-3

loading event: a defined load sequence 
applied to the structure, 
which, for design purpos-
es, is assumed to repeat at 
a given frequency

случай 
нагружения:

Установленная последователь-
ность нагружений конструк-
ции, которую при расчете 
предполагают повторять с за-
данной частотой.

844 EN 
1999-
1-3

crack growth распростране-
ние трещины

Увеличение размеров трещи-
ны в процессе усталостных 
воздействий.

845 EN 
1999-
1-3

nominal 
stress:

a stress in the parent 
material adjacent to a 
potential crack location, 
calculated in accordance 
with simple elastic 
strength of materials 
theory, i.e. assuming that 
plane sections remain 
plane and that all stress 
concentration effects are 
ignored

номинальное 
напряжение:

Напряжение в исходном мате-
риале в зоне потенциального 
трещинообразования, вычис-
ляемое в соответствии с эле-
ментарной теорией упругого 
сопротивления материалов, т. 
е. на основании предположе-
ния, что плоские сечения оста-
ются плоскими и что эффекты 
концентрации напряжения не 
учитываются.

846 EN 
1999-
1-3

modified 
nominal 
stress:

A nominal stress increased 
by an appropriate geomet-
rical stress concentration 
factor Kgt, to allow only 
for geometric changes of 
cross section which have 
not been taken into ac-
count in the classification 
of a particular construc-
tional detail

модифици-
рованное 
номинальное 
напряжение:

Номинальное напряжение, 
увеличенное на соответствую-
щий геометрический коэффи-
циент концентрации напряже-
ния Kgt для учета только тех 
геометрических изменений 
поперечного сечения, которые 
не были учтены в классифика-
ции элемента конструкции.
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847 EN 
1999-
1-3

geometric 
stress:

also known as structural 
stress, is the elastic stress 
at a point, taking into 
account all geometrical 
discontinuities, but ignor-
ing any local singulari-
ties where the transition 
radius tends to zero, such 
as notches due to small 
discontinuities, e.g. weld 
toes, cracks, crack like 
features, normal machin-
ing marks etc. It is in 
principle the same stress 
parameter as the modi-
fied nominal stress, but 
generally evaluated by a 
different method

геометри-
ческое на-
пряжение 
(напряжение 
конструк-
ции):

Упругое напряжение в точке, 
учитывающее геометрические 
отсутствия непрерывности, 
но не учитывающее локаль-
ные особенности, где радиус 
перехода стремится к нулю, 
такие, как надрез вследствие 
небольших отсутствий непре-
рывности, например, кромки 
наружной поверхности свар-
ного шва, трещиноподобные 
дефекты, обычные риски от 
механической обработки и т. 
д.
По существу это является та-
ким же параметром напряже-
ния, как и модифицированное 
номинальное напряжение, но, 
как правило, определяемое с 
помощью иного метода.

848 EN 
1999-
1-3

geometric 
stress concen-
tration factor:

the ratio between the 
geometric stress evalu-
ated with the assumption 
of linear elastic behaviour 
of the material and the 
nominal stress

теоретиче-
ский коэф-
фициент 
концентрации 
напряжения:

Отношение между геометри-
ческим напряжением, оцени-
ваемым на основании предпо-
ложения о линейном упругом 
поведении материала, и номи-
нальным напряжением.

849 EN 
1999-
1-3

hot spot 
stress:

the geometric stress at a 
specified initiation site 
in a particular type of 
geometry, such as a weld 
toe in an angle hollow 
section joint, for which 
the fatigue strength, 
expressed in terms of the 
hot spot stress range, is 
usually known

максимальное 
локальное на-
пряжение:

Максимальное напряжение 
в основном материале в зоне 
предполагаемого зарождения 
усталостной трещины в узло-
вых соединениях, таких, как 
кромка наружной поверхности 
сварного шва в угловых соеди-
нениях элементов замкнутых 
сечений, для которых, как пра-
вило, известна усталостная 
прочность, выраженная через 
размах напряжений в зоне воз-
можного разрушения.
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850 EN 
1999-
1-3

stress history: a continuous chronologi-
cal record, either mea-
sured or calculated, of the 
stress variation at a par-
ticular point in a structure 
for a given period of time

история 
напряжения:

Непрерывная хронологиче-
ская регистрация измеряемого 
либо вычисляемого изменения 
напряжения в определенной 
точке конструкции на протя-
жении заданного промежутка 
времени.

851 EN 
1999-
1-3

stress turning 
point:

the value of stress in a 
stress history where the 
rate of change of stress 
changes sign

критическая 
точка напря-
жения:

Величина напряжения в его 
истории, где скорость измене-
ния напряжения меняет знак.

852 EN 
1999-
1-3

stress peak: a turning point where the 
rate of change of stress 
changes from positive to 
negative

пик напряже-
ния:

Переходная точка, где ско-
рость изменения напряжения 
изменяется с положительной 
на отрицательную.

853 EN 
1999-
1-3

stress valley: a turning point where the 
rate of change of stress 
changes from negative to 
positive

точка мини-
мума напря-
жения:

Переходная точка, где ско-
рость изменения напряжения 
изменяется с отрицательной 
на положительную.

854 EN 
1999-
1-3

constant am-
plitude:

relating to a stress history 
where the stress alternates 
between stress peaks and 
stress valleys of constant 
values

постоянная 
амплитуда:

Относительно истории на-
пряжения, в которой напряже-
ние периодически изменяется 
между постоянными величи-
нами пиков напряжения и то-
чек минимума напряжения.

855 EN 
1999-
1-3

variable am-
plitude:

relating to any stress 
history containing more 
than one value of peak or 
valley stress

переменная 
амплитуда:

Относительно истории на-
пряжения, содержащей более 
одной величины пика либо 
точки минимума напряжения.

856 EN 
1999-
1-3

stress cycle: part of a constant am-
plitude stress history 
where the stress starts and 
finishes at the same value 
but, in doing so passes 
through one stress peak 
and one stress valley (in 
any sequence). Also, a 
specific part of a variable 
amplitude stress history 
as determined by a cycle 
counting method

цикл напря-
жений:

Часть истории напряжения с 
постоянной амплитудой, где 
напряжение начинается и за-
канчивается на одной и той же 
величине, но при этом прохо-
дит через один пик напряже-
ния и одну точку минимума 
напряжения (в любой после-
довательности); также особая 
часть истории напряжения 
с переменной амплитудой, 
определяемая с помощью ме-
тода подсчета циклов.
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857 EN 
1999-
1-3

cycle count-
ing:

the process of transform-
ing a variable amplitude 
stress history into a spec-
trum of stress cycles, each 
with a particular stress 
range, e.g. the 'Reservoir' 
method and the 'Rain 
flow' method

подсчет ци-
клов:

Процесс преобразования исто-
рии напряжения с переменной 
амплитудой в спектр циклов 
напряжений, каждый из кото-
рых имеет определенный раз-
мах напряжений (например, 
метод резервуара и метод до-
ждевого потока).

858 EN 
1999-
1-3

rainflow 
method:

particular cycle count-
ing method of producing 
a stress-range spectrum 
from a given stress his-
tory

метод дожде-
вого потока:

Особый метод подсчета ци-
клов, воспроизводящий 
спектр размахов напряжений 
на основе заданной истории 
напряжений.

859 EN 
1999-
1-3

reservoir 
method:

particular cycle count-
ing method of producing 
a stress-range spectrum 
from a given stress history

метод резер-
вуара:

Особый метод подсчета ци-
клов, воспроизводящий 
спектр размахов напряжений 
на основе заданной истории 
напряжений.

860 EN 
1999-
1-3

stress  
amplitude:

half the value of the stress 
range

амплитуда 
напряжения:

Половина величины размаха 
напряжений.

861 EN 
1999-
1-3

stress ratio: minimum stress divided 
by the maximum stress 
in a constant amplitude 
stress history or a cycle 
derived from a variable 
amplitude stress history

коэффициент 
асимметрии 
цикла напря-
жений:

Минимальное напряжение, 
разделенное на максимальное 
напряжение в его истории с 
постоянной амплитудой или в 
цикле, полученном из истории 
напряжения с переменной ам-
плитудой.

862 EN 
1999-
1-3

stress inten-
sity ratio:

minimum stress intensity 
divided by the maximum 
stress intensity derived 
from a constant amplitude 
stress history or a cycle 
from a variable amplitude 
stress history

коэффициент 
интенсивно-
сти напряже-
ния:

Минимальная интенсивность 
напряжения, разделенная на 
максимальную интенсивность 
напряжения, полученную из 
истории напряжения с посто-
янной амплитудой или в цикле 
из истории напряжения с пере-
менной амплитудой.

863 EN 
1999-
1-3

mean stress: the mean value of the 
algebraic sum of maxi-
mum and minimum stress 
values

среднее на-
пряжение:

Средняя величина алгебраиче-
ской суммы максимальной и 
минимальной величин напря-
жения.
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864 EN 
1999-
1-3

stress range: the algebraic difference 
between the stress peak 
and the stress valley in a 
stress cycle

размах напря-
жения цикла:

Алгебраическая разность 
между пиком и точкой мини-
мума в цикле напряжения.

865 EN 
1999-
1-3

stress inten-
sity range:

the algebraic difference 
between the maximum 
stress intensity and the 
minimum stress intensity 
derived from the stress 
peak and the stress valley 
in a stress cycle

размах ин-
тенсивности 
напряжения:

Алгебраическая разность 
между максимальной и мини-
мальной интенсивностью на-
пряжения, полученная из пика 
и точки минимума в цикле на-
пряжения.

866 EN 
1999-
1-3

stress range 
spectrum:

histogram of the frequen-
cy of occurrence for all 
stress ranges of different 
magnitudes recorded or 
calculated for a particular 
load event (also known as 
'stress spectrum')

спектр разма-
хов напряже-
ния:

Гистограмма частоты возник-
новения для всех размахов 
напряжений цикла различной 
величины, регистрируемая 
или вычисляемая для опреде-
ленного нагружения (также 
известная как «спектр напря-
жения»).

867 EN 
1999-
1-3

design spec-
trum:

the total of all stress-
range spectra relevant to 
the fatigue assessment

расчетный 
спектр:

Совокупность всех спектров 
размахов напряжений циклов, 
используемая при расчете на 
усталость. 

868 EN 
1999-
1-3

detail cat-
egory:

the designation given to a 
particular fatigue initia-
tion site for a given direc-
tion of stress fluctuation 
in order to indicate which 
fatigue strength curve is 
applicable for the fatigue 
assessment

категория 
элементов:

Обозначение, присваиваемое 
конкретному циклически на-
груженному элементу для 
того, чтобы показать, какую 
кривую усталостной проч-
ности следует использовать 
при расчете этого элемента на 
усталость.

869 EN 
1999-
1-3

endurance: the life to failure ex-
pressed in cycles, under 
the action of a constant 
amplitude stress history

долговеч-
ность:

Срок службы до разрушения, 
выраженный в количестве ци-
клов воздействия нагрузки с 
постоянной амплитудой.

870 EN 
1999-
1-3

fatigue 
strength 
curve:

the quantitative relation-
ship relating stress range 
and endurance, used for 
the fatigue assessment of 
a category of construc-
tional detail, plotted with 
logarithmic axes in this 
standard

кривая 
усталостной 
прочности:

Зависимость между размахом 
напряжений цикла и числом 
циклов нагружения до уста-
лостного разрушения, ис-
пользуемая для оценки уста-
лости категории элементов 
конструкции и изображаемая 
в настоящем стандарте с лога-
рифмическими осями.
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871 EN 
1999-
1-3

reference 
fatigue 
strength:

the constant amplitude 
stress range c for a par-
ticular detail category for 
an endurance NC = 2x106 
cycles

стандартный 
предел вынос-
ливости:

Значение размаха напряжения 
цикла с постоянной амплиту-
дой  для определенной кате-
гории элементов при долго-
вечности, составляющей N

c
 = 

2х106 циклов.

872 EN 
1999-
1-3

constant  
amplitude  
fatigue limit:

the stress range below 
which value all stress 
ranges in the design spec-
trum should lie for fatigue 
damage to be ignored

предел вынос-
ливости при 
постоянной 
амплитуде:

Размах напряжения цикла, 
ниже которого должны быть 
расположены все размахи на-
пряжений в расчетном спектре 
для того, чтобы не учитывать 
усталостное повреждение ма-
териала.

873 EN 
1999-
1-3

cut-off limit: limit below which stress 
ranges of the design 
spectrum may be omitted 
from the cumulative dam-
age calculation

предел по-
вреждаемо-
сти:

Предел, ниже которого разма-
хи напряжений цикла расчет-
ного спектра не включаются в 
расчет накопления поврежде-
ний.

874 EN 
1999-
1-3

design life: the reference period of 
time for which a structure 
is required to perform 
safely with an acceptable 
probability that structural 
failure by fatigue crack-
ing will not occur

расчетный 
срок службы:

Стандартный период време-
ни, на протяжении которого 
от конструкции требуется без-
опасное функционирование 
с приемлемой вероятностью 
того, что не возникнет раз-
рушение конструкции вслед-
ствие образования усталост-
ных трещин.

875 EN 
1999-
1-3

safe life: the period of time for 
which a structure is 
estimated to perform 
safely with an acceptable 
probability that failure 
by fatigue cracking will 
not occur, when using the 
safe life design method

безопасный 
срок службы:

Период времени, на протяже-
нии которого конструкцию 
оценивают как безопасно 
функционирующую с при-
емлемой вероятностью того, 
что не возникнет разрушение 
вследствие образования уста-
лостных трещин при исполь-
зовании метода расчета безо-
пасного срока службы.

876 EN 
1999-
1-3

damage toler-
ance:

ability of the structure 
to accommodate fatigue 
cracking without struc-
tural failure or unservice-
ability

устойчивость 
к поврежде-
нию:

Способность конструкции не 
разрушаться и сохранять экс-
плуатационную надежность 
при появлении усталостных 
трещин.
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877 EN 
1999-
1-3

fatigue dam-
age:

the ratio of the number of 
cycles of a given stress 
range which is required 
to be sustained during a 
specified period of ser-
vice to the endurance of 
the constructional detail 
under the same stress 
range

усталостное 
повреждение:

Отношение количества ци-
клов нагружения элемента 
конструкции при заданном 
размахе напряжения цикла в 
течение заданного периода 
эксплуатации к долговечности 
элемента конструкции при том 
же размахе напряжения.

878 EN 
1999-
1-3

Miner`s sum-
mation:

the summation of the 
damage due to all cycles 
in a stress-range spectrum 
(or a design spectrum), 
based on the Palmgren-
Miner rule

суммирование 
Майнера:

Суммирование повреждений 
в материале от всего спектра 
размахов напряжений (или 
расчетного спектра), основан-
ное на законе Палмгрена — 
Майнера.

879 EN 
1999-
1-3

equivalent 
fatigue load-
ing:

a simplified loading, usu-
ally a single load applied 
a prescribed number of 
times in such a way that it 
may be used in place of a 
more realistic set of loads, 
within a given range of 
conditions, to give an 
equivalent amount of 
fatigue damage, to an ac-
ceptable level of approxi-
mation

эквивалент-
ная усталост-
ная нагрузка:

Упрощенная, как правило, 
однокомпонентная нагрузка, 
применяемая заданное количе-
ство раз таким образом, чтобы 
ее можно было использовать 
вместо более приближенной 
к практике совокупности на-
грузок для получения эквива-
лентной суммы усталостных 
повреждений с достаточным 
уровнем приближения.

880 EN 
1999-
1-3

equivalent 
stress range:

the stress range at a con-
structional detail caused 
by the application of an 
equivalent fatigue load

размах экви-
валентного 
напряжения:

Размах напряжения в элемен-
те конструкции, вызванный 
воздействием эквивалентной 
усталостной нагрузки.

881 EN 
1999-
1-3

equivalent 
constant 
amplitude 
loading:

simplified constant ampli-
tude loading causing the 
same fatigue damage ef-
fects as a series of actual 
variable amplitude load 
events

эквивалент-
ная нагрузка 
постоянной 
амплитуды:

Упрощенная нагрузка посто-
янной амплитуды, вызываю-
щая аналогичные эффекты 
усталостного повреждения, 
что и группа фактических на-
грузок переменной амплиту-
ды.

882 EN 
1999-
1-4

base material: the flat sheet aluminium 
material out of which 
profiled sheets are made 
by cold forming

основной ма-
териал:

Плоский листовой алюми-
ниевый материал, из которого 
изготавливаются фасонные 
листы посредством холодной 
формовки.
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883 EN 
1999-
1-4

proof strength 
of base mate-
rial:

the 0,2 % proof strength 
fo of the base material

условный 
предел теку-
чести основ-
ного материа-
ла:

0,2%-ный условный предел 
текучести fo основного мате-
риала.

884 EN 
1999-
1-4

diaphragm 
action:

structural behaviour in-
volving in-plane shear in 
the sheeting

диск жёстко-
сти:

Конструкция, воспринимаю-
щая горизонтальный сдвиг с 
помощью диска, образованно-
го профилированными листа-
ми.

885 EN 
1999-
1-4

partial re-
straint:

restriction to some extent 
of the lateral or rotational 
displacement of a cross-
section part, that increas-
es its buckling resistance

частичное за-
щемление:

Некоторое ограничение ли-
нейного сечения или поворот 
части поперечного сечения, 
увеличивающие ее устойчи-
вость.

886 EN 
1999-
1-4

restraint: full restriction of the 
lateral displacement or 
rotational movement of a 
plane cross-section part, 
that increases its buckling 
resistance

закрепление: Полное ограничение линейно-
го перемещения или поворота 
плоской части поперечного 
сечения, увеличивающее ее 
устойчивость.

887 EN 
1999-
1-4

slenderness 
parameter:

a normalised, material 
related slenderness ratio

параметр гиб-
кости:

Нормированная гибкость, ха-
рактерная для материала.

888 EN 
1999-
1-4

stressed-skin 
design:

A design method that 
allows for the contribu-
tion made by diaphragm 
action in the sheeting to 
the stiffness and strength 
of a structure

расчет с уче-
том обшивки:

Метод расчета, который учи-
тывает влияние диафрагмы из 
профилированного настила на 
жесткость и прочность карка-
са конструкции.

889 EN 
1999-
1-4

support: a location at which a 
member is able to transfer 
forces or moments to a 
foundation, or to another 
structural component.

опора: Место, где элемент может пе-
редавать усилия или моменты 
фундаменту или другому эле-
менту конструкции.

890 EN 
1999-
1-4

effective 
thickness:

a design value of the 
thickness to allow for 
local buckling of plane 
cross section part.

эффективная 
толщина:

Расчетное значение толщи-
ны для учета местной потери 
устойчивости сжатой части 
поперечного сечения.
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891 EN 
1999-
1-4

reduced effec-
tive thickness:

a design value of the 
thickness to allow for 
distortional buckling of 
stiffeners in a second 
step of the calculation 
procedure for plane cross 
section parts, where local 
buckling is allowed for in 
the first step .

уменьшенная 
эффективная 
толщина:

Редуцированная толщина сжа-
тых элементов поперечного 
сечения с учетом ребер жест-
кости при проверке местной 
устойчивости итерационным 
путем.

EN 
1999-
1-5

Structural forms and geometry Формы и геометрия конструкций

892 EN 
1999-
1-5

shell: A thin-walled body shaped 
as a curved surface with 
the thickness measured 
normal to the surface be-
ing small compared to the 
dimensions in the other 
directions. A shell carries 
its loads mainly by mem-
brane forces. The middle 
surface may have finite 
radius of curvature at each 
point or infinite curvature 
in one direction, e.g. cy-
lindrical shell. 
In EN 1999-1-5, a shell is 
a structure or a structural 
component formed from 
curved sheets or extru-
sions.

оболочка: Тонкостенная конструкция в 
форме изогнутой поверхности 
с толщиной, измеренной по 
нормали к поверхности, отно-
сительно малой по сравнению 
с размерами в других направ-
лениях.
Оболочка несет нагрузку, 
главным образом, с помощью 
мембранных усилий. Сред-
няя часть поверхности может 
иметь конечный радиус кри-
визны в каждой точке или бес-
конечную кривизну в одном 
направлении (например, ци-
линдрическая оболочка).
Согласно EN 1999-1-5 обо-
лочка — конструкция или 
конструкционный элемент из 
изогнутых листов или штам-
пованных частей.

893 EN 
1999-
1-5

shell of revo-
lution:

A shell composed of a 
number of parts, each of 
which is a complete axi-
symmetric shell.

оболочка 
вращения:

Оболочка, состоящая из не-
скольких частей; представляет 
собой законченную осесимме-
тричную оболочку вращения.

894 EN 
1999-
1-5

complete ass-
simetric shell:

A shell whose form is de-
fined by a meridional gen-
erator line rotated around 
a single axis through 
2πradians. The shell can 
be of any length.

законченная  
осесимме-
тричная обо-
лочка:

Оболочка, форма которой 
определена меридиональной 
образующей линией вращения 
вокруг одной оси на угол 2π 
радиан.
Оболочка может быть любой 
длины.
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895 EN 
1999-
1-5

shell segment: A part of shell of revolu-
tion in the form of a de-
fined shell geometry with 
a constant wall thickness: 
a cylinder, conical frus-
tum, spherical frustum, 
annular plate or other 
form.

сегмент 
оболочки:

Часть оболочки вращения 
определенной формы с по-
стоянной толщиной стенок: в 
форме цилиндра, усеченного 
конуса, усеченной сферы, кру-
говой пластины или другой 
формы.

896 EN 
1999-
1-5

shell panel: An incomplete axisym-
metric shell: the shell 
form is defined by a rota-
tion of the generator about 
the axis through less than 
2π radians.

панель 
оболочки:

Незамкнутая осесимметрич-
ная оболочка: форма оболочки 
определена образующей ли-
нией вращения вокруг оси на 
угол менее 2π радиан.

897 EN 
1999-
1-5

middle sur-
face:

The surface that lies mid-
way between the inside 
and outside surfaces of 
the shell at every point. 
If the shell is stiffened on 
only one surface, the ref-
erence middle surface is 
still taken as the middle 
surface of the curved shell 
plate. The middle surface 
is the reference surface 
for analysis, and can be 
discontinuous at changes 
of thickness or shell junc-
tions, leading to eccentric-
ities that are important to 
the shell response.

срединная 
поверхность:

Поверхность между внутрен-
ней и наружной поверхностя-
ми оболочки.
Если оболочка подкреплена 
только на одной поверхности, 
за базовую срединную поверх-
ность принимается срединная 
поверхность листа оболочки. 
Срединная поверхность явля-
ется базовой поверхностью 
для расчета и может быть сту-
пенчатой при изменении тол-
щины оболочки или в ее сое-
динениях, в результате чего 
возникают эксцентриситеты, 
которые имеют большое влия-
ние на НДС оболочки.

898 EN 
1999-
1-5

junction: The point at which two or 
more shell segments meet: 
it can include a stiffener 
or not: the point of attach-
ment of a ring stiffener to 
the shell may be treated as 
a junction.

соединение: Место пересечения двух или 
более сегментов оболочки; 
может включать или не вклю-
чать ребро жесткости; место 
крепления кольцевого ребра 
жесткости к оболочке может 
считаться соединением.
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899 EN 
1999-
1-5

stringer stiff-
ener:

A local stiffening member 
that follows the meridian 
of the shell, representing 
a generator of the shell of 
revolution. It is provided 
to increase the stability, 
or to assist with the intro-
duction of local loads. It 
is not intended to provide 
a primary resistance for 
bending due to transverse 
loads.

продольное 
ребро 
жесткости 
(стрингер):

Локальный подкрепляющий 
элемент в направлении оси 
оболочки, представляющий 
собой образующую оболочки 
вращения; используется для 
обеспечения устойчивости 
или передачи местных на-
грузок;  не предназначен для 
обеспечения основного про-
тиводействия изгибу при по-
перечных нагрузках.

900 EN 
1999-
1-5

rib: A local member that pro-
vides a primary load car-
rying path for bending 
down the meridian of the 
shell, representing a gen-
erator of the shell of revo-
lution. It is used to trans-
fer or distribute transverse 
loads by bending.

ребро: Локальный элемент, который 
обеспечивает передачу на-
грузок, вызывающих изгиб 
меридиана стенки оболочки; 
используется для распределе-
ния поперечных нагрузок на 
конструкцию, вызванных из-
гибающим воздействием.

901 EN 
1999-
1-5

ring stiffener: A local stiffening member 
that passes around the cir-
cumference of the shell of 
revolution at a given point 
on the meridian. It is as-
sumed to have no stiffness 
in the meridional plane of 
the shell. It is provided to 
increase the stability or to 
introduce axisymmetric 
local loads acting in the 
plane of the ring by a state 
of axisymmetric normal 
forces. It is not intended 
to provide primary resis-
tance for bending.

кольцевое 
ребро жестко-
сти:

Локальный элемент жестко-
сти, проходящий по окружно-
сти оболочки вращения.
Допускается, что данный эле-
мент не имеет жесткости в 
меридиональном направле-
нии. Он предусмотрен для по-
вышения устойчивости или 
передачи осесимметричных 
местных нагрузок, действую-
щих в плоскости ребра. Он не 
предназначен для обеспечения 
основного противодействия 
изгибу оболочки.
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902 EN 
1999-
1-5

base ring: A structural member that 
passes around the cir-
cumference of the shell of 
revolution at the base and 
provides means of attach-
ment of the shell to a foun-
dation or other element. It 
is needed to ensure that 
the assumed boundary 
conditions are achieved in 
practice.

опорное 
кольцо:

Конструктивный элемент, ко-
торый опоясывает конструк-
цию по окружности у основа-
ния и обеспечивает крепление 
конструкции к фундаменту 
или к другим элементам; не-
обходим для обеспечения про-
ектного положения конструк-
ции.

EN 
1999-
1-5

Special definitions for buckling 
calculations

Специальные определения 
для расчета устойчивости

903 EN 
1999-
1-5

critical buck-
ling load:

The smallest bifurcation 
or limit load determined 
assuming the idealised 
conditions of elastic ma-
terial behaviour, perfect 
geometry, perfect load ap-
plication, perfect support, 
material isotropy and ab-
sence of residual stresses 
(LBA analysis).

критическая 
нагрузка при 
потере устой-
чивости:

Нагрузка, при которой кон-
струкция может находиться 
в двух состояниях (бифурка-
ция), при условии идеализиро-
ванного поведения: совершен-
ной геометрии, идеального 
приложения нагрузки и иде-
ального опирания, изотроп-
ности упругого материала и 
отсутствия остаточного поля 
напряжения (LBA расчет).

904 EN 
1999-
1-5

critical buck-
ling stress:

The nominal membrane 
stress associated with the 
elastic critical buckling 
load.

критическое 
напряжение 
при потере 
устойчивости:

Номинальное мембранное на-
пряжение при упругой потери 
устойчивости. 

905 EN 
1999-
1-5

characteris-
tic buckling 
stress:

The nominal membrane 
stress associated with 
buckling in the presence 
of inelastic material be-
haviour and of geometri-
cal and structural imper-
fections.

нормативное 
напряжение 
при потере 
устойчивости:

Мембранное напряжение, 
связанное с нормативной не-
сущей способностью при по-
тере устойчивости с учетом 
физической, геометрической 
нелинейности и начальных не-
совершенств.

906 EN 
1999-
1-5

design buck-
ling stress:

The design value of the 
buckling stress, obtained 
by dividing the charac-
teristic buckling stress by 
the partial factor for resis-
tance.

расчетное 
напряжение  
при потере 
устойчивости:

Расчетное значение напряже-
ния при потере устойчивости, 
определяемое путем деления 
нормативного напряжения 
при потере устойчивости на 
коэффициент надежности по 
материалу.
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907 EN 
1999-
1-5

key value of 
the stress:

The value of stress in a 
non-uniform stress field 
that is used to character-
ise the stress magnitude in 
the buckling limit state as-
sessment.

ключевое 
значение  на-
пряжения:

Значение напряжения при его 
неравномерном распределе-
нии, используемое в оценке 
предельного состояния по 
устойчивости.

908 EN 
1999-
1-5

tolerance 
class:

The class of requirements 
to geometrical tolerances 
for work execution.

класс допу-
сков:

Класс требований к геометри-
ческим допускам при выпол-
нении работ.
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