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Русский

амплитуда напряжения
Половина величины размаха напряжений.

армированная кладка
Кладка, содержащая заделываемые в раствор или в бетонные включения стержни или сетки таким
образом, что материалы армокаменной конструкции работают совместно при различных воздействиях
предварительно напряженная кладка: кладка, усиленная железобетонными или металлическими
элементами, в которой внутренние сжимающие напряжения создаются предварительно напряженной
арматурой комплексная кладка: кладка, включающая железобетонные элементы или армированные
участки, ограничивающие ее деформации в вертикальном и горизонтальном направлениях перевязка
кладки: расположение кирпича, камней, блоков в кладке в регулярной последовательности по
определенным правилам с целью обеспечения совместной работы.

аэрируемое дно силоса
Дно силоса, в котором используется аэрожёлоб или система нагнетания воздуха для быстрого и
полного опорожнения силоса силоса: круглого поперечного сечения dc – это размер без учета толщины
стенки, для других форм поперечного сечения внутренним диаметром силоса dc является диаметр
наибольшей вписанной окружности круговой цилиндрический силос: силос, горизонтальная проекция
или поперечное сечение ствола которого имеет форму окружности сцепление (когезия): сопротивление
сдвигу сыпучего материала, когда на плоскости скольжения отсутствуют нормальные усилия
конический хоппер: хоппер, у которого наклонная боковая поверхность сходится в единой точке, за счет
чего обеспечивается осесимметричное течение сыпучего материала эксцентричная разгрузка сыпучего
материала: структура потока в насыпном материале с несимметричным распределением движущегося
сыпучего материала относительно центральной оси.

аэродинамический коэффициент сил
Аэродинамические коэффициенты сил учитывают общее воздействие ветра на конструкцию, элементы
конструкций или узлы.

аэродинамическое устройство
Устройство, которое устанавливается на дымовую трубу для уменьшения вихревого возбуждения без
увеличения конструкционного демпфирования.

базовая переменная
Величина, выбранная из установленного набора переменных физических величин, которая
характеризует воздействия и влияние окружающей среды, геометрические величины и свойства
материалов, в том числе свойства грунтов.

базовый отрезок времени
Промежуток времени, выбранный для статистической оценки временных, и возможно, аварийных
воздействий.

безопасный срок службы
Период времени, на протяжении которого конструкцию оценивают как безопасно функционирующую с
приемлемой вероятностью того, что не возникнет разрушения вследствие образования усталостных
трещин при использовании метода расчета безопасного срока службы.

верхняя часть сооружения
Часть конструкций сооружения, поддерживаемая нижней частью сооружения.

вершину башни
Нагрузки, например, от давления ветра на технологическое оборудование.

вид строительной конструкции по материалу
Классификация строительной продукции в зависимости от основного материала несущих конструкций,
например, железобетонная, стальная, деревянная, каменная, сталежелезобетонная строительная
продукция.

влияние воздействия
Влияние воздействия (или эффект воздействия) на элементы конструкции (например, внутренняя
сила, момент, напряжение, деформация) или на всюконструкцию (например, отклонение, вращение)
фиксированное воздействие: воздействие, которое имеет фиксированное распределение и положение
на всей конструкции или конструктивном элементе; величина и направление подобного воздействия
однозначно определяется для всей конструкции в целом или для конструктивного элемента, если их
величина и направление определены в некоторой точке конструкции.

внутреннее давление
Нагрузка, действующая перпендикулярно поверхности оболочки изнутри в направлении наружу.



воздействиями аварийное воздействие
Как правило, кратковременное интенсивное воздействие, имеющее небольшую вероятность
возникновения в течение расчетного срока эксплуатации.

восстановленный образец
Образец, приготовленный в лаборатории; для мелкозернистых грунтов образец изготавливают подобно
суспензии (на уровне или выше уровня предела влажности), с последующей консолидацией
крупнозернистых грунтов образец или засыпают в сухом влажном состоянии, а потом уплотняют или
консолидируют.

временное воздействие
Воздействие со значительным изменением величины во времени, или которое не является
монотонным.

вспомогательные конструктивные элементы
Конструктивные элементы, не составляющие основную конструкцию моста.

второстепенные элементы при сейсмическом воздействии
Элементы, не учитываемые как часть системы, противостоящей сейсмическому воздействию,
прочностью и жесткостью которых при сейсмическом воздействии можно пренебречь.

второстепенный элемент
Архитектурный, технический или иной элемент, система или отдельный элемент, из-за своей
недостаточной несущей способности или способа соединения, не рассматривается в качестве
элемента несущего нагрузку при проектировании на сейсмическое воздействие.

высокая скорость заполнения
Состояние, при котором скорость заполнения приводит к засасыванию дополнительного объема
воздуха в силос.

высота площадки над уровнем моря
Высота площадки размещения будущей или уже существующей конструкции над средним уровнем
моря исключительное значение веса снегового покрова земли: нагрузка от слоя снега на земле,
образовавшегося в результате снегопада, имеющего крайне малую вероятность возникновения.

вычислительная газодинамическая модель
Модель пожара, основанная на численном решении дифференциальных уравнений в частных
производных, позволяющая определить изменения термодинамических и аэродинамических
параметров во всех точках пожарного отсека.

гаситель колебаний
Устройство, увеличивающее конструкционное демпфирование, ограничивая, таким образом, реакцию
конструкции или оттяжки.

геометрическое напряжение
1. Максимальное главное напряжение в основном материале, действующее на кромке наружной
поверхности сварного шва, с учетом влияния концентрации напряжения, вызванных общей геометрией
конкретного элемента конструкции.
2. Также известное как напряжение конструкции, это упругое напряжение в точке, учитывающее
геометрические отсутствия непрерывности, но не учитывающее локальные особенности, где радиус
перехода стремится к нулю, такие, как надрез вследствие небольших отсутствий непрерывности,
например, кромки наружной поверхности сварного шва, трещиноподобные дефекты, обычные риски от
механической обработки и т.

геотехническое воздействие
Воздействие, передаваемое на конструкцию от грунта, от засыпки или от грунтовой воды постоянное
воздействие: действует в течение расчетного срока службы, для которого изменением величины во
времени можно пренебречь, или изменение происходит монотонно в одном направлении до
достижения предельного значения.

гомогенизирующий силос
Силос, в котором сыпучий материал приводится во взвешенное состояние для улучшения смешивания
хоппер: воронка силоса с наклонными стенками коэффициент давления в силосе f: отношение
нормального давления средней вертикальной нагрузке pv от сыпучего материала на одной высоте
гибкость средней стенки силоса: силос, отношение высоты которого к диаметру в пределах 1,0
приведены в п.

горизонтальная опора
Соединительный элемент между подкрановой или тормозной балкой и колонной, передающий
горизонтальную силу от крана на опору тормозная балка: сплошностенчатая балка или ферма,
воспринимающая горизонтальное давление крана и передающая его на опоры.

граница обугливания
Граница между обугленной и нетронутой огнем частями поперечного сечения повторение определения
из сечение: уменьшенное поперечное сечение конструкции, используемое в расчете огнестойкости,
получаемое путем удаления из поперечного сечения частей, обладающих нулевой прочностью и
жесткостью время отказа защиты: время эффективности действия защиты элемента от прямого



воздействия пожара (например, когда огнезащитная облицовка или другая защита, первоначально
защищавшая древесину, разрушается, или теряет эффективность из-за чрезмерной деформации).

гранулированный материал
Материал, состоящий из твердых частиц сравнительно большого примерно одинакового размера и
поэтому воздух, присутствующий между этих частиц, почти не влияет на перемещения больших
объемов материала и на определение давления от материала.

гранулированный сыпучий материал
Гранулированный сыпучий материал, на перемещение частиц которого почти не влияет когезия.

двухзонная модель
Модель пожара, основанная на определении различных зон в помещении: верхний уровень, нижний
уровень, зона горения и продукты сгорания, окружающая среда и стены.

двухслойная стена
Стена, состоящая из двух параллельных слоев с полностью заполненным раствором продольным
швом и соединенных связями, обеспечивающими совместную работу слоев под нагрузкой стена с
заполнением пустот бетоном: стена, состоящая из двух параллельных слоев с пустотами,
заполненными бетоном.

демпфирующее устройство
Устройство в виде динамического гасителя колебаний, которым оснащают дымовую трубу для
предотвращения колебаний в режимах аэродинамической неустойчивости путем увеличения общего
демпфирования.

деревянный слоистый настил
Плита из параллельно состыкованного твердого слоистого материала, скрепленного гвоздями,
шурупами или способом предварительного натяжения или склеивания влажность: масса воды в
древесине по отношению к массе высушенной древесины поперечная деформация: реакция,
вызванная горизонтальным воздействием в плоскости стены.

деформированного состояния конструкции на ее границах
Опорные закрепления, перемещения, углы поворота и т.

динамически независимый элемент
Конструкция или ее часть, которая непосредственно реагирует на движение грунта и независима от
соседних конструкций.

дискретное опирание
1. Силос дискретно опирается, когда он поддерживается с помощью локальных подвесок
ограниченным количеством опорных стоек, расположенных по периметру силоса.
2. Техническое решение, при котором резервуар поддерживается ограниченным количеством
локальных стоек и кронштейнов.

дорожные ограждающие устройства
Общее название ограждающих устройств для транспорта и пешеходов, применяемых на дорогах.

доступ в опасные места общий анализ
Определение различных комбинаций внутренних усилий, действующих в конструкции, для различных
сочетаний нагрузок и воздействий на конструкцию.

дымовая труба с двойной стенкой
Дымовая труба, состоящая из наружной стальной несущей оболочки и газохода с наружной или
внутренней теплоизоляцией, выводящего газообразные продукты сгорания.

жесткость при повороте
Момент, вызывающий единичный поворот узла.

заанкеренная стенка
Стенка, устойчивость которой зависит от глубины заделки ее нижнего конца в грунт и одного или более
уровней анкеров сваи: конструктивные элементы (полого, двутаврового, крестообразного и других
возможных поперечных сечений), входящие в состав фундамента и служащие для восприятия осевых
растягивающих, сжимающих и поперечных (сдвигающих) усилий и изгибающих моментов.

закладная деталь фундамента
Устройство для крепления дымовой трубы к фундаменту анкерный болт: болт, используемый для
крепления дымовой трубы к фундаменту через опорную плиту.

замкнутая осесимметричная оболочка
Оболочка, состоящая из нескольких частей, каждая из которых является оболочкой вращения
(оболочка вращения при угле поворота образующей вокруг оси на угол 2? радиан).

замковое соединение
Часть стального шпунта или другого профиля, служащая для соединения с соседними элементами
посредством системы захватов или других подобных систем для создания непрерывной стенки.



заново уплотненный образец
Образец, которому придана требуемая форма при помощи уплотнения или в результате
моделирования проектного статического давления.

защитное ограждающее устройство
Дорожное ограждающее устройство для транспортных средств, установленное вблизи или
непосредственно на разделительной полосе дороги.

зигзагообразная стенка
Конфигурация шпунтового ограждения, при которой шпунтины располагаются зигзагообразно либо для
увеличения момента инерции вследствие использования z- образных профилей.

зоны рассеивания энергии
Заранее определенные участки конструкции для рассеивания энергии

изгибающие усилия
Изгибающие усилия — это изгибающие и крутящие моменты на единицу ширины оболочки,
полученные интегрированием по толщине оболочки элементарных моментов от нормальных и
касательных напряжений, действующие параллельно срединной поверхности оболочки.

изгибная жесткость без трещин в бетоне
Жесткость eai1 поперечного сечения сталежелезобетонного элемента, где i1 — момент инерции
эффективного сечения, приведенного к стали, вычисленный в предположении, что в растянутом
бетоне трещины отсутствуют.

изгибная жесткость с трещинами в бетоне
Жесткость eai2 поперечного сечения сталежелезобетонного элемента, где i2 — момент инерции
эффективного сечения, приведенного к стали, вычисленный без учета растянутого бетона, но с учетом
арматуры.

интервал между ребрами жесткости
1. Расстояние между серединами продольных осей двух смежных параллельных ребер жесткости.
2. Расстояние между продольными осями двух соседних параллельных ребер жесткости.

испытания на определение прочности
Натурные испытания, которые определяют несущую способность на сдвиг без обязательного
получения представительного значения.

испытания наусталость
Испытания образцов материала или фрагментов конструкции при переменных воздействиях,
вызывающих усталостные трещины распространения трещин в элементах конструкции в результате
воздействия переменных усилий.

испытаниях на огнестойкость конструкций температурные режимы
Зависимость температуры окружающей среды около поверхности элементов конструкции от времени.

история напряжений
Измеренные или рассчитанные изменения напряжений в определенном элементе конструкции от
одного случая нагружения.

история напряжения
Непрерывная хронологическая регистрация измеряемого либо вы- числяемого изменения напряжения
в определенной точке конструкции на протяжении заданного про- межутка времени.

канат закрытый
Спиральный канат с наружным слоем из z-образной проволоки.

канат прядевый
Спиральный канат, изготовленный из круглой проволоки.

категория элементов
Численное значение, присвоенное конкретному циклически нагруженному элементу для указания,
какой кривой усталостной прочности следует пользоваться при расчете этого элемента на усталость
(число показывает справочное значение стандартного предела выносливости dsс, н/мм2).

квазистатическое воздействие
Динамическое воздействие, представленное эквивалентной статической нагрузкой в статической
расчетной модели.

класс допусков
Класс требований к геометрическим допускам при выполнении работ библиография порядке
возрастания еврокодов), мнткс, м.

класс качества
Классификация, по которой качество образца грунта оценивается в лаборатории.

класс качества по допускам на изготовление
Категория требований по допускам на изготовление, назначаемым при проектировании искривление,
прогиб: перемещение пластины из ее плоскости под действием усилий, вызывающих изгиб
конструкция: конструкция, состоящая из плоских пластин, соединенных вместе.



ключевое значение напряжения
Значение напряжения при его неравномерном распределении, используемое в оценке предельного
состояния по устойчивости.

колебания вдоль направления ветрового воздействия
Продольные колебания дымовой трубы, вызванные эффектом галопирования дымовая труба: которой
не имеет соединений ни с одной конструкцией над фундаментом, за исключением вводов отводимых
газов.

колебания поперек ветрового воздействия
Поперечные колебания дымовой трубы, вызванные срывами ветрового потока (дорожка кармана)
дымовая труба с одиночной стенкой: дымовая труба, несущая оболочка которой выводит газообразные
продукты сгорания.

кольцевая балка
1. Круговое ребро жесткости, которое обладает жесткостью и несущей способностью при изгибе как в
плоскости, так и из плоскости кольца.
2. Круговое ребро жесткости, которое обеспечивает изгибную жесткость и прочность цилиндрической
стенки или используется в прямоугольном коробе при соответствующем изменении формы в плане.

кольцевое направление
1. Направление горизонтальной касательной к любой точке стенки силоса.
2. Горизонтальная касательная к корпусу резервуара в любой точке.

кольцевое ребро жесткости
1. Локальный подкрепляющий элемент, который проходит по окружности конструкции в определенной
точке на меридиане.
2. Элемент, который проходит по окружности стенки на определенной высоте.
3. Локальный элемент жесткости, проходящий по окружности оболочки вращения.

кольцо жесткости
Местный элемент жесткости, проходящий по окружности оболочки вращения, расположенный в
заданной точке меридиана.

комбинация воздействий
Набор расчетных значений, используемых при проверке надежности конструкции по предельным
состояниям при различных воздействий.

комбинированные стенки
Шпунтовые стенки, состоящие из основных и вспомогательных элементов.

компоненты трубопровода
Элементы, из которых состоит трубопровод: изготовленные методом холодной штамповки); колена и
изгибы заводского изготовления, фланцы, заглушки , сварные патрубки, механические соединения и т.

конструктивная длина
Расстояние между двумя точками по длине элемента, в которых элемент закреплен от бокового
смещения, или между одной такой точкой и концом элемента.

конструктивный элемент
Отдельная часть конструкции, например, колонна, балка, плита, расчетная модель (схема) несущей
системы (или конструкции): идеализация несущей системы, используемая при ее расчете,
проектировании и проверке конструктивная система: совокупность конструктивных элементов,
подчиненная определенной закономерности.

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

концевой упор
Конструктивный элемент, предназначенный для остановки мостового крана или тележки крана в конце
рельсового пути сталежелезобетонный элемент: конструктивный элемент с компонентами из бетона и
конструкционной или холоднодеформированной стали, объединенных срезным соединением,
ограничивающим взаимный продольный сдвиг между бетоном и сталью и отрыв одного компонента от
другого.

корпус резервуара
Элементы из металлических листов, формирующие вертикальную стенку, крышу и днище, называются
корпусом резервуара.

коэффициент асимметрии цикла напряжений
Минимальное напряжение, разделенное на максимальное напряжение в истории напряжения с
постоянной амплитудой или в цикле, полученном из истории напряжения с переменной амплитудой.

коэффициент интенсивности напряжения
Минимальная интенсивность напряжения, разделенная на максимальную интенсивность напряжения,
полученную из истории напряжения с постоянной амплитудой или в цикле из истории напряжения с
переменной амплитудой.



коэффициент надежности по ответственности
Коэффициент, учитывающий последствия разрушений конструкций при сейсмическом воздействии.

коэффициент проемности
Коэффициент, отражающий условия вентилирования помещения в зависимости от площади проемов в
стенах, высоты проемов и общей площади ограждающих поверхностей.

коэффициент теплоотдачи конвекцией
Конвективный поток тепла к элементу конструкции, отнесенный к разнице температур окружающей
среды около поверхности элемента и поверхностью элемента конструкции.

кривая усталостной прочности
1. Зависимость между размахом напряжений цикла и числом циклов нагружения до усталостного
разрушения, используемая для оценки усталостной прочности конкретной категории элементов
конструкций.
2. Зависимость между размахом напряжений цикла и числом циклов нагружения до усталостного
разрушения, используемая для оценки усталости категории элементов конструкции и изображаемая в
настоящем стандарте с логарифмическими осями.

критерии расчета
Количественные условия выполнения предельных состояний.

критерий пригодности к нормальной эксплуатации
Расчетный критерий (второго) предельного состояния по пригодности к нормальной эксплуатации
предельные состояния по пригодности к нормальной эксплуатации (второе предельное состояние):
состояние конструкции, при котором возникают затруднения ее дальнейшей эксплуатации.

критическая температура арматуры
Температура арматуры, при которой происходит отказ элемента при заданной нагрузке.

критическая точка напряжения
Величина напряжения в истории напряжения, где скорость изменения напряжения меняет пик
напряжения: переходная точка, где скорость изменения напряжения изменяется с положительной на
отрицательную.

критическое напряжение при потере устойчивости
Номинальное мембранное напряжение при упругой потери устойчивости нормативное напряжение при
потере устойчивости: мембранное напряжение, связанное с нормативной несущей способностью при
потере устойчивости с учетом физической, геометрической нелинейности и начальных несовершенств.

линейные вспомогательные конструкции
Любые второстепенные протяжённые конструкции, расположенные вдоль ствола опоры, такие, как
волноводы, фидеры, лестницы и трубопроводы.

локальный пожар
Пожар, охвативший ограниченную площадь пожарной нагрузки в пожарном отсеке.

максимально разрешенные случайные эксцентриситеты
Максимально допустимые начальные несовершенства, зависящие от класса точности по изготовлению
конструкции панель оболочки: незамкнутая оболочка вращения: форма оболочки определяется
поворотом образующей вокруг оси на угол меньший 2? радиан.

максимальное локальное напряжение
Максимальное напряжение в основном материале в зоне предполагаемого зарождения усталостной
трещины в узловых соединениях, такой как кромка наружной поверхности сварного шва в угловых
соединениях элементов замкнутых сечений, для которых, как правило, известна усталостная
прочность, выраженная через размах напряжений в зоне возможного разрушения.

максимальный уровень напряжений
Уровень напряжений при заданной температуре, при котором диаграмма «усилия - деформации» для
арматуры становится криволинейной вследствие возникновения пластических деформаций балочный
настил: настил, состоящий из железобетонной плиты и прокатных или сварных стальных балок,
частично заделанных в бетон, нижняя полка которых находится на уровне нижней части плиты.

максимальный уровень напряжения
Уровень напряжений при заданной температуре, при котором диаграмма «усилия - деформации» для
арматуры становится криволинейной вследствие возникновения пластических деформаций термины и
определения, относящиеся к проектированию технические требования на проектирование: документы,
устанавливающие требования к конструкции, включающие чертежи, графики, протоколы испытаний,
ссылки на разделы других документов и письменные инструкции.

малоцикловая прочность
Предельное состояние по несущей способности, при котором многократное пластическое
деформирование вызванное циклами нагружения с последующей разгрузкой, приводит к
малоцикловому усталостному разрушению вследствие исчерпания способности материала поглощать
энергию.



метод дождевого потока
Особый метод подсчета циклов, воспроизводящий спектр размахов напряжений на основе заданной
истории напряжений.

метод проектирования по предельной несущей способности
Метод проектирования, при котором выбираются и соответствующим образом проектируются
отдельные несущие элементы конструктивной системы с учетом рассеивания энергии в результате
существенных деформаций, а для всех остальных конструктивных элементов предусматривается
достаточная несущая способность с учетом необходимости обслуживания устройств для рассеивания
энергии.

метод редуцирования напряжений
Альтернативный метод редуцирования геометрических параметров сечения с соответствующим
изменением напряженного состояния плоскости пластины редукции геометрических параметров
элементов нейтральной оси до наиболее сжатой фибры сечения деформации»: график зависимости
напряжений от деформаций, полученный в процессе испытания материала на простое растяжение
площадь поперечного сечения: общая площадь поперечного сечения элемента за исключением
прерывистых продольных ребер жесткости, стыковых накладок и соединительных фасонок.

метод резервуара
Особый метод подсчета циклов, воспроизводящий спектр размахов напряжений на основе заданной
истории напряжений.

метод строительства
Вид строительного процесса, например, изготовление конструкций на строительной площадке, монтаж
изготовленных на заводе конструкций, комбинация двух вышеуказанных методов.

минимальная длина опирания
Установленное минимальное расстояния между внешней гранью опираемого элемента и гранью
опоры.

многослойные плиты настила
Плиты настила, изготовленные из досок, поставленных на ребро или уложенных плашмя,
удерживаемых вместе посредством механических соединительных деталей или склеивания
предварительно напряженные многослойные плиты многослойные плиты настила, изготовленные из
уложенных плашмя досок с пиленными либо настила: строганными поверхностями, удерживаемыми
вместе посредством предварительного напряжения плиты настила с перекрестным расположением
слоев: многослойные плиты настила, изготовленные из слоев, имеющих различное направление
волокон в слоях (крестообразное или под разными углами).

модифицированное номинальное напряжение
Номинальное напряжение, увеличенное на соответствующий геометрический коэффициент
концентрации напряжения kgt для учета только тех геометрических изменений поперечного сечения,
которые не были учтены в классификации элемента конструкции.

монтажная нагрузка
Нагрузка, которая может присутствовать при производстве работ, но отсутствовать по их окончании в
общем случае глубина промоины: это глубина промоины, возникшей наличия препятствия (глубина
промоины зависит от скорости потока) местная глубина промоины: глубина промоины в
непосредственной близости от препятствия, например, опоры моста.

мощность теплового потока
Теплота (энергия), высвобождаемая при сгорании веществ и материалов, в функции времени.

нагрузка на ограниченном участке оболочки
Местная распределенная нагрузка, действующая перпендикулярно оболочке.

нагрузка от трения на поверхности стенки
Меридиональная составляющая поверхностной нагрузки на стенке оболочки вследствие трения,
связанного с внутренним давлением (например, когда внутри оболочки находятся сыпучие материалы).

наносимое отделочное покрытие
Покрытие из материала, адгези- рующего с поверхностью кладки ширина полости: расстояние,
перпендикулярное плоскости стены, между поверхностями слоя кладки пустотами или расстояние
между поверхностью внешнего слоя кладки стены и/или облицовкой конструкции облицовка: материал,
закрепленный к лицевой поверхности кладки, как правило, механическими крепежными элементами.

напряжения второго рода
Напряжения, необходимые для обеспечения совместности деформаций или совместимости с
граничными условиями, а также совместимости с граничными условиями, которые вызваны иными
воздействиями напряжением, осадкой опор, усадкой материала).

наружный элемент
Элемент конструкции, расположенный вне здания, который может быть подвержен воздействию
пожара через проемы в ограждающих конструкциях.



не разделяющая стена
Несущая стена, подверженная воздействию пожара с двух или более сторон.

неармированные или слабоармированные бетонные элементы
Конструктивные элементы без армирования или с арматурой, количество которой менее требуемого
минимального количества арматуры согласно разделу 9 en 1992-1-1 напрягающие элементы при
натяжении «на бетон», расположенные внутри или снаружи: напрягающие элементы без сцепления с
бетоном, расположенные внутри незамоноличенных каналов.

независимая конструкция
Конструкция, поведение которой во время и после сейсмического воздействия не зависит от соседних
конструкций и разрушение которой приводит только к потере собственной функциональности.

нелинейный расчет первого порядка
Расчет, выполненный по геометрически линейной и физически нелинейной расчетной схеме.

ненесущая облицовка
Слой стены, используемый в качестве облицовки, не имеющий перевязки с внутренним слоем стены
или не способствующий повышению несущей способности внутреннего слоя стены или каркаса здания
стена-диафрагма: стена, предназначенная для восприятия горизонтальных усилий, действующих в ее
плоскости.

необратимые предельные состояния по пригодности к нормальной эксплуатации
Предельные состояния по пригодности к нормальной эксплуатации, при которых некоторые
последствия воздействий, превышающие установленные эксплуатационные требования, остаются при
устранении этих воздействий.

неподкрепленная конструкция или конструктивный элемент
Конструкция или конструктивный элемент, в котором вес бетонных элементов воспринимается
стальными элементами без временных промежуточных опор в пролете.

непропитанные тросы в оболочке
Тросы, не прошедшие защитную обработку и помещенные в оболочку мачта с оттяжками: решетчатая
стальная конструкция треугольной, квадратной или прямоугольной формы, или цилиндрическая
стальная конструкция, раскреплённая с определенным интервалом по высоте оттяжками,
закрепленными в грунте или к капитальному сооружению.

непрямые воздействия пожара
Усилия и моменты, вызванные температурным расширением.

нормативное значение
Соответствует определению в нагельное соединение: соединение, выполненное с использованием
цилиндрического стержня (обычно стального) круглого поперечного сечения, с головкой или без
головки, устанавливаемого плотно в предварительно высверленные отверстия, и служащее для
передачи нагрузки перпендикулярно оси нагеля равновесная влажность: влагосодержание, при
котором древесина не приобретает и не отдает влагу в окружающую среду.

нормативное значение веса снегового покрова земли
Значение веса снегового покрова земли, основанное на ежегодной вероятности превышения 0,02, не
принимая во внимание исключительные значения веса снегового покрова.

нормативное значение снеговой нагрузки на покрытие
Результат умножения нормативного значения веса снегового покрова земли на соответствующие
коэффициенты.

нормативное сопротивление при потере устойчивости
Мембранное напряжение, связанное с нормативной несущей способностью при потере устойчивости.

обвязочный пояс
Горизонтальная балка, как правило, из стали или железобетона, закрепленная на ограждении и
используемая для передачи опорного усилия от стенки на анкера или распорки.

обеспечивающие относительные перемещения соединяемых элементов элемент
Любой элемент, присоединенный к несущему элементу или к другой опорной конструкции.

область разрушения образцов при ударном изгибе при температуре выше порога
хладноломкости
Область графика «работа разрушения при ударном изгибе — температура», в которой стальные
элементы показывают упругопластическую работу с вязким разрушением независимо от наличия
мелких дефектов и дефектов технологического процесса сварки.

оболочка вращения
Оболочка, состоящая из нескольких частей.

оболочка конструкции
Основная стальная конструкция дымовой трубы, несущая нагрузку, не включая фланцы.



обратимые предельные состояния по пригодности к нормальной эксплуатации
Предельные состояния по пригодности к нормальной эксплуатации, при которых не остается
последствий после устранения воздействий, превышающих установленных требования по
эксплуатации.

общий расчет
Расчет, анализирующий поведение конструкции вцелом, в противоположность независимого
рассмотрения отдельных ее элементов.

общий расчет конструктивной системы при пожаре
Расчет конструктивной системы в целом, полностью или частично подвергнутой воздействию пожара.

общий расчет несущей конструкции
Определение для всей несущей конструкций внутренних сил, моментов, или напряжений, которые
находятся в равновесии с заданным набором воздействий и зависят от геометрических и
конструктивных параметров сооружения, а также свойств материала расчет, выполненный по
недеформируемой расчетной схеме, при котором используются предельные теоремы для прямой
оценки предельного нагружения.

объемное воспламенение
Одновременное воспламенение всей пожарной нагрузки в помещении.

огнезащитный материал
1. Любой материал или комбинация материалов, нанесенные на конструкцию или ее элемент с целью
повышения огнестойкости.
2. Любой материал или комбинация материалов, нанесенные на конструкцию или ее элемент с целью
увеличения его огнестойкости.

ограждающая способность
Способность ограждающей конструкции предотвращать распространение регламентируемого пожара
или воспламенение от нагреваемой поверхности (включает целостность (е) и теплоизолирующую
способность стандартная огнестойкость: способность конструкции, ее части или обычно только
отдельного элемента конструкции, выполнять требуемую несущую и/или ограждающую функции, при
регламентированном сочетании нагрузок, в течение установленного промежутка времени в условиях
теплового воздействия, определяемого стандартным температурным режимом.

ограждающая стена
Стена, подверженная воздействию пожара только с одной стороны.

однородный элемент
Элемент постоянного поперечного сечения по длине.

опора рамного моста
Опора, жестко объединенная с пролетным строением мостового сооружения бык: промежуточная
опора моста, расположенная между береговыми опорами.

опорная часть
Опорная часть строительной конструкции, расположенная между пролетным строением и опорой,
передающая нагрузку от пролетного строения на устой или опору.

основной материал
1. Плоский стальной лист, из которого изготовляют холодноформованные профили и
профилированные листы способом холодной формовки основной предел текучести: предел текучести
при растяжении основного материала эффект диафрагмы: работа профилированного листа на сдвиг в
своей плоскости большими краевыми отгибами, предназначенными для соединения профилей между
собой, формирующими опорные ребра вдоль пролета и поддерживающими промежуточные ребра,
расположенные в направлении, перпендикулярном пролету частичное закрепление: закрепление
элемента или его части от линейных и угловых перемещений или деформаций от кручения или
депланации сечения, которое, аналогично упругоподатливой опоре, повышает устойчивость, но в
меньшей степени, чем жесткое закрепление относительная гибкость: нормированное безразмерное
значение гибкости закрепление: закрепление элемента или его части от линейных или угловых пере-
мещений или деформаций от кручения или депланации сечения, которое повышает устойчивость
аналогично жесткой опоре расчет с учетом обшивки: метод расчета, который учитывает влияние
диафрагмы из профилированного настила на жесткость и прочность каркаса конструкции опора: узел
конструкции, через который элемент способен передавать силы или моменты на фундамент или
другой элемент конструкции номинальная толщина: устанавливаемая средняя толщина, включающая
толщину слоев цинкового и других металлических покрытий после прокатки и определяемая
поставщиком стали органических покрытий) толщина стального листа: номинальная толщина
стального листа без учета толщины слоев цинкового и других металлических покрытий (tcor) расчетная
толщина: толщина стального листа, используемая в расчете в соответствии с 1.
2. Плоский листовой алюминиевый материал, из которого изготавлива- ются фасонные листы
посредством холодной формовки.

остаточное поперечное сечение
Часть поперечного сечения элемента, которая остается после вычитания неэффективной толщины,
для обеспечения огнестойкости.



остающаяся область
Разность, если она есть, между полной площадью проезжей части дороги и суммой площадей
условных полос движения (см.

отдельный вспомогательный элемент
Любые второстепенные элементы, расположенные внутри или снаружи ствола на определённой
высоте, такие, как отражатели, антенны, системы освещения, поручни, изоляторы и другие изделия.

отдельный элемент конструкции
Основной элемент конструкции, который можно рассматривать отдельно с учетом граничных условий и
схемы опирания сборные конструкции, такие как фермы и т.

относящиеся к проектированию в целом аварийная расчетная ситуация
Расчетная ситуация, учитывающая аварийные условия или воздействия, в частности пожар, взрыв,
удар или локальное разрушение.

отсос
Распределенное давление, возникающее при ветровом отсосе на поверхности оболочки с отверстиями
или отдушинами.

панель оболочки
Незамкнутая осесимметричная оболочка: форма оболочки определена образующей линией вращения
вокруг оси на угол менее срединная поверхность: поверхность между внутренней и наружной
поверхностями оболочки.

параметр гибкости
Нормированная гибкость, характерная для материала.

парапетное ограждение тротуара
Защитное ограждающее устройство, устанавливаемое на краю или рядом с краем моста или на
подпорной стене или на подобных конструкциях, где существует возможность падения с высоты,
обеспечивающее пешеходов и других пользователей моста дополнительной защитой пешеходное
ограждение: ограждение, ограничивающее и направляющее движение пешеходов.

перпендикулярно действующему усилию остаточное напряжение
Постоянно действующее напряжение в конструкции, которое находится в статическом равновесии и не
зависит ни от какого внешнего воздействия.

пешеходная дорожка
Полоса, расположенная вдоль рельсовых путей, между рельсовыми путями и парапетами резонансная
скорость: транспортная скорость, при которой частота нагрузки (или величина, кратная этой частоте)
совпадает с собственной частотой конструкции (или величиной, кратной собственной частоте)
эксплуатационная скорость: данном месте для определенного типа реального поезда выносливости)
максимальная линейная скорость в данном месте: максимальная разрешенная скорость движения в
данном месте, определенная для конкретного объекта (обычно ограниченная в соответствии с
характеристиками инфраструктуры или с требования- ми безопасной эксплуатации железных дорог)
максимальная разрешенная скорость транспортного средства: максимальная разрешенная скорость
реальных поездов, определяемая характеристиками транспортного средства и обычно не зависящая
от инфраструктуры максимальная номинальная скорость: максимальная линейная скорость в данном
месте.

пешеходный парапет
Ограждающее устройство для пешеходов или других пользователей, расположенное вдоль моста или
наверху подпорной стенки, не пред- назначенное для использования в качестве дорожного
ограждающего устройства для транспортных средств.

пирамидальный хоппер
Пирамидальный хоппер применяется в качестве воронкообразной секции прямоугольного силоса в
виде перевернутой пирамиды.

пластинчатая конструкция
Конструкция, состоящая из номинально плоских пластин, соединенных друг с другом, пластины могут
быть с элементами жесткости и без них.

плоское дно
Основание силоса с уклоном менее структура потока: установившаяся геометрическая форма
движения потока сыпучего материала при различных способах разгрузки силоса.

по достижении предела текучести
Предельное состояние, когда вследствие возникновения пластических зон утрачивается способность
конструкции сопротивляться дальнейшему повышению нагрузок.

повреждению
Разрушаться и сохранять эксплуатационную надежность при появлении усталостных трещин.

погружаемость
Способность шпунта или сваи оставаться без повреждений при погружении в грунт до требуемой
глубины.



подкрепляющая стена
Стена, находящаяся под прямым углом к другой стене и обеспечивающая восприятие поперечных
усилий и повышение устойчивости здания.

подпорная конструкция или элемент
Конструкция или конструктивный элемент, в котором вес бетона воспринимается стальными
элементами посредством временных промежуточных опор в пролете и не передается на стальной
элемент до тех пор, пока бетонные элементы не будут способны воспринимать усилия.

подсчет циклов
Процесс преобразования истории напряжения с переменной амплитудой в спектр циклов напряжений,
каждый из которых имеет определенный размах напряжений, например, метод потока».

пожарная нагрузка
Сумма тепловой энергии, выделяемой при сгорании всех горючих веществ в определенном
пространстве (элементы отделки и внутреннее оснащение зданий).

полностью заполненное состояние
Силос находится в полностью заполненном состоянии, если уровень поверхности сыпучего материала
находится в максимально высоком положении согласно разрешенным условиям эксплуатации в
течение срока службы силоса.

полоса загружения моста подвижной нагрузкой
Полоса проезжей части, параллельная краю проезжей части, которую в соответствии с разделом 4
предполагается загружать легковыми автомобилями и/или грузовиками.

полумембранная теория
Теория расчета оболочки с учетом нормальных и, возможно, касательных и изгибающих усилий
меридиональное направление: касательная к корпусу резервуара в любой точке вертикального
сечения, проходящего через ось резервуара.

полученные значения
Значения геотехнических параметров, полученные по результатам исследований теоретическими,
корреляционными и эмпирическими методами.

порошкообразный материал
Для данного стандарта это материал со средним размером частиц менее 0,05 мм давление:
нормальная сила на единицу поверхности стенки силоса низкий бункер: бункер с горизонтальным
днищем и отношением высоты к диаметру хоппер с пологой стенкой: хоппер, в котором после
заполнения при последующей разгрузке часть сыпучего материала остается на стенках в состоянии
покоя (центральный поток) силос: конструкция для накопления и хранения сыпучего материала (т.

постоянная амплитуда
Относительно истории напряжения, в которой напряжение периодически изменяется между
постоянными величинами пиков напряжения и точек минимума напряжения переменная амплитуда:
относительно истории напряжения, содержащей более одной величины пика либо точки минимума
напряжения.

потеря несущей способности стены при пожаре
Потеря способности стены нести установленную нагрузку в процессе пожара.

пояса ствола мачты или башни
Стальные элементы, формирующие основные несущие элементы конструкции.

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

предварительное напряжение
Процесс приложения сжимающих напряжений к бетонной части сталежелезобетонного элемента,
осуществляемый с помощью напрягающих элементов или приложения контролируемых деформаций.

предел выносливости при постоянной амплитуде
1. Предельное значение размаха нормальных или касательных напряжений цикла, ниже которого не
происходит усталостное повреждение материала при испытаниях с постоянной амплитудой
нагружения.
2. Размах напряжения цикла, ниже которого должны быть расположены все размахи для того, чтобы не
учитывать усталостное повреждение материала.

предел повреждаемости
Предел, ниже которого размахи напряжений цикла расчетного спектра не включаются в расчет
накопления повреждений.

предельные состояния
Состояния, при превышении которых строительные конструкции перестают удовлетворять
эксплуатационным требованиям.



приведенная поверхность теплопоглощения
1. Для обычных стальных элементов нагреваемой поверхности к объему стали; для замкнутых
конструкций площади внутренней поверхности оболочки к объему стали.
2. Для алюминиевого элемента — отношение площади поверхности элемента, подверженной
тепловому воздействию к объему алюминия; для замкнутого элемента — отношение площади
внутренней поверхности, подверженной тепловому воздействию к объему алюминия.

приведенное напряжение
Значение напряжения при неравномерном поле напряжений, используемое в качестве характеристики
для оценки предельного состояния по потере устойчивости.

приложение нагрузки
Место приложения, величина и направление свободного воздействия вид загружения: физически
возможные схемы приложения нагрузок, деформаций и несовершенств, которые при выполнении
проверок комбинируются с фиксированными временными и постоянными воздействиями техническое
обслуживание: комплекс мероприятий, которые проводятся в течение расчетного срока эксплуатации
конструкции, обеспечивающие его надежность.

проба грунта
Порция грунта, взятая при помощи пробоотборника.

проба грунта с ненарушенной структурой
Отбор грунта при условии сохранения его физико- механических свойств коэффициент условий работы:
коэффициент условия работы, учитывающий снижение сейсмических воздействий вследствие
нелинейной работы конструкционного материала, принятой конструктивной формы и методов расчета.

проба с нарушенной структурой
Проба грунта, у которой структура, содержание воды и/или составляющие были изменены в процессе
отбора.

проведении испытаний стандартный образец
Образец для испытаний, полученный из пробы грунта (с нарушенной структурой, ненарушенной
структурой или восстановленной структурой).

продольное ребро жесткости
Локальный элемент укрепления конструкции, расположенный вдоль меридиана оболочки.

производная величина
Значения геотехнических параметров, полученные по результатам исследований теоретическими,
корреляционными и эмпирическими методами.

простая модель пожара
Расчетный пожар, основанный на ограниченном числе принятых физических параметров.

пространственное распределение сейсмического воздействия
Ситуация, при которой движение грунта под разными опорами моста будет различным, и сейсмическое
воздействие не может характеризоваться движением одной опоры.

процесс строительства
Совокупность действий, выполняемых для возведения сооружения, включая обеспечение
строительными материалами и элементами, строительный контроль и подготовку соответствующей
документации.

работа моста в режиме ограниченной пластичности
Работа конструкций мостов, при которой не происходит большого рассеивания энергии в пластических
шарнирах при сейсмическом воздействии положительная связь: соединение, снабженное
сейсмическими связями сейсмическая изоляция: изолирующие устройства, предназначенные для
уменьшения сейсмической реакции (силы воздействия и/или смещений).

равномерная снеговая нагрузка на покрытие
Способ задания нагрузки, который описывает равномерно распределенную нагрузку на покрытие с
учетом только формы покрытия, при отсутствии перераспределения снега под воздействий
неравномерная снеговая нагрузка на покрытие: способ задания нагрузки, описывающий
распределение снеговой нагрузки вследствие перемещения снега по покрытию из одного места в
другое, например, под действием ветра коэффициент формы снеговой нагрузки на покрытие:
отношение снеговой нагрузки на покрытие к равномерному весу снегового покрова земли, без учета
защищенности и температурных воздействий термический коэффициент: коэффициент, определяющий
уменьшение снеговой нагрузки на покрытие как функцию теплового потока через покрытие,
вызывающего таяние снега коэффициент защищенности: коэффициент, определяющий уменьшение
или увеличение нагрузки на покрытие неотапливаемых зданий как доля от нормативного значения веса
снегового покрова земли нагрузка при исключи- тельном снегопереносе: способ задания нагрузки,
описывающий нагрузку от слоя снега на покрытии, образовавшегося в результате накопления
снегоотложений, имеющих исключительно малую вероятность возникновения нормативная скорость
ветра: скорость ветра на уровне 10 м над поверхностью земли для открытого типа местности с учетом
высоты над уровнем моря (если требуется), соответствующая 10-минутному интервалу осреднения
независимо от направления ветра, с ежегодной вероятностью превышения 0,02 нормативная скорость



ветра по направлению: нормативная скорость ветра с учетом его направления и сезонности (если
требуется) средняя скорость ветра по направлению: нормативная скорость ветра по направлению, с
учетом типа местности и топографии аэродинамический коэффициент давления: аэродинамические
коэффициенты внешнего давления соответствующие воздействию ветра на внешние поверхности
сооружений, аэродинамические коэффициенты внутреннего давления соответствующие воздействию
ветра на внутренние поверхности сооружений.

радиальная нагрузка
Нагрузка, действующая перпендикулярно поверхности цилиндрической оболочки.

размазанные ребра жесткости
Ребра жесткости называются размазанными, если свойства стенки оболочки и отдельных ребер
рассматриваются в рамках составной секции с шириной равной числу кратному расстоянию между
ребрами жесткости.

размах интенсивности напряжения
Алгебраическая разность между максимальной интенсивностью напряжения и минимальной
интенсивностью напряжения, полученная из пика напряжения и точки минимума напряжения в цикле
напряжения.

размах напряжений цикла
Алгебраическая разница между двумя крайними значениями конкретного цикла напряжений,
напряжений.

размах напряжения цикла
Алгебраическая разность между пиком напряжения и точкой ми- нимума напряжения в цикле
напряжения.

размах эквивалентного напряжения
Размах напряжения в элементе конструкции, вызванный воздействием эквивалентной усталостной
нагрузки.

разрыв при растяжении
Предельное состояние, при котором оболочка испытывает разрушение по сечению брутто при
растяжении.

распорки
Стержни, расположенные перпендикулярно или под углом к поверхности ограждающей стенки,
поддерживающие стенку и смонтированы, как правило, на обвязочных поясах консольная стенка:
стенка, несущая способность которой зависит исключительно от глубины заделки ее нижнего конца в
грунт.

расстояние от оси
Расстояние от оси арматуры до ближайшей поверхности бетона.

расчет отдельного элемента конструкции при пожаре
Теплотехнический и статический расчеты конструктивных элементов, рассматриваемых отдельно с
соответствующими граничными условиями и схемой опирания в условиях воздействия пожара.

расчет по предельной несущей способности
1. Метод расчета, при котором в рассматриваемом элементе допускается предельное развитие
пластических деформаций при условии обеспечения его геометрической неизменяемости с помощью
соответствующих опорных закреплений и других присоединенных к нему элементов.
2. Метод расчета, при котором в рассматриваемой конструкции допускается предельное развитие
пластических деформаций при условии обеспечения ее геометрической неизменяемости, благодаря
рациональному размещению конструктивных элементов.
3. Расчет, несущей способности конструктивного элемента, основанный на использовании резерва
пластической работы материала в элементе и его соединениях, обеспечивающий дополнительную
прочность соединений и других элементов, соединенных с данным стержнем.

расчет при нормальной температуре
1. Расчет конструкции при температуре окружающей среды согласно en 1992 – en 1996 или
конструкция: элемент конструкции (стена), образующий часть ограждения пожарного отсека.
2. Расчет по предельному состоянию по несущей способности (первое предельное состояние) при
температуре окружающей среды в соответствии с требованиями en защищенные элементы: элементы,
для которых приняты меры по снижению скорости роста температуры, а также предотвращения или
уменьшения обугливания при пожаре остаточное поперечное сечение: начальное поперечное сечение
элемента, уменьшенное на глубину обугливания.
3. Расчет конструкции при температуре окружающей среды согласно en 1992 – en 1996 или фрагмент
конструкции: часть конструкции, для которой установлены схема опирания и граничные условия.

расчет с учетом обшивки
Метод расчета, который учитывает влияние диафрагмы из профилированного настила на жесткость и
прочность каркаса конструкции опора: место, где элемент может передавать усилия или моменты
фундаменту или другому элементу конструкции.



расчетная длина при продольном изгибе
Условная длина элемента с шарнирами на концах, имеющего такую же критическую силу, что и
заданный элемент или его отрезок.

расчетная площадь
Область рассматриваемого элемента, включая обледенение при необходимости, спроецированная на
участок параллельный плоскости конструкции, нормальной к действию ветра.

расчетная ситуация при сейсмических воздействиях
Расчетная ситуация, учитывающая исключительные условия сейсмических воздействий.

расчетная температура
Температура, которая учитывается в расчетах; рабочая температура: температура, возникающая в
системе при нормальных условиях эксплуатации.

расчетная удельная пожарная нагрузка
Удельная пожарная нагрузка, принимаемая для определения теплового воздействия расчетного
пожара с учетом возможных неопределенностей.

расчетное напряжение при потере устойчивости
1. Мембранное напряжение, ассоциированное с расчетной несущей способностью при потере
устойчивости.
2. Расчетное значение напряжения при потере устойчивости, определяемое путем деления
нормативного напряжения при

расчетное смещение при сейсмической нагрузке
Смещение, вызванное расчетными сейсмическими воздействиями общие расчетные перемещения при
заданной сейсмичности: перемещения, которые определяют с целью защиты ответственных
конструктивных элементов.

расчетное сопротивление при потере устойчивости
Расчетная величина напряжения при потере устойчивости, полученная путем деления нормативного
сопротивления при потере устойчивости на коэффициент надежности по материалу.

расчетные ситуации
Комбинация наиболее неблагоприятных физических условий, принимаемых при проектировании и
моделирующих действительные условия эксплуатации в течение определенного периода времени.

расчетный предел текучести
Для заданной температуры, напряжение, при котором диаграмма деформирования стали переходит в
площадку текучести.

расчетный спектр
Совокупность всех спектров размахов напряжений циклов за расчетный срок службы конструкции,
используемая при расчете на усталость.

расчетный срок службы
1. Период времени безопасной работы конструкции, в течение которого с достаточной степенью
вероятности не возникнет усталостных разрушений.
2. Стандартный период времени, на протяжении которого от конструкции требуется безопасное
функционирование с приемлемой вероятностью того, что не воз- никнет разрушения конструкции
вследствие образования усталостных трещин.

расчетный срок эксплуатации
Установленный период времени, в течение которого конструкция или ее часть должны выполнять свое
функциональное назначение, с учетом предусмотренных правил технического обслуживания, но без
капитального ремонта.

ребра жесткости
Горизонтальные элементы, используемые для предотвращения изменения формы поперечного
сечения оболочки дымовой трубы.

резервуар на постоянном основании
Резервуар, располагаемый на однородном основании по всей его окружности.

резервуара резервуар
Сосуд для хранения жидких продуктов.

результирующая степень черноты
Отношение между фактическим лучистым тепловым потоком к элементу и результирующим тепловым
потоком, который возник бы, если бы элемент и окружающая его излучающая среда рассматривались
в качестве абсолютно черных тел.

результирующий тепловой поток
Энергия, фактически поглощаемая элементами в единицу времени на единице площади.

риск возникновения пожара
Параметр, учитывающий вероятность возникновения пожара и являющийся функцией площади
пожарного отсека и назначения помещения.



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

свободное воздействие
Воздействие, которое может иметь различные пространственные распределения на конструкции.

свойства жесткости
Характеристики, используемые при расчете деформации конструкции, например: модуль упругости,
модуль сдвига, модуль скольжения модуль скольжения контактными поверхностями): характеристика,
используемая при расчете деформации сдвига между двумя конструктивными элементами.

связевый каркас
Каркас, устойчивый к колебаниям, с системой связей, достаточно жестких для восприятия всех
горизонтальных усилий.

сегмент оболочки
1. Оболочка вращения определенной геометрической формы с постоянной толщиной стенки: часть
цилиндра, конуса, сферы, тора или другой формы.
2. Часть оболочки вращения определенной формы с постоянной толщиной стенок: в форме цилиндра,
усеченного конуса, усеченной сферы, круговой пластины или другой формы.

сейсмические связи
Конструктивные элементы, через которые передается часть или все сейсмическое воздействие.

сейсмическое поведение
Поведение конструкции при расчетном сейсмическом воздействии, которое в зависимости от
соотношения сила- перемещения может быть пластичным, ограниченно пластичным или упругим.

система футеровки
Включает в себя теплоизоляцию, элементы ее крепления к несущей конструкции или газоходу, а также
воздушный зазор между газоходом оболочкой.

скорость сгорания
Скорость распространения пламени относительно скорости несгоревшей пыли, газа или испарений,
движущихся впереди пламени классифицирование последствий разрушения: классификация
последствий разрушения конструкции или её части дефлаграция: распространение зоны горения в
непрореагировавшей среде со скоростью, меньшей скорости звука детонация: распространение зоны
горения в не прореагировавшей среде со скоростью, превышающей скорость звука динамическая
сила: сила, которая изменяется во времени и которая может вызвать значительные динамические
воздействия на конструкцию; в случае удара динамическая сила представляет собой силу с
соответствующей контактной площадкой в точке удара эквивалентная статическая сила:
альтернативное представление динамической силы, учитывающее динамическую реакцию
конструкции скорость распространения пламени: скорость распространения фронта пламени
относительно неподвижной исходной точки предел возгораемости: минимальная или максимальная
концентрация горючего материала в однородной смеси с газообразным окислителем,
распространяющим горение ударяющий объект: объект, ударяющий по конструкции (т.

слабое сцепление
Образец сыпучего материала имеет слабое сцепление, если сцепление сот напряжения
предуплотнения sr меньше 4 % (методика определения сцепления материала указана в с.

случай нагружения
Установленная последовательность нагружений конструкции, которую при расчете предполагают
повторять с заданной частотой.

соединение стенки с крышей
Термин, иногда указываемый как верхнее уторное соединение.

сопоставимый опыт
Документированная либо иная четко установленная информация о грунтовом основании, которое
рассматривается в проекте, с указанием видов грунтов и скальных пород, обладающих аналогичными
геотехническими свойствами, ожидаемыми для данного сооружения.

сопротивление кладки сжатию
Предельное значение сопротивления кладки сжатию при центральном приложении нагрузки и
отсутствии трения в контакте с плитой, через которую передается нагрузка на стандартный образец
кладки при испытаниях сдвигу: сопротивления кладки при действии усилий среза (сдвига)
сопротивление кладки изгибу: предельное значение сопротивления кладки растяжению при изгибе
прочность сцепления арматуры: сила сцепления, приходящаяся на единицу площади контактной
поверхности между арматурой и бетоном или раствором при воздействии на арматуру растягивающих
или сжимающих усилий адгезия: сопротивление растяжению или срезу (сдвигу), возникающее на
контактной поверхности между раствором и элементами кладки термины, относящиеся к элементам
кладки элементы кладки: кирпичи, камни, блоки, используемые для возведения конструкций с
применением кладки группы элементов кладки 1, 2, 3 и 4: обозначение групп элементов кладки, в
зависимости от процентной доли пустот и их расположения в элементе кладки в проектное положение



паз углубление, созданное при изготовлении элемента кладки в одной или обеих опорных
поверхностях пустота: полое пространство, проходящее через элемент кладки полностью или частично
углубление для захвата: выемка в элементе кладки для его захвата и подъема одной или обеими
руками или с помощью приспособления внутренняя стенка: перегородка между пустотами в элементе
кладки внешняя стенка: наружная стенка элемента кладки площадь общая (брутто): площадь
поперечного сечения элемента кладки без вычета площадей пустот и выступающих частей
сопротивление сжатию элементов кладки: среднее значение величин сопротивления сжатию
определенного количества элементов кладки (см.

спектр размахов напряжений
Гистограмма распределения размахов напряжений циклов различных величин, измеренных или
вычисленных для конкретного случаянагружения по числу их возникновения.

спектр размахов напряжения
Гистограмма частоты возникновения для всех размахов напряжений цикла различной величины,
регистрируемая или вычисляемая для определенного нагружения (также известная как расчетный
спектр: совокупность всех спектров размахов напряжений циклов, используемая при расчете на
усталость.

сплошное опирание
Силос имеет сплошную опору, если в любой точке по периметру он поддерживается одинаковым
способом.

спойлер
Устройство, присоединяемое к поверхности дымовой трубы с целью уменьшения реакции на ветровое
воздействие.

способ возведения
Классификация строительной продукции в зависимости от способа возведения, например,
изготовление конструкций на строительной площадке, монтаж изготовленных на заводе конструкций,
комбинация двух вышеуказанных методов.

способность к повороту
Предельный угол поворота узла, при котором обеспечен заданный уровень несущей способности.

срединная поверхность
Поверхность, которая расположена посередине между внутренней и наружной поверхностями
оболочки.

срезное соединение
Соединение между бетонным и стальным компонентами сталежелезобетонного элемента, имеющее
достаточную прочность и жесткость, позволяющую рассчитывать оба компонента как части единого
конструктивного элемента.

сталежелезобетонная балка
Сталежелезобетонный элемент, подверженный, главным образом, изгибу.

сталежелезобетонная колонна
Сталежелезобетонный элемент, подверженный, главным образом, сжатию или сжатию с изгибом.

сталежелезобетонная пластина
Составной элемент, состоящий из плоской нижней стальной пластины, объединенной с
железобетонной плитой, длина и ширина которой значительно превышает толщину пластины.

сталежелезобетонная плита
Плита перекрытия, в которой стальные профилированные листы используются вначале в качестве
несъемной опалубки, затем они конструктивно объединяются с бетоном, и после его твердения
работают как внешняя растянутая или сжатая арматура.

сталежелезобетонный каркас
Каркас, в котором несколько или все элементы являются сталежелезобетонными, а большинство
оставшихся элементов — стальными или железобетонными.

сталежелезобетонный узел
Узел сопряжения двух сталежеле- зобетонных элементов, сталежеле- зобетонного элемента со
стальным или железобетонным элементом, армирование которого учитывается при определении
несущей способности и жесткости узла.

стальная шпунтовая стенка ограждения
Экран из соединенных замками шпунтин, образующий сплошную стенку предназначенный для
соединения двух цилиндрических ячеек ячеистых ограждений дугами меньшего диаметра.

стальной шпунт
Отдельные стальные элементы ограждающая стенка.

стальные коробчатые сваи
Полые сваи с нецилиндрической формой поперечного сечения, изготовленные из двух или более
горячекатаных профилей, сваренных друг с другом швом в продольном направлении.



стальные трубчатые сваи
Полые сваи круглого поперечного сечения, изготовленные без сварки или с применением продольной
или спиральной сварки.

стандартный предел выносливости
1. Значение размаха напряжений цикла с постоянной амплитудой dsс для конкретной категории
элементов при долговечности n = 2 ? 106 циклов.
2. Значение размаха напряжения цикла с постоянной амплитудой для определенной категории
элементов при долговечности, составляющей nc = 2х106 циклов.

статический расчет
Определение внутренних усилий конкретной комбинации воздействий.

стена с несущей облицовкой
Кладка с облицовочными кладочными элементами с перевязкой с кладкой внутреннего слоя стены,
обеспечивающей совместную работу под нагрузкой стена с пустотами в горизонтальных швах: стена, в
которой камни и блоки укладывают на полосы раствора, наносимые по внешним краям опорных
поверхностей элементов кладки.

стыковой узел сваи
Механическая фрикционная муфта, используемая для удлинения стальной трубчатой или x- образной
сваи.

субрама
Некоторая часть рамы со сложной топологией, рассматриваемая при расчете, как самостоятельная
рама.

твердая обочина
Полоса с покрытием, обычно шириной, равной одной полосе движения, примыкающая к внешней
полосе движения и предназначенная для использования транспортными средствами в случае
затруднений движения или при наличии препятствий на полосах движения полоса безопасности:
полоса с покрытием, шириной, как правило, 2 м или менее, расположенная между полосой движения и
защитным ограждением или парапетным разделительная полоса: область, разделяющая две
проезжие части и включает в себя саму разделительную полосу и полосы безопасности, отделенные от
разделительной полосы защитными ограждениями.

телескопическое соединение
Бесфланцевое соединение между трубчатыми элементами, в котором внутренний диаметр одного
элемента равен внешнему диаметру другого опора линии электропередачи: опора для низко- и
высоковольтных линий электропередачи решетчатая опора: опора с шарнирными узлами соединений
каркас: конструкцияилиеечасть,состоящаяи зсовокупностисоединенныхмеждусо бойконструктивных
элементов,сконструированных такимобразом,чтобысовместно воспринимать, действующие на
нихнагрузки и воздействия;настоящийтерминотнос итсякакк рамным
каркасам,такикрешетчатымкаркасам циямикобъемнымкаркасам.

температурные режимы
Зависимость температуры окружающей среды около поверхности элементов конструкции от времени.

температурный режим
Временная зависимость, определенная в en 13501-2, принятая для характеристики модели
развившегося пожара в помещении.

температурный режим наружного пожара
Номинальная температурно- временная зависимость, применяемая для внешних поверхностей
наружных стен, которые могут подвергаться воздействию пожара снаружи здания, непосредственно из
помещения с расчетным пожаром или из помещений, расположенных рассматриваемой наружной
стене.

температурный режим пожара углеводородов
Номинальная температурно- временная зависимость для оценки воздействий при углеводородном
пожаре.

теоретический коэффициент концентрации напряжения
Отношение между геометрическим напряжением, оцениваемым на основании предположения о
линейном упругом поведении материала, и номинальным напряжением.

тепловое воздействие
Изменение температуры на поверхности, внутри или по толщине оболочки.

тепловые воздействия
Воздействия на конструкцию, описываемые с помощью модели теплового потока в элементах
конструкции.

теплоизолирующая способность
Способность ограждающей конструкции при одностороннем огневом воздействии ограничивать рост
температуры на необогреваемой поверхности выше установленного уровня.



теплотехнический расчет
Метод определения нарастания температуры в конструкциях с учетом тепловых воздействий
теплотехнических свойств материалов конструкции и, в случае необходимости, свойств защитных
поверхностей.

тип здания или инженерного сооружения
Классификация строительной продукции в зависимости от функционального назначения, например,
жилой дом, подпорная стена, промышленное здание, дорожный мост.

типы рам
Термины, используемые для отражения различий между рамами.

тонкослойный шов
Шов из раствора, укладываемого тонким слоем затирка швов: обработка поверхности растворного шва
в процессе выполнения каменной кладки расшивка швов: заполнение и поверхностная обработка
открытых швов несущая стена: стена, воспринимающая нагрузки от собственного веса и другие
постоянные и переменные нагрузки однослойная стена: стена без непрерывных продольных швов и
пустот стена с пустотами: стена, состоящая из двух параллельных однослойных рядов кладки,
соединенных связями или армированием в горизонтальных не заполняется или заполняется
полностью или частично ненесущим теплоизоляционным материалом.

торце болтового соединения по сечению нетто узел
Область сопряжения двух или более элементов конструкции.

точка минимума напряжения
Переходная точка, где скорость изменения напряжения изменяется с отрицательной на
положительную.

трубчатый поток
Структура потока, в котором сыпучий материал движется в вертикальной или почти вертикальной зоне
движения над разгрузочным отверстием, но за границами зоны сыпучий материал находится в
состоянии покоя (см.

угловая опора
Опора линии электропередачи, устанавливаемая на углах поворота линии с изменением направления
более чем 3 градуса в плане.

уголковый профиль смолкованный
Модифицированный 90? равнополочный горячекатаный уголок, каждая полка которого изогнута под
углом 15? таким образом, что угол между наружной частью каждой полки и осью симметрии составляет
30? аэродинамическое сопротивление: сопротивление потоку воздуха элементов башни или мачты с
оттяжками и любых вспомогательных конструкций, рассчитанное на основе аэродинамического
коэффициента лобового сопротивления и расчетной площади конструкции, при необходимости,
включая обледенение.

удельная пожарная нагрузка
Пожарная нагрузка, отнесенная к единице площади пола qf или к единице площади поверхности всех
ограждений qt, включая проемы сценарий пожара: качественное описание протекания процесса
пожара с указанием времени ключевых событий, которые характеризуют данный пожар и отличают его
от других возможных.

уменьшенная эффективная толщина
Редуцированная толщина сжатых элементов поперечного сечения с учетом ребер жесткости при
проверке местной устойчивости итерационным путем формы и геометрияконструкций оболочка:
тонкостенная конструкция в форме изогнутой поверхности, с толщиной измеренной по нормали к
поверхности, относительно малой по сравнению с размерами в других направлениях.

упругая прокладка
Упругий армированный эластомерный материал, располагаемый под рельсами крана для
распределения сосредоточенных нагрузок от колес крана на подкрановые балки.

упругий идеально пластический расчет второго порядка
Расчет, при котором диаграмма линейной упругой части и последующей пластической части без
упрочнения, и выполненный по деформированной расчетной схеме.

упругий идеально пластический расчет первого порядка
Физически нелинейный расчет несущей конструкции, выполненный при начальной сооружения, а
диаграмма «усилия – деформации» состоит из линейной упругой части и последующей пластической
части без упрочнения.

усиленная пластина
Пластины с поперечными и/или продольными элементами жесткости отсек: неусиленная часть
пластины, ограниченная поясами и/или элементами жесткости бистальная: балка с поясами и стенкой
выполненными из разных классов стали; в данном стандарте предполагается, что класс стали в поясах
выше, чем в стенке.



усилия среза
Усилия среза — это усилия на единицу ширины оболочки, полученные путем интегрирования по
толщине оболочки касательных напряжений, действующих перпендикулярно срединной поверхности
оболочки.

условная приведенная поверхность теплопоглощения
Отношение площади нагреваемой поверхности ограничивающего по контуру сечение воображаемого
прямоугольника, к объему алюминия.

условный предел текучести
Уровень напряжений при заданной температуре, которому соответствует остаточная деформация 0,2 %
на диаграмме зависимости «напряжение — деформация» для алюминия.

условный предел текучести основного материала
Диск жёсткости: конструкция, воспринимающая горизонтальный сдвиг с помощью диска образованного
профилированными листами.

усталостная долговечность
Прогнозируемый период времени нагружения, по истечении которого под воздействием расчетного
спектра может произойти усталостное разрушение.

усталостное нагружение
1. Набор параметров воздействия, основанный на характерных нагружениях, описанных для мест
приложения нагрузок, их величинах, частотах, последовательности и относительных фазах.
2. Совокупность типовых случайных нагружений, характеризующихся положением или перемещением,
изменением их интенсивности и частоты и последовательностью возникновения.

усталостное повреждение
Отношение количества циклов нагружения элемента конструкции при заданном размахе напряжения
цикла в течение заданного периода эксплуатации к долговечности элемента конструкции при том же
размахе напряжения.

фрагмент расчетной схемы
Часть конструкции с учетом соответствующих граничных условий и условий опирания.

центральный поток
Структура потока, при которой в сыпучем материале непосредственно над выпускным отверстием
образуется замкнутая зона передвижения материала, в то время как материал у стенок силоса
сохраняет состояние покоя.

цикл напряжений
Часть истории напряжения с постоянной амплитудой, где напряжение начинается и заканчивается на
одной и той же величине, но при этом проходит через один пик напряжения и одну точку минимума
напряжения (в любой последовательности).

цокольная стена
Подпорная стена, расположенная частично или полностью ниже уровня земли геотехническое
воздействие: воздействие, передаваемое на сооружение основанием, засыпкой, надземной или
подземной водой.

частичное защемление
Некоторое ограничение линейного или поворота части поперечного сечения, увеличивающее ее
устойчивость.

частичный вакуум
Равномерное внешнее давление возникающее при извлечения жидкости или сыпучих материалов из
емкостей с недостаточной вентиляцией.

часть конструкции
Выделенная часть цельной конструкции, с учетом опорных реакций и граничных условий.

эквивалентная нагрузка постоянной амплитуды
Упрощенная нагрузка постоянной амплитуды, вызывающая аналогичные эффекты усталостного
повреждения, что и группа фактических нагрузок переменной амплитуды.

эквивалентная усталостная нагрузка
Упрощенная, как правило, однокомпонентная нагрузка, применяемая заданное количество раз таким
образом, чтобы ее можно было использовать вместо более приближенной к практике совокупности
нагрузок для получения эквивалентной суммы усталостных повреждений с достаточным уровнем
приближения.

эквивалентная усталостная нагрузка с постоянной амплитудой
Упрощенная нагрузка с постоянной амплитудой, вызывающая аналогичные эффекты усталостного
повреждения, что и группа фактических нагрузок с переменной амплитудой.

эквивалентный размах напряжений цикла с постоянной амплитудой
Размах напряжений цикла с постоянной амплитудой, при котором накопленное повреждение
соответствует накопленному повреждению расчетного спектра размахов напряжений цикла при



расчете по линейной гипотезе суммирования усталостных повреждений майнера.

элемент жесткости
Пластина или профиль, прикрепляемые к пластине, чтобы исключить ее потерю устойчивости или
укрепить пластину; элемент жесткости называется: расположен параллельно оси элемента;
расположен перпендикулярно оси элемента.

эффект сдвигового запаздывания
Неравномерное распределение нормальных напряжений в широких полках, обусловленное
деформацией сдвига; оно учитывается в расчетах путем использования приведенной оценке несущей
способности.

эффективная толщина
Расчетное значение толщины для учета местной потери устойчи- вости сжатой части поперечного
сечения.

ячеистые ограждения
Совокупность ячеек, собранных из шпунтовых плоских профилей, имеющих достаточную прочность
замковых соединений, позволяющую им выдерживать растягивающие окружные усилия, возникающие
в ограждении от давления грунта.

Глоссарии бюро переводов Фларус
http://glossary-of-terms.ru/
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