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Предисловие 

 
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению  

в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 

«О техническом нормировании и стандартизации». 

1  ПОДГОТОВЛЕН техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и 

строительства «Металлические и деревянные конструкции» (ТКС 09) при научно-проектно-производ-

ственном республиканском унитарном предприятии «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм») 

ВНЕСЕН главным управлением научно-технической политики и лицензирования Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь 

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 10 декабря 2009 г. № 404 

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры 

и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 5.04 

«Металлические конструкции и изделия» 

3  Настоящий технический кодекс установившейся практики идентичен европейскому стандарту 

EN 1993-1-8:2005 Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1-8: Design of joints (Еврокод 3. 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Расчет соединений). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/ТС 250 

«Еврокоды конструкций». 

Перевод с английского языка (еn). 

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий 

технический кодекс установившейся практики, и европейских стандартов, на которые даны ссылки, 

имеются в Национальном фонде ТНПА. 

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте технического кодекса установившейся практики 

ссылочные европейские стандарты актуализированы. 

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам 

приведены в дополнительном приложении Д.А. 

Степень соответствия — идентичная (IDT) 

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

 

 
 Минстройархитектуры, 2010 

 

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь 
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Издан на русском языке 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ  

EUROPÄISCHE NORM   

EUROPEAN STANDARD  

NORME EUROPÉENNE 

______________________________________________________________________________________ 

МКС 91.010.030 Взамен ENV 1993-1-1:1992 

  
Белорусская редакция 

 

Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 

Часть 1-8. Расчет соединений 

 

Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан на основе европейского 

стандарта, принятого CEN 16 апреля 2004 г. 

Члены Европейского комитета по стандартизации (CEN) обязаны выполнять регламент 

CEN/CENELEC, в котором содержатся условия, при которых европейскому стандарту придается 

статус национального стандарта без каких-либо изменений. Актуализированные списки данных 

национальных стандартов с их библиографическими данными можно получить в центральном 

секретариате или у любого члена CEN по запросу.  

Европейский стандарт разработан в трех официальных редакциях (на немецком, английском, 

французском языках). Перевод стандарта, выполненный членом Европейского комитета по 

стандартизации под собственную ответственность на язык его страны и сообщенный центральному 

секретариату, имеет такой же статус, как и официальные редакции.  

Членами Европейского комитета по стандартизации (CEN) являются национальные организации 

по стандартизации Бельгии, Болгарии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, 

Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, 

Австрии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Словении, Испании, 

Чешской Республики, Венгрии, Великобритании и Кипра. 
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Введение к Еврокодам 

 

Настоящий европейский стандарт EN 993 «Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций» 

разработан техническим комитетом CEN/TC 250 «Еврокоды конструкций». 

Настоящий европейский стандарт должен получить статус государственного стандарта 

посредством опубликования идентичного текста или посредством получения подтверждения до ноября 

2005 г. Все противоречащие национальные стандарты должны быть отменены до марта 2010 г. 

Настоящий стандарт введен взамен ENV 1993-1-1. 

Согласно регламенту CEN/CENELEC национальные институты по стандартизации следующих 

стран договорились о принятии настоящего европейского стандарта: Австрии, Бельгии, Венгрии, 

Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Ирландии, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, 

Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, 

Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и 

Эстонии. 

История реализации программы Еврокодов 

В 1975 г. Комиссия Европейского сообщества приняла решение о внедрении программы в 

области строительства, основанное на статье 95 Соглашения. Целью программы являлось 

устранение технических барьеров в торговле и гармонизация технических требований. 

В рамках этой программы Комиссия проявила инициативу по созданию комплекса 

гармонизированных технических правил для проектирования строительных объектов, которые на 

начальной стадии представляли бы альтернативу действующим национальным нормам в странах-

членах и впоследствии заменяли бы их. 

На протяжении 15 лет Комиссия при содействии Руководящего комитета представителей стран-

членов осуществляла разработку программы Еврокодов, что привело к появлению первого поколения 

Еврокодов в 1980-е годы. 

В 1989 г. Комиссия и страны-члены Европейского союза (EU) и Европейской ассоциации 

свободной торговли (EFTA) на основании соглашения
1)

 между Комиссией и CEN приняли решение о 

подготовке и издании Еврокодов посредством ряда мандатов с целью придания им в дальнейшем 

статуса европейского стандарта (EN). Это обстоятельство фактически связывает Еврокоды с 

положениями Директив Совета и/или Решений Комиссии, которые касаются европейских стандартов 

(например, Директива Совета 89/106/EEC по строительным изделиям (CPD) и Директивы Совета 

93/37/EEC, 92/50/EEC и 89/440/EEC по общественным работам и услугам и аналогичные Директивы 

EFTA, цель которых состоит в развитии внутреннего рынка). Программа Еврокодов конструкций 

включает следующие стандарты, каждый из которых, как правило, состоит из нескольких частей: 

EN 1990 Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций 

EN 1991 Еврокод 1. Воздействия на конструкции 

EN 1992 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций 

EN 1993 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций 

EN 1994 Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций 

EN 1995 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций  

EN 1996 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций 

EN 1997 Еврокод 7. Геотехническое проектирование 

EN 1998 Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций 

EN 1999 Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. 

Еврокоды признают ответственность органов управления каждой страны-члена и сохраняют за 

ними право устанавливать значения величин, относящихся к вопросам регулирования безопасности 

на национальном уровне, если эти значения отличаются в той или иной стране. 

______________________________ 
1) 

Соглашение между Комиссией Европейского сообщества и Европейским комитетом по стандартизации (CEN), 

относящееся к работе над Еврокодами по проектированию зданий и сооружений (BC/CEN/03/89). 



ТКП EN 1993-1-8-2009 
 

v 

Статус и область применения Еврокодов 

Страны-члены EU и EFTA признают, что Еврокоды выступают в качестве ссылочных документов 

в следующих целях: 

— как средство подтверждения соответствия зданий и сооружений гражданского назначения 

основополагающим требованиям Директивы Совета 89/106/EEC, в частности основополагающему 

требованию № 1 — Механическая прочность и устойчивость — и основополагающему требованию № 2 

— Пожарная безопасность; 

— как базовый документ при заключении контрактов на производство строительных работ и 

относящиеся к ним инженерные услуги; 

— как рамочные условия при разработке гармонизированных технических стандартов на 

строительные изделия (EN и ETA). 

Еврокоды, поскольку они непосредственно касаются производства строительных работ, имеют 

прямое отношение к пояснительным документам
2)

, на которые приводится ссылка в статье 12 CPD, 

хотя они отличаются от гармонизированных стандартов на изделия
3)

. Поэтому технические аспекты, 

связанные с применением Еврокодов, подлежат соответствующему рассмотрению техническими 

комитетами CEN и/или рабочими группами EFTA, разрабатывающими стандарты на изделия, с целью 

достижения полного соответствия данных технических требований Еврокодам. 

Еврокоды регламентируют общие правила расчета конструкций для повседневного применения 

при расчете конструкций в целом и элементов конструкций как традиционным, так и инновационным 

методами. Нетрадиционные формы строительства или условия проектирования отдельно не 

рассмотрены, и в каждом таком случае со стороны проектировщика требуется дополнительное 

экспертное рассмотрение. 

Национальные стандарты, соответствующие Еврокодам 

Национальные стандарты, соответствующие Еврокодам, должны содержать полный текст 

Еврокода (включая приложения), опубликованный CEN, которому может предшествовать 

национальный титульный лист и национальное предисловие, и могут сопровождаться национальным 

приложением. 

Национальное приложение может содержать информацию лишь о тех параметрах, которые  

оставлены открытыми в Еврокоде для выбора на национальном уровне, известных как «Национально 

устанавливаемые параметры», используемых при проектировании зданий и сооружений гражданского 

назначения в конкретной стране, а именно: 

— величины и/или классы, если в Еврокоде приведены альтернативные варианты; 

— величины, если в Еврокоде приведен только символ; 

— географические и климатические данные, характерные для страны-члена, например карта 

снежного покрова; 

— процедуру, если в Еврокоде приведены альтернативные процедуры. 

Национальное приложение также может содержать: 

— указания по применению справочных приложений; 

— ссылки на дополнительную непротиворечивую информацию, предназначенную для содей-

ствия пользователю в применении Еврокода. 

 
 
______________________________ 

2) 
В соответствии со статьей 3.3 CPD основные требования (ER) должны иметь конкретную форму в 

пояснительных документах для обеспечения необходимых связей между основополагающими требованиями и 

мандатами для гармонизированных EN и ETAG/ETA. 
3)

 В соответствии со статьей 12 CPD поясняющие документы должны: 

а) выражать в конкретной форме основополагающие требования посредством гармонизации терминологии 

и технической базы, а также путем указания классов или уровней для каждого требования, в случае необходимости; 

б) устанавливать методы корреляции этих классов или уровней с техническими требованиями, например, 

методами расчета и испытаний, техническими правилами проектирования и т. д.; 

в) использоваться в качестве ссылки при разработке гармонизированных стандартов и руководств при  

утверждении европейскими техническими комитетами. 

Такую же роль Еврокоды, фактически, играют в области основополагающего требования № 1 (ER1) и части 

основополагающего требования № 2 (ER2). 
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Связь между Еврокодами и гармонизированными техническими требованиями (EN и ETA) 

на изделия 

Необходимо обеспечить соответствие между гармонизированными техническими требованиями 

на строительные изделия и техническими правилами производства строительных работ
4)

. Более того, 

вся информация, сопровождающая CE-маркировку строительных изделий, на которые дана ссылка  

в Еврокодах, должна четко указывать, какие национально устанавливаемые параметры были приняты 

при расчете. 

Национальное приложение к EN 1993-1-8 

Настоящий стандарт содержит величины, отмеченные в примечаниях, на которые 

распространяется возможность выбора на национальном уровне. Поэтому национальный стандарт, 

соответствующий EN 1993-1-8, должен иметь национальное приложение, содержащее все 

национально устанавливаемые параметры, предназначенные для проектирования стальных 

сооружений, возводимых на территории конкретных стран. 

EN 1993-1-8 устанавливает возможность выбора на национальном уровне в следующих пунктах: 

— 1.2.6 (группа 6. Заклепки); 

— 2.2(2); 

— 3.1.1(3); 

— 3.4.2(1); 

— 5.2.1(2); 

— 6.2.7.2(9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
4) 

См. статьи 3.3 и 12 CPD, а также пункты 4.2, 4.3.1, 4.3.2 и 5.2 пояснительного документа № 1 (ID 1). 
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1  Общие положения 

1.1  Область применения 

(1) Настоящая часть ТКП EN 1993 содержит методы расчета соединений, подверженных 

преимущественно статической нагрузке, с использованием сталей марок S235, S275, S355 и S460. 

1.2  Нормативные ссылки 

Настоящий технический кодекс содержит датированные и недатированные ссылки на стандарты 

и положения других документов. Эти нормативные ссылки приведены в соответствующих местах 

текста, а документы перечислены ниже. Для датированных ссылок последующие их изменения или 

пересмотр применяют в настоящем техническом кодексе только при внесении в него изменений или 

пересмотре. Для недатированных ссылок применяют их последние издания (включая изменения). 

1.2.1 Ссылочные стандарты, группа 1. Свариваемые конструкционные стали 

EN 10025-1:2004  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Часть 1. Общие условия 

поставки 

EN 10025-2:2004  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Часть 2. Технические  

условия поставки нелегированных конструкционных сталей 

EN 10025-3:2004  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Часть 3. Технические  

условия поставки нормализованных/нормализованных в процессе прокатки свариваемых 

мелкозернистых конструкционных сталей 

EN 10025-4:2004  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Часть 4. Технические  

условия поставки термоупрочненных катаных свариваемых мелкозернистых конструкционных сталей 

EN 10025-5:2004  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Часть 5. Технические  

условия поставки конструкционных сталей повышенной стойкости к атмосферной коррозии 

EN 10025-6:2004  Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Часть 6. Технические  

условия поставки листового проката из высокопрочных сталей, закаленных с последующим отпуском. 

1.2.2 Ссылочные стандарты, группа 2. Допуски, размеры и технические условия поставки 

EN 10025-6:2004  Листовой прокат из горячекатаной стали толщиной 3 мм и более. Допуски по 

размерам, форме и массе 

EN 10034:1993  Двутавры из конструкционной стали. Допуски по форме и размерам 

EN 10051:1991  Непрерывно горячекатаные, без покрытия листовой прокат и полосы из 

нелегированных и легированных сталей. Допуски по размерам и форме 
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EN 10055:1995  Тавры стальные горячекатаные равнополочные со скругленным сопряжением 

полок со стенкой и скругленной кромкой полок — размеры и допуски по форме и размерам 

EN 10056-1:1995  Уголки равнополочные и неравнополочные из конструкционной стали. Часть 1. 

Размеры 

EN 10056-2:1993  Уголки равнополочные и неравнополочные из конструкционной стали. Часть 2. 

Допуски по форме и размерам 

EN 10164:1993  Изделия стальные с улучшенными деформационными свойствами в 

направлении, перпендикулярном поверхности изделия. Технические условия поставки. 

1.2.3 Ссылочные стандарты, группа 3. Замкнутые профили 

EN 10164:1993  Холодноформованные замкнутые профили из конструкционных нелегированных 

и мелкозернистых сталей. Часть 1. Технические требования поставки 

EN 10219-2:1997  Холодноформованные замкнутые профили из конструкционных 

нелегированных и мелкозернистых сталей. Часть 2. Допуски, размеры и характеристики сечений 

EN 10210-1:1994  Горячедеформированные замкнутые профили нелегированных мелкозернис-

тых конструкционных сталей. Часть 1. Технические требования поставки 

EN 10210-2:1997  Горячедеформированные замкнутые профили из нелегированных мелко-

зернистых конструкционных сталей. Часть 2. Допуски, размеры и характеристики сечений. 

1.2.4 Ссылочные стандарты, группа 4. Болты, гайки и шайбы 

EN 14399-1:2002  Высокопрочные болты с предварительным натяжением. Часть 1. Общие требования 

EN 14399-2:2002  Высокопрочные болты с предварительным натяжением. Часть 2. Испытание 

пригодности для предварительного натяжения 

EN 14399-3:2002  Высокопрочные болты с предварительным натяжением. Часть 3. Система HR.  

Болт с шестигранной головкой и гайкой 

EN 14399-4:2002  Высокопрочные болты с предварительным натяжением. Часть 4. Система HV.  

Болт с шестигранной головкой и гайкой 

EN 14399-5:2002  Высокопрочные болты с предварительным натяжением. Часть 5. Плоские 

шайбы для системы HR 

EN 14399-6:2002  Высокопрочные болты с предварительным натяжением. Часть 6. Плоские 

шайбы с фаской для систем HR и HV 

EN ISO 898-1:1999  Механические свойства крепежных деталей из углеродистой и легированной 

стали. Часть 1. Болты, винты и штифты (ISO 898-1:1999) 

EN 20898-2:1993  Механические свойства крепежных деталей. Часть 2. Гайки высокопрочные. 

Укрупненная резьба (ISO 898-2:1992) 

EN ISO 2320:1997  Контргайки шестигранные стальные. Механические и эксплуатационные 

требования (ISO 2320:1997) 

EN ISO 4014:2000  Болты с шестигранной головкой. Изделия сортов A и B (ISO 4014:1999) 

EN ISO 4016:2000  Болты с шестигранной головкой. Изделия сорта C (ISO 4016:1999) 

EN ISO 4017:2000  Винты с шестигранной головкой. Изделия сортов A и B (ISO 4017:1999) 

EN ISO 4018:2000  Винты с шестигранной головкой. Изделия сорта C (ISO 4018:1999) 

EN ISO 4032:2000  Гайки шестигранные, тип 1. Изделия сортов A и B (ISO 4032:1999) 

EN ISO 4033:2000  Гайки шестигранные, тип 2. Изделия сортов A и B (ISO 4033:1999) 

EN ISO 4034:2000  Гайки шестигранные. Изделия сорта C (ISO 4034:1999) 

EN ISO 7040:1997  Контргайки шестигранные (с неметаллической вставкой), тип 1. Изделия 

классов качества 5, 8 и 10 

EN ISO 7042:1997  Контргайки шестигранные цельнометаллические, тип 2. Изделия классов 

качества 5, 8, 10 и 12 

EN ISO 7719:1997  Контргайки шестигранные цельнометаллические, тип 1. Изделия классов качества 

5, 8 и 10 

ISO 286-2:1988  Система допусков и посадок ISO. Таблицы стандартных классов точности  

и предельных отклонений для отверстий и валов 

ISO 1891:1979  Болты, винты, гайки и комплектующие. Терминология и номенклатура. Издание на 

трех языках 

EN ISO 7089:2000  Плоские шайбы. Номинальная серия. Изделия сорта A 

EN ISO 7090:2000  Плоские шайбы с фаской. Нормальная серия. Изделия сорта A 
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EN ISO 7091:2000  Плоские шайбы. Нормальная серия. Изделия сорта C 

EN ISO 10511:1997  Контргайки шестигранные тонкие (с неметаллической вставкой) 

EN ISO 10512:1997  Контргайки шестигранные тонкие типа 1 с мелкой метрической резьбой. 

Изделия классов качества 6, 8 и 10 

EN ISO 10513:1997  Контргайки шестигранные цельнометаллические с мелкой метрической 

резьбой. Изделия классов качества 8, 10 и 12. 

1.2.5 Ссылочные стандарты, группа 5. Сварочные материалы и сварка 

EN 12345:1998  Сварка. Многоязычные термины сварных соединений и узлов с иллюстрациями. 

Сентябрь 1998 г. 

EN ISO 14555:1998  Сварка. Дуговая сварка металлических стержней. Май 1995 г. 

EN ISO 13918:1998  Сварка. Стержни и керамические шайбы для дуговой сварки стержней.  

Январь 1997 г. 

EN 288-3:1992  Технические требования и утверждение сварочных процессов для металлических 

материалов. Часть 3. Испытания режима дуговой сварки сталей. 1992 г. 

EN ISO 5817:2003  Стальные соединения дуговой сваркой. Уровни качества в зависимости от 

дефектов. 

1.2.6 Ссылочные стандарты, группа 6. Заклепки 

Примечание — Информация может быть приведена в национальном приложении. 

1.2.7 Ссылочные стандарты, группа 7. Изготовление стальных конструкций 

EN 1090-2  Требования к изготовлению стальных конструкций. 

1.3  Различие между принципами и правилами применения 

(1) См. EN 1990, 1.4. 

1.4  Термины и определения 

(1) Применяются следующие термины и определения: 

1.4.1 основной компонент (узла) (basic component (of a joint)): Часть узла, оказывающая 

влияние на одно или более его конструктивные свойства. 

1.4.2 соединение (connection): Место, в котором крепятся два или более элемента. При расчете 

соединением является группа основных компонентов, необходимых для представления работы 

соединения в процессе передачи соответствующих внутренних усилий и моментов. 

1.4.3 соединенный элемент (connected member): Любой элемент, присоединенный к несущему 

элементу или к другой опорной конструкции. 

1.4.4 узел (joint): Область сопряжения двух или более элементов конструкции. При расчете 

узлом является группа всех основных компонентов, необходимых для представления работы узла  

в процессе передачи соответствующих внутренних усилий и моментов между соединенными 

элементами. Узел сопряжения балки с колонной состоит из участка стенки колонны и одного (при 

односторонней конфигурации узла) или двух (при двусторонней конфигурации узла) соединений, см. 

рисунок 1.1. 

1.4.5 конфигурация узла (joint configuration): Тип или компоновка узла или узлов в пределах 

области пересечения двух или более осей соединяемых элементов, см. рисунок 1.2. 

1.4.6 вращательная способность (rotational capacity): Предельный угол поворота узла, при 

котором обеспечен заданный уровень несущей способности. 

1.4.7 вращательная жесткость (rotational stiffness): Момент, вызывающий единичный поворот узла. 

1.4.8 конструктивные свойства (узла) (structural properties (of a joint)): Сопротивление 

внутренним силам и моментам в соединенных элементах, вращательная жесткость и вращательная 

способность. 

1.4.9 плоский узел (uniplanar joint): Соединение элементов решетчатых конструкций, лежащих  

в одной плоскости. 
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а) б) 

  

1 — участок стенки колонны, работающий на сдвиг;  
2 — соединение; 3 — компоненты (например, болты, фланец) 

 

Рисунок 1.1 — Составные части узла сопряжения балки с колонной: 
a — односторонняя конфигурация узла (узел состоит  
из участка стенки колонны, работающего на сдвиг, и соединения); 
б — двусторонняя конфигурация узла (левый узел состоит  
из участка стенки колонны, работающего на сдвиг, 
и левого соединения; правый узел состоит  
из участка стенки колонны, работающего на сдвиг,  
и правого соединения) 

 
a)  

 
б)  

Двусторонняя конфигурация узла Двусторонняя конфигурация узла 

 

 

 
1 — одностороннее сопряжение балки с колонной; 2 — двустороннее сопряжения балки с колонной;  

3 — стык балок; 4 — стык колонн; 5 — база колонны 
 

Рисунок 1.2 — Конфигурации узлов: 
а — конфигурации узла по главной оси; 
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б — конфигурации узла по второстепенной оси  
(применяется при равенстве моментов Mb1,Ed = Mb2,Ed) 

1.5  Обозначения 

(1) В настоящем техническом кодексе используются следующие обозначения: 

d — номинальный диаметр болта, диаметр штифта или крепежной детали; 

d0 — диаметр отверстия для болта, заклепки или штифта; 

d0,t — размер отверстия, расположенного на растянутой поверхности, обычно — диаметр 

отверстия, но для овальных отверстий, расположенных перпендикулярно растянутой 

поверхности, следует использовать их длину; 

d0,v — размер отверстия, расположенного на плоскости сдвига, обычно — диаметр 

отверстия, но для овальных отверстий, расположенных параллельно плоскости сдвига, 

следует использовать их длину; 

dc — полная высота стенки колонны; 

dm — среднее значение расстояний между краями и гранями головки болта или гайки, 

принимаемое по меньшему из значений; 

fH,Rd — расчетное значение смятия по Герцу; 

fur — заданное значение временного сопротивления заклепки на растяжение; 

e1 — расстояние от центра отверстия до ближайшего края элемента вдоль усилия, 

см. рисунок 3.1; 

e2 — расстояние от центра отверстия до ближайшей кромки любого элемента поперек 

усилия, см. рисунок 3.1; 

e3 — расстояние от оси овального отверстия до ближайшего края или кромки элемента при 

любом направлении усилия, см. рисунок 3.1; 

leff — эффективная длина углового сварного шва; 

n — количество поверхностей трения или количество крепежных отверстий, 

расположенных в плоскости сдвига; 

p1 — расстояние между крепежными деталями вдоль усилия, см. рисунок 3.1; 

p1,0 — расстояние между крепежными деталями крайнего ряда поперек усилия, см. рисунок 3.1; 

p1,i — расстояние между крепежными деталями среднего ряда поперек усилия, см. рисунок 3.1; 

p2 — расстояние между смежными рядами крепежных деталей поперек усилия, см. рисунок 3.1; 

r — номер ряда болтов; 

Примечание — В болтовом соединении с более чем одним рядом растянутых болтов ряды нумеруются, 

начиная от ряда, наиболее удаленного от центра сжатия. 

ss — длина жесткой опоры; 

ta — толщина уголковой накладки; 

tfc — толщина полки колонны; 

tp — толщина пластины под головкой болта или гайкой; 

tw — толщина стенки или уголка; 

twc — толщина стенки колонны; 

A — площадь поперечного сечения стержня болта; 

A0 — площадь отверстия под заклепку; 

Avc — площадь сдвига колонны, см. EN 1993-1-1; 

As — площадь растянутого болта или стержня анкерного болта; 

Av,eff — эффективная площадь сдвига; 

Bp,Rd — расчетная несущая способность головки болта или гайки на отрыв при сдвиге; 

E — модуль упругости; 

Fp,Cd — расчетное усилие предварительного натяжения; 

Ft,Ed — расчетное усилие, на один болт в предельном состоянии по несущей способности; 

Ft,Rd — расчетная несущая способность одного болта на растяжение; 

FT,Rd — несущая способность на растяжение полки эквивалентного Т-образного элемента; 

Fv,Rd — расчетная несущая способность одного болта на срез; 

Fb,Rd — расчетная несущая способность одного болта на смятие; 

Fs,Rd,ser — расчетная несущая способность одного болта при сдвиге поверхностей в предельном 

состоянии по эксплуатационной пригодности; 
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Fs,Rd — расчетная несущая способность одного болта при сдвиге поверхностей в предельном 

состоянии по несущей способности; 

Fv,Ed,ser — расчетное усилие в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности на один 

болт; 

Fv,Ed — расчетное усилие в предельном состоянии по несущей способности на один болт; 

Mj,Rd — расчетная несущая способность узла на изгиб; 

Sj — вращательная жесткость узла; 

Sj,ini — начальная вращательная жесткость узла; 

Vwp,Rd — несущая способность участка стенки колонны на сдвиг в пластической стадии; 

z — плечо внутренней пары сил; 

 — коэффициент трения; 

 — угол поворота узла. 

(2) В разделе 7 используются следующие термины: 

круглая труба: Для обозначения элементов замкнутого профиля круглого сечения. 

прямоугольная труба: Для обозначения элементов замкнутого профиля прямоугольного и 

квадратного сечений. 

a) б)  

  

зазор g  коэффициент ov = (q/p)  100 % 

 

Рисунок 1.3 — Узлы с зазором и с пересечением стержней решетки  

между собой (узлы с нахлестом): 

a — определение зазора; 

б — определение нахлеста 

 
(3) В разделе 7 используются следующие обозначения: 

A
i
 — площадь поперечного сечения i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); 

A
v
 — площадь сдвига пояса; 

A
v,eff

 — эффективная площадь сдвига пояса; 

L — конструктивная длина элемента; 

M
ip,i,Rd

 — расчетное значение несущей способности узла, выраженное через внутренний 

момент в плоскости i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); 

M
ip,i,Ed

 — расчетное значение внутреннего момента в плоскости i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); 

M
op,i,Rd

 — расчетное значение несущей способности узла, выраженное через внутренний 

момент из плоскости i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); 

M
op,i,Ed

 — расчетное значение внутреннего момента из плоскости i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); 

N
i,Rd

 — расчетное значение несущей способности узла, выраженное через осевую силу i-ого 

элемента (i = 0, 1, 2 или 3); 

N
i,Ed

 — расчетное значение внутренней осевой силы в i-ом элементе (i = 0, 1, 2 или 3); 

W
el,i

 — момент сопротивления сечения i-ого элемента в упругой стадии (i = 0, 1, 2 или 3); 

W
pl,i

 — момент сопротивления сечения i-ого элемента в пластической стадии (i = 0, 1, 2 или 3); 
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b
i
 — общая ширина из плоскости i-ого элемента из замкнутого профиля прямоугольного 

сечения (i = 0, 1, 2 или 3); 

b
eff

 — эффективная ширина стержня решетки в месте крепления к поясу; 

b
e,ov

 — эффективная ширина перекрывающего стержня решетки в узле с нахлестом; 

b
e,p

 — эффективная ширина при отрыве от сдвига; 

b
p
 — ширина пластины; 

b
w
 — эффективная ширина стенки пояса; 

di
 — наружный диаметр i-ого элемента из замкнутого профиля круглого сечения (i = 0, 1, 2 или 3); 

d
w
 — высота стенки двутаврового профиля; 

e — эксцентриситет в узле; 
f
b
 — расчетное сопротивление при проверке устойчивости боковой стенки пояса; 

f
yi
 — предел текучести i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); 

f
y0

 — предел текучести элемента пояса; 

g — зазор между стержнями решетки в K- или N-образных узлах (отрицательное 

значение g обозначает нахлест q; зазор g измеряется вдоль верхней грани пояса между 

смежными стенками стержней решетки, см. рисунок 1.3 а); 

h
i
 — общая высота в плоскости поперечного сечения i - ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); 

k — коэффициент, определяемый по соответствующей таблице с нижними индексами g, 

m, n или p; 

l — расчетная длина элемента при продольном изгибе; 

p — длина проекции контактной плоскости перекрывающего стержня решетки на лицевую 

поверхность пояса при отсутствии перекрываемого стержня решетки, см. рисунок 1.3 б); 

q — длина нахлеста, измеренная вдоль верхней грани пояса между стержнями решетки  

в K- или N-образных узлах, см. рисунок 1.3 б); 

r — радиус сопряжения стенки и полки в двутавровом профиле или радиус закругления  

в замкнутом профиле прямоугольно сечения; 

tf — толщина полки двутавра; 

ti — толщина стенки i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); 

tp — толщина пластины; 

tw — толщина стенки двутавра; 

 — коэффициент, определяемый по соответствующей таблице; 

i — внутренний угол между i-тым стержнем решетки и поясом (i = 1, 2 или 3); 

k — коэффициент, определяемый в месте его применения; 

 — коэффициент, определяемый по соответствующей таблице; 

 — угол между плоскостями пространственного узла. 

(4) Целочисленные нижние индексы, используемые в разделе 7, определяются следующим образом: 

i — целочисленный индекс, обозначающий элемент узла; i = 0 обозначает пояс, i = 1, 2  

или 3 — стержень решетки. В узлах с двумя стержнями решетки i = 1 обычно обозначает 

сжатый стержень, а i = 2 — растянутый, см. рисунок 1.4 б). Для одиночного стержня решетки 

i = 1 независимо от того, сжат он или растянут, см. рисунок 1.4 с); 

i и j  — целочисленные индексы, используемые для узлов с нахлестом; индекс i обозначает 

перекрывающий стержень решетки, а индекс j — перекрываемый, см. рисунок 1.4 с). 

(5) Отношения напряжений, используемые в разделе 7, определяются следующим образом: 

n — отношение 0 0 5,Ed y Mf   (для поясов из замкнутых профилей прямоугольного сечения); 

np — отношение 0 5p,Ed y Mf   (для поясов из замкнутых профилей круглого сечения); 

Ed — максимальное сжимающее напряжение пояса в узле; 

p Ed — принимается равным значению Ed включая напряжения от составляющих продольных 

усилий в стержнях решетки узла, см. рисунок 1.4. 

(6) Отношения геометрических параметров, используемые в разделе 7, определяются 

следующим образом: 

 — отношение среднего значения диаметра или ширины стержней решетки к аналогичным 

размерам пояса; 
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— для T-, Y- и Х-образных узлов: 

1 1

0 0

d d
,

d b
 или 1

0

;
b

b  

— для K и N-образных узлов: 

1 2

02

d d

d
, 1 2

02

d d

b
 или 1 2 1 2

0

;
4

b b h h

b  

— для KT-образных узлов: 

1 2 3

03

d d d

d
, 1 2 3

03

d d d

b
 или 1 2 3 1 2 3

0

;
6

b b b h h h

b  

p — отношение

 

;i pb b  

 — отношение ширины или диаметра пояса к удвоенной толщине стенки: 

0

02

d

t
, 0

02

b

t
или 0 ;

2 f

b

t  

— отношение высоты стержня решетки к диаметру или ширине пояса: 

0

ih

d
 или 

0

ib

b
 

p — отношение 
i ph b ; 

ov — степень нахлеста, выраженный в процентах ( ) 100 %ov q p , как показано на 

рисунке 1.3 б). 

(7) Остальные обозначения определены в соответствующих разделах по мере использования. 

Примечание — Обозначения для замкнутых профилей круглого сечения см. в таблице 7.2. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 1.4, лист 1 — Геометрические размеры и другие параметры  
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в узлах ферм из замкнутых профилей: 

а — узел с одним раскосом; 

б — узел с двумя раскосами с зазором; 

в — узел с двумя раскосами с нахлестом 

в)  

 

Рисунок 1.4, лист 2 

2  Основные положения по проектированию 

2.1  Условия применения 

(1) Методы расчета, приведенные в настоящей части EN 1993, применяются при условии 

соответствия строительного стандарта ссылочным стандартам, приведенным в 1.2, и применения 

строительных материалов и изделий, указанных в EN 1993 или в соответствующих технических 

условиях на материалы и изделия. 

2.2  Общие требования 

(1) Расчетная несущая способность всех соединений должна удовлетворять всем основным 

требованиям, приведенным в настоящем техническом кодексе и в EN 1993-1-1. 

(2) Частные коэффициенты безопасности M для соединений приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 — Частные коэффициенты безопасности для соединений 

Несущая способность элементов и поперечных сечений 
M0, M1 и M2,  

см. EN 1993-1-1 

Несущая способность болтов 

M2 

Несущая способность заклепок 

Несущая способность штифтов 

Несущая способность сварных швов 

Несущая способность пластин на смятие 

Несущая способность на сдвиг контактных поверхностей:  

в предельном состоянии по несущей способности (категория С) M3 

в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности (категория B) M3,ser 

Несущая способность инъекционных болтов на смятие M4 

Несущая способность узлов ферм из замкнутых профилей M5 

Несущая способность штифтов в предельном состоянии по 

эксплуатационной пригодности M6,ser 

Предварительное натяжение высокопрочных болтов M7 

Несущая способность бетонных элементов с, см. EN 1992 
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Примечание — Численные значения коэффициентов безопасности M могут быть определены в 

национальном приложении. Рекомендуются следующие значения: M2 = 1,25; M3 =1,25 и M3,ser= 1,1; M4 = 1,0; 

M5 = 1,0; M6,ser = 1,0; M7 = 1,1. 

(3) Соединения, подверженные усталостным нагрузкам, должны удовлетворять также принципам 

согласно EN 1993-1-9. 

2.3  Приложенные силы и моменты 

(1) Силы и моменты, приложенные к соединениям в предельном состоянии по несущей 

способности, следует определять согласно принципам EN 1993-1-1. 

2.4  Несущая способность соединений 

(1) Несущую способность соединения следует определять, исходя из несущих способностей его 

основных компонентов. 

(2) При расчете соединений можно применять линейно-упругий или упруго-пластический расчет. 

(3) Если для восприятия усилия среза используются крепежные детали различной жесткости, то 

расчетная нагрузка должна быть воспринята крепежными деталями наибольшей жесткости. 

Исключение из этого правила расчета приведено в 3.9.3. 

2.5  Расчетные предпосылки 

(1) Соединения следует рассчитывать на основе реалистичной предпосылки о распределении 

внутренних сил и моментов. Для определения распределения внутренних усилий используются 

следующие предпосылки: 

а) внутренние силы и моменты, принимаемые при расчете, находятся в равновесии с силами  

и моментами, приложенными к соединению; 

б) каждый элемент соединения обладает достаточной несущей способностью для восприятия 

внутренних сил и моментов; 

в) деформации, соответствующие принятому распределению, не превышают предельные 

деформации крепежных деталей или сварных швов и соединяемых деталей; 

г) допускаемое распределение внутренних усилий должно быть реалистичным по отношению  

к погонным жесткостям в пределах соединения; 

д) деформации, допускаемые в любой расчетной модели при упруго-пластическом расчете, 

основаны на вращениях жесткого тела и/или на физически возможных деформациях в плоскости; 

е) каждая используемая модель согласуется с оценкой результатов испытаний (см. EN 1990). 

(2) Правила применения, приведенные в настоящей части, удовлетворяют 2.5(1). 

2.6  Соединения, работающие на сдвиг, подверженные действию ударной, вибрационной 

и/или переменной нагрузок 

(1) Если соединение, работающее на сдвиг, подвержено ударному воздействию или 

значительной вибрации, следует использовать один из следующих способов соединения: 

— сварка; 

— болты с запорным устройством; 

— болты с предварительным натяжением; 

— инъекционные болты; 

— другие типы болтов, которые эффективно препятствуют сдвигу соединенных частей; 

— заклепки. 

(2) Если в соединении не допускается сдвиг контактных поверхностей (при действии переменной 

нагрузки или по любой другой причине), следует применять болты с предварительным натяжением  

в соединениях категории В или С (см. 3.4), призонные болты (см. 3.6.1), заклепки или сварку. 

(3) Для ветровых связей и/или связей, обеспечивающих устойчивость в соединениях категории А 

(см. 3.4) допускаетяся применение болтов. 

2.7  Эксцентриситет в узлах 

(1) При наличии эксцентриситета в узле, соединения и элементы следует рассчитывать на дей-

ствие результирующих моментов и сил, за исключением особых типов конструкций, для которых 

показано, что в этом нет необходимости, см. 5.1.5. 

(2) При соединении уголков или тавров одним или двумя рядами болтов следует учитывать 

любой возможный эксцентриситет, как показано в 2.7(1). Эксцентриситеты в плоскости или из 
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плоскости следует определять, исходя из положения центральной оси элемента и рисок в плоскости 

соединения (см. рисунок 2.1). Для растянутого одиночного уголка, прикрепляемого одной полкой 

болтами, можно использовать упрощенный метод расчета, приведенный в 3.10.3. 

Примечание — Влияние эксцентриситета на уголки, используемые в качестве сжатых элементов решетки, 

рассмотрено в ВВ 1.2 (приложение ВВ) EN 1993-1-1. 

 

1 — центральные оси; 2 — крепежные детали; 3 — риски 

 

Рисунок 2.1 — Риски 

 

3  Соединения на болтах, заклепках или штифтах 

3.1  Болты, гайки и шайбы 

3.1.1 Общие положения 

(1) Болты, гайки и шайбы должны соответствовать приведенным в ссылочных стандартах группы 4 

(см. 1.2.4). 

(2) Правила, приведенные в настоящем техническом кодексе, действительны для болтов классов 

прочности, приведенных в таблице 3.1. 

(3) Значения предела текучести fyb и временного сопротивления на растяжение fub для болтов 

классов прочности 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 и 10.9 приведены в таблице 3.1. Эти значения следует 

принимать в качестве характеристических значений при выполнении расчетов. 

Таблица 3.1 — Номинальные значения предела текучести fyb и временного сопротивления на растяжение 

fub болтов 

Класс 

прочности 
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 

fyb, Н/мм
2
 240 320 300 400 480 640 900 

fub, Н/мм
2
 400 400 500 500 600 800 1000 

 
Примечание — В национальном приложении могут быть исключены некоторые классы прочности болтов. 

3.1.2 Болты с предварительным натяжением 

(1) В качестве болтов с предварительным натяжением могут использоваться только болты 

классов прочности 8.8 и 10.9, соответствующие требованиям ссылочных стандартов группы 4 для 

высокопрочных болтов с контролируемым предварительным натяжением (см. 1.2.4) и требованиям 

ссылочных стандартов группы 7 (см. 1.2.7). 

3.2  Заклепки 

(1) Физические свойства материалов, размеры и допуски для стальных заклепок должны отвечать 

требованиям ссылочных стандартов группы 6 (см. 1.2.6). 

3.3  Фундаментные болты 

(1) Для фундаментных болтов могут быть использованы следующие материалы: 

— стали марок по ссылочным стандартам группы 1 (см. 1.2.1); 

— стали марок по ссылочным стандартам группы 4 (см. 1.2.4); 
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— стали марок, применяемых для предварительно напряженных арматурных стержней  

по EN 10080 при условии, что номинальное значение предела текучести не превышает 640 Н/мм
2
 при 

работе фундаментных болтов на срез и 900 Н/мм
2
 — в остальных случаях. 

3.4  Категории болтовых соединений 

3.4.1 Соединения, работающие на сдвиг 

(1) Болтовые соединения, работающие на сдвиг, следует рассчитывать как одно из следующих 

категорий: 

а) категория A: срезное соединение. 

В данной категории следует применять болты классов прочности 4.6–10.9. Предварительное 

натяжение и особые условия для контактных поверхностей не требуются. Расчетное усилие сдвига не 

должно превышать несущей способности на срез, определяемой по 3.6, и на смятие, определяемой 

по 3.6 и 3.7; 

б) категория B: фрикционное соединение в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности. 

В данной категории следует применять болты с предварительным натяжением согласно 3.1.2(1). 

В предельном состоянии по эксплуатационной пригодности не должно быть деформаций сдвига 

между контактными поверхностями. Расчетное усилие сдвига в предельном состоянии по 

эксплуатационной пригодности не должно превышать расчетной несущей способности на сдвиг 

контактных поверхностей, определенной по 3.9. Расчетное усилие сдвига в предельном состоянии по 

несущей способности не должно превышать расчетной несущей способности на срез, определенной 

по 3.6, и на смятие, определенной по 3.6 и 3.7; 

в) категория C: фрикционное соединение в предельном состоянии по несущей способности. 

В данной категории следует применять болты с предварительным натяжением согласно 3.1.2(1). 

В предельном состоянии по несущей способности не должно быть деформаций сдвига между 

контактными поверхностями. Расчетное усилие сдвига в предельном состоянии по несущей 

способности не должно превышать расчетной несущей способности на сдвиг контактных 

поверхностей, определенной по 3.9, а также расчетной несущей способности на срез и на смятие, 

определенной по 3.6 и 3.7. Кроме того, при соединении растянутых элементов, следует проверять 

расчетную несущую способность поперечного сечения нетто Nnet,Rd в пластической стадии в месте 

расположения болтовых  

отверстий (см. EN 1993-1-1, 6.2) в предельном состоянии по несущей способности. 

Проверки для данных категорий соединений сведены в таблицу 3.2. 

3.4.2 Соединения, работающие на растяжение 

(1) Болтовые соединения, работающие на растяжение, следует рассчитывать как одну из следующих 

категорий: 

а) категория D: соединение без предварительного натяжения болтов. 

В данной категории следует применять болты классов прочности 4.6–10.9. Предварительное 

натяжение не требуется. Соединения данной категории не следует применять при частом 

воздействии переменной растягивающей нагрузки. Однако они могут применяться в соединениях, 

воспринимающих осевые усилия от ветровых нагрузок. 

б) категория E: соединение с предварительным натяжением болтов. 

В данной категории следует применять болты классов прочности 8.8–10.9 с контролируемым 

предварительным натяжением в соответствии со ссылочными стандартами группы 7 (см. 1.2.7). 

Проверки для данных категорий соединений сведены в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 — Категории болтовых соединений 

Категория Критерий  Примечание 

Соединения, работающие на сдвиг 

A 

Срезное соединение 

, ,v Ed v RdF F  

, ,v Ed b RdF F  

Предварительное натяжение не требуется. 

Могут использоваться болты классов  

4.6–10.9 

B 

Фрикционное соединение в 
, ,ser , ,serv Ed s RdF F  

, ,v Ed v RdF F  

Следует применять болты класса 8.8 или 

10.9 с предварительным натяжением. 
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предельном состоянии по 

эксплуатационной 

пригодности 

, ,v Ed b RdF F  Несущая способность на сдвиг 

контактных поверхностей в предельном 

состоянии по эксплуатационной 

пригодности определяется по 3.9 
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Окончание таблицы 3.2  

Категория Критерий Примечание 

С 

Фрикционное соединение в 

предельном состоянии по 

несущей способности 

, ,v Ed s RdF F  

, ,v Ed b RdF F  

, net,v Ed RdF N  

Следует применять болты класса 8.8 или 

10.9 с предварительным натяжением. 

Несущая способность на сдвиг 

контактных поверхностей в предельном 

состоянии по несущей способности 

определяется по 3.9. 

Nnet,Rd — см. 3.4.1(1) в) 

Соединения, работающие на растяжение 

D 

Соединение без 

предварительного натяжения 

болтов 

, ,t Ed t RdF F  

, ,t Ed p RdF B  

Предварительное натяжение не требуется. 

Могут использоваться болты классов  

4.6–10.9. 

Bp,Rd определяется по таблице 3.4 

E 

Соединение с 

предварительным натяжением 

болтов 

, ,t Ed t RdF F  

, ,t Ed p RdF B  

Следует применять болты класса 8.8 или 

10.9 с предварительным натяжением. 

Bp,Rd определяется по таблице 3.4 

Расчетное растягивающее усилие Ft,Ed должно включать возможное усилие отрыва вследствие эффекта 

рычага, см. 3.11. Болты, подверженные усилию сдвига совместно с растягивающим усилием, должны также 

удовлетворять условиям, приведенным в таблице 3.4. 

 

Примечание — Если предварительное натяжение не используется при расчетах несущей способности на 

сдвиг контактных поверхностей, но требуется при изготовлении или как показатель качества (например, для 

повышения долговечности), то значение усилия предварительного натяжения может быть определено в 

национальном приложении. 

3.5  Расположение отверстий для болтов и заклепок 

(1) Минимальные и максимальные значения шага, расстояний до края элемента вдоль и поперек 

усилия для болтов и заклепок приведены в таблице 3.3. 

(2) Минимальные и максимальные значения шага, расстояний до края элемента вдоль и поперек 

усилия для конструкций, подверженных усталостным нагрузкам, см. EN 1993-1-9. 

Таблица 3.3 — Минимальные и максимальные значения шага, расстояний до края элемента  

Расстояние или шаг, 

см. рисунок 3.1 

Минимальное 

значение 

Максимальное значение
1),2),3)

 

Конструкции, изготовленные  

из сталей соответствующих EN 10025,  

кроме сталей  

соответствующих EN 10025-5 

Конструкции, 

изготовленные из сталей  

соответствующих EN 10025-5 

Сталь 

подвержена 

влиянию  

атмосферной 

или другой 

коррозии 

Сталь  

не подвержена 

влиянию 

атмосферной 

или другой 

коррозии 

Используемая сталь 

Расстояние до края 

вдоль усилия e1 

1,2d0 4t + 40 мм  Наибольшее из 8t  

или 125 мм 

Расстояние до края 

поперек усилия e2 

1,2d0 4t + 40 мм  Наибольшее из 8t  

или 125 мм 

Расстояние для оваль- 1,5d0
4)
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ных отверстий e3 

Окончание таблицы 3.3  

Расстояние или шаг, 

см. рисунок 3.1 

Минимальное 

значение 

Максимальное значение
1),2),3)

 

Конструкции, изготовленные  

из сталей соответствующих EN 10025,  

кроме сталей  

соответствующих EN 10025-5 

Конструкции, 

изготовленные из сталей  

соответствующих EN 10025-5 

Сталь 

подвержена 

влиянию  

атмосферной 

или другой 

коррозии 

Сталь  

не подвержена 

влиянию 

атмосферной 

или другой 

коррозии 

Используемая сталь 

Расстояние для оваль-

ных отверстий e4 

1,5d0
4)

    

Шаг p1
5)

 2,2d0 Наименьшее из 

14t или 200 мм 

Наименьшее из 

14t или 200 мм 

Наименьшее из 14tmin 

или 175 мм 

Шаг p1,0  Наименьшее из 

14t или 200 мм 

  

Шаг p1,i  Наименьшее из 

28t или 400 мм 

  

Дорожка p2 2,4d0 Наименьшее из 

14t или 200 мм 

Наименьшее из 

14t или 200 мм 

Наименьшее из 14tmin 

или 175 мм 

1)
 Максимальные значения шага, расстояний до края и кромки элемента не ограничены, кроме случаев: 

— для сжатых элементов во избежание местной потери устойчивости и коррозии незащищенных элементов; 

— для растянутых элементов, не защищенных от коррозии, во избежание ее возникновения. 
2)

 Несущую способность по местной устойчивости сжатых пластин на участках между крепежными 

деталями следует определять по EN 1993-1-1, принимая расчетную длину равной 0,6p1. Расчет на местную 

устойчивость не требуется, если отношение p1/t меньше 9 . Расстояние до края элемента поперек усилия не 

должно превышать значений для свободных свесов сжатых элементов, см. EN 1993-1-1. Эти требования не 

распространяются на расстояния до края элемента вдоль усилия. 
3)

 t — толщина наиболее тонкого из соединяемых элементов. 
4)

 Ограничения по размерам для овальных отверстий приведены в ссылочных стандартах группы 7 (см. 1.2.7). 
5)

 При расположении рядов крепежных деталей в шахматном порядке, можно принимать минимальное 

значение p2 = 1,2d0, при условии, что минимальное расстояние L между любыми смежными отверстиями 

составляет не менее 2,4d0, см. рисунок 3.1 б). 

 

a) б)  

 
 

 

Рисунок 3.1, лист 1 — Обозначения расстояний между отверстиями,  

расстояний до края элемента: 

a — обозначения расстояний при рядовом расположении отверстий; 
б — обозначения расстояний при расположении отверстий 
в шахматном порядке; 
в — расположение отверстий в шахматном порядке  
в сжатых элементах; 
г — расположение отверстий в шахматном порядке  
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в растянутых элементах; 
д — расстояния до края элемента для овальных отверстий 
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в) г)  

 
 

1 14p t  и 200  мм; 
2 14p t  и 200  мм 

1,0 14p t  и 200  мм; 
1, 28ip t  и 400  мм 

 1 — крайний ряд; 2 — средний ряд 

д)  

 
Рисунок 3.1, лист 2  

 
3.6  Расчетная несущая способность одиночных крепежных деталей 

3.6.1 Болты и заклепки 

(1) Расчетные значения несущей способности одиночных крепежных деталей в соединениях, 

подверженных сдвигу и/или растяжению, приведены в таблице 3.4. 

(2) Расчетное значение усилия предварительного натяжения Fp,Cd болтов согласно 3.1.2(1) 

определяется по формуле 

70 7 .p,Cd ub s MF , f A  (3.1) 

Примечание — Если предварительное натяжение не учитывается при расчете, см. примечание к таблице 3.2. 

(3) Расчетные значения несущей способности на растяжение и на срез по резьбовой части болта, 

приведенные в таблице 3.4, следует применять только для болтов, изготовленных в соответствии со 

ссылочными стандартами группы 4 (см. 1.2.4). Для элементов с резьбой, таких как фундаментные 

болты или стержни связей (тяжи), изготовленных из круглого проката с резьбой, выполненной по EN 

1090, следует использовать соответствующие значения из таблицы 3.4. Для болтов, резьба которых не 

соответствует EN 1090, соответствующие значения из таблицы 3.4 следует умножать на коэффициент 

0,85. 

(4) Расчетное значение несущей способности на срез Fv,Rd, приведенное в таблице 3.4, следует 

использовать только для болтов в отверстиях с номинальным зазором, не превышающим зазор для 

нормальных отверстий, установленый в ссылочных стандартах группы 7 (см. 1.2.7). 

(5) Болты М12 и М14 можно использовать также в отверстиях с зазором, равным 2 мм при 

условии, что расчетное значение несущей способности группы болтов на смятие больше или равно 

расчетному значению несущей способности группы болтов на срез. Кроме того, для болтов классов 

прочности 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 и 10.9 расчетное значение несущей способности на срез Fv,Rd следует 

принимать равным значению, приведенному в таблице 3.4, умноженному на 0,85. 

(6) Призонные болты следует рассчитывать аналогично расчету болтов, установленных в 

нормальные отверстия. 

(7) Резьба призонных болтов не должна располагаться в плоскости среза. 
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Таблица 3.4 — Несущая способность одиночных крепежных деталей, подверженных срезу и/или  

растяжению 

Вид отказа Болты Заклепки 

Срез одной 

плоскости 
2

ub
v ,Rd

M

f A
F  

а) если плоскость среза проходит через резьбовую часть болта 

(A = As, где As — площадь сечения болта нетто): 

для болтов классов прочности 4.6, 5.6 и 8.8 

v  = 0,6; 

для болтов классов прочности 4.8, 5.8, 6.8 и 10.8 

v  = 0,5; 

б) если плоскость среза проходит через гладкую часть болта  

(A — поперечное сечение болта брутто) 

v  = 0,6 

0

2

0 6 ur
v ,Rd

M

, f A
F  

Смятие
1),2),3)

 
1

2

b u
b,Rd

M

k f dt
F , 

где b — наименьшее из d, 
ub

u

f

f
и 1,0; 

а) вдоль усилия: 

для крайних болтов 

1

03
d

e

d
; 

для средних болтов 

1

0

1

3 4
d

p

d
; 

б) поперек усилия: 

для крайних болтов 

k1 — наименьшее из 2

0

2 8 1 7
e

, ,
d

и 2,5; 

для средних болтов 

k1 — наименьшее из 2

0

1 4 1 7
p

, ,
d

и 2,5 

Потеря несущей 

способности на 

растяжение
2)

 

2

2

ub s
t ,Rd

M

k f A
F , 

где  k2 = 0,63 — для болта с потайной головкой; 

k2 = 0,9 — в остальных случаях 

0

2

0 6 ur
t ,Rd

M

, f A
F  

Продавливание 
20 6p,Rd m p u MB , d t f  Проверка не 

требуется 

Совместное 

действие среза и 

растяжения 

1,0
1,4

,Ed t ,Ed

,Rd t ,Rd

F F

F F
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Окончание таблицы 3.4  

1)
 Несущая способность на смятие Fb,Rd болтов составляет: 

— для отверстий с большим зазором — 0,8 несущей способности на смятие болтов, установленных в 

нормальные отверстия; 

— для овальных отверстий при передаче нагрузки перпендикулярно продольной оси отверстия — 0,6 от 

несущей способности на смятие болтов, установленных в нормальные круглые отверстия. 
2)

 Для болтов с потайной головкой: 

— несущая способность на смятие Fb,Rd определяется из условия равенства толщины элемента t толщине 

присоединяемого элемента, за вычетом половины глубины зенкерования; 

— при определении несущей способности на растяжение Ft,Rd угол и глубина зенкерования должны 

соответствовать ссылочным стандартам группы 4 (см. 1.2.4). В противном случае несущая способность на 

растяжение Ft,Rd должна быть обоснована соответствующим образом. 
3)

 Если усилие на болт не параллельно краю элемента, то проверка несущей способности на смятие может 

осуществляться раздельно на действие компонентов усилия, приложенных параллельно и перпендикулярно 

краю элемента. 

 
(8) Длина резьбовой части призонных болтов, расположенная в пределах толщины элемента, не 

должна превышать 1/3 его толщины, см. рисунок 3.2. 

 

Рисунок 3.2 — Расположение резьбовой части призонных болтов 

 
(9) Допуск на диаметр отверстия для призонного болта должен соответствовать ссылочным 

стандартам группы 7 (см. 1.2.7). 

(10) При соединении элементов внахлестку одним рядом болтов, см. рисунок 3.3, следует 

предусматривать шайбы как под головку болта, так и под гайку. Расчетное значение несущей 

способности болта на смятие Fb,Rd не должно превышать 

21 5b,Rd u MF , f d t .  (3.2) 

Примечание — Соединение элементов внахлестку одним рядом заклепок не допускается. 

(11) При соединении элементов внахлестку одним болтом или одним рядом болтов класса 

прочности 8.8 или 10.9, следует использовать закаленные шайбы. 

(12) При использовании болтов или заклепок, передающих усилия среза или смятия через 

прокладки общей толщиной tp, большей, чем 1/3 номинального диаметра d, см. рисунок 3.4, расчетное 

значение несущей способности на срез Fv,Rd, вычисленное по таблице 3.4, следует умножать на 

понижающий коэффициент p, определяемый по формуле 

9

8 3
p

p

d

d t
 при 1p .  (3.3) 

(13) В соединениях с двумя плоскостями среза, при наличии прокладок по обеим сторонам стыка, 

значение tp следует принимать равным толщине более тонкой прокладки. 
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(14) Заклепочные соединения следует рассчитывать на передачу усилий сдвига. В случае 

растяжения, расчетное значение растягивающего усилия Ft,Ed не должно превышать расчетного 

значения несущей способности на растяжение Ft,Rd, приведенного в таблице 3.4. 

(15) Для стали S235 значение fur после клепки может быть принято равным 400 Н/мм
2
. 

(16) Толщина стягиваемого заклепкой пакета листов, как правило, не должна превышать 4,5d при 

клепке молотком и 6,5d при клепке прессом. 

 

Рисунок 3.3 — Соединение внахлестку одним рядом болтов 

 

Рисунок 3.4 — Соединение с прокладками 

 
3.6.2 Инъекционные болты 

3.6.2.1 Общие положения 

(1) Инъекционные болты (см. рисунок 3.5) могут применяться в качестве альтернативы обычным 

болтам и заклепкам в соединениях категорий A, B и C, согласно 3.4. 

(2) Подробная информация по изготовлению и установке инъекционных болтов приведена в 

ссылочных стандартах группы 7 (см. 1.2.7). 

3.6.2.2 Расчетная несущая способность 

(1) Метод расчета, приведенный в 3.6.2.2(2) – 3.6.2.2(6), следует применять для соединений  

с инъекционными болтами класса прочности 8.8 или 10.9. Болты в сборе должны отвечать 

требованиям ссылочных стандартов группы 4 (см. 1.2.4), а при использовании болтов с 

предварительным натяжением см. 3.6.2.2(3). 

(2) Расчетное усилие среза в предельном состоянии по несущей способности для любого болта  

в соединении категории A не должно превышать наименьшей из следующих величин: расчетной 

несущей способности на срез болта по 3.6 и 3.7; расчетной несущей способности на смятие 

инъекционного состава по 3.6.2.2(5). 

(3) В соединениях категории B и C, для которых согласно 3.1.2(1) следует использовать болты  

с предварительным натяжением, должны устанавливаться инъекционные болты с предварительным 

натяжением. 

(4) Расчетное усилие среза болта в соединении категории B в предельном состоянии по 

эксплуатационной пригодности и расчетное усилие среза болта в соединении категории C в 

предельном состоянии по несущей способности не должны превышать расчетной несущей 

способности на сдвиг контактных поверхностей согласно 3.9 в соответствующем предельном 

состоянии, а также расчетной несущей способности инъекционного состава на смятие согласно 

3.6.2.2(5) в соответствующем  

Прокладки 
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предельном состоянии. Кроме того, расчетное усилие среза болта в предельном состоянии по 

несущей способности в соединениях категорий B и C не должно превышать расчетной несущей 

способности болта на срез по 3.6 и расчетной несущей способности болта на смятие по 3.6 и 3.7. 

(5) Расчетное значение несущей способности инъекционного состава на смятие Fb,Rd,resin можно 

определить по следующей формуле: 

,resin ,resin

, ,resin

4

t s b b

b Rd

M

k k dt f
F , (3.4) 

где  Fb,Rd,resin — прочность инъекционного состава на смятие; 

 — коэффициент, зависящий от отношения толщин соединяемых  элементов, см. 

таблицу 3.5 и рисунок 3.5; 

fb,resin — прочность инъекционного состава на смятие, определяемая по ссылочным 

стандартам группы 7 (см. 1.2.7); 

tb,resin — эффективная толщина при смятии инъекционного состава, приведенная в таблице 3.5; 

kt — принимается равным 1,0 в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности 

(долгосрочной) и 1,2 в предельном состоянии по несущей способности; 

ks — принимается равным 1,0 — для отверстий с нормальным зазором или (1,0–0,1m) — 

для отверстий с большим зазором; 

m — разность, мм, между диаметром нормального отверстия и отверстия с большим 

зазором. В случае коротких овальных отверстий, согласно ссылочным стандартам 

группы 7 (см. 1.2.7), значение m принимается равным половине разности, мм, между 

длиной и шириной отверстия. 

  

Рисунок 3.5 — Коэффициент  как функция отношения толщин соединенных элементов 

Таблица 3.5 — Значения  и tb,resin 

t1/t2 tb,resin 

2,0 1,0 2t2  1,5d 

1,0 < t1/t2 < 2,0 1,66–0,33(t1/t2) t1  1,5d 

1,0 1,33 t1  1,5d 

 
(6) При вычислении несущей способности болта на смятие, длина защемленной части l которого 

превышает 3d, для определения эффективной толщины инъекционного состава при смятии tb,resin 

следует принимать значение не более 3d (см. рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 — Предельная эффективная длина длинномерных инъекционных болтов 

 
3.7  Группа крепежных деталей 

(1) Несущая способность многоболтового соединения может быть принята равной сумме 

расчетных несущих способностей отдельных крепежных деталей на смятие Fb,Rd при условии, что 

расчетная несущая способность каждой отдельной крепежной детали на срез Fv,Rd больше или равна 

расчетной несущей способности на смятие Fb,Rd. В противном случае, расчетную несущую 

способность многоболтовых соединений следует принимать равной наименьшей несущей 

способности любой одной крепежной детали, умноженной на количество деталей. 

3.8  Протяженные соединения 

(1) Если расстояние Lj между центрами крайних крепежных деталей вдоль усилия (см. рисунок 

3.7) больше 15d, то значение несущей способности соединения на срез Fv,Rd следует умножать на 

понижающий коэффициент Lf, определяемый по формуле 

15
1

200

j

Lf

L d

d
, (3.5) 

но 1Lf
 и 0 75Lf , .  

(2) Указание 3.8(1) не применяется, если имеет место равномерное распределение усилия сдвига по 

длине соединения, например, при передаче усилия сдвига между стенкой и полкой поперечного сечения. 

 

Рисунок 3.7 — Протяженные соединения 
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3.9  Фрикционные соединения на болтах классов прочности 8.8 и 10.9 

3.9.1 Расчетная несущая способность на сдвиг поверхностей трения 

(1) Расчетную несущую способность на сдвиг поверхностей трения, стянутых одним болтом с 

предварительным натяжением классов прочности 8.8 и 10.9, следует определять по формуле 

, ,

3

s
s Rd p C

M

k n
F F , (3.6) 

где  ks — принимается по таблице 3.6; 

n  — количество поверхностей трения соединяемых элементов; 

 — коэффициент трения, принимаемый по результатам испытаний поверхностей, 

приведенных в ссылочных стандартах группы 7 (см. 1.2.7), или в таблице 3.7. 

(2) Для болтов классов прочности 8.8 и 10.9, соответствующих ссылочным стандартам группы 4 

(см. 1.2.4) с контролируемым натяжением, в соответствии со ссылочными стандартами группы 7  

(см. 1.2.7), усилие предварительного натяжения Fp,C в формуле (3.6) следует принимать равным 

0 7 .p,C ub sF , f A  (3.7) 

Таблица 3.6 — Значения ks 

Описание ks 

Болты, установленные в нормальные отверстия 1,0 

Болты, установленные в отверстия с большим зазором или в короткие овальные 

отверстия при передаче усилия перпендикулярно продольной оси отверстия 0,85 

Болты, установленные в длинные овальные отверстия при передаче нагрузки 

перпендикулярно продольной оси отверстия 0,7 

Болты, установленные в короткие овальные отверстия при передаче нагрузки 

параллельно продольной оси отверстия 0,76 

Болты, установленные в длинные овальных отверстиях при передаче нагрузки 

параллельно продольной оси отверстия 0,63 

 
Таблица 3.7 — Значения коэффициента трения  для болтов с предварительным натяжением 

Класс поверхностей трения 

(см. ссылочные стандарты группы 7 (см. 1.2.7)) 
Коэффициент трения  

A 0,5 

B 0,4 

C 0,3 

D 0,2 

Примечание 1 — Требования к испытаниям и контролю приведены в ссылочных стандартах группы 7  

(см. 1.2.7). 

Примечание 2 — Классификация поверхностей трения при любом другом способе обработки должна быть 

основана на результатах испытаний образцов поверхностей по процедуре, изложенной в ссылочных 

стандартах группы 7 (см. 1.2.7). 

Примечание 3 — Определения классов поверхностей трения приведены в ссылочных стандартах группы 7 

(см. 1.2.7). 

Примечание 4 — При наличии окрашенной поверхности с течением времени может произойти потеря 

предварительного натяжения. 
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3.9.2 Совместное действие растяжения и сдвига 

(1) Если фрикционное соединение помимо сдвигающего усилия Fv,Ed или Fv,Ed,ser воспринимает 

также растягивающее усилие Ft,Ed или Ft,Ed,ser, то расчетную несущую способность на сдвиг 

поверхностей трения, стянутых одним болтом, определяют следующим образом: 

— для соединений категории B 

ser

ser

3 ser

0 8
;

s p,C t ,Ed ,

s,Rd ,

M ,

k n F , F
F  (3.8а) 

— для соединений категории C 

3

0 8
.

s p,C t ,Ed

s,Rd

M

k n F , F
F  (3.8б) 

(2) Если в соединении, воспринимающем изгибающий момент, контактное усилие в сжатой зоне 

уравновешивает приложенное растягивающее усилие, то снижение несущей способности на сдвиг 

контактных поверхностей не требуется. 

3.9.3 Смешанные соединения 

(1) В виде исключения требований 2.4(3), в болты с предварительным натяжением классов 

прочности 8.8 и 10.9, рассчитанных как фрикционные при определении несущей способности на сдвиг 

(категория C, см. 3.4), можно рассматривать работающими совсестно со сварными швами при 

условии окончательного затягивания болтов после завершения сварочных работ. 

3.10  Учет отверстий для крепежных деталей 

3.10.1 Общие положения 

(1) Учет отверстий при расчете элемента конструкции следует производить в соответствии  

с EN 1993-1-1. 

3.10.2 Расчет крайней зоны на вырыв материала (выкол) 

(1) Вырыв материала крайней зоны происходит вследствие сдвига ряда или группы болтов вдоль 

поверхности сдвига группы отверстий, сопровождаемого ее разрывом от действия растягивающих 

усилий по линии отверстий. Вырыв материала крайней зоны показан на рисунке 3.8. 

(2) При передаче сдвигающего усилия на симметричную группу болтов без эксцентриситета 

расчетная несущая способность при вырыве материала крайней зоны определяется по формуле 

eff 1 2 0/ 1 3 / ,, ,Rd u nt M y nv MV f A / f A  (3.9) 

где  Ant — площадь сечения нетто растянутой зоны; 

Anv — площадь сечения нетто сдвигаемой зоны. 

(3) При передаче сдвигающего усилия на группу болтов с эксцентриситетом расчетная несущая 

способность при вырыве материала крайней зоны определяется по формуле 

eff 2 2 00 5 / 1 3 / ., ,Rd u nt M y nv MV , f A / f A  (3.10) 

3.10.3 Одиночные уголки, прикрепляемые одной полкой, и другие несимметрично прикрепляемые 

элементы, работающие на растяжение 

(1) Наличие эксцентриситета в соединениях, см. 2.7(1), а также влияние отверстий и расстояния 

до края элементов необходимо учитывать при определении расчетных несущих способностей 

соединений следующих элементов: 

— несимметричных; 

— симметричных, но несимметрично прикрепленных (например, уголки, прикрепленные одной полкой). 
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1 — малое растягивающее усилие; 2 — большое сдвигающее усилие;  

3 — малое сдвигающее усилие; 4 — большое растягивающее усилие 

 

Рисунок 3.8 — Вырыв материала крайней зоны 

(2) Растянутые элементы из одиночных уголков, прикрепляемые одной полкой одним рядом 

болтов, см. рисунок 3.9, можно рассматривать как нагруженные без эксцентриситета по 

эффективному сечению нетто, для которого несущую способность следует определять следующим 

образом: 

— при креплении одним болтом 

2 0

,

2

2 0 0 5
;

u

u Rd

M

, e , d tf
N  (3.11) 

— при креплении двумя болтами 

2 net
,

2

;u
u Rd

M

A f
N  (3.12) 

— при креплении тремя и более болтами 

3 net
,

2

,u
u Rd

M

A f
N  (3.13) 

где  2 и 3 — понижающие коэффициенты, зависящие от величины шага p1, см. таблицу 3.8. 

При промежуточных значениях p1 коэффициенты  могут быть получены линейной 

интерполяцией; 

Anet — площадь уголка нетто. При креплении неравнополочного уголка меньшей полкой 

значение Anet следует принимать равным площади эквивалентного равнополочного 

уголка с полкой, равной меньшей полке неравнополочного уголка. 
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Рисунок 3.9 — Одиночные уголки, прикрепляемые одной полкой 

Таблица 3.8 — Понижающие коэффициенты  и  

Шаг p1 02 5, d  05 0, d  

2, при двух болтах 0,4 0,7 

3, при трех и более болтах 0,5 0,7 

 
3.10.4 Соединительные уголки 

(1) Соединительный уголок, показанный на рисунке 3.10, прикрепляет уголковый элемент к 

фасонке или другой опорной части. Он должен быть рассчитан на усилие, в 1,2 раза превышающее 

усилие в выступающей полке уголкового элемента. 

(2) Крепежные детали, прикрепляющие соединительный уголок к полке уголкового элемента, следует 

рассчитывать на усилие, в 1,4 раза превышающее усилие в выступающей полке уголкового элемента. 

(3) Соединительные уголки, прикрепляющие швеллер или другой подобный элемент, следует 

рассчитывать на усилие, в 1,1 раза превышающее усилие в полках швеллера. 

(4)  Крепежные детали, прикрепляющие соединительный уголок к швеллеру или другим 

подобным элементам, следует рассчитывать на усилие, в 1,2 раза превышающую усилие в полке 

швеллера, которую они крепят. 

(5) При креплении соединительного уголка к фасонке или другой опорной части следует 

предусматривать не менее двух болтов или заклепок. 

(6) Длина соединительного уголка должна быть не менее длины нахлестки прикрепляемого 

элемента с фасонкой или другой опорной частью. 

 

Рисунок 3.10 — Соединительные уголки 

 
3.11  Усилия отрыва (эффект рычага) 

(1) Крепежные детали, воспринимающие растягивающее усилие, следует проверять на действие 

дополнительного усилия отрыва, если оно может возникнуть. 

Примечание — Правила расчета, приведенные в 6.2.4, в неявной форме учитывают усилия отрыва. 
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3.12  Распределение усилий между крепежными деталями в предельном состоянии по  

несущей способности 

(1) В соединении, подверженном действию изгибающего момента, распределение внутренних 

усилий между крепежными деталями может быть линейным (т. е. пропорциональным расстоянию от 

центра вращения) или пластическим (т. е. допускается любое равномерное распределение при 

условии, что несущие способности составных элементов соединения не превышены и их 

пластичность достаточна). 

(2) Упругое линейное распределение внутренних усилий следует применять в следующих случаях: 

— при использовании болтов для создания фрикционного соединения категории C; 

— в срезных соединениях, если расчетная несущая способность крепежной детали на срез Fv,Rd 

меньше расчетной несущей способности на смятие Fb,Rd; 

— если соединения подвержены действию ударной, вибрационной или переменной (кроме 

ветровой) нагрузки. 

(3) При действии на соединение только усилия сдвига без эксцентриситета, распределение 

усилия между крепежными деталями можно считать равномерным при условии, что все крепежные 

детали одного размера и одного класса прочности. 

3.13  Соединения на штифтах 

3.13.1 Общие положения 

(1) Если существует риск смещения штифтов в соединении, то они должны быть закреплены. 

(2) Если в соединении на штифтах вращение не требуется, то оно может быть рассчитано как 

одно болтовое соединение, при условии, что длина штифта менее трех его диаметров, см. 3.6.1. Во 

всех других случаях следует применять метод, приведенный в 3.13.2. 

(3) В соединении элементов на штифтах, геометрические размеры неусиленных проушин должны 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 — Требования к геометрическим размерам проушин 

Тип А: задана толщина t 

 

0 0 0 02
,

2 3 2 3

Ed M Ed M

y y

F d F d
a c

tf tf
 

Тип Б: заданы геометрические размеры 

 

0
00,7 , 2,5Ed M

y

F
t d t

f
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(4) Штифт должен быть расположен таким образом, чтобы исключить эксцентриситет приложения 

усилия, и должен быть такого размера, чтобы передать усилие, действующее в сечении проушины  

с отверстием на область проушины за пределами отверстия. 

3.13.2 Расчет штифтов 

(1) Требования по расчету сплошных цилиндрических штифтов приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 — Расчетные критерии для штифтовых соединений 

Вид отказа Требования по расчету 

Потеря несущей способности штифта на срез , 2 ,0 6v Rd up M v EdF , Af F  

Потеря несущей способности проушины и штифта на смятие , 0 ,1 5b Rd y M b EdF , td f F  

То же, при наличии возможности замены штифта , ,ser 6,ser , ,ser0,6b Rd y M b EdF td f F
 

Потеря несущей способности штифта на изгиб 01,5Rd e yp M EdM W f Ml
 

То же, при наличии возможности замены штифта ,ser 6,ser ,ser0,8Rd e yp M EdM W f Ml  

Потеря несущей способности штифта на совместное дей-

ствие среза и изгиба 

22

,

,

1
EdEd

Rd Rd

FM

M F
 

d — диаметр штифта; 

fy — наименьшее из значений пределов текучести материалов штифта и проушин; 

fup — временное сопротивление материала штифта на растяжение; 

fyp — предел текучести материала штифта; 

t — толщина проушины; 

A — площадь поперечного сечения штифта.  

 
(2) Моменты, возникающие в штифтах, следует вычислять исходя из того, что проушины 

образуют шарнирные опоры. В общем случае следует допустить, что реакции между штифтом и 

проушинами равномерно распределены по длине контакта каждой проушины, как показано на рисунке 

3.11. 

(3) Если предполагается возможность замены штифта, то помимо условий, приведенных в 

3.13.1 и 3.13.2, должно также выполняться следующее условие для напряжения смятия контактных 

поверхностей: 

, ,h Ed h Rdf , (3.14) 

где  
,ser 0

, 2
0 591

Ed

h Ed

EF d d
,

d t
; (3.15) 

, 6,ser2 5h Rd y Mf , f , (3.16) 

здесь  d — диаметр штифта;
 
 

d0 — диаметр отверстия под штифт; 

FEd,ser — расчетное значение усилия при характеристическом сочетании нагрузок  

в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности. 
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Рисунок 3.11 — Изгибающий момент в штифте 

4  Сварные соединения 

4.1  Общие положения 

(1) Положения, приведенные в настоящем разделе, распространяются на свариваемые 

конструкционные стали в соответствии с ЕN 1993-1-1 и материалы толщиной 4 мм и более. 

Положения также распространяются на соединения, для которых механические свойства металла 

шва совместимы со свойствами основного металла, см. 4.2. 

Указания по сварным соединениям элементов меньшей толщины приведены в EN 1993, часть 1-3. 

При сварке замкнутых профилей с толщиной стенки 2,5 мм и выше следует руководствоваться 

указаниями раздела 7 настоящего технического кодекса. 

Указания по сварке стержневых анкеров — см. EN 1994-1-1. 

Примечание — Дополнительное руководство по приварке вышеуказанных анкеров — см. EN ISO 14555 и 

EN ISO 13918. 

(2) Сварные швы, подверженные усталостным нагрузкам, должны удовлетворять принципам, 

приведенным в EN 1993-1-9. 

(3) Как правило, если не оговорено другое, для сварных соединений требуется уровень качества С 

согласно EN ISO 25817. Частоту контроля сварных швов следует устанавливать в соответствии со 

ссылочными стандартами группы 7 (см. 1.2.7). Уровень качества сварных швов следует устанавливать  
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по EN ISO 25817. Уровень качества сварных швов в конструкциях, подверженных усталостным 

нагрузкам, следует устанавливать по EN 1993-1-9. 

(4) Следует избегать расслоения стальных листов. 

(5) Указания по предотвращению расслоения стальных листов приведены в EN 1993-1-10. 

4.2  Материалы для сварных соединений 

(1) Все материалы для сварных соединений должны соответствовать соответствующим 

стандартам, приведенным в ссылочных стандартах группы 5 (см. 1.2.5). 

(2)  Значения предела текучести, временного сопротивления на растяжение, относительного    

удлинения при разрыве и минимального значения ударной вязкости металла шва по Шарпи для 

образца с V-образным надрезом должны быть эквивалентны или выше значений, установленных для 

основного металла. 

Примечание — В общем случае предпочтительно использовать электроды, превосходящие по марке 

используемую сталь. 

4.3  Геометрические параметры и размеры 

4.3.1 Типы сварных швов 

(1) Настоящий технический кодекс охватывает расчет угловых, круговых угловых, стыковых, 

пробочных сварных швов, а также сварных швов с конусным зазором. Стыковые сварные швы могут 

быть с полным или неполным проваром. Круговые угловые и пробочные сварные швы могут быть 

выполнены в круглых или вытянутых отверстиях. 

(2) Наиболее распространенные типы соединений и сварных швов приведены в EN 12345. 

4.3.2 Угловые сварные швы 

4.3.2.1 Общие положения 

(1) Угловые сварные швы могут применяться для соединения деталей, свариваемые поверхности 

которых расположены под углом от 60° до 120°. 

(2) Допускается угол менее 60°, однако в этом случае угловой сварной шов следует 

рассматривать как стыковой с неполным проваром. 

(3) При углах более 120° несущую способность угловых сварных швов следует определять 

испытанием в соответствии с EN 1990 (приложение D. Расчет на основе испытаний). 

(4) Угловые сварные швы, расположенные на концах соединяемых элементов (в торце или 

сбоку), следует заводить за угол непрерывно и полноразмерно на расстояние, равное, по крайней 

мере, двум катетам шва, если доступность и конфигурация узла позволяют это выполнить. 

Примечание — В случае прерывистых швов, это правило касается только прерывистых швов в углах концов 

элемента. 

(5) Расположение сварных швов в концевой части элемента следует отражать на чертежах. 

(6) При наличии эксцентриситета в односторонних сварных угловых швах — см. 4.12. 

4.3.2.2 Прерывистые угловые сварные швы 

(1) Прерывистые угловые сварные швы не следует использовать в агрессивной среде. 

(2) В прерывистых угловых сварных швах расстояние (L1 или L2) между концами каждого отрезка 

шва длиной Lw должно отвечать требованиям, приведенным на рисунке 4.1. 

(3) В прерывистых угловых сварных швах расстояние (L1 или L2) между концами каждого отрезка 

шва следует принимать равным наименьшему из расстояний между концами отрезков сварных швов 

на противоположных сторонах и между концами отрезков сварных швов на одной стороне. 

(4) В соединениях на прерывистых сварных швах во всех случаях каждый конец соединяемой 

детали должен быть приварен непрерывным двусторонним швом. 

(5) В элементах составного сечения, в которых листовые детали соединены прерывистыми 

угловыми швами, концы этих деталей следует приварить с каждой стороны угловыми сварными 

швами длиной, равной, по крайней мере, 3/4 ширины более узкой из листовых деталей (см. рисунок 

4.1). 

4.3.3 Круговые угловые сварные швы 

(1) Круговые угловые сварные швы, включая угловые швы в круглых или вытянутых отверстиях, 

могут применяться только для передачи сдвигающего усилия, или для предотвращения потери 

местной устойчивости элементов, соединяемых внахлестку, или для обеспечения плотности 

соединения. 



ТКП EN 1993-1-8-2009 
 

31 

(2) Диаметр круглого или ширина вытянутого отверстия должны быть равными не менее четырех 

толщин элемента, в котором расположено отверстие. 

 

 

Lwe следует принимать равным не менее меньшего из значений 0,75b и 0,75b1; 

L1 следует принимать равным не более меньшего из значений 16t, 16t1 и 200 мм  

для растянутых элементов составного сечения; 

L2 следует принимать равным не более меньшего из значений 12t, 12t1, 0,25b и 200 мм  

для элементов составного сечения, подверженных сжатию или сдвигу 

 

Рисунок 4.1 — Прерывистые угловые сварные швы 

 
(3) Концы вытянутых отверстий должны быть полукруглыми, за исключением тех случаев, когда 

конец отверстия доходит до края рассматриваемой детали. 

(4) Расстояние между центрами круговых угловых сварных швов не должно превышать значений, 

указанных в таблице 3.3, во избежание потери местной устойчивости соединяемых элементов. 

4.3.4 Стыковые сварные швы 

(1) Стыковой сварной шов следует считать как сварной шов с полным проваром, если по всей 

толщине соединения обеспечена глубина провара и сплавление металла шва и основного металла. 

(2) К стыковому сварному шву с неполным проваром относится шов с глубиной провара меньше 

толщины основного металла. 

(3) Применение прерывистых стыковых сварных швов не допускается. 

(4) При наличии эксцентриситета в односторонних стыковых сварных швах с неполным 

проваром — см. 4.12. 

4.3.5 Пробочные сварные швы 

(1) Пробочные сварные швы применяются для: 

— передачи сдвигающего усилия; 
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— предотвращения потери местной устойчивости, элементов, соединяемых внахлестку, или 

обеспечения плотности соединения; 

— соединения деталей в элементах составного сечения, но их не следует применять в случае 

внецентренного растяжения. 

(2) Диаметр круглого или ширина вытянутого отверстия должны быть, по крайней мере, на 8 мм 

больше толщины элемента, в котором расположено отверстие. 

(3) Концы вытянутых отверстий должны быть полукруглыми или иметь углы, скругленные по 

радиусу, равном не менее толщины элемента, за исключением тех случаев, когда конец отверстия 

доходит до края элемента. 

(4) Толщина пробочного шва при толщине основного металла до 16 мм должна быть равна 

толщине основного металла. Высота пробочного шва при толщине основного металла более 16 мм 

должна быть не менее половины толщины основного металла и не менее 16 мм. 

(5) Расстояние между центрами пробочных сварных швов не должно превышать значений, 

указанных в таблице 3.3, во избежание потери местной устойчивости соединяемых элементов. 

4.3.6 Сварные швы с конусным зазором  

(1) Расчетная высота сварного шва с конусным зазором показана на рисунке 4.2. Для 

определения расчетной толщины близкого по форме сварного шва при сварке между собой 

замкнутых профилей прямоугольного сечения см. 7.3.1(7). 

 

Рисунок 4.2 — Эффективная высота сварного шва с конусным зазором 

 
4.4  Сварка с применением стальной прокладки 

(1) При сварке с применением стальной прокладки, последнюю следует выровнить заподлицо  

с краем свариваемой детали. 

(2) При сварке двух деталей через прокладку, толщина которой меньше катета сварного шва, 

необходимого для передачи усилия, требуемый катет шва следует увеличить до значения, равного 

толщине прокладки. 

(3) При сварке двух деталей через прокладку, толщина которой равна или больше катета 

сварного шва, необходимого для передачи усилия, каждую деталь следует приварить к прокладке 

катетом, необходимым для передачи расчетного усилия. 

4.5  Расчетная несущая способность угловых сварных швов 

4.5.1 Длина сварных швов 

(1) Эффективную длину сварного шва l следует принимать равной длине шва с полноразмерной 

эффективной высотой a. Ее можно принять равной полной длине шва за вычетом его двойной 

эффективной высоты a. Снижение эффективной длины сварного шва не требуется, при условии 

обеспечения полноразмерности сварного шва по всей его длине, включая начало и конец шва. 

(2) Сварной угловой шов эффективной длиной менее 30 мм или менее 6 толщин сварного шва, 

учитывая большее значение, не является несущим швом. 

4.5.2 Эффективная толщина сварного шва 

(1) Эффективную толщину a углового сварного шва следует принимать равной высоте вписанного 

между соединяемыми поверхностями и лицевой поверхностью шва треугольника (равностороннего или 

неравностороннего), измеряемой перпендикулярно внешней стороне этого треугольника, см. рисунок 4.3. 

(2) Эффективная толщина углового сварного шва должна быть не менее 3 мм. 
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(3) При определении расчетной несущей способности углового сварного шва с полным проваром 

может быть учтено увеличение толщины шва, см. рисунок 4.4, при том условии, что предварительные 

испытания подтверждают, что требуемый провар достигается постоянно. 

 

Рисунок 4.3 — Толщина углового сварного шва 

 

Рисунок 4.4 — Толщина углового сварного шва с полным проваром 

 
4.5.3 Определение несущей способности угловых сварных швов 

4.5.3.1 Общие положения 

(1) Расчетную несущую способность углового сварного шва следует определять по 

направленному методу, приведенному в 4.5.3.2 или по упрощенному методу, приведенному в 4.5.3.3. 

4.5.3.2 Направленный метод 

(1) В этом методе усилия, передаваемые сварным швом единичной длины, раскладываются на 

следующие составляющие: параллельную и поперечную относительно продольной оси сварного шва, 

а также нормальную и поперечную составляющие в плоскости его сечения. 

(2) Расчетную площадь поперечного сечения Aw сварного шва следует принимать равной 

eff .wA al  

(3) Следует считать, что расчетная площадь поперечного сечения сварного шва проходит через 

его корень. 

(4) Напряжения следует считать равномерно распределенными по сечению сварного шва и 

сводятся к нормальным и касательным напряжениям, показанным на рисунке 4.5, следующим 

образом: 

 — нормальное напряжение, перпендикулярное сечению сварного шва; 

II
 — нормальное напряжение, параллельное продольной оси сварного шва; 

 — касательное напряжение (в плоскости сечения сварного шва), перпендикулярное 

продольной оси сварного шва; 

II
 — касательное напряжение (в плоскости сечения сварного шва), параллельное продольной 

оси сварного шва. 

(5) Нормальное напряжение 
II

, параллельное продольной оси, не учитывается при проверке 

расчетной несущей способности сварного шва. 

(6) Расчетная несущая способность считается достаточной, если выполняются оба 

нижеследующих условия: 
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0 5
2 2 2

II 23
,

u w Mf  и 
20 9 u M, f , (4.1) 

где  fu — номинальное значение временного сопротивления на растяжение более слабого 

соединяемого элемента; 

w — поправочный коэффициент, принимаемый по таблице 4.1. 

 

Рисунок 4.5 — Напряжения в поперечном сечении углового сварного шва 

Таблица 4.1 — Поправочный коэффициент w для угловых сварных швов 

Стандарт и марка стали Поправочный 

коэффициент w ЕN 10025 ЕN 10210 ЕN 10219 

S235 

S235 W 

S235 H S235 H 0,8 

S275 

S275 N/NL 

S275 M/ML 

S275 H 

S275 NH/NLH 

S275 H 

S275 NH/NLH 

S275 MH/MLH 

0,85 

S355 

S355 N/NL 

S355 M/ML 

S355 W 

S355 H 

S355 NH/NLH 

S355 H 

S355 NH/NLH 

S355 MH/MLH 

0,9 

S420 N/NL 

S420 M/ML 

 S420 MH/MLH 1,0 

S460 N/NL 

S460 M/ML 

S460 Q/QL/QL1 

S460 NH/NLH S460 NH/NLH 

S460 MH/MLH 

1,0 

 

(7) Сварные швы между деталями, имеющими разные прочностные характеристики материалов, 

следует рассчитывать с учетом характеристик материала с наименьшими показателями прочности. 

4.5.3.3 Упрощенный метод определения расчетной несущей способности угловых сварных швов 

(1) В качестве альтернативы 4.5.3.2, расчетную несущую способность углового сварного шва 

можно считать достаточной, если в каждой точке по его длине равнодействующая всех сил, 

передаваемых сварным швом единичной длины, удовлетворяет следующему условию: 

, ,w Ed w RdF F , (4.2) 

где  Fw,Ed — расчетное значение внешних усилий, действующих на единицу длины сварного шва; 

Fw,Rd — расчетное значение несущей способности на единицу длины сварного шва. 
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(2) Независимо от ориентации плоскости сечения сварного шва относительно направления 

приложения силы, расчетную несущую способность сварного шва единичной длины Fw,Rd следует 

определять по формуле 

, ,w Rd vw dF f a ,  (4.3) 

где  fvw,d — расчетное сопротивление сварного шва на сдвиг. 

(3) Расчетное сопротивление сварного шва на сдвиг fvw,d следует определять по формуле 

,

2

3u
vw d

w M

f
f , (4.4) 

где  fu и w определены в 4.5.3.2(6). 

4.6  Расчетная несущая способность круговых угловых сварных швов 

(1) Расчетную несущую способность круговых угловых сварных швов следует определять по 

одному из методов, приведенных в 4.5. 

4.7  Расчетная несущая способность стыковых сварных швов 

4.7.1 Стыковые сварные швы с полным проваром 

(1) Расчетную несущую способность стыковых сварных швов с полным проваром следует 

принимать равной расчетной несущей способности самой слабой из соединяемых деталей, при 

условии что сварка выполнена с применением соответствующих сварочных материалов, 

позволяющих получать образцы сварного шва с пределом текучести металла шва и временным 

сопротивлением на растяжение по крайней мере равными соответствующим значениям для 

основного металла. 

4.7.2 Стыковые сварные швы с неполным проваром 

(1) Расчетную несущую способность стыковых сварных швов с неполным проваром следует  

определять методом, приведенным в 4.5.2(3) для расчета угловых сварных швов с полным проваром. 

(2) Толщина стыкового сварного шва с неполным проваром не должна превышать стабильно 

достигаемой глубины провара при испытании образцов, см. 4.5.2(3). 

4.7.3 Стыковые сварные швы в соединениях в тавр 

(1) Расчетную несущую способность сварного соединения в тавр, состоящего из пары стыковых 

сварных швов с неполным проваром, усиленных наложенными поверх них угловыми сварными 

швами, можно определить как для стыковых сварных швов с полным проваром (см. 4.7.1), если 

общая номинальная толщина сварного шва, за исключением незаваренного участка, не менее 

толщины t примыкающего элемента соединения, при условии, что значение незаваренного зазора 

cnom не превышает меньшее из двух значений t/5 и 3 мм, см. рисунок 4.6 а). 
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nom,1 nom,2a a t  

cnom следует принимать равным наименьшему из 5t  и 3 мм 

 

Рисунок 4.6 — Эффективный полный повар стыковых сварных швов в соединениях в тавр 

 
(2) Расчетную несущую способность стыкового сварного соединения в тавр, не отвечающего 

требованиям, приведенным в 4.7.3(1), следует определять как для обычного углового сварного шва  

или для углового сварного шва с полным проваром, приведенного в 4.5, в зависимости от глубины 

провара. Высоту сварного шва следует определять в соответствии с требованиями, установленными 

для угловых сварных швов (см. 4.5.2) или для стыковых сварных швов с неполным проваром (см. 4.7.2). 

4.8  Расчетная несущая способность пробочных сварных швов 

(1) Расчетное значение несущей способности Fw,Rd пробочного сварного шва (см. 4.3.3) следует 

определять по формуле 

, ,w Rd vw d wF f A , (4.5) 

где  fvw,d — расчетное сопротивление сварного шва на сдвиг, приведено в 4.5.3.3(3); 

Aw — расчетная площадь сечения шва, принимается равной площади отверстия. 

4.9  Распределение усилий 

(1) Распределение усилий в сварном соединении может быть принято в предположении упругой 

или пластической работы в соответствии с 2.4 и 2.5. 

(2) Допускается упрощенное распределение усилий между сварными швами. 

(3) При проверке несущей способности сварного шва не следует учитывать остаточные 

напряжения, а также напряжения, не связанные с внешними усилиями (например, нормальные 

напряжения, параллельные оси сваргого шва). 

(4) Сварные соединения следует проектировать таким образом, чтобы они имели достаточную 

деформативность. Однако не следует рассчитывать на пластичность сварных швов. 

(5) В соединениях, в которых могут образоваться пластические шарниры, сварные швы следует 

проектировать таким образом, чтобы их несущая способность была по крайней мере не меньше 

несущей способности самой слабой детали соединения. 

(6) В других соединениях, в которых вследствие возможности возникновения значительных 

деформаций от напряжений требуется способность к вращению, сварные швы должны иметь несущую 

способность, исключающую их разрушение до перехода основного материала в пластическое 

состояние. 

(7) Если для определения расчетной несущей способности прерывистого сварного шва 

используется значение общей длины ltot, то расчетное значение внешнего усилия сдвига на единицу 

длины Fw,Ed следует умножать на коэффициент, равный (e + l)/l, см. рисунок 4.7. 

 

Рисунок 4.7 — Вычисление усилий в прерывистых сварных швах 

 
4.10  Крепление к полкам, не подкрепленным поперечными ребрами жесткости 

(1) Если пластина (или полка балки) приваривается к неподкрепленной полке двутавровой балки, 

см. рисунок 4.8, и выполнено условие 4.10(3), то усилие, приложенное перпендикулярно к 

неподкрепленной полке, не должно превышать любое из следующих значений: 
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— несущей способности стенки опорного элемента из двутаврового профиля, приведенного в 

6.2.6.2 или 6.2.6.3; 

— несущей способности поперечной фасонки, приваренной к элементу замкнутого профиля 

прямоугольного сечения, приведенного в таблице 7.13; 

— несущей способности опорной полки, вычисленной по формуле (6.20) (см. 6.2.6.4.3(1)), 

предполагая концентрацию приложенной нагрузки в пределах эффективной ширины полки beff, 

согласно 4.10(2) или 4.10(4). 

 

Рисунок 4.8 — Эффективная ширина неподкрепленного соединения в тавр 

 
(2) Эффективную ширину beff сечения неподкрепленного двутаврового профиля следует 

определять по формуле 

eff 2 7w fb t s kt ,  (4.6а) 

где  f p y ,f y ,pk t t f f  при 1k , (4.6б) 

здесь  fy,f  — предел текучести стали полки двутавра; 

fy,p  — предел текучести стали пластинки, приваренной к двутавру. 

Значение s определяется следующим образом: 

— для прокатных двутавров 

;s r  (4.6в) 

— для сварных двутавров 

2 .s a  (4.6г) 

(3) Для неусиленной полки двутавра должно выполняться следующее условие: 

eff , ,y p u p pb f f b , (4.7) 

где  fu,p — временное сопротивление стали пластины, приваренной к двутавру; 

bp — ширина пластины, приваренной к двутавру. 

При невыполнении данного условия полка должна быть усилена. 

(4) Для других типов сечений, таких как швеллеры или коробчатые сечения, при равенстве ширин 

полки и прикрепляемой пластины, значение эффективной ширины beff следует определять по формуле 

eff 2 5w fb t t  при 
eff 2 5w fb t kt  (4.8) 

Примечание — Для замкнутых профилей эффективную ширину следует определять по таблице 7.13. 
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(5) Если 
eff ,pb b  то сварные швы, прикрепляющие пластину к полке, следует рассчитывать на 

усилие, равное несущей способности пластины 
, 0p p y P Mb t f g , принимая равномерное распределение 

напряжений. 

4.11  Протяженные соединения 

(1) В соединениях внахлестку расчетное значение несущей способности углового сварного шва 

следует умножать на понижающий коэффициент Lw, который учитывает неравномерное 

распределение напряжений по всей длине шва. 

(2) Если распределение напряжений по длине сварного шва соответствует распределению 

напряжений в прилегающем к нему основном металле (например, в случае приварки полки к стенке 

составной двутавровой балки), условия, приведенные в 4.11, выполнять не следует. 

(3) Для сварных швов соединений внахлестку длиной более 150a понижающий коэффициент Lw 

следует принимать равным коэффициенту Lw1, определяемому по формуле 

1 1,2 0,2 150Lw jL a  при 
1 1,0Lw

, (4.9) 

где  Lj  — общая длина нахлеста вдоль усилия. 

(4) Для угловых сварных швов длиной более 1,7 м при креплении поперечных ребер жесткости  

в элементах сплошного сечения, понижающий коэффициент Lw можно принять равным 

коэффициенту Lw2, определяемому по формуле 

2 1,1 17Lw wL  при 2 1,0Lw  и 2 0,6Lw , (4.10) 

где  Lw — длина сварного шва, м. 

4.12  Угловые и односторонние стыковые сварные швы с неполным проваром, подверженные 

внецентренному загружению 

(1) Во всех случаях, где это возможно, следует избегать возникновения местного эксцентриситета 

приложения усилия. 

(2) Влияние местного эксцентриситета (относительно линии действия осевой силы) следует 

учитывать в следующих случаях: 

— если изгибающий момент, приложенный относительно продольной оси сварного шва, 

вызывает растяжение в корне сварного шва, см. рисунок 4.9 а); 

— если растягивающее усилие, приложенное перпендикулярно продольной оси сварного шва, 

вызывает изгибающий момент, приводящий к возникновению растягивающего усилия в корне 

сварного шва, см. рисунок 4.9 б). 

(3) Если сварной шов является частью сварных швов по периметру сечения замкнутого профиля, 

местный эксцентриситет учитывать не следует. 

а) б)  

 

Рисунок 4.9 — Одиночные угловые и односторонние стыковые сварные швы  

с неполным проваром при внецентренном загружении: 

а — изгибающий момент вызывает растяжение в корне сварного шва; 
б — растягивающее усилие вызывает растяжение в корне сварного шва 

 

4.13  Уголки, прикрепляемые одной полкой 

(1) При креплении уголков одной полкой влияние эксцентриситета приложения усилия на уголок  

в сварном соединении внахлестку учитывается путем использования в расчетах эффективной 

площади поперечного сечения, рассматривая его центрально нагруженным. 

(2) Для равнополочных уголков и неравнополочных, прикрепленных широкой полкой, 

эффективная площадь сечения может быть принята равной площади сечения брутто. 
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(3) При определении расчетной несущей способности по прочности поперечного сечения 

неравнополочного уголка, прикрепленного меньшей полкой, эффективную площадь следует принять 

равной площади поперечного сечения брутто эквивалентного равнополочного уголка с шириной 

полки, равной ширине меньшей полки неравнополочного уголка, см. EN 1993-1-1. Однако, при 

определении несущей способности по устойчивости сжатого элемента, см. EN 1993-1-1, следует 

использовать фактическую площадь поперечного сечения брутто. 

4.14  Сварка в холоднодеформированных зонах 

(1) Сварку можно производить в пределах участков длиной 5t с каждой стороны 

холоднодеформированной зоны, см. таблицу 4.2, при выполнении одного из следующих требований: 

— холоднодеформированные зоны подвергнуты нормализации после холодного 

деформирования до начала сварочных работ; 

— отношение r/t удовлетворяет значениям таблицы 4.2. 

Таблица 4.2 — Требования к сварке холоднодеформированных зон и прилегающего к ней металла 

r/t 

Деформация вследствие 

холодного 

деформирования, % 

Максимальная толщина, мм 

В общем случае 
При полном  

раскислении  

алюминием 

(Al  0,02 %) 

доминирует  

статическая 

нагрузка 

доминирует 

подвижная, 

вибрационная 

и т. п. нагрузка 

25 2 Любая Любая Любая 

10 5 Любая 16 Любая 

3,0 14 24 12 24 

2,0 20 12 10 12 

1,5 25 8 8 10 

1,0 33 4 4 6 

 

5  Анализ, классификация и моделирование 

5.1  Статический расчет 

5.1.1 Общие положения 

(1) Как правило, следует учитывать влияние работы соединений на распределение внутренних 

сил и моментов в конструкции, а также на общие деформации конструкции. Если это влияние 

незначительно, то им можно пренебречь. 

(2) Чтобы установить, должно ли учитываться влияние работы соединения на выполнение 

статического расчета, различают три типа упрощенных моделей узлов: 

— простой, в котором можно допустить, что узел не передает изгибающий момент; 

— жесткий, в котором работа узла не влияет на результаты статического расчета; 

— полужесткий, в котором следует учитывать влияние работы узла на статический расчет. 

(3) Тип модели узла следует определять по таблице 5.1, в зависимости от классификации узла  

и выбранного метода статического расчета. 

(4) Зависимость между углом поворота и моментом в узле, используемая при статическом расчете, 

может быть упрощена и представлена в виде соответствующей кривой, включая линейную 

аппроксимацию (например, билинейную или трилинейную), при условии, что эта аппроксимирующая 



ТКП EN 1993-1-8-2009 
 

40 

кривая полностью расположена ниже расчетной кривой зависимости между углом поворота и 

изгибающим моментом. 

5.1.2 Упругий расчет 

(1) Узлы следует классифицировать по их вращательной жесткости, см. 5.2.2. 

(2) Узлы должны иметь достаточную прочность для передачи действующих в узле сил и 

моментов, полученных при статическом расчете. 

Таблица 5.1 — Тип модели узла 

Метод расчета Классификация узла 

Упругий Номинально-

шарнирный 

Жесткий Полужесткий 

Жестко-пластический Номинально-

шарнирный 

Равнопрочный Частично равнопрочный 

Упруго-пластический Номинально-

шарнирный 

Жесткий  

и равнопрочный 

Полужесткий и частично равнопрочный 

Полужесткий и равнопрочный 

Жесткий и частично равнопрочный 

Тип модели узла Простой Жесткий Полужесткий 

 
(3) В случае полужесткого узла, в статическом расчете следует принимать вращательную 

жесткость Sj, соответствующую изгибающему моменту Mj,Ed. Если Mj,Ed не превышает 2/3Mj,Rd, то в 

статическом расчете можно принять начальную вращательную жесткость Sj,ini, см. рисунок 5.1 а). 

(4) Для упрощения методики, приведенной в 5.1.2(3), расчетное значение вращательной жесткости 

можно принять равным 
, /j iniS  для всех значений изгибающего момента Mj,Ed, как показано на 

рисунке 5.1 б), где  — коэффициент перехода к модифицированной жесткости, принимаемый по таблице 

5.2. 

(5) Для узлов из двутавров значение вращательной жесткости Sj приведено в 6.3.1. 

 

а) б)  

   

Mj,Ed  2/3Mj,Rd Mj,Ed  Mj,Rd 

Рисунок 5.1 — Вращательная жесткость, принимаемая при упругом расчете 

 

Таблица 5.2 — Коэффициент перехода к модифицированной жесткости  

Тип соединения 
Сопряжение балки 

с колонной 

Другие типы сопряжений  

(сопряжения балки с балкой, 

стыки балок, сопряжения  

базы колонны с фундаментом) 
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Сварное соединение 2 3 

Болтовое соединение торцевого 

опорного листа 
2 3 

Болтовое соединение свесов полки 

сечения 
2 3,5 

Опорные листы базы — 3 

5.1.3 Жестко-пластический расчет 

(1) Узлы следует классифицировать по их прочности, см. 5.2.3. 

(2) Значение Mj,Rd для узлов из двутавров приведено в 6.2. 

(3) Для расчета узлов из элементов замкнутого профиля можно использовать метод, приведенный  

в разделе 7. 

(4) Вращательная способность узлов должна быть достаточной по отношению к углу поворота 

узла, полученному при расчете. 

(5) Вращательная способность узлов из двутавров должна быть проверена в соответствии с 6.4. 

5.1.4 Упруго-пластический расчет 

(1) Узлы следует классифицировать по их жесткости (см. 5.2.2) и прочности (см. 5.2.3). 

(2) Для узлов из двутавров Mj,Rd приведено в 6.2, Sj — в 6.3.1, Cd — в 6.4. 

(3) Для расчета узлов из замкнутых профилей можно использовать метод, приведенный в разделе 7. 

(4) Для определения распределения внутренних сил и моментов в элементах конструкций 

следует использовать зависимость между изгибающим моментом и углом поворота узла. 

(5) Для упрощения расчета может быть принята билинейная зависимость между моментом и 

углом поворота узла, показанная на рисунке 5.2. Коэффициент перехода к модифицированной 

жесткости  следует принимать по таблице 5.2. 

   

Рисунок 5.2 — Упрощенная билинейная зависимость  

между моментом и углом поворота узла 

 

5.1.5 Статический расчет ферм 

(1) Положения, приведенные в 5.1.5, применимы только для конструкций, узлы которых 

проверены согласно разделу 7. 

(2) Распределение осевых усилий в фермах можно определить, предполагая шарнирное 

сопряжение стержней в узлах (см. также 2.7). 

(3) Моментами от эффектов второго рода, обусловленными вращательной жесткостью узлов, 

можно пренебречь как при расчете стержней, так и при расчете узлов, если выполняются два 

следующих условия: 

— геометрия и параметры узлов соответствуют области применения, указанной в таблицах 7.1, 

7.8, 7.9 или 7.20; 
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— отношение конструктивной длины к высоте сечения элемента в плоскости фермы не меньше 

соответствующего минимального значения. Для конструкций зданий минимальное значение может 

быть принято равным 6. Большие значения могут устанавливаться в других частях EN 1993. 

(4) Моменты, возникающие от действия поперечных нагрузок (в плоскости или из плоскости), 

приложенных между узлами фермы, следует учитывать при расчете элементов, к которым они 

приложены, если выполнены условия, приведенные в 5.1.5(3): 

— стержни решетки могут считаться шарнирно соединенными с поясами, и таким образом 

моменты от действия поперечных сил, приложенных к поясам, не должны передаваться на стержни 

решетки и наоборот; 

— пояса можно рассматривать как неразрезные балки с шарнирными опорами в узлах ферм. 

(5) Моменты, возникающие от эксцентриситетов, можно не учитывать при расчете растянутых 

поясов и стержней решетки. Ими также можно пренебречь при расчете соединений, если значения 

эксцентриситетов находятся в следующих пределах: 

0 00,55 0,25d e d ; (5.1а) 

0 00,55 0,25h e h , (5.1б) 

где  e — эксцентриситет, см. рисунок 5.3; 

d0 — диаметр сечения пояса; 

h0 — высота сечения пояса в плоскости решетки. 

   

Рисунок 5.3 — Эксцентриситет в узлах 

 
(6) Если значения эксцентриситетов находятся в пределах границ, указанных в 5.1.5(5), то 

моменты, возникающие от этих эксцентриситетов, следует учитывать при расчете сжатых элементов 

поясов. В этом случае моменты, возникающие от эксцентриситета, должны быть распределены 

между сжатыми элементами пояса с каждой стороны узла исходя из их погонных жесткостей /Ll , где 

L — конструктивная длина элемента, равная расстоянию между узлами фермы. 
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(7) Если значения эксцентриситетов находятся за пределами, указанными в 5.1.5(5), то моменты, 

возникающие от этих эксцентриситетов, следует учитывать при расчете узлов их соединений и 

сжатых поясов. В этом случае моменты, возникающие от эксцентриситета, должны быть 

распределены между всеми элементами, сходящимися в узле с учетом их погонных жесткостей /Ll , 

где L — конструктивная длина элемента, равная расстоянию между узлами фермы. 

(8) Напряжения в поясе от моментов, учитываемых при расчете пояса, также следует учитывать 

при определении коэффициентов km, kn и kp, используемых при расчете узлов, см. таблицы 7.2 – 7.5, 

7.10, 7.12 – 7.14. 

(9) Случаи, когда моменты должны учитываться при расчете, сведены в таблицу 5.3. 

 
Таблица 5.3 — Учет изгибающих моментов 

Тип компонента 
Изгибающий момент возникающий от 

эффектов второго рода поперечной нагрузки эксцентриситета 

Сжатый пояс 

Не учитывается,  

если удовлетворены 

условия 5.1.5(3) 

Учитывается 

Учитывается 

Растянутый пояс Не учитывается 

Стержень решетки Не учитывается 

Узел Не учитывается,  

если удовлетворены 

условия 5.1.5(3) 

 
5.2  Классификация узлов 

5.2.1 Общие положения 

(1) Конструктивные свойства всех узлов должны соответствовать предпосылкам, принятым в каждом 

конкретном методе расчета, и не оказывать неблагоприятного воздействия на другие части конструкции. 

(2) Узлы классифицируют по их жесткости (см. 5.2.2) и прочности (см. 5.2.3). 

Примечание — В национальном приложении может быть приведена дополнительная информация по 

классификации узлов по их жесткости и прочности, например информация, аналогичная приведенной в 

5.2.2.1(2). 

5.2.2 Классификация по жесткости 

5.2.2.1 Общие положения 

(1) Узел можно классифицировать как жесткий, номинально-шарнирный или полужесткий, в 

зависимости от его вращательной жесткости, сравнивая его начальную вращательную жесткость Sj,ini  

с граничными значениями классификационных зон, приведенными в 5.2.2.5. 

Примечание — Правила определения Sj,ini узлов из двутавров изложены в 6.3.1. Правила определения Sj,ini 

узлов из замкнутых профилей в настоящем техничеком кодексе не приведены. 

(2) Узел можно классифицировать на основе экспериментальных данных, опыта предыдущей 

удовлетворительной эксплуатации или по результатам расчета на основе результатов испытаний. 

5.2.2.2 Номинально-шарнирные узлы 

(1) Номинально-шарнирный узел должен передавать внутренние усилия без появления 

значительных моментов, которые могли бы неблагоприятно воздействовать на отдельные элементы 

или на конструкцию в целом. 

(2) Номинально-шарнирный узел не должен сдерживать вращение узла при действии расчетной 

нагрузки. 

5.2.2.3 Жесткие узлы 

(1) Узлы, классифицируемые как жесткие, должны иметь достаточную вращательную жесткость 

для подтверждения расчетной предпосылки, принятые при статическом расчете. 

5.2.2.4 Полужесткие узлы 

(1) Узлы, не удовлетворяющие критериям для жестких или номинально-шарнирных узлов, 

следует классифицировать как полужесткие. 
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Примечание — Полужесткие узлы обеспечивают предсказуемую степень взаимодействия между 

элементами, основанную на расчетной зависимости между моментом и углом поворота узла. 

(2) Полужесткие узлы должны передавать внутренние усилия и моменты. 

5.2.2.5 Граничные значения классификационных зон 

(1) Границы классификации для узлов, кроме сопряжений баз колонн, приведены в 5.2.2.1(1) и на 

рисунке 5.4. 

  

Зона 1 — жесткий узел, если 
,j ini b b bS k EI L , где kb = 8 для рам каркасов, в которых система связей 

уменьшает горизонтальные перемещения, по крайней мере, на 80 %; kb = 25 для остальных рам каркасов, при 

условии что на каждом этаже 0,1b cK K *. 

Зона 2 — полужесткий узел. Все узлы зоны 2, следует классифицировать как полужесткие. Узлы зон 1 или 3 

в отдельных случаях могут также рассматриваться как полужесткие. 

Зона 3 — номинально-шарнирный узел, если 
, 0,5j ini b bS EI L . 

* При 0,1b cK K  узлы следует классифицировать как полужесткие. 

Условные обозначения: 

Kb — среднее значение /b bl L  для всех балок данного этажа; 

Kc — среднее значение /с сl L  для всех колонн данного этажа; 

Ib — момент инерции поперечного сечения балки; 

Ic — момент инерции поперечного сечения колонны; 

Lb — пролет балок (расстояние между центрами колонн); 

Lc — высота колонны в пределах этажа 

 

Рисунок 5.4 — Классификация узлов по жесткости 

(2) Базы колонн можно классифицировать как жесткие, если удовлетворяются следующие условия: 

— в рамах каркасов, в которых система связей уменьшает горизонтальные перемещения, по 

крайней мере, на 80 % и влиянием деформаций можно пренебречь, если 

0 0,5 ; (5.2а) 

00,5 3,93  и 0, 7 2 1j ini c cS EI L ; (5.2б) 

0 3,93  и , 48j ini c cS E I L , (5.2в) 

— или если 

, 30j ini c cS E I L , (5.2г) 

где  0  — гибкость колонны с шарнирным закреплением концов; 

Ic, Lc — см. рисунок 5.4. 

5.2.3 Классификация по прочности 

5.2.3.1 Общие положения 

(1) Узел классифицируют как равнопрочный, номинально-шарнирный или частично 

равнопрочный, сравнивая его расчетную несущую способность на изгиб Mj,Rd с расчетными несущими 
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способностями на изгиб соединяемых элементов. При классификации узлов расчетную несущую 

способность элемента следует принимать как для элемента, примыкающего к узлу. 

5.2.3.2 Номинально-шарнирные узлы 

(1) Номинально-шарнирный узел должен передавать внутренние усилия без появления 

значительных моментов, которые могли бы неблагоприятно воздействовать на отдельные элементы 

или на конструкцию в целом. 

(2) Номинально-шарнирный узел должен сдерживать вращение узла при действии расчетной нагрузки. 

(3) Узел можно классифицировать как номинально-шарнирный, если его расчетная несущая 

способность на изгиб Mj,Rd не превосходит 0,25 расчетного значения несущей способности на изгиб, 

требуемой для равнопрочного узла, при условии что он также имеет достаточную вращательную 

способность. 

5.2.3.3 Равнопрочные узлы 

(1) Расчетная несущая способность равнопрочного узла должна быть не меньше расчетной 

несущей способности соединяемых элементов. 

(2) Узел можно классифицировать как равнопрочный, если он удовлетворяет условиям, 

приведенным на рисунке 5.5. 

 

а) 

  

, , ,j Rd b p RdM M
l

 

или 

, , ,j Rd c p RdM M
l

 

 

 

б) 

 

, , ,j Rd b p RdM M
l

 

или 

, , ,2j Rd c p RdM M
l

 

Mb,pl,Rd — расчетная несущая способность балки на изгиб в пластической стадии; 

Mc,pl,Rd — расчетная несущая способность колонны на изгиб в пластической стадии 

 
Рисунок 5.5 — Равнопрочные узлы: 

а — верх колонны; 

б — по высоте колонны 

 
5.2.3.4 Частично равнопрочные узлы 

(1) Узел, который не отвечает условиям, предъявляемым к равнопрочному или номинально-шар-

нирному узлу, следует классифицировать как частично равнопрочный узел. 

5.3  Моделирование сопряжения балки с колонной 

(1) При моделировании деформированного состояния узла следует учитывать деформации сдвига 

участка стенки колонны в месте примыкания балки, а также деформацию, обусловленную поворотом 

узлового соединения. 

(2) Узлы следует рассчитывать на восприятие внутренних изгибающих моментов Mb1,Ed и Mb2,Ed, 

нормальных усилий Nb1,Ed и Nb2,Ed и поперечных сил Vb1,Ed и Vb2,Ed от присоединяемых элементов,  

см. рисунок 5.6. 

(3) Суммарное усилие сдвига Vwp,Ed в участке стенки колонны следует определять по формуле 

, 1, 2, 1, 2, 2wp Ed b Ed b Ed c Ed c EdV M M z V V , (5.3) 

где  z — плечо внутренней пары сил, см. 6.2.7. 

(4) Для того, чтобы модель узла наиболее точно отражала его действительную работу, участок 

стенки колонны, работающий на сдвиг, и каждое из креплений узлов следует моделировать отдельно, 

учитывая внутренние силы и моменты, действующие на периферии участка стенки колонны, 

см. рисунки 5.6 а) и 5.7. 

(5) В качестве упрощающей альтернативы методу, изложенному в 5.3(4), односторонние узлы 

можно моделировать как одиночные узлы, а двусторонние узлы можно моделировать как два 

раздельных, но взаимодействующих узла, по одному с каждой стороны. Следовательно, 
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двусторонняя конфигурация сопряжения балки с колонной имеет две зависимости «момент – угол 

поворота»: одну — для правого и одну — для левого сопряжения. 

(6) При двустороннем сопряжении каждый узел следует моделировать в виде спиральной 

пружины, как показано на рисунке 5.8, характеризуемой зависимостью «момент – угол поворота», 

которая учитывает работу участка стенки колонны на сдвиг, а также влияние соответствующих 

креплений. 

a) б)  

  

 

Направление сил и моментов соответствует положительным значениям усилий 

в формулах (5.3) и (5.4) 

 

Рисунок 5.6 — Внутренние силы и моменты в узле: 

a — значения усилий на периферии участка стенки колонны; 
б — значения усилий в точке пересечения осей элементов 

 
a) б)  

   

Рисунок 5.7 — Внутренние усилия и моменты,  

действующие на участках стенки колонны в соединениях: 

a — поперечные силы на участке стенки колонны; 
б — усилия в узле сопряжения балки с колонной 

 
 Односторонняя конфигурация узла Двусторонняя конфигурация узла 
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1, 2, 3 — узлы сопряжения балок с колоннами 

 

Рисунок 5.8 — Моделирование узла 

(7) При определении расчетной несущей способности на изгиб, а также вращательной жесткости 

для каждого узла, возможное влияние участка стенки колонны, работающего на срез, следует 

учитывать с помощью коэффициентов трансформации 1 и 2,  

где  1 — значение коэффициента трансформации  для правой стороны узла; 

2 — значение коэффициента трансформации  для левой стороны узла. 

Примечание — Коэффициенты трансформации 1 и 2 применяются непосредственно в 6.2.7.2(7) и 6.3.2(1). 

Также они используются в 6.2.6.2(1) и 6.2.6.3(4) совместно с таблицей 6.3 для определения понижающего 

коэффициента  при сдвиге. 

(8) Приближенные значения 1 и 2, основанные на значениях изгибающих моментов в балке 

Mb1,Ed и Mb2,Ed, действующих на периферии участка стенки колонны, см. рисунок 5.6 а), можно 

определить по таблице 5.4. 

(9) В качестве альтернативы 5.3(8) более точные значения 1 и 2, основанные на значениях 

изгибающих моментов в балке в точке пересечения осей элементов, см. рисунок 5.6 б), могут быть  

определены по упрощенной модели: 

1 , 2, , 1,1 2j b Ed j b EdM M , (5.4а) 

2 , 1, , 2,1 2j b Ed j b EdM M , (5.4б) 

где  
, 1,j b EdM  — момент в точке пересечения осей элементов со стороны правой балки; 

, 2,j b EdM  — момент в точке пересечения осей элементов со стороны левой балки. 

(10) При определении расчетной несущей способности на изгиб неусиленного двустороннего 

сопряжения балки с колонной с неравными по высоте балками, следует учитывать фактическое 

распределение касательных напряжений на участке стенки колонны. 

Таблица 5.4 — Приближенные значения коэффициента перехода  

Конфигурация узла Воздействие 
Значение 

 

 

1,b EdM  1 

 

1, 2,b Ed b EdM M  1*  

1, 2, 0b Ed b EdM M  1 
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1, 2, 0b Ed b EdM M  2  

1, 2, 0b Ed b EdM M  2  

* В данном случае значение  является точным. 

 

6  Узлы сопряжения конструктивных элементов из двутавров 

6.1  Общие положения 

6.1.1 Основные положения 

(1) В настоящем разделе содержатся методы расчета для определения конструктивных свойств 

узлов рам любого типа. При применении этих методов узлы следует моделировать как совокупность 

основных компонентов, см. 1.4(1). 

(2) Основные компоненты узла, используемые в настоящем техническом кодексе, представлены 

в таблице 6.1, и их свойства следует определять согласно положениям настоящего технического 

кодекса. Другие разновидности основных компонентов могут быть использованы при условии, что их 

свойства базируются на результатах испытаний или на данных расчетов аналитическими численными 

методами, подтвержденных испытаниями, см. EN 1990. 

Примечание — Методы расчета, применяемые для основных компонентов узлов, приведенные в настоящем 

техническом кодексе, являются методами общего применения и могут применяться также для подобных 

компонентов в других конфигурациях узлов. Однако, конкретные расчетные методы определения несущей 

способности на изгиб, вращательной жесткости и вращательной способности узлов базируются на 

распределении внутренних усилий для конфигураций узлов, представленных на рисунке 1.2. Для других 

конфигураций узлов расчетные методы определения несущей способности на изгиб, вращательной 

жесткости и вращательной способности должны основываться на соответствующих предпосылках о 

распределении внутренних усилий. 

6.1.2 Конструктивные свойства 

6.1.2.1 Расчетная зависимость «изгибающий момент – угол поворота» 

(1) Узел может быть представлен в виде стальной пружины в точке пересечения осей 

соединяемых элементов, как показано на рисунках 6.1 а) и б) для односторонней конфигурации 

сопряжения балки с колонной. Свойства этого сопряжения могут быть выражены в форме расчетной 

зависимости «изгибающий момент – угол поворота», которая описывает связь между изгибающим 

моментом Mj,Ed, приложенным в узле, и соответствующим углом поворота Ed между соединяемыми 

элементами.  

В общем случае расчетная зависимость «изгибающий момент – угол поворота» является нелинейной, 

как показано на рисунке 6.1 с). 

(2) Расчетная зависимость между изгибающим моментом и углом поворота, см. рисунок 6.1 с), 

определяет следующие три основных конструктивных свойства: 

— несущую способность на изгиб; 

— вращательную жесткость; 

— вращательную способность. 

Примечание — В некоторых случаях при действительной работе соединения на действие изгибающего 

момента имеет место определенный поворот, являющийся следствием взаимного сдвига элементов в 

болтовых соединениях, недостаточной пригонки и, в случае баз колонн, взаимодействия фундамента с 

основанием. Эти факторы могут привести к значительному начальному повороту, который следует 

учитывать в расчетной зависимости «изгибающий момент – угол поворота». 

(3) Расчетная зависимость «изгибающий момент – угол поворота» сопряжения балки с колонной 

должна соответствовать предпосылкам, принятым при статическом расчете конструкции в целом и 

при расчете отдельных элементов, см. EN 1993-1-1. 

(4) Для упрощения статического расчета, можно допустить, что расчетная зависимость 

«изгибающий момент – угол поворота» узлов и баз колонн двутаврового сечения, полученная из 

6.3.1(4), удовлетворяет требованиям 5.1.1(4). 

6.1.2.2 Несущая способность узла на изгиб 
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(1) Расчетное значение изгибающего момента Mj,Rd, равное максимальному значению момента 

расчетной зависимости «изгибающий момент – угол поворота», см. рисунок 6.1 в), следует принимать 

по 6.1.3(4). 

6.1.2.3 Вращательная жесткость 

(5) Вращательную жесткость Sj, являющуюся секущей жесткостью, как показано на рисунке 6.1 в), 

следует принимать по указаниям 6.3.1(4). Для расчетной зависимости «изгибающий момент – угол 

поворота» определение Sj производится вплоть до угла поворота Xd, при котором значение Mj,Ed 

впервые достигает значения Mj,Rd льших значениях угла, см. рисунок 6.1 в). Начальную  

вращательную жесткость Sj,ini, наклон упругой области расчетной кривой зависимости «изгибающий 

момент – углол поворота» следует принимать по 6.1.3(4). 

6.1.2.4 Вращательная способность 

(1) Расчетную вращательную способность Cd узла, равную максимальному значению угла 

поворота в расчетной зависимости «изгибающий момент – угол поворота», см. рисунок 6.1 в), следует 

принимать по указаниям 6.1.3(4). 

 
а) б) в)  

    

1 — граница для определения Sj 

 

Рисунок 6.1 — Расчетная зависимость «изгибающий момент – угол поворота» узла: 

а — узел; 

б — расчетная модель; 

в — расчетная зависимость «изгибающий момент – угол поворота» 

 
6.1.3 Основные компоненты узла 

(1) Расчетная зависимость «изгибающий момент – угол поворота» узла является функцией 

свойств его основных компонентов, см. 6.1.3(2). 

(2) Основные компоненты узлов должны соответствовать приведенным в таблице 6.1 со 

ссылками на правила оценки их конструктивных свойств. 

(3) Некоторые компоненты узлов могут быть усилены. Сведения о различных методах усиления 

изложены в 6.2.4.3 и 6.2.6. 

(4) Зависимости между конструктивными свойствами узла и конструктивными свойствами 

основных компонентов должны соответствовать приведенным в следующих пунктах: 

— для несущей способности на изгиб — в 6.2.7 и 6.2.8; 

— для вращательной жесткости — в 6.3.1; 

— для вращательной способности — в 6.4. 

Таблица 6.1 — Основные компоненты узлов 

Компонент 

Ссылка на правила применения 

Несущая 

способность 

Коэффициент  

жесткости 

Вращательная  

способность 
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1  Участок стенки 

колоны при сдвиге 

 

6.2.6.1 6.3.2 6.4.2 и 6.4.3 
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Продолжение таблицы 6.1  

Компонент 

Ссылка на правила применения 

Несущая 

способность 

Коэффициент  

жесткости 

Вращательная  

способность 

2  Стенка колонны при 

поперечном сжатии 

 

6.2.6.2 6.3.2 6.4.2 и 6.4.3 

3  Стенка колонны при 

поперечном 

растяжении 

 

6.2.6.3 6.3.2 6.4.2 и 6.4.3 

4  Полка колонны при 

изгибе 

 

6.2.6.4 6.3.2 6.4.2 и 6.4.3 

5  Фланец при изгибе 

 

6.2.6.5 6.2.6.5 6.4.2 

6  Поясная накладка 

при изгибе 

 

6.2.6.6 6.3.2 6.4.2 

7  Полка и стенка бал-

ки или колонны при 

сжатии 

 

6.2.6.7 6.3.2 * 

8  Стенка балки при 

растяжении 

 

6.2.6.8 6.3.2 * 
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Продолжение таблицы 6.1  

Компонент 

Ссылка на правила применения 

Несущая 

способность 

Коэффициент  

жесткости 

Вращательная  

способность 

9  Пластина при 

растяжении или 

сжатии 

 

ЕN 1993-1-1 6.3.2 * 

10  Болты при 

растяжении  

 

В соединениях: 

с полкой  

колонны — 

6.2.6.4; 

с торцевой  

пластиной — 

6.2.6.5; 

с поясной  

накладкой — 

6.2.6.6 

6.3.2 6.4.7 

11  Болты при срезе 

 

3.6 6.3.2 6.4.2 

12  Болты при 

смятии полок балки, 

полки колонны, 

фланца или поясной 

накладки 

 

3.6 6.3.2 * 

13  Бетон при сжатии, 

включая раствор 

 6.2.6.9 6.3.2 * 

14  Опорная плита 

при сжатии с изгибом 

 6.2.6.10 6.3.2 * 

15  Опорная плита 

при растяжении с 

изгибом 

 6.2.6.11 6.3.2 * 

16  Фундаментные 

болты при растяжении 

 6.2.6.12 6.3.2 * 

17  Фундаментные 

болты при срезе 

 6.2.2 * * 
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Окончание таблицы 6.1  

Компонент 

Ссылка на правила применения 

Несущая 

способность 

Коэффициент  

жесткости 

Вращательная  

способность 

18  Фундаментные 

болты при смятии 

 6.2.2 * * 

19  Сварные швы  4 6.3.2 * 

20  Балка с вутами 

 

6.2.6.7 6.3.2 * 

* Информация отсутствует. 

 
6.2  Расчетная несущая способность 

6.2.1 Внутренние усилия 

(1) Напряжения в элементах от внутренних сил и моментов допускается считать не 

оказывающими влияния на расчетную несущую способность основных компонентов узла, за 

исключением случаев, приведенных в 6.2.1(2) и 6.2.1(3). 

(2) При определении расчетной несущей способности стенки колонны при сжатии следует 

учитывать продольное напряжение в колонне, см. 6.2.6.2(2). 

(3) Сдвиг на участке стенки колонны следует учитывать при определении расчетной несущей 

способности следующих основных компонентов: 

— стенки колонны при поперечном сжатии, см. 6.2.6.2; 

— стенки колонны при поперечном растяжении, см. 6.2.6.3. 

6.2.2 Поперечные силы 

(1) В сварных соединениях, а также в болтовых соединениях с фланцами сварные швы, 

прикрепляющие стенку балки, следует рассчитывать на поперечную силу в балке, т. е. без учета 

сварных швов, прикрепляющих полки балки. 

(2) В болтовых соединениях с фланцами расчетную несущую способность каждого ряда болтов 

при совместном действии среза и растяжения следует проверять по условию, приведенному в 

таблице 3.4, учитывая суммарное растягивающеее усилие в болте, включая все усилия, возникающие 

от отрыва фланца. 

Примечание — В качестве упрощения можно допустить, что болты, работающие на растяжение, полностью 

сохраняют свою несущую способность на растяжение, если расчетная поперечная сила не превышает 

суммы следующих двух значений: 

а) суммарной несущей способности болтов на срез, которые не используются для передачи растягивающих 

усилий; 

б) суммарной несущей способности болтов на срез, умноженной на (0,4/1,4), которые используются также  

и для передачи растягивающих усилий. 

(3) В болтовых соединениях с уголковыми поясными накладками (см. рисунок 6.12) можно 

допустить, что накладка, прикрепляющая сжатую полку балки, передает поперечную силу балки на 

колонну, при выполнении следующих условий: 

— зазор g между торцом балки и поверхностью колонны не превышает толщину уголковой накладки ta; 

— действующее усилие не превышает расчетной несущей способности на срез болтов, 

прикрепляющих накладку к колонне; 

— стенка балки удовлетворяет требованию, приведенному в EN 1993-1-5, раздел 6. 
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(4) Расчетную несущую способность узла на сдвиг можно определить, исходя из распределения 

внутренних усилий в нем и расчетной несущей способности его основных компонентов на действие 

этих усилий, см. таблицу 6.1. 

(5) Для опорных плит баз колонн, в которых не предусмотрены специальные элементы для 

восприятия усилий сдвига, такие как жесткие или стержневые анкеры, следует показать, что 

расчетная несущая способность поверхности трения между плитой и стяжкой фундамента, см. 

6.2.2(6), или,  

в случае болтовых отверстий с нормальным зазором, расчетная несущая способность фундаментных 

болтов на срез, см. 6.2.2(7), достаточны для восприятия расчетной поперечной силы. Расчетную 

прочность бетона на смятие жесткими или стержневыми анкерами следует проверять согласно EN 

1992. 

(6) Расчетную несущую способность на сдвиг поверхности трения между опорной плитой и 

стяжкой фундамента следует определять по формуле 

, , , ,f Rd f d c EdF C N  (6.1) 

где  Сf,d — коэффициент трения между опорной плитой и слоем стяжки. Можно использовать 

следующие значения: 

для стяжки из цементно-песчаного раствора Сf,d = 0,20; 

для других типов стяжки коэффициент трения Сf,d следует определять по 

результатам испытаний в соответствии с EN 1990, приложение D; 

Nc,Ed — расчетное значение осевой сжимающей силы в колонне. 

Примечание — При загружении колонны осевой растягивающей силой Ff,Rd = 0. 

(7) Расчетную несущую способность фундаментного болта базы колонны на сдвиг Fvb,Rd следует 

принимать равной наименьшей из F1,vb,Rd и F2,vb,Rd. 

F1,vb,Rd — расчетная несущая способность фундаментного болта на срез, см. 3.6.1; 

2, ,
b ub s

vb Rd

Mb

f A
F , (6.2) 

где  0 44 0 0003b yb, , f ; 

ybf  — предел текучести стали фундаментного болта, где 235 N/mm
2
  fyb  640 N/mm

2
. 

(8) Расчетную несущую способность базы колонны на сдвиг следует определять по формуле 

, , ,v Rd f Rd vb RdF F nF , (6.3) 

где  n  — количество фундаментных болтов в опорной плите. 

(9) Бетон и арматуру фундамента следует проектировать в соответствии с EN 1992. 

6.2.3 Изгибающие моменты 

(1) Расчетную несущую способность на изгиб любого узла можно определить, исходя из 

распределения внутренних усилий в нем и расчетных несущих способностей его основных 

компонентов на действие этих усилий, см. таблицу 6.1. 

(2) Расчетное значение изгибающего момента Mj,Rd, воспринимаемого сопряжением балки с 

колонной или стыком балок можно определить по методу, приведенному в 6.2.7, при условии, что 

осевая сила NEd в присоединенном элементе не превышает 5 % расчетной несущей способности 

Npl,Rd его поперечного сечения. 

(3) Расчетное значение изгибающего момента Mj,Rd, воспринимаемое базой колонны, можно  

определить по методу, приведенному в 6.2.8. 

(4) Во всех узлах размеры сварных швов должны быть такими, чтобы расчетное значение 

изгибающего момента Mj,Rd, воспринимаемого узлом, всегда было ограничено расчетной несущей 

способностью его основных компонентов, а не сварных швов. 

(5) В сопряжении балки с колонной или в стыке балок, в которых требуется образование 

пластического шарнира и поворот узла при любой соответствующей расчетной ситуации, сварные 

швы следует проектировать таким образом, чтобы воспринимать момент, равный, по крайней мере, 

наименьшей из следующих величин: 
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— расчетному значению изгибающего момента, воспринимаемого присоединяемым элементом  

в пластической стадии Mpl,Rd; 

— расчетному значению изгибающего момента Mj,Rd, умноженному на , 

где   = 1,4 — для каркасов, в которых система связей удовлетворяет условию (5.1) EN 1993-1-1, 

5.2.1(3) в отношении поперечного смещения; 

 = 1,7 — во всех остальных случаях. 

(6) В болтовом соединении с более чем одним рядом болтов, работающих на растяжение, в 

качестве упрощения можно пренебречь работой любого ряда болтов при условии, что работой всех 

других рядов болтов, расположенных ближе к центру сжатия, также пренебрегают. 

6.2.4 Эквивалентный Т-образный элемент, работающий на растяжение 

6.2.4.1 Общие положения 

(1) В болтовых соединениях эквивалентный Т-образный элемент, работающий на растяжение, 

можно использовать для моделирования при определении расчетной несущей способности 

следующих основных компонентов: 

— изгибаемая полка колонны; 

— изгибаемый фланец; 

— изгибаемая уголковая накладка; 

— изгибаемая опорная плита базы колонны от действия растягивающего усилия. 

(2) Методы моделирования этих основных компонентов как полок эквивалентных Т-образных 

элементов, а также значения emin, leff и m приведены в 6.2.6. 

(3) Можно допустить, что возможные виды отказа полки эквивалентного Т-образного элемента 

подобны предполагаемым для соответствующего основного компонента. 

(4) Суммарная эффективная длина leff эквивалентного Т-образного элемента, см. рисунок 6.2, 

должна быть такой, чтобы расчетная несущая способность его полки была эквивалентна расчетной 

несущей способности основного компонента узла, который ее представляет. 

Примечание — Суммарная эффективная длина leff эквивалентного Т-образного элемента является 

номинальной и не обязательно соответствует фактической длине основного компонента узла. 

 

Рисунок 6.2 — Размеры полки эквивалентного Т-образного элемента 

(5) Расчетную несущую способность полки Т-образного элемента на растяжение следует 

определять согласно таблице 6.2. 

Примечание — Эффект рычага учтен в неявном виде при определении расчетной несущей способности на 

растяжение согласно таблице 6.2. 

(6) Если возможно появление эффекта рычага, см. таблицу 6.2, то расчетную несущую 

способность полки при растяжении Т-образного элемента FT,Rd следует принимать равной 

наименьшей из трех возможных видов отказа (1, 2 или 3). 



ТКП EN 1993-1-8-2009 
 

56 

(7) Если возникновение эффекта рычага исключено, то расчетную несущую способность полки 

при на растяжении Т-образного элемента FT,Rd следует принимать равной наименьшей из двух 

возможных видов отказа в соответствии с таблицей 6.2. 

Таблица 6.2 — Расчетная несущая способность FT,Rd полки эквивалентного Т-образного элемента 

 Возможно появление эффекта рычага, т. е. Lb  Lb* 

Исключено 

появление 

эффекта рычага 

Тип 1 Метод 1 Метод 2 (альтернативный) 

,1,

,1 2,

2 p Rd

T Rd

M
F

m

l
 

Без опорных 

контрпланок 
,1,

,1,

4 p Rd

T Rd

M
F

m

l
 

,1,

,1,

8 2

2

w p Rd

T Rd

w

n e M
F

mn e m n

l  

С опорными 

контрплан-

ками 

,1, ,

,1,

4 2p Rd bp Rd

T Rd

M M
F

m

l  
,1, ,

,1,

8 2 4

2

w p Rd bp Rd

T Rd

w

n e M nM
F

mn e m n

l  

Тип 2 ,2, ,

,2,

2 p Rd t Rd

T Rd

M n F
F

m n

l
 

Тип 3 ,3, ,T Rd t RdF F  

Тип 1: полное развитие пластических деформаций в полке. 

Тип 2: разрыв болта с развитием пластических деформаций в полке. 

Тип 3: разрыв болта. 

Lb — удлинение болта длиной, равной зажимной длине (общая толщина материала стягиваемых 

элементов и шайб) плюс полусумма высоты головки болта и гайки, или удлинение фундаментного 

болта, равное сумме восьми номинальных диаметров болта, толщины слоя стяжки, толщины 

опорной плиты, шайбы и половины высоты гайки; 
3

3

eff,1

8 8* s
b

f

, m A
L

tl
; 

FT,Rd — расчетная несущая способность полки при растяжении Т-образного элемента; 

Q — сила, вызванная эффектом рычага; 
2

,1, eff,1 00 25 ;p Rd f y MM , t fl l  

2

,2, eff,2 00 25 ;p Rd f y MM , t fl l  

2

, eff,1 , 00 25 ;bp Rd bp y bp MM , t fl  

minn e  при 1 25 ;n , m  

,t RdF
 

— расчетная несущая способность болта на растяжение, см. таблицу 3.4; 

,t RdF
 
— суммарное значение ,t RdF  для всех болтов в Т-образном элементе; 

eff,1l
 

— значение 
effl  для отказа 1-го типа; 

eff,2l
 

— значение 
effl  для отказа 2-го типа; 

min,e m  и ft  определяются в соответствии с рисунком 6.2; 

,y bpf
 

— предел текучести стали контрплит; 

bpt
 

— толщина контрплит; 

4w we d ; 

wd
 

— диаметр шайбы либо ширина головки болта или гайки. 

 

Примечание 1 — В сопряжениях балки с колонной на болтах и в стыках балок можно допустить 

возможность появления эффекта рычага. 

Примечание 2 — В методе 2 усилие от болта, приложенное к полке Т-образного элемента, принято в виде 

равномерно распределенной нагрузки под шайбой, головкой или гайкой болта, см. рисунок, а не в виде 

сосредоточенной силы. Это допущение приводит к более высоким значениям несущей способности FT,1,Rd 

по методу 1, но не влияет на значения FT,1–2,Rd и значения по методам 2 и 3. 
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6.2.4.2 Отдельные ряды болтов, группы болтов и группы рядов болтов 

(1) Несмотря на то, что усилия в каждом ряду болтов на полке реального Т-образного элемента 

обычно равны, когда полка эквивалентного Т-образного элемента используется для моделирования 

основных компонентов, перечисленных в 6.2.4.1(1), следует учитывать различные значения усилий в 

каждом отдельном ряду болтов. 

(2) Если для моделирования рядов болтов используется метод эквивалентного Т-образного 

элемента, необходимо разделить группу болтов на отдельные ряды болтов и использовать 

эквивалентный Т-образный элемент для моделирования каждого отдельного ряда. 

(3) Если для моделирования рядов болтов используется метод эквивалентного Т-образного 

элемента, то должны выполняться следующие условия: 

а) усилия в каждом ряду болтов не должны превышать расчетной несущей способности, 

определенной только для этого ряда, рассматривая его изолированно от других рядов; 

б) суммарное усилие, действующее в каждой группе рядов болтов, состоящее из двух или более 

смежных рядов болтов, не должно превышать расчетной несущей способности этой группы рядов болтов. 

(4) При определении расчетной несущей способности на растяжение основного компонента, 

представленного полкой эквивалентного Т-образного элемента, следует вычислить следующие 

параметры: 

а) расчетную несущую способность ряда болтов, рассматривая его изолированно от других 

рядов болтов; 

б) вклад каждого ряда болтов в несущую способность двух или более смежных рядов группы 

болтов, определенный при рассмотрении только этих рядов болтов. 

(5) Для отдельного ряда болтов значение effl  следует принимать равным эффективной длине leff, 

приведенной в табличной форме в 6.2.6, рассматривая этот ряд изолированно от других рядов болтов. 

(6) Для группы рядов болтов значение effl  следует принимать равным сумме эффективных 

длин leff, приведенной в табличной форме в 6.2.6, для каждого соответствующего ряда болтов, 

рассматривая его как часть группы рядов болтов. 

6.2.4.3 Контрпланки 

(1) Контрпланки можно использовать для усиления полки колонны при изгибе, как показано на 

рисунке 6.3. 

(2) Каждую контрпланку следует доводить по крайней мере до кромки полки колонны и 

располагать на расстоянии в пределах 3 мм от закругления кромки полки или от сварного шва. 

(3) Контрпланку следует заводить за наиболее удаленные ряды болтов, работающие на 

растяжение, как показано на рисунке 6.3. 

(4) При использовании контрпланок расчетную несущую способность Т-образного элемента FT,Rd 

следует определять по методу, приведенному в таблице 6.2. 

  

effbph l , 2bpe d  

1 — контрпланка 

 

Рисунок 6.3 — Полка колонны с контрпланками 
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6.2.5 Эквивалентный Т-образный элемент, работающий на сжатие 

(1) В узлах сопряжения стальных и бетонных элементов можно использовать полку при сжатии 

эквивалентного Т-образного элемента в качестве модели при определении расчетной несущей 

способности комбинаций следующих основных компонентов: 

— изгибаемой стальной опорной плиты под действием реактивного давления на фундамент; 

— бетона и/или раствора при смятии. 

(2) Суммарная эффективная длина leff и суммарная эффективная ширина beff эквивалентного  

Т-образного элемента должны быть такими, чтобы его расчетная несущая способность при сжатии 

была эквивалентна расчетной несущей способности основного компонента узла. 

Примечание — Эффективная длина и эффективная ширина эквивалентного Т-образного элемента 

являются условными длинами и могут отличаться от реальных значений основного компонента узла. 

(3) Расчетную несущую способность полки при сжатии Т-образного эквивалентного элемента FC,Rd 

следует определять по формуле 

, eff effC Rd jdF f b l , (6.4) 

где  beff — эффективная ширина полки Т-образного элемента, см. 6.2.5(5) и  6.2.5(6); 

leff — эффективная длина полки Т-образного элемента, см. 6.2.5(5) и  6.2.5(6); 

fjd — расчетное сопротивление смятию материала под опорной плитой, см. 6.2.5(7). 

(4) Усилия, передаваемые Т-образным элементом, следует принимать равномерно 

распределенными по эффективной площади, как показано на рисунках 6.4 а) и б). При этом давление 

не должно превышать расчетного сопротивления смятию fjd, а значение ширины c не должно 

превышать 

0 5

03
,

y jd Mс е f f , (6.5) 

где  t — толщина полки Т-образного элемента; 

fy — предел текучести стали Т-образного элемента. 

(5) Если проекция реальной длины основного компонента, моделируемого Т-образным 

элементом, меньше c, то эффективную площадь следует принимать по рисунку 6.4 а). 

(6) Если проекция реальной длины основного компонента, моделируемого Т-образным элементом, 

превышает c на любой из сторон, то в расчете учитываются участки площади шириной c, см. рисунок 6.4 б). 

a) б)  

     

Рисунок 6.4 — Эффективная площадь эквивалентного  

Т-образного элемента при сжатии: 
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a — эффективная площадь c больше реальных размеров; 
б — эффективная площадь c меньше реальных размеров 

(7) Расчетное сопротивление смятию zfjd следует определять по формуле 

eff effjd j Rduf F b l , (6.6) 

где  
j
 — коэффициент, учитывающий материал под опорной плитой, значение которого 

можно принять равным 2/3 при условии, что нормативное  сопротивление материала 

стяжки не превышает 0,2 нормативного сопротивления бетона фундамента, а ее 

толщина не более 0,2 наименьшей ширины стальной опорной плиты; 

RduF  — расчетная несущая способность смятию при действии сосредоточенной силы, 

определяемой по EN 1992, принимая Ac0 = beffleff. 

6.2.6 Расчетная несущая способность основных компонентов 

6.2.6.1 Участок стенки колонны, работающий на сдвиг 

(1) Методы расчета, приведенные в 6.2.6.1(2) – 6.2.6.1(14), применимы при гибкости стенки 69wd t . 

(2) Для одностороннего или двустороннего сопряжения балок одинаковой высоты расчетную 

несущую способность на сдвиг в пластической стадии Vwp,Rd неусиленной ребрами жесткости стенки 

колонны при действии расчетной поперечной силы Vwp,Ed, см. 5.3(3), следует определять по формуле 

,

,

0

0 9

3

y wc vc

wp Rd

M

, f A
V , (6.7) 

где  Avc — площадь сдвига, см. EN 1993-1-1. 

(3) Расчетная несущая способность на сдвиг может быть повышена усилением стенки ребрами 

жесткости или постановкой накладок на стенку. 

(4) При наличии поперечных ребер жесткости как в сжатой, так и в растянутой зонах стенки, 

расчетную несущую способность на сдвиг в пластической стадии участка стенки колонны Vwp,Rd можно 

повысить до значения Vwp,add,Rd, определяемого по формуле 

, ,

, ,

4 p fc Rd

wp add Rd

s

M
V

d

l
, но 

, , , ,

, ,

2 2p fc Rd p st Rd

wp add Rd

s

M M
V

d

l l
, (6.8) 

где  ds — расстояние между осями ребер жесткости; 

, ,p fc RdM l
 — расчетная несущая способность полки колонны на изгиб в пластической стадии; 

, ,p st RdM l
 — расчетная несущая способность ребра жесткости на изгиб в пластической стадии. 

Примечание — В сварных узловых соединениях кромку поперечных ребер жесткости следует выравнивать  

с кромкой соответствующей полки балки. 

(5) При наличии диагональных ребер жесткости расчетную несущую способность на сдвиг в плас-

тической стадии стенки колонны следует определять по EN 1993-1-1. 

Примечание — При двусторонней конфигурации сопряжения балки с колонной без диагональных ребер жест-

кости на стенке колонны предполагается, что обе балки имеют одинаковую высоту. 

(6) Если стенка колонны усилена накладки, см. рисунок 6.5, то площадь сдвига Avc может быть 

увеличена на bstwc. Если в дальнейшем устанавливается дополнительная накладка на 

противоположной стороне стенки, то площадь сдвига увеличивать не следует. 

(7) Постановку накладок на стенку можно также использовать для увеличения вращательной 

жесткости узла вследствие увеличения жесткости стенки колонны на сдвиг, сжатие или растяжение, см. 

6.3.2(1). 

(8) Марка стали накладки стенки должна быть такой же, как и для колонны. 

(9) Ширина накладки на стенки bs должна быть, по крайней мере, равной расстоянию между 

радиусами сопряжения полки со стенкой между сварными швами (см. рисунок 6.5). 

(10) Длина ls накладки стенки должна быть, по крайней мере, равной эффективной ширине стенки 

при растяжении и сжатии, см. рисунок 6.5. 

(11) Толщина накладки ts должна быть не менее толщины стенки колонны twc. 
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(12) Сварные швы между накладкой стенки и профилем должны быть рассчитаны на действие 

расчетных усилий. 

(13) Ширина накладки стенки bs не должна превышать 40 ts. 

(14) Сварка прерывистыми сварными швами допускается при эксплуатации конструкции в 

неагрессивной среде. 

 

a)  

 
б)  

 

Примечание — Следует учитывать свариваемость в зоне закругления. 

Рисунок 6.5 — Примеры расположения накладок стенки: 

a — вид сбоку; 

б — примеры поперечных сечений  

с продольными сварными швами 

6.2.6.2 Стенка колонны при поперечном сжатии 

(1) Расчетную несущую способность неусиленной ребрами жесткости стенки колонны на дей-

ствие поперечного сжатия следует определять по формуле 

eff, , ,

, ,

0

wc c wc wc y wc

c wc Rd

M

k b t f
F , но 

eff, , ,

, ,

1

wc c wc wc y wc

c wc Rd

M

k b t f
F , (6.9) 

где   — понижающий коэффициент, учитывающий возможное влияние касательных 

напряжений в стенке колонны, принимаемый по таблице 6.3; 

eff, ,c wcb  — эффективная ширина стенки колонны при поперечном сжатии, принимаемая: 

в сварном соединении 

eff, , 2 2 5c wc fb b fcb t a t s , (6.10) 

здесь  ac, rc и ab  — см. рисунок 6.6; 

в болтовом соединении с опорным фланцем 

eff, , 2 2 5c wc fb p fc pb t a t s s , (6.11) 

здесь  sp  — длина, полученная сечением под углом 45° толщины опорного фланца 

(принимаемая равной, по крайней мере, tp, а если длина выступа фланца за полку 

достаточна, то до 2tp); 

в болтовом соединении с поясными уголковыми накладками 

eff, , 2 0,6 5c wc a a fcb t r t s , (6.12) 
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здесь  
cs r
 

— для колонн из прокатного двутавра; 

2 cs a
 
— для колонн из сварного двутавра; 

 — понижающий коэффициент, учитывающий потерю местной устойчивости фланца: 

при 0,72 1,0p ; (6.13а) 

при 
2

0,72 0,2p p p , (6.13б) 

здесь  p  — гибкость фланца 

eff, , ,

2
0,932

c wc wc y wc
p

wc

b d f

Et
, (6.13в) 

2wc c fc cd h t r — для колонн из прокатного двутавра; 

2 2wc c fc cd h t a — для колонн из сварного двутавра; 

kwc — понижающий коэффициент, принимаемый по 6.2.6.2(2). 

Таблица 6.3 — Понижающий коэффициент , учитывающий касательные напряжения 

Коэффициент трансформации  Понижающий коэффициент  

0 0,5  1  

0,5 1 1 12 1 1  

1 1  

1 2  1 2 11  

2  2  

1
2

eff, ,

1

1 1,3 c wc wc vcb t A

 2
2

eff, ,

1

1 5,2 c wc wc vcb t A

 

Avc — площадь сдвига колонны, см. 6.2.6.1; 

 — коэффициент трансформации, см. 5.3(7). 

 

(2) Если максимальное продольное сжимающее напряжение com,Ed от действия на колонну 

осевой силы и изгибающего момента превышает 0,7fy,wc в стенке (в месте примыкания к закруглению 

полки со стенкой в прокатных профилях или к сварному шву в сварных профилях), то его влияние на 

расчетную несущую способность стенки колонны на сжатие следует учитывать умножением величины 

Fc,wc,Rd, полученной по формуле (6.9), на понижающий коэффициент kwc: 

— если 
com, ,0,7Ed y wcf , то 1;wck  

— если 
com, ,0,7Ed y wcf , то 

com, ,1,7 .wc Ed y wck f  
(6.14) 

Примечание — Обычно понижающий коэффициент kwc принимается равным 1,0, и нет необходимости  

в снижении несущей способности. Следовательно, в предварительных расчетах, когда неизвестно 

продольное напряжение, его можно опустить и учесть позже. 

(3) Форму потери устойчивости сжатой в поперечном направлении неусиленной ребрами 

жесткости стенки колонны со смещением поясов (см. рисунок 6.7), как правило, следует 

предотвращать конструктивными мерами. 

(4) Несущую способность стенки колонны при поперечном сжатии можно повысить постановкой 

ребер жесткости или накладки. 

(5) Для увеличения расчетной несущей способности стенки колонны при сжатии могут 

применяться поперечные или диагональные (совместно или вместо поперечных) ребра жесткости. 

Примечание — В сварных соединениях поперечные ребра жесткости следует выравнивать с 

соответствующей кромкой полки балки. В болтовых соединениях поперечные ребра жесткости в сжатой 
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зоне следует  

устанавливать по центру сжатия, положение которого показано на рисунке 6.15. 

а) 

Сварное соединение  Соединение посредством Соединение посредством 

 опорного фланца поясных уголковых накладок 

  
 

б) 

  
 

в) 

   

Рисунок 6.6 — К расчету на поперечное сжатие неусиленной стенки колонны: 

а — вид сбоку; 

б — колонна из прокатного профиля; 

в — сварная колонна 

 

 

Рисунок 6.7 — Форма потери устойчивости неусиленной стенки колонны со смещением поясов 

(6) Если неусиленная ребрами жесткости стенка колонны усиливается накладками в соответствии 

с 6.2.6.1, то эффективную толщину стенки можно принять равной 1,5twc — при установке одной 

накладки и 2,0twc — при установке накладок с двух сторон. При вычислении понижающего 

коэффициента , учитывающего возможное влияние касательных напряжений в стенке колонны, 
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площадь сдвига Avc стенки может быть увеличена только в пределах, допускаемых при определении 

ее расчетной несущей способности на сдвиг, см. 6.2.6.1(6). 

6.2.6.3 Стенка колонны при поперечном растяжении 

(1) Расчетную несущую способность неусиленной ребрами жесткости стенки колонны, 

подверженной поперечному растяжению, следует определять по формуле 

eff, , ,

, ,

0

t wc wc y wc

t wc Rd

M

b t f
F , (6.15) 

где   — понижающий коэффициент, учитывающий влияние касательных напряжений в стенке 

колонны. 

(2) В сварном соединении эффективную ширину beff,t,wc растянутой стенки колонны следует 

определять по формуле 

eff, , 2 2 5t wc fb b fcb t a t s , (6.16) 

где  cs r
 

— для колонн из прокатного двутавра; 

2 cs a
 
— для колонн из сварного двутавра, 

здесь  ac и rc показаны на рисунке 6.8;  

ab показано на рисунке 6.6. 

(3) В болтовых соединениях значение эффективной ширины beff,t,wc растянутой стенки колонны 

следует принимать равной эффективной длине эквивалентного Т-образного элемента, 

моделирующего полку колонны, см. 6.2.6.4. 

(4) Понижающий коэффициент , учитывающий возможное влияние касательных напряжениий  

в стенке колонны, следует определять по таблице 6.3, используя значение beff,t,wc, полученное 

согласно 6.2.6.3(2) или 6.2.6.3(3). 

(5) Для увеличения расчетной несущей способности стенки колонны на растяжение 

устанавливают ребра жесткости или накладки на стенку. 

(6) Для увеличения расчетной несущей способности стенки колонны на сжатие могут 

применяться поперечные и/или соответствующие диагональные ребра жесткости. 

Примечание — В сварных соединениях края поперечных ребер жесткости обычно выравниваются с кромкой 

соответствующей полки балки. 

(7) Сварные швы, прикрепляющие диагональные ребра жесткости к полке колонны, должны быть 

сплошными, герметичными и иметь общую толщину шва, равную толщине ребра жесткости. 

(8) Если неусиленная ребрами жесткости стенка колонны усиливается накладками в соответствии 

6.2.6.1, то расчетная несущая способность на поперечное растяжение зависит от толщины 

продольных сварных швов, присоединяющих эти накладки. Эффективную толщину стенки tw,eff 

определяют следующим образом: 

— если продольные швы являются стыковыми сварными швами с полным проваром 

толщиной sa t , то 

при установке одной накладки на стенку 

,eff 1,5 ,w wct t  (6.17) 

при установке двух накладок по обеим сторнам стенки 

,eff 2,0 ;w wct t  (6.18) 

— если продольные швы являются угловыми сварными швами толщиной 2sa t , то как при 

одной, так и при двух накладках стенки: 

для сталей марок S235, S275 и S355 

,eff 1,4 ,w wct t  (6.19а) 

для сталей марок S420 и S460 

,eff 1,3 .w wct t  (6.19б) 

(9) При вычислении понижающего коэффициента , учитывающего влияние касательных 

напряжений в стенке колонны, площадь сдвига Avc стенки, усиленной постановкой накладок, может быть 
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увеличена только в пределах, установленных при определении ее несущей способности на сдвиг, 

см. 6.2.6.1(6). 

6.2.6.4 Полка колонны при поперечном изгибе 

6.2.6.4.1 Неподкрепленная полка колонны при болтовом соединении 

(1) Расчетную несущую способность и тип неподкрепленной полки колонны при поперечном 

изгибе совместно с присоединяющими ее болтами, работающими на растяжение, следует 

определять так же, как и для полки эквивалентного Т-образного элемента, см. 6.2.4: 

— для каждого отдельного, изолированного ряда болтов, работающего на растяжение; 

— для каждой группы рядов болтов, работающих на растяжение. 

(2) Значения emin и m в 6.2.4 следует определять по рисунку 6.8. 

(3) Эффективную длину полки Т-образного эквивалентного элемента для отдельных рядов 

болтов, рассматриваемых изолированно от других рядов, и для групп рядов болтов следует 

определять  

в соответствии с 6.2.4.2, используя значения, приведенные для каждого ряда болтов в таблице 6.4. 

 

a)  

  

б)  

  

в)  

  

Рисунок 6.8 — Определение e, emin, rc и m: 
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a — сварной опорный фланец уже,  

чем полка колонны; 

б — сварной опорный фланец шире,  

чем полка колонны; 

в — поясные уголковые накладки 

Таблица 6.4 — Эффективные длины неподкрепленной полки колонны 

Расположение 

ряда болтов 

Ряд болтов, рассматриваемый 

изолированно от других рядов болтов 

Ряд болтов, рассматриваемый 

как часть группы рядов болтов 

Круговое 

расположение, leff,cp 

Не круговое 

расположение, leff,nc 

Круговое 

расположение, leff,cp 

Не круговое 

расположение, leff,nc 

Средний ряд 

болтов 

2 m  4 1,25m e  2p p 

Крайний ряд 

болтов 

Наименьшее из: 

2 m  

12m e  

Наименьшее из: 

4 1,25m e  

12 0,625m e e  

Наименьшее из: 
m p  

12e p  

Наименьшее из: 

2 0,625 0,5m e p

1 0,5e p  

Тип 1 eff,1 eff,ncl l , но 
eff,1 eff,cpl l  

eff,1 eff,ncl l , но eff,1 eff,cpl l  

Тип 2 eff,2 eff,ncl l  
eff,2 eff ,ncl l  

 
6.2.6.4.2 Подкрепленная полка колонны при болтовом соединении с опорным фланцем или поясной  

накладкой 

(1) Для повышения расчетной несущей способности полки на изгиб могут применяться 

поперечные и/или диагональные ребра жесткости. 

(2) Расчетную несущую способность и тип подкрепленной ребрами жесткости полки колонны при 

поперечном изгибе совместно с прикрепляющими ее болтами, работающими на растяжение, следует 

определять так же, как и для полки эквивалентного Т-образного элемента, см. 6.2.4: 

— для каждого отдельного, изолированного ряда болтов, работающего на растяжение; 

— для каждой группы рядов болтов, работающих на растяжение. 

(3) Участки полки колонны (вместе с группами рядов болтов, расположенных по обе стороны от 

ребра жесткости) следует моделировать в виде полок отдельных эквивалентных Т-образных 

элементов, см. рисунок 6.9. Расчетную несущую способность и вид отказа следует определять 

отдельно для каждого эквивалентного Т-образного элемента. 
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1 — крайний ряд болтов, примыкающий к ребру жесткости; 2 — крайний ряд болтов; 

3 — средний ряд болтов; 4 — ряд болтов, примыкающий к ребру жесткости 

 

Рисунок 6.9 — Моделирование подкрепленной полки колонны  

в виде отдельных Т-образных элементов 

(4) Значения emin и m в 6.2.4 следует определять по рисунку 6.8. 

(5) Значение эффективной длины отдельной полки Т-образного эквивалентного элемента leff 

следует определять в соответствии с 6.2.4.2, используя приведенные в таблице 6.4 значения для 

каждого ряда болтов. Значение  из таблицы 6.5 следует определять по рисунку 6.11. 

(6) Ребра жесткости должны соответствовать требованиям 6.2.6.1. 

Таблица 6.5 — Эффективные длины подкрепленной стенки колонны 

Расположение  

ряда болтов 

Ряд болтов, рассматриваемый 

изолированно от других рядов болтов 

Ряд болтов, рассматриваемый 

как часть группы рядов болтов 

Круговое 

расположение, leff,cp 

Не круговое 

расположение, leff,nc 

Круговое 

расположение, leff,cp 

Не круговое 

расположение, leff,nc 

Ряд болтов, 

примыкающий к 

ребру жесткости 

2 m  m  m p  0,5

2 0,625

p m

m e
 

Любой средний 

ряд болтов 

2 m  4 1,25m e  2p p 

Любой крайний 

ряд болтов 

Наименьшее из: 

2 m  

12m e  

Наименьшее из: 

4 1,25m e  

12 0,625m e e  

Наименьшее из: 
m p  

12e p  

Наименьшее из: 

2 0,625 0,5m e p

1 0,5e p  

Крайний ряд 

болтов, 

примыкающий к 

ребру жесткости 

Наименьшее из: 

2 m  

12m e  

1

2 0,625

e m

m e
 

Не  

рассматривается 

Не  

рассматривается 

Тип 1 eff,1 eff,ncl l , но 
eff,1 eff,cpl l  

eff,1 eff,ncl l , но eff,1 eff ,cpl l  

Тип 2 eff,2 eff,ncl l  
eff,2 eff ,ncl l  

 следует определять по кривым, приведенным на рисунке 6.11. 

 
6.2.6.4.3 Неподкрепленная полка колонны, сварное соединение 

(1) В сварном узловом соединении расчетную несущую способность Ffc,Rd неподкрепленной полки 

колонны при изгибе от действия усилий растяжения или сжатия в полке балки следует определять по 

формуле 

, eff, , , 0fc Rd b fc fb y fb MF b t f , (6.20) 

где  
eff, ,b fcb  — эффективная ширина beff, определенная в 4.10, где полка балки рассматривается 

как пластинка. 

Примечание — См. также требования, приведенные в 4.10(4) и 4.10(6). 

6.2.6.5 Опорный фланец при изгибе 

(1) Расчетную несущую способность и вид отказа опорного фланца при изгибе совместно с 

присоединяющими его болтами, работающими на растяжение, следует определять так же, как и для 

полки эквивалентного Т-образного элемента, см. 6.2.4: 

— для каждого отдельного, изолированного ряда болтов, работающего на растяжение; 

— для каждой группы рядов болтов, работающих на растяжение. 

(2) Часть фланца, выступающая над полкой балки, вместе с группами рядов болтов следует  

моделировать в виде отдельных эквивалентных Т-образных элементов, см. рисунок 6.10. Расчетную 
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несущую способность и вид отказа следует определять отдельно для каждого эквивалентного  

Т-образного элемента. 

(3) Значение emin в 6.2.4 следует определять по рисунку 6.8 для части опорного фланца, 

расположенной между полками балки. Для выступающей части опорного фланца значение emin 

следует принимать равным ex, см. рисунок 6.10. 

 

 

Рисунок 6.10 — Моделирование выступающей части опорного фланца  

в виде отдельных Т-образных элементов 

(4) Значение эффективной длины полки Т-образного эквивалентного элемента leff следует 

определять в соответствии с 6.2.4.2, используя приведенные в таблице 6.6 значения для каждого ряда 

болтов. 

(5) Значения m и mx в таблице 6.6 следует определять по рисунку 6.10. 

Таблица 6.6 — Эффективные длины опорного фланца 

Расположение  

ряда болтов 

Ряд болтов, рассматриваемый 

изолированно от других рядов болтов 

Ряд болтов, рассматриваемый 

как часть группы рядов болтов 

Круговое 

расположение, leff,cp 

Не круговое 

расположение, leff,nc 

Круговое 

расположение, leff,cp 

Не круговое 
расположение, leff,nc 

Ряд болтов, рас-

положенный за 

пределами 

растянутой полки 

балки 

Наименьшее из: 

2 xm  

2 xm w  

2 2xm e  

Наименьшее из: 

4 1,25x xm e  

2 0,625x xe m e

0,5 pb  

0,5 2 0,625x xw m e  

— — 

Первый ряд болтов, 

расположенный под 

растянутой полкой 

балки 

2 m  m  m p  0,5

2 0,625

p m

m e
 

Любой средний ряд 

болтов 

2 m  4 1,25m e  2p p 

Любой крайний ряд 

болтов 

2 m  4 1,25m e  m p  2 0,625 0,5m e p  

Тип 1 eff,1 eff,ncl l , но 
eff,1 eff,cpl l  

eff,1 eff,ncl l , но eff,1 eff,cpl l  

Выступающая часть опорного фланца и участок между 
полками балки моделируются в виде полок двух 
отдельных эквивалентных Т-образных элементов. 
 
При определении несущей способности выступающей 
части опорного фланца вместо e и m следует 
использовать ex и mx. 
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Тип 2 eff,2 eff,ncl l  
eff,2 eff ,ncl l  

 следует определять по кривым, приведенным на рисунке 6.11. 

   

 
1

2
2

m

m e

m

m e

 
 

Рисунок 6.11 — Значения  для неподкрепленных полок колонны и опорных фланцев 

 
6.2.6.6 Поясные накладки при изгибе 

(1) Расчетную несущую способность на изгиб и тип поясной уголковой накладки совместно с 

прикрепляющими ее болтами, работающими на растяжение, следует определять так же, как и для 

полки эквивалентного Т-образного элемента, см. 6.2.4. 

(2) Значение эффективной длины полки Т-образного эквивалентного элемента leff следует 

принимать равным 0,5ba, где ba — длина поясной уголковой накладки, см. рисунок 6.12. 
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(3) Значения emin и m в 6.2.4 следует определять по рисунку 6.13. 

   

Рисунок 6.12 — Эффективная длина leff поясной уголковой накладки 

 
a)  б)  

 
Примечания: 

1  Для болтов, прикрепляющих накладку к полке колонны, следует принимать только один ряд. 

2  Количество рядов болтов, прикрепляющих накладку к полке балки, не ограничено. 

3  Длина ba накладки может отличаться как от ширины полки балки, так и от ширины полки колонны. 

Рисунок 6.13 — Размеры emin и m поясной уголковой накладки, 

прикрепляемой болтами: 

a — зазор 
ag t0,4 ;   

б — зазор ag t0,4  

6.2.6.7 Полка и стенка балки при сжатии 

(1) Результирующее значение расчетного усилия в сжатой полке балки и примыкающей сжатой 

зоне стенки можно считать действующим в центре сжатия, см. 6.2.7. Расчетную несущую способность 

на сжатие полки и стенки балки можно определить по следующей формуле: 

, , ,c fb Rd c Rd fbF M h t , (6.21) 

где  h — высота присоединяемой балки; 

Mc,Rd — расчетная несущая способность на изгиб поперечного сечения балки, уменьшенная, 

при необходимости учета сдвига, см. EN 1993-1-1. Для балки с вутом значение Mc,Rd 

можно вычислить, пренебрегая промежуточной полкой; 

tfb — толщина полки присоединяемой балки. 

Если высота балки, включая вут, превышает 600 мм, то влияние стенки балки на расчетную 

несущую способности на сжатие не должно превышать 20 %. 
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(2) Если балка усилена вутами, то они должны отвечать следующим требованиям: 

— марка стали вутов должна соответствовать марке стали элемента; 

— размер полки и толщина стенки вута должны быть не меньше размеров аналогичных 

элементов балки; 

— угол между полкой вута и полкой балки не должен превышать 45°; 

— длину жесткой опоры ss следует принимать равной толщине полки вута, параллельной балке. 

(3) Если балка усилена вутами, расчетную несущую способность стенки балки на сжатие следует 

определять в соответствии с 6.2.6.2. 

6.2.6.8 Стенка балки при растяжении 

(1) В болтовом соединении с опорным фланцем расчетную несущую способность стенки балки на 

растяжение следует определять по формуле 

, , eff, , , , 0t wb Rd t wb wb y wb MF b t f . (6.22) 

(2) Эффективную ширину deff,t,wb растянутой стенки балки следует принимать равной эффективной 

длине эквивалентного Т-образного элемента, моделирующего опорный фланец при изгибе, 

вычисленной по 6.2.6.5 при закреплении его отдельным изолированным рядом болтов или группой 

болтов. 

6.2.6.9 Бетон при сжатии, включая стяжку 

(1) Расчетную прочность на смятие соединения опорной плиты базы колонны с фундаментом 

следует определять с учетом свойств материалов и размеров как стяжки, так и фундамента. 

Бетонный фундамент следует проектировать в соответствии с EN 1992. 

(2) Расчетную несущую способность Fc,Rd сжатого бетона (включая стяжку), вместе с работающей 

на изгиб опорной плитой, следует определять так же, как и для эквивалентного Т-образного 

элемента, см. 6.2.5. 

6.2.6.10 Опорная плита, изгибаемая от действия сжимающих напряжений 

(1) Расчетную несущую способность Fc,Rd опорной плиты, изгибаемой от действия сжимающих 

напряжений фундамента, вместе с бетонной подушкой, на которую опирается база колонны, следует 

определять так же, как и для эквивалентного Т-образного элемента, см. 6.2.5. 

6.2.6.11 Опорная плита, изгибаемая от действия растягивающих усилий 

(1) Расчетную несущую способность Ft,Rd и тип опорной плиты, изгибаемой от действия 

растягивающих усилий, включая фундаментные болты, можно определить используя правила, 

приведенные в 6.2.6.5. 

(2) При расчете опорных плит эффект рычага учитывать не следует. 

6.2.6.12 Фундаметные болты при растяжении 

(1) Фундаментные болты должны быть рассчитаны на действие от расчетных нагрузок. Они должны 

воспринимать растягивающие усилия, возникающие от отрыва и от действия изгибающих моментов. 

(2) При определении растягивающих усилий в фундаментных болтах от действия изгибающих 

моментов плечо внутренней пары сил не следует принимать больше расстояния между центром 

тяжести площади сжатой зоны опорной поверхности и центром тяжести группы болтов в растянутой 

зоне. 

Примечание — При расчете следует учитывать возможное влияние допусков на расположение 

фундаментных болтов. 

(3) Расчетное значение несущей способности фундаментных болтов следует принимать 

наименьшим из расчетной несущей способности на растяжение, см. 3.6, и расчетного усилия 

анкеровки фундаментного болта в бетоне в соответствии с EN 1992-1-1. 

(4) Для закрепления фундаментного болта в фундаменте следует использовать один из 

следующих способов анкеровки: 

— отгибом (см. рисунок 6.14 а)); 

— посредством анкерной пластины (см. рисунок 6.14 б)); 

— любым соответствующим приспособлением, заделанным в бетон и обеспечивающим 

передачу усилия на него; 

— любым приспособлением для закрепления, надлежащим образом испытанным и одобренным. 
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(5) Если фундаментный болт имеет отгиб, длина анкеровки должна быть такой, чтобы усилие его 

сцепления с бетоном было выше предела текучести стали болта. Длину анкеровки следует 

принимать согласно ЕN 1992-1-1. Данный тип анкеровки не следует использовать для болтов с 

пределом текучести стали fyb выше 300 Н/мм
2
. 

(6) Для фундаментного болта с анкерной пластиной или другим приспособлением, передающим 

усилие на бетон, сцепление болта с бетоном не учитывается. В этом случае все усилия передаются 

на пластину или другие соответствующие приспособления. 

a) б)  

 
 

 

1 — опорная плита; 2 — стяжка; 3 — бетонный фундамент 

 

Рисунок 6.14 — Крепление фундаментных болтов: 

a — анкеровка отгибом; 

б — анкеровка пластиной 

 
6.2.7 Расчетная несущая способность сопряжений балки с колонной и стыковых соединений 

6.2.7.1 Общие положения 

(1) Изгибающий момент от действия расчетных воздействий должен удовлетворять условию 

,

,

1,0.
j Ed

j Rd

M

M
 (6.23) 

(2) Методы определения расчетной несущей способности узла на изгиб Mj,Rd, приведенные  

в 6.2.7, не учитывают действие осевой силы NEd в присоединенном элементе. Эти методы применимы 

только в том случае, если осевая сила в присоединенном элементе не превышает 5 % расчетной 

несущей способности в пластической стадии Npl,Rd его поперечного сечения. 

(3) Если осевая сила NEd в присоединенном элементе превышает 5 % расчетной несущей 

способности в пластической стадии Npl,Rd, то следует применять, с некоторым запасом, следующий 

приближенный метод: 

, ,

, ,

1,0,
j Ed j Ed

j Rd j Rd

M N

M N
 (6.24) 

где  Mj,Rd — расчетная несущая способность узла по изгибающему моменту, при отсутствии 

осевой силы; 

Nj,Rd — расчетная несущая способность узла по осевой силе, при отсутствии изгибающего 

момента. 

(4) Расчетную несущую способность сварного узлового соединения следует определять, 

используя параметры, приведенные на рисунке 6.15 а). 
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(5) Расчетную несущую способность болтового узлового соединения с опорным фланцем, 

прикрепленным только одним рядом растянутых болтов (или соединения, в котором учитывается 

только один ряд болтов, работающий на растяжение, см. 6.2.3(6)), следует определять, используя 

приведенные на рисунке 6.15 в) параметры. 

Тип соединения 
Расположение 

центра сжатия 

Плечо внутренней 

пары сил 
Распределение усилий 

a) Сварное соединение 

 

Посередине 

толщины 

сжатой полки 

z = h – tfb 

h — высота присо-

единяемой балки; 

tfb — толщина пол-

ки балки 

 

б) Болтовое соединение с поясной 

уголковой накладкой 

 

Посередине 

толщины полки 

поясной 

уголковой 

накладки, 

расположенно

й на сжатой 

полке 

Расстояние между 

центром сжатия  

и рядом болтов, 

работающих на 

сжатие 

 

в) Болтовое соединение с опорным 

фланцем, прикрепленным одним рядом 

болтов, работающим на растяжение 

 

Посередине 

толщины 

сжатой полки 

Расстояние между 

центром сжатия и 

рядом болтов, 

работающих на 

растяжение 

 

г) Болтовое соединение с опорным 

фланцем, прикрепленным только 

двумя рядами болтов, работающими 

на растяжение 

 

Посередине 

толщины 

сжатой полки 

С запасом 

значение z можно 

принять равным 

расстоянию между 

центром сжатия и 

серединой 

расстояния между 

этими двумя 

рядами болтов 
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д) Другие болтовые соединения с 

опорным фланцем, прикрепленным 

двумя и более рядами болтов, 

работающими на растяжение 

 

Посередине 

толщины 

сжатой полки 

Приближенно 

можно принять 

равным 

расстоянию между 

центром сжатия и 

серединой 

расстояния между 

двумя наиболее 

удаленными 

рядами болтов, 

работающими на 

растяжение 

Более точное значение 

может быть определено, 

принимая плечо 

внутренней пары сил z 

равным zeq, 

вычисленному по 

методу, приведенному в 

6.3.3.1 

 
Рисунок 6.15 — Расположение центра сжатия, плечо внутренней пары сил z  

и распределение усилий для определения  

расчетной несущей способности соединения на изгиб Mj,Rd 

(6) Расчетную несущую способность болтового узлового соединения с поясными уголковыми 

накладками следует определять, используя приведенные на рисунке 6.15 б) параметры. 

(7) Расчетную несущую способность узлового соединения с опорным фланцем, прикрепленным 

более чем одним рядом растянутых болтов, в общем случае следует определять согласно 6.2.7.2. 

(8) С целью упрощения, расчетную несущую способность узлового соединения с опорным 

фланцем, прикрепленным двумя рядами растянутых болтов с некоторым запасом, можно определить 

по расчетной модели, показанной на рисунке 6.16, при условии, что суммарная несущая способность 

FRd не превышает 3,8 Ft,Rd, где FRd следует определять по таблице 6.2. В этом случае всю растянутую 

зону поверхности опорного фланца можно рассматривать как один отдельный основной компонент. 

Если два ряда болтов расположены приблизительно равноудаленно от каждой стороны полки балки, 

эту часть опорного фланца следует рассматривать как Т-образный элемент при определении несущей 

способности ряда болтов F1,Rd. Значение F2,Rd можно принять равным F1,Rd, и таким образом FRd = 2F1,Rd. 

 

Рисунок 6.16 — Упрощенные модели болтовых узловых соединений  

с опорными фланцами 

 
(9) Центр сжатия следует принимать как центр блока напряжений, вызванных сжимающими 

усилиями. С целью упрощения, положение центра сжатия может быть принято по рисунку 6.15. 

(10) Стык неразрезного элемента или его части, подверженной растяжению, следует 

рассчитывать на действие всех моментов и осевых усилий, которым подвержен элемент или его 

часть в данной точке. 

(11) Стыки должны быть рассчитаны таким образом, чтобы удерживать соединяемые элементы  

в проектном положении. Силы трения между поверхностями трения не могут рассматриваться в 

качестве сил, удерживающих соединяемые элементы в проектном положении. 
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(12) Всегда, где это возможно, элементы следует располагать так, чтобы нейтральная ось 

стыковых деталей совпадала с нейтральной осью соединяемого элемента. При наличии 

эксцентриситета его следует учитывать при определении действующих сил. 

(13) Если опорные части соединяемых элементов не подготовлены для восприятия усилий путем 

непосредственного контакта, должны быть предусмотрены стыковые детали, обеспечивающие 

передачу внутренних сил и изгибающих моментов, включая изгибающие моменты от 

эксцентриситетов приложенных усилий, начальные несовершенства и деформации от эффектов 

второго рода. Значения внутреннего изгибающего момента не следует принимать менее 25 % от 

несущей способности более слабого сечения на действие момента относительно обеих осей, а 

значения поперечной силы в направлении обеих осей — менее 2,5 % от несущей способности более 

слабого сечения на действие сжимающей нормальной силы. 

(14) Если опорные части соединяемых элементов подготовлены для восприятия усилий 

непосредственным контактом, то стыковые детали должны обеспечить передачу усилия, равного 

25 % от максимального значения сжимающей силы в колонне. 

(15) Выравнивание стыкуемых концов сжатых элементов следует выполнять с помощью накладок 

или другими способами. Стыковые детали и их крепление должны быть пропорциональны для 

восприятия усилий в стыке, действующих в любом направлении, перпендикулярном оси элемента. 

При расчете стыков следует также учитывать эффекты второго рода. 

(16) Стыки в изгибаемых элементах должны удовлетворять следующим условиям: 

а) сжатые полки следует рассматривать как сжатые элементы; 

б) растянутые полки следует рассматривать как растянутые элементы; 

в) детали, подверженные сдвигу, следует рассчитывать на совместное воздействие следующих 

эффектов: 

— поперечной силы в стыке; 

— момента от эксцентриситета (если он имеет место) центров тяжести групп крепежных деталей, 

расположенных с одной и с другой стороны стыка; 

— часть момента, деформации и угла поворота, воспринимаемых стенкой или ее частью, 

независимо от предпосылки о распределении напряжений в примыкающих частях, принятой при 

расчете элемента или его части. 

6.2.7.2 Сопряжения балки с колонной на болтах с опорным фланцем 

(1) Расчетную несущую способность на изгиб Mj,Rd сопряжения балки с колонной на болтах  

с опорным фланцем можно определить по формуле 

, ,j Rd r tr Rd
r

M h F , (6.25) 

где  Ftr,Rd — эффективная несущая способность на растяжение ряда болтов r ; 

hr — расстояние от ряда болтов r до центра сжатия; 

r — номер ряда болтов. 

Примечание — В болтовом узловом соединении с более чем одним рядом болтов, работающих на 

растяжение, ряды болтов нумеруются, начиная с ряда болтов наиболее удаленного от центра сжатия. 

(2) В болтовых соединениях с опорным фланцем центр сжатия следует считать расположенным 

на линии, проходящей через середину сжатой полки присоединяемого элемента. 

(3) Эффективную расчетную несущую способность на растяжение Ftr,Rd каждого ряда болтов 

следует определять поочередно, начиная с первого, наиболее удаленного от центра сжатия, затем 

второго и так далее. 

(4) При определении эффективной расчетной несущей способности на растяжение Ftr,Rd ряда 

болтов r, эффективной расчетной несущей способностью на растяжение всех остальных болтов, 

расположенных ближе к центру сжатия, следует пренебречь. 

(5) Эффективную расчетную несущую способность на растяжение Ftr,Rd ряда болтов r следует 

принимать равной его расчетной несущей способности на растяжение Ft,Rd, рассматривая его 

изолированно от других рядов болтов, см. 6.2.7.2(6), уменьшенной при необходимости выполнения 

условий, приведенных в 6.2.7.2(7), (8) и (9). 

(6) Значение эффективной расчетной несущей способности на растяжение Ftr,Rd ряда болтов r, 

рассматриваемого изолированно от других рядов, следует принимать равным значению наименьшей 
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несущей способности на растяжение отдельных рядов болтов при расчете следующих основных 

компонентов: 

— стенки колонны при поперечном растяжении 
, , ,t wc RdF  см. 6.2.6.3; 

— полки колонны при поперечном изгибе 
, , ,t fc RdF  см. 6.2.6.4; 

— опорного фланца при изгибе 
, , ,t ep RdF  см. 6.2.6.5; 

— стенки балки при растяжении 
, , ,t wb RdF  см. 6.2.6.8. 

(7) Эффективную расчетную несущую способность на растяжение Ftr,Rd ряда болтов r следует, 

при необходимости, уменьшать до значения, меньшего, чем Ft,Rd, определенного в 6.2.7.2(6), чтобы 

при учете в расчете всех рядов болтов до ряда r включительно выполнялись следующие условия: 

— суммарная расчетная несущая способность , , /t Rd wp RdF V , где  следует определять по 

5.3(7), см. 6.2.6.1; 

— суммарная расчетная несущая способность ,t RdF не должна превышать наименьшего из 

следующих двух значений: 

— расчетной несущей способности стенки колонны при поперечном сжатии 
, , ,c wc RdF  см. 6.2.6.2; 

— расчетной несущей способности стенки и полки балки при сжатии 
, , ,c fb RdF  см. 6.2.6.7. 

(8) Эффективную расчетную несущую способность на растяжение Ftr,Rd ряда болтов r следует, 

при необходимости, уменьшать до значения, меньшего, чем Ft,Rd, определенного по 6.2.7.2(6), для 

того, чтобы сумма расчетных несущих способностей всех рядов болтов до ряда r включительно, 

относящихся к одной группе, не превышала расчетной несущей способности этой группы в целом. 

Необходимо выполнять следующие проверки для основных компонентов: 

— стенки колонны при поперечном растяжении 
, , ,t wc RdF  см. 6.2.6.3; 

— полки колонны при поперечном изгибе 
, , ,t fc RdF  см. 6.2.6.4; 

— опорного фланца при изгибе 
, , ,t ep RdF  см. 6.2.6.5; 

— стенки балки при растяжении 
, , ,t wb RdF  см. 6.2.6.8. 

(9) Если эффективная расчетная несущая способность на растяжение Ftx,Rd одного из 

предыдущих рядов болтов x больше, чем 1,9Ft,Rd, то эффективную расчетную несущую способность 

на растяжение Ftr,Rd ряда болтов r следует, при необходимости, уменьшать, чтобы удовлетворить 

условию: 

, ,tr Rd tx Rd r xF F h h , (6.26) 

где  hx — расстояние между рядом болтов x до центра сжатия; 

x — наиболее удаленный от центра сжатия ряд болтов с расчетной несущей способностью 
на растяжение выше 1,9Ft,Rd. 

Примечание — В национальном приложении может содержаться дополнительная информация по использова-

нию условия (6.26). 

(10) Метод, приведенный в 6.2.7.2(1) – 6.2.7.2(9), может применяться для расчета стыка балок на 
болтах с приваренными опорными фланцами, см. рисунок 6.17, исключая аспекты, касающиеся колонн. 

   

Рисунок 6.17 — Стыки балок на болтах с приваренными опорными фланцами 

 
6.2.8 Расчетная несущая способность баз колонн с опорными плитами 
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6.2.8.1 Общие положения 

(1) Базы колонн должны быть достаточного размера, иметь достаточную жесткость и прочность 

для передачи осевых сил, моментов и поперечных сил на фундаменты или другие опорные части, не 

превышая их несущей способности. 

(2) Расчетную прочность на смятие между опорной плитой базы и фундаментом можно 

определить, исходя из равномерного распределения сжимающих усилий по площади смятия. 

(3) Для баз колонн, подверженных совместному действию осевой силы и изгибающего момента, 

можно принять одну из следующих моделей распределения усилий между опорной плитой и 

фундаментом, в зависимости от соотношения значений приложенной осевой силы и изгибающего 

момента: 

— если осевая сжимающая сила является доминирующей, сжатие может возникнуть под обеими 

полками колонны, как показано на рисунке 6.18 а); 

— если растягивающее усилие является доминирующим, растяжение может возникнуть под 

обеими полками колонны, как показано на рисунке 6.18 б); 

— если изгибающий момент является доминирующим, под одной полкой колонны может 

возникнуть сжатие, а под другой — растяжение, как показано на рисунках 6.18 в) и 6.18 г). 

(4) Опорные плиты следует рассчитывать, используя соответствующие методы, приведенные  

в 6.2.8.2 и 6.2.8.3. 

(5) Несущую способность на действие сдвигающей силы между опорной плитой и фундаментом 

следует проверить одним их следующих способов: 

— расчетом несущей способности узла за счет трения между опорной плитой и фундаментом; 

— расчетом несущей способности фундаментных болтов на срез; 

— расчетом несущей способности на сдвиг части фундамента, прилегающей к опорной плите. 

Если фундаментные болты используются для восприятия сдвигающих усилий между опорной 

плитой и опорой фундамента, то следует также выполнять проверку прочности бетона на смятие, 

см. EN 1992. 

Если вышеприведенные способы не подходят, то для передачи усилий сдвига между опорной 

плитой и фундаментом следует использовать специальные элементы, такие как жесткие упоры или 

стержневые связи, работающие на сдвиг. 

а)  

 

б)  
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в)  

 

г)  

 

Рисунок 6.18 — Определение плеча внутренней пары сил z в базе колонны: 

а — крепление базы колонны при доминировании  

осевой сжимающей силы; 

б — крепление базы колонны при доминировании  

осевой растягивающей силы; 

в — крепление базы колонны при доминировании  

изгибающего момента; 

г — крепление базы колонны при доминировании  

изгибающего момента 

 

6.2.8.2 Базы колонн, подверженные действию осевых сил 

(1) Расчетную несущую способность Nj,Rd симметричной опорной плиты базы колонны, 

подвергающейся центральному сжатию, можно определить, суммируя несущие способности FC,Rd 

трех отдельных Т-образных элементов, показанных на рисунке 6.19 (двух Т-образных элементов, 

расположенных под полками колонны, и одного — под стенкой). 

 
 

1 — Т-образный элемент 1; 2 — Т-образный элемент 2; 3 — Т-образный элемент 3 

 

Рисунок 6.19 — Т-образные элементы, не перекрывающие друг друга 

 
6.2.8.3 Базы колонн, подверженные действию осевых сил и изгибающих моментов 

(1) Расчетную несущую способность Mj,Rd базы колонны, подверженной действию осевой силы  

и изгибающего момента, следует определять по таблице 6.7, где работа бетона на сжатие под 

плитой, расположенной непосредственно под стенкой колонны (Т-образный элемент 2 на рисунке 

6.19), не учитывается. При этом используются следующие параметры: 

— ,1,T RdF  — расчетная несущая способность узла на растяжение с левой стороны, см. 6.2.8.3(2); 

— 
, ,T r RdF  — расчетная несущая способность узла на растяжение с правой стороны, см. 6.2.8.3(3); 

— ,1,С RdF  — расчетная несущая способность узла на сжатие с левой стороны, см. 6.2.8.3(4); 

— 
, ,C r RdF  — расчетная несущая способность узла на сжатие с правой стороны, см. 6.2.8.3(5). 
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(2) Расчетную несущую способность узла на растяжение с левой стороны 
,1,T RdF

 
следует принимать 

равной наименьшему значению из несущих способностей следующих основных компонентов: 

— растянутой стенки колонны, расположенной под левой полкой колонны, 
, , ,t wc RdF  см. 6.2.6.3; 

— изгибаемой опорной плиты, расположенной под левой полкой колонны, 
, , ,t p RdF

l
 см. 6.2.6.11. 

(3) Расчетную несущую способность узла на растяжение с правой стороны 
, ,T r RdF

 
следует 

принимать равной наименьшему значению из несущих способностей следующих основных 

компонентов: 

— растянутой стенки колонны, расположенной под правой полкой колонны, 
, , ,t wc RdF  см. 6.2.6.3; 

— изгибаемой опорной плиты, расположенной под правой полкой колонны, 
, , ,t p RdF

l
 см. 6.2.6.11. 

(4) Расчетную несущую способность узла на сжатие с левой стороны 
,1,С RdF

 
следует принимать 

равной наименьшему значению из несущих способностей следующих основных компонентов: 

— сжатого бетона, расположенного под левой полкой колонны, 
, , ,c p RdF

l
 6.2.6.9; 

— сжатых левой полки колонны и стенки
 , , ,c fc RdF  см. 6.2.6.7. 

(5) Расчетную несущую способность узла на сжатие  с правой стороны 
, ,C r RdF

 
следует принимать 

равной наименьшему значению из несущих способностей следующих основных компонентов: 

— сжатого бетона, расположенного под правой полкой колонны, 
, , ,c p RdF

l
 см. 6.2.6.9; 

— сжатых правой полки колонны и стенки
 , , ,c fc RdF  см. 6.2.6.7. 

(6) Значения zT,1, zС,1, zT,r, zT,1, zC,r следует определять согласно 6.2.8.1. 

 

Таблица 6.7 — Расчетная несущая способность по моменту Mj,Rd баз колонн 

Вид загружения базы 
Плечо внутренней 

пары сил z 
Расчетная несущая способность по моменту Mj,Rd 

Левая сторона растянута 

,1 ,T C rz z z  

0EdN  и 
,1Te z  0EdN  и 

,C re z  

Правая сторона сжата 
Наименьшее из значений 

,1,

, 1

T Rd

C r

F z

z e
 и 

, ,

,1 1

C r Rd

T

F z

z e
 

Левая сторона растянута 

,1 ,T T rz z z  

0EdN  и 
,10 Te z  0EdN  и 

, 0T rz e  

Правая сторона растянута Наименьшее из значений 

,1,

, 1

T Rd

T r

F z

z e
 и 

, ,

,1 1

T r Rd

T

F z

z e
 

Наименьшее из значений 

,1,

, 1

T Rd

T r

F z

z e
 и 

,1,

,1 1

T Rd

T

F z

z e
 

Левая сторона сжата 

,1 ,C T rz z z  

0EdN  и 
,T re z  0EdN  и 

,1Ce z  

Правая сторона растянута 
Наименьшее из значений 

,1,

, 1

C Rd

T r

F z

z e
 и 

, ,

,1 1

T r Rd

C

F z

z e
 

Левая сторона сжата 

,1 ,C C rz z z  

0EdN  и ,10 Ce z  0EdN  и 
, 0C rz e  

Правая сторона сжата Наименьшее из значений 

,1,

, 1

C Rd

C r

F z

z e
 и 

, ,

,1 1

C r Rd

C

F z

z e
 

Наименьшее из значений 

,1,

, 1

C Rd

C r

F z

z e
 и 

, ,

,1 1

C r Rd

C

F z

z e
 

0EdM  соответствует направлению момента по часовой стрелке, 0EdN  при растяжении. 

.Ed Rd

Ed Rd

M M
e

N N
 

 
6.3  Вращательная жесткость 
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6.3.1 Базовая модель 

(1) Вращательную жесткость узла следует определять, исходя из изгибных жесткостей его 

основных компонентов, каждая из которых представлена коэффициентом упругой жесткости ki, 

определяемым по 6.3.2. 

Примечание — Эти коэффициенты упругой жесткости предназначены для общего применения. 

(2) Для болтовых узловых соединений с опорным фланцем, прикрепляемым более чем одним 

рядом растянутых болтов, коэффициенты жесткости ki для соответствующих основных компонентов 

следует определять комбинированием их значений. Для сопряжений балки с колонной и стыков балок 

следует применять метод, приведенный в 6.3.3, а для баз колонн — метод, приведенный в 6.3.4. 

(3) В болтовом узловом соединении с опорным фланцем, прикрепленным более, чем одним 

рядом растянутых болтов, с целью упрощения расчета работой одного из рядов болтов можно 

пренебречь, при условии что при расчете не учитывают работу всех остальных рядов болтов, 

ближайших  

к центру сжатия. Количество оставшихся рядов болтов не обязательно должно быть таким же, что и 

при определении расчетной несущей способности соединения на действие изгибающего момента. 

(4) Если осевая сила, действующая на присоединенный элемент, не превышает 5 % расчетной 

несущей способности Npl,Rd его поперечного сечения, то вращательную жесткость Sj сопряжения 

балки с колонной или стыка балок при действии момента Mj,Ed, меньшего расчетной несущей 

способности узла на действие изгибающего момента Mj,Rd, можно с достаточной точностью определить 

по формуле 

2

1j

i i

Ez
S

k

, (6.27) 

где  ki — коэффициент жесткости для основного компонента узла i; 

z — плечо внутренней пары сил, см. 6.2.7; 

 — отношение жесткостей
, /j ini jS S , см. 6.3.1(6). 

Примечание — Начальная вращательная жесткость Sj,ini определяется по выражению (6.27) при  = 1,0. 

(5) Вращательную жесткость Sj базы колонны при действии изгибающего момента Mj,Ed, меньшего 

расчетной несущей способности узла на действие изгибающего момента Mj,Rd, можно с достаточной 

точностью определить из 6.3.4. 

(6) Коэффициент жесткости  следует определять следующим образом: 

— если 
, ,2 / 3j Ed j RdM M , то  = 1; (6.28а) 

— если 
, , ,2 / 3 j Rd j Ed j RdM M M , то 

, ,1,5 /j Ed j RdM M , (6.28б) 

где коэффициент  определяется по таблице 6.8. 

Таблица 6.8 — Значения коэффициента  

Тип соединения 

Сварное 2,7 

Болтовое с опорным фланцем 2,7 

Болтовое с поясной уголковой накладкой 3,1 

Соединение опорной плиты базы 2,7 

 
(7) Основные компоненты, которые следует учитывать при определении жесткости сварного 

сопряжения балки с колонной и узлового соединения с поясными уголковыми накладками на болтах, 

приведены в таблице 6.9. Основные компоненты болтового соединения с опорным фланцем и 

опорной плитой приведены в таблице 6.10. Для обеих таблиц значения коэффициентов ki для 

основных компонентов следует определять по таблице 6.11. 
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Таблица 6.9 — Узловые сварные соединения и болтовые соединения с поясной уголковой накладкой 

Сварное сопряжение балки с колонной 
Коэффициенты жесткости ki, 

принимаемые в расчете 

Одностороннее k1; k2; k3 

Двустороннее — при действии моментов, равных по 

значению и противоположных по направлению 

k2; k3 

Двустороннее — при действии неравных по значению 

моментов 

k1; k2; k3 

Сопряжение балки с колонной на болтах  

и поясной уголковой накладке 

Коэффициенты жесткости ki,  

принимаемые в расчете 

Одностороннее k1; k2; k3; k4; k6; k10; k11
*
; k12

**
 

Двустороннее — при действии моментов, равных по зна-

чению и противоположных по направлению 

k2; k3; k4; k6; k10; k11
*
; k12

**
 

Двустороннее — при действии неравных по значению 

моментов 

k1; k2; k3; k4; k6; k10; k11
*
; k12

**
 

Окончание таблицы 6.9  

Сварное сопряжение балки с колонной 
Коэффициенты жесткости ki, 

принимаемые в расчете 

Моменты, равные по абсолютной 

величине и противоположные  

по направлению 

Неравные моменты 

* Два коэффициента k11, по одному — для 

каждой полки. 

** Четыре коэффициента k12, по одному — 

для каждой полки и для каждой накладки 

 

 
Таблица 6.10 — Болтовые соединения фланца и опорной плиты колонны 

Сопряжение балки с колонной  

на болтах и фланце  

Количество рядов  

растянутых болтов 

Коэффициенты жесткости ki, 

принимаемые в расчете 

Одностороннее Один k1; k2; k3; k4; k5; k10 

Два и более k1; k2; keq 

Двустороннее — при действии 

моментов, равных по значению и 

противоположных по направлению 

Один k2; k3; k4; k5; k10 

Два и более k2; keq 

Двустороннее — при действии не 

равных по значению моментов 

Один k1; k2; k3; k4; k5; k10 

Два и более k1; k2; keq 

Стык балок на болтах и фланцами 
Количество рядов  

растянутых болтов 

Коэффициенты жесткости ki, 

принимаемые в расчете 

Двустороннее — при действии 

моментов, равных по значению и 

противоположны по направлению 

Один k5 [слева]; k5 [справа]; k10 

Два и более keq 

Соединения опорной плиты базы 
Количество рядов 

растянутых болтов 

Коэффициенты жесткости ki, 

принимаемые в расчете 
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Соединения опорной плиты базы Один k13; k15; k16 

Два и более k13; k15 и k16 для каждого 

ряда болтов 

 
Таблица 6.11 — Коэффициенты жесткости для основных компонентов узлов 

Компонент Коэффициент жесткости ki 

Участок стенки колонны при 

сдвиге 

Нежесткое одностороннее 

соединение или двустороннее 

соединение балок одинаковой 

высоты 

Жесткое соединение 

1

0,38 VCA
k

z
 1k  

z — плечо внутренней пары сил, см. рисунок 6.15; 

 — коэффициент трансформации, см. 5.3(7) 
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Продолжение таблицы 6.11 

Компонент Коэффициент жесткости ki 

Стенка колонны при сжатии Нежесткое соединение Жесткое соединение 

eff, ,

2

0,7 c wc wc

c

b t
k

d
 2k  

beff,c,wc — эффективная ширина, см. 6.2.6.2 

Стенка колонны при 

растяжении 

Жесткое или нежесткое болтовое 

соединение с одним рядом 

болтов или нежесткое сварное 

соединение 

Жесткое сварное соединение 

eff, ,

3

0,7 t wc wc

c

b t
k

d
 

3k  

beff,t,wc — эффективная ширина стенки колонны при растяжении, 

согласно 6.2.6.3. В узле с одним рядом растянутых болтов 

значение beff,t,wc следует принимать равным наименьшему из 

значений эффективных длин leff (для узла с одним рядом 

болтов, рассматривая его изолированно от других рядов или 

как часть группы рядов болтов), приведенных для 

рассматриваемого ряда болтов в таблице 6.4 (при 

неподкрепленной полке колонны) или в таблице 6.5 (при 

подкрепленной полке колонны) 

Полка колонны при изгибе 

(для одного ряда 

растянутых болтов) 

3

eff
4 3

0,9 fct
k

m

l
, 

leff — наименьшая из эффективных длин (для соединения с одним 

рядом болтов, рассматривая его изолированно от других рядов 

или как часть группы рядов болтов), приведенная для 

рассматриваемого ряда болтов в таблице 6.4 (при 

неподкрепленной полке колонны) или по таблице 6.5 (при 

подкрепленной полке колонны); 

m — см. рисунок 6.8 

Опорный фланец при 

изгибе (для одного ряда 

растянутых болтов) 

3

eff

5 3

0,9 pt
k

m

l
, 

leff  — наименьшая из эффективных длин (для соединения с одним 

рядом болтов, рассматривая его изолированно от других рядов 

или как часть группы рядов болтов), приведенная для 

рассматриваемого ряда болтов в таблице 6.6; 

m — в общем случае определяется по кривым на рисунке 6.11, но 

для ряда болтов, расположенного на выступающей части 

опорного фланца, m = mx, где mx принимается по рисунку 6.10 

Поясная накладка при изгибе 3

eff
6 3

0,9 atk
m

l
, 

leff — эффективная длина поясной накладки, определяемая по 

рисунку 6.12; 

m — см. рисунок 6.13 
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Болты при растяжении (для 

одного ряда болтов) 
10 1,6 s bk A L , с предварительным натяжением или без 

Lb — удлинение болта длиной, равной зажимной длине (общая 

толщина материала стягиваемых элементов и шайб) плюс 

полусумма высоты головки болта и гайки 
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Продолжение таблицы 6.11 

Компонент Коэффициент жесткости ki 

Болты при срезе Без предварительного натяжения С предварительным натяжением
*
 

11k  (или 17k )
2

16

16 b ub

M

n d f

Ed
 

11k  

dM16 — номинальный диаметр болта М16; 

nb — количество рядов болтов, работающих при срезе. 

Болты при смятии (для 

каждого компонента j, 

который сминается болтом) 

Без предварительного натяжения С предварительным натяжением
* 

12k  (или 18k )
24 b b t un k k df

E
 12k  

1b bk k , но 2b bk k  

1 0,25 / 0,5b bk e d , но 
1 1,25bk  

2 0,25 / 0,375b bk p d , но 
2 1,25bk  

161,5 /t j Mk t d , но 2,5tk  

eb — расстояние от ряда болтов 

до свободного края пластины 

вдоль усилия; 

fu — временное сопротивление 

стали пластины на растяжение; 

pb — шаг рядов болтов вдоль 

усилия; 

tj — толщина 

рассматриваемого компонента 

Бетон (включая стяжку) при 

сжатии 
eff eff

13
1,275

cE b
k

E

l
, 

beff — эффективная ширина полки Т-образного элемента, см. 6.2.5(3); 

leff  — эффективная длина полки Т-образного элемента, см. 6.2.5(3) 

Пластина, изгибаемая под 

действием сжимающего 

усилия 

14k
 

Этот коэффициент уже учтен при вычислении коэффициента 

жесткости k13

 

Опорная плита базы 

колонны, изгибаемая от 

действия реактивного 

давления фундамента 

С учетом усилий от эффекта 

рычага
**
 

Без учета усилий от эффекта 

рычага
**
 

3

eff
15 3

0,85 зtk
m

l
 

3

eff
15 3

0,425 зtk
m

l
 

leff  — эффективная длина полки Т-образного элемента, см. 6.2.5(3); 

tp — толщина опорной плиты базы; 

m — см. рисунок 6.8 

Фундаментные болты при 

растяжении 

С учетом усилий от эффекта 

рычага
**
 

Без учета усилий от эффекта 

рычага
**
 

16 1,6 s bk A L  16 2,0 s bk A L  

Lb — удлинение фундаментного болта, равное сумме восьми 

номинальных диаметров болта, толщины слоя стяжки, толщины 

опорной плиты, шайбы и половины высоты гайки 
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Окончание таблицы 6.11 

* При условии, что болты рассчитаны таким образом, чтобы исключить сдвиг между соединяемыми 

элементами при заданном уровне нагрузки. 

** Усилия от эффекта рычага могут возникнуть, если 
3

3

eff

8,8
.s

b

m A
L

tl
 

Примечание 1 — При вычислении beff и leff расстояние c следует принимать равным 1,25 толщины опорной 

плиты. 

Примечание 2 — Допускается, что контрплиты не влияют на вращательную жесткость Sj узла. 

Примечание 3 — Для сварных швов (k19) коэффициент жесткости следует принимать равным 

бесконечности. Этот компонент не следует учитывать при определении вращательной жесткости Sj. 

Примечание 4 — Для полки и стенки балки при сжатии (k7), стенки балки при растяжении (k8), плиты при 

растяжении или сжатии (k9), балок с вутами (k20) коэффициенты жесткости следует принимать равными 

бесконечности. Эти компоненты не следует учитывать при расчете вращательной жесткости Sj. 

Примечание 5 — При усилении стенки накладками, коэффициенты жесткости для соответствующих 

основных компонентов узлов k1 – k3 должны быть увеличены следующим образом: 

— для участка стенки колонны, работающего на сдвиг, коэффициент k1 должен определяться с 

использованием увеличенной площади сдвига Avc, определяемой по 6.2.6.1(6); 

— для стенки колонны при сжатии коэффициент k2 должен определяться с использованием эффективной 

толщины стенки, определяемой по 6.2.6.2(6); 

— для стенки колонны при растяжении коэффициент k3 должен определяться с использованием 

эффективной толщины стенки, определяемой по 6.2.6.3(8). 

 
(8) Для определения жесткости сопряжения балки с колонной с опорным фланцем следует 

применять следующую процедуру. Значения коэффициента эквивалентной жесткости keq и 

эквивалентного плеча внутренней пары сил zeq сопряжения определяют по 6.3.3. Используя 

коэффициенты жесткости keq (для сопряжения) и k1 (для стенки колонны, работающей на сдвиг), а 

также плечо внутренней пары сил z, принимаемое равным эквивалентному плечу внутренней пары 

сил zeq, определяют жесткость сопряжения, согласно 6.3.1(4). 

6.3.2 Коэффициенты жесткости для основных компонентов узлов 

(1) Коэффициенты жесткости для основных компонентов узлов следует определять по таблице 6.11. 

6.3.3 Узлы с опорными фланцами, прикрепляемыми двумя и более рядами растянутых болтов 

6.3.3.1 Общий метод 

(1) Для всех основных компонентов узлов с опорным фланцем, прикрепляемым двумя и более 

рядами растянутых болтов, применяют общий эквивалентный коэффициент жесткости keq, 

определяемый по формуле 

eff,r r

r
eq

eq

k h

k
z

, (6.29) 

где  hr — расстояние между рядом болтов r и центром сжатия; 

keff,r — эффективный коэффициент жесткости для ряда болтов r, учитывающий 

коэффициенты жесткости ki для основных компонентов, перечисленных в 6.3.3.1(4) или 

6.3.3.1(5); 

zeq — эквивалентное плечо внутренней пары сил, см. 6.3.3.1(3). 

(2) Эффективный коэффициент жесткости keff,r для ряда болтов r следует определять по формуле 

eff,

,

1

1r

i i r

k

k

, (6.30) 

где  ki,r — коэффициент жесткости компонента i относящегося к ряду болтов r. 
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(3) Эквивалентное плечо внутренней пары сил zeq следует определять по формуле 

2

eff,

eff,

r r

r
eq

r r

r

k h

z
k h

. (6.31) 

(4) В сопряжении балки с колонной с опорным фланцем значение keq следует определять на 

основе коэффициентов жесткости ki (и заменять их) следующих основных компонентов: 

— стенки колонны при растяжении (k3); 

— полки колонны при изгибе (k4); 

— опорного фланца при изгибе (k5); 

— болтов при растяжении (k10). 

(5) В стыке балок с опорными фланцами на болтах значение keq следует определять на основе 

коэффициентов жесткости ki (и заменять их) следующих основных компонентов: 

— опорных фланцев при изгибе (k5); 

— болтов при растяжении (k10). 

6.3.3.2 Упрощенный метод для выступающих опорных фланцев с двумя рядами растянутых болтов 

(1) В соединениях с выступающим опорным фланцем с двумя рядами растянутых болтов (один 

ряд расположен в выступающей части опорного фланца, а другой — между полками балки, см. 

рисунок 6.20), для учета совместной работы обоих рядов можно использовать модифицированные 

значения коэффициентов жесткости соответствующих основных компонентов. Каждое из этих 

модифицированных значений следует принимать равным удвоенному значению коэффициента 

жесткости для одного ряда болтов, расположенного в выступающей части опорного фланца. 

Примечание — Эта приближенная предпосылка приводит к незначительному занижению значения 

вращательной жесткости. 

(2) При использовании этого упрощенного метода значение плеча внутренней пары сил z 

принимают равным расстоянию между центром сжатия и серединой расстояния между рядами 

растянутых болтов, см. рисунок 6.20. 

 

Рисунок 6.20 — Плечо внутренней пары сил z для упрощенного метода 

 
6.3.4 Базы колонн 

(1) Вращательную жесткость Sj базы колонны, подверженной совместному действию осевой силы 

и изгибающего момента, следует определять по методу, приведенному в таблице 6.12. В этом методе 

используются следующие коэффициенты жесткости: 

kT,1 — коэффициент жесткости при растяжении левой стороны узла, равный сумме коэффициентов 

жесткости k15 и k16 (приведенных в таблице 6.11) и принимаемый для левой стороны узла; 

kT,r — коэффициент жесткости при растяжении правой стороны узла, равный сумме 

коэффициентов жесткости k15 и k16 (приведенных в таблице 6.11) и принимаемый для правой 

стороны узла; 

kC,1 — коэффициент жесткости при сжатии левой стороны узла, равный коэффициенту жесткости 

k13 (приведенному в таблице 6.11) и принимаемый для левой стороны узла; 

kC,r — коэффициент жесткости при сжатии правой стороны узла, равный коэффициенту 

жесткости k13 (приведенному в таблице 6.11) и принимаемый для правой стороны узла. 

(2) Значения zT,1, z C,1, zT,r, zC,r следует принимать согласно 6.2.8.1. 
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Таблица 6.12 — Вращательная жесткость Sj баз колонн 

Вид загружения 
Плечо внутренней 

пары сил z 
Вращательная жесткость Sj,ini 

Левая сторона растянута 

,1 ,T C rz z z  

0EdN  и 
,1Te z  0EdN  и 

,C re z  

Правая сторона сжата 2

,1 ,1/ 1/ kT C r

Ez e

e ek k
, где 

, , ,1 ,1

,1 ,

C r C r T T

k

T C r

z k z k
e

k k
 

Левая сторона растянута 

,1 ,T T rz z z  

0EdN  и 
,10 Te z  0EdN  и 

, 0T rz e  

Правая сторона растянута 2

,1 ,1/ 1/ kT T r

Ez e

e ek k
, где 

, , ,1 ,1

,1 ,

T r T r T T

k

T T r

z k z k
e

k k
 

Левая сторона сжата 

,1 ,C T rz z z  

0EdN  и 
,T re z  0EdN  и 

,1Ce z  

Правая сторона растянута 2

,1 ,1/ 1/ kC T r

Ez e

e ek k
, где 

, , ,1 ,1

,1 ,

T r T r C C

k

C T r

z k z k
e

k k
 

Левая сторона сжата 

,1 ,C C rz z z  

0EdN  и 
,10 Ce z  0EdN  и 

, 0C rz e  

Правая сторона сжата 2

,1 ,1/ 1/ kC C r

Ez e

e ek k
, где 

, , ,1 ,1

,1 ,

C r C r C C

k

C C r

z k z k
e

k k
 

0EdM  соответствует направлению момента по часовой стрелке, 0EdN   — см. 6.3.1(6). 

.Ed Rd

Ed Rd

M M
e

N N
 

 
6.4  Вращательная способность 

6.4.1 Общие положения 

(1) В случае проведения жестко-пластического статического расчета, узел в месте образования 

пластического шарнира должен иметь достаточную вращательную способность. 

(2) Вращательную способность болтового или сварного узлового соединения следует 

определять, используя положения, приведенные в 6.4.2 или 6.4.3. Методы расчета, приведенные в 

этих пунктах, применимы только для сталей S235, S275, S355 и для узлов, в которых расчетное 

значение осевой силы NEd, действующей в присоединяемом элементе, не превышает 5 % расчетной 

несущей способности в пластической стадии Npl,Rd его поперечного сечения. 

(3) В качестве альтернативы 6.4.2 и 6.4.3, вращательную способность узла проверять не следует 

при условии, что расчетная несущая способность Mj,Rd узлового соединения, по крайней мере, в 1,2 раза 

выше расчетной несущей способности в пластической стадии Mpl,Rd поперечного сечения 

присоединяемого элемента. 

(4) В случаях, не предусмотренных в 6.4.2 и 6.4.3, вращательную способность можно определить 

по результатам испытаний согласно EN 1990, приложение D. В качестве альтернативы можно 

использовать соответствующие расчетные модели, при условии, что они основаны на результатах 

испытаний, выполненных в соответствии с EN 1990. 

6.4.2 Болтовые узловые соединения 

(1) Сопряжение балки с колонной, расчетная несущая способность которого Mj,Rd зависит от 

расчетной несущей способности участка стенки колонны на сдвиг, можно считать обладающим 

достаточной вращательной способностью при пластическом статическом расчете, при условии, что 

d/tw  69 . 
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(2) Узел с опорным фланцем или поясной уголковой накладкой, прикрепляемых на болтах, можно 

считать обладающим достаточной вращательной способностью при пластическом статическом 

расчете, если выполняются следующие условия: 

а) расчетная несущая способность на изгиб зависит от расчетной несущей способности: 

— полки колонны при изгибе, 

— опорного фланца балки или растянутой поясной накладки при изгибе; 

б) толщина t полки колонны, опорного фланца балки или растянутой поясной накладки (не 

обязательно того же основного компонента, упомянутого в условии а)) удовлетворяет условию 

0,36 ub yt d f f , (6.32) 

где  fy  — предел текучести стали соответствующего основного компонента. 

(3) Не допускается считать, что болтовое узловое соединение обладает достаточной враща-

тельной способностью при пластическом статическом расчете, если его расчетная несущая 

способность Mj,Rd зависит от расчетной несущей способности болтов на срез. 

6.4.3 Сварные узловые соединения 

(1) Можно считать, что сварное сопряжение балки с колонной обладает вращательной способ-

ностью Cd не меньшей, чем полученное по нижеследующей формуле при условии, что стенка колонны 

подкреплена при сжатии, но не подкреплена при растяжении, и ее расчетная несущая способность по 

моменту не зависит от расчетной несущей способности участка стенки колонны на сдвиг, см. 6.4.2(1): 

0,25Cd c bh h , (6.33) 

где  hb — высота балки; 

hc — высота колонны. 

(2) Можно считать, что сварное сопряжение балки с колонной, рассчитанное с учетом 

требований настоящего раздела, обладает вращательной способностью, соответствующей углу 

поворота не менее 0,015 рад. 

7  Узлы сопряжения элементов замкнутого профиля 

7.1  Общие положения 

7.1.1 Область применения 

(1) В настоящем разделе приведены подробные правила для определения расчетной 

статической несущей способности плоских и пространственных узлов решетчатых конструкций из 

круглых, квадратных и прямоугольных труб, а также плоских узлов решетчатых конструкций с 

сочетанием труб и открытых профилей. 

(2) Расчетные значения статической несущей способности узлов выражены через максимальные 

значения расчетной несущей способности стержней решетки по осевой силе и/или изгибающему моменту. 

(3) Данные правила применения могут быть использованы для замкнутых профилей как горячего 

(по EN 10210), так и холодного (по EN 10219) деформирования, если размеры их поперечных сечений 

удовлетворяют требованиям настоящего раздела. 

(4) Значение номинального предела текучести стали замкнутых профилей горячего и холодного 

деформирования не должно превышать 460 Н/мм
2
. Значение расчетной несущей способности 

элемента с номинальным пределом текучести стали выше 355 Н/мм
2
 следует снижать умножением на 

понижающий коэффициент 0,9. 

(5) Номинальная толщина стенки замкнутых профилей должна быть не менее 2,5 мм. 

(6) Номинальная толщина стенки пояса из замкнутого профиля не должна быть больше 25 мм, 

если не предусмотрены специальные меры для обеспечения соответствующих свойств материала 

по толщине. 

(7) Оценку усталостной прочности следует выполнять в соответствии с EN 1993-1-9. 

(8) Рассматриваемые типы узлов приведены на рисунке 7.1. 

7.1.2 Условия применения 

(1) Правила применения для узлов из замкнутых профилей могут применяться только в том 

случае, если выполняются условия, приведенные в 7.1.2(2) – 7.1.2(8). 
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(2) Сжатые элементы должны удовлетворять требованиям, приведенным в EN 1993-1-1 для 

сечений классов 1 или 2, при условии чистого изгиба. 

(3) Углы i между стержнями решетки и поясом, а также между смежными стержнями решетки, 

должны удовлетворять условию 30i

o . 

К-образный узел КТ-образный узел N-образный узел 

   

Т-образный узел Х-образный узел Y-образный узел 

   

DK-образный узел KK-образный узел 

  

X-образный узел KK-образный узел 

 

 

DY-образный узел XX-образный узел 
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Рисунок 7.1 — Типы узлов решетчатых конструкций из замкнутых профилей 

(4) Торцы соединяемых элементов в узле должны быть подготовлены таким образом, чтобы не 

изменялась форма их поперечных сечений. Соединения элементов со сплющенными или 

срезанными концами в настоящем разделе не рассматриваются. 

(5) В узлах с зазором между стержнями решетки для наложения сварных швов должным образом 

величина зазора должна быть не менее (t1 + t2). 

(6) В узлах с пересечением стержней решетки значение нахлеста должно быть достаточной для того, 

чтобы соединение стержней обеспечивало передачу усилия сдвига от одного стержня решетки к другому.  

В любом случае коэффициент ov, характеризующий значение нахлеста, должен быть более 25 %. 

(7) Если стержни решетки, соединяемые внахлестку, имеют разную толщину и/или изготовлены 

из сталей разных марок, то должен подрезаться стержень с меньшим значением tifyi. 

(8) Если стержни решетки, соединяемые внахлестку, имеют разную ширину, то должен 

подрезаться более узкий стержень. 

7.2  Расчет 

7.2.1 Общие положения 

(1) Расчетные значения внутренних осевых сил в стержнях решетки и в поясах в предельном 

состоянии по несущей способности не должны превышать расчетных значений несущих 

способностей элементов, определяемых согласно EN 1993-1-1. 

(2) Расчетные значения внутренних осевых сил в стержнях решетки в предельном состоянии по 

несущей способности не должны также превышать расчетных значений несущих способностей узлов, 

приведенных для соответствующего случая в 7.4, 7.5, 7.6 или 7.7. 

(3) Напряжения 0,Ed или p,Ed, возникающие в поясах в месте сопряжения, следует определять по 

формулам: 

0, 0,

0,

0 ,0

Ed Ed

Ed

e

N M

A W
l

, (7.1) 

, 0,

,

0 ,0

p Ed Ed

p Ed

e

N M

A W
l

, (7.2) 

где  , 0, ,
0

cosp Ed Ed i Ed i
i

N N N . 

7.2.2 Виды отказа узлов сопряжения элементов замкнутого профилея 

(1) Расчетные значения несущих способностей узлов сопряжения элементов замкнутого профиля 

или сопряжения элементов замкнутого и открытого профилей должны основываться на следующих 

видах отказа: 

а) местный изгиб (продавливание) лицевой поверхности пояса (пластическое разрушение 

лицевой поверхности пояса) или пластическая деформация пояса (пластическое разрушение 

поперечного сечения пояса); 

б) деформация боковой поверхности пояса (или деформация стенки пояса) вследствие 

текучести, раздавливания или потери устойчивости (выпучивание или продольный изгиб боковой 

поверхности или стенки пояса) под сжатым стержнем решетки; 

в) сдвиг (срез) сечения пояса; 
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г) вырывание лицевой поверхности пояса из замкнутого профиля (возникновение трещины 

в поясе, инициирующей отрыв стержня решетки от пояса); 

д) потеря несущей способности стержня решетки с уменьшенной эффективной шириной 

сечения (образование трещины в сварном шве или в стержнях решетки); 

е) потеря местной устойчивости стенки стержня решетки или пояса из замкнутого профиля  

в месте их сопряжения. 

Примечание — Выражения, выделенные жирным шрифтом, предназначены для описания различных видов 

отказа в таблицах 7.4 – 7.7. 

(2) На рисунке 7.2 показаны виды отказа узлов сопряжения стержней решетки из круглых труб  

с поясом из круглых труб. 

(3) На рисунке 7.3 показаны виды отказа узлов сопряжения стержней решетки из прямоугольных 

труб с поясом из прямоугольных труб. 

 

Вид 

отказа 
При действии осевой силы При действии изгибающего момента 

а 

 

 

б 

 
 

в 

  

г 
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Рисунок 7.2 — Виды отказов узлов сопряжения элементов из круглых труб 

Вид 

отказа 
При действии осевой силы При действии изгибающего момента 

а 

  

б 

 
 

в 
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Рисунок 7.3 — Виды отказов узлов сопряжения стержней решетки  

и поясов из прямоугольных труб 

(4) На рисунке 7.4 показаны виды отказа узлов сопряжения стержней решетки из круглых или 

прямоугольных труб с поясом из двутавров. 

(5) Несмотря на то, что несущая способность узлов со сварными швами, выполненными должным 

образом, обычно выше при растяжении, чем при сжатии, расчетная несущая способность узла 

обычно основывается на несущей способности стержня решетки на сжатие во избежание 

возникновения чрезмерной местной деформации или снижения вращательной или деформационной 

способности, которые могут возникнуть в противном случае. 

 

Вид 

отказа 
При действии осевой силы При действии изгибающего момента 

а — — 

б 
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Рисунок 7.4 — Виды отказов узлов сопряжения стержней решетки 

из прямоугольных или круглых труб с поясами из двутавров 

7.3  Сварные швы 

7.3.1 Расчетная несущая способность 

(1) Сварные швы, прикрепляющие стержни решетки к поясам, должны иметь достаточную 

несущую способность, позволяющую учесть неравномерное распределение напряжений и 

достаточную деформационную способность, позволяющую учесть перераспределение изгибающих 

моментов. 

(2) В сварных узлах замкнутые профили следует приваривать по всему периметру посредством 

стыковых швов или угловых швов либо их комбинаций. Однако в узлах с частичным нахлестом нет 

необходимости приваривать скрытую часть соединения при условии, что осевые силы в стержнях 

решетки таковы, что их составляющие, перпендикулярные оси пояса, различаются не более чем на 

20 %. 

(3) Детали типичных сварных швов приведены в ссылочных стандартах группы 7 (см. 1.2.7). 

(4) Расчетная несущая способность сварного шва, отнесенная к единице длины периметра 

стержня решетки, как правило, должна быть не меньше расчетной несущей способности его 

поперечного сечения, отнесенной к единице длины периметра. 

(5) Требуемую высоту сварного шва следует определять согласно разделу 4. 

(6) Положением 7.3.1(4) можно пренебречь, если меньший размер сварного шва соответствует 

требованиям по прочности, деформационной и вращательной способности, учитывая возможность 

того, что только часть его длины является эффективной. 

(7) Для замкнутых профилей прямоугольного сечения расчетную высоту сварного шва с конусным 

зазором следует определять по рисунку 7.5. 
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Рисунок 7.5 — Расчетная высота сварного шва 
при сварке замкнутых профилей прямоугольного сечения 

 
(8) При сварке в холоднодеформированных зонах см. 4.14. 

7.4  Сварные узлы сопряжения элементов из круглых труб 

7.4.1 Общие положения 

(1) Расчетные значения несущей способности сварных узлов сопряжения стержней решетки  

и поясов из круглых труб могут быть определены по 7.4.2 и 7.4.3 при условии, что геометрические 

параметры узлов соответствуют области применения, указанной в таблице 7.1. 

(2) Для узлов, соответствующих области применения, указанной в таблице 7.1, следует 

рассматривать только разрушение лицевой поверхности пояса и вырывание полки пояса. Расчетное 

значение несущей способности узла следует принимать равным наименьшему из значений, 

соответствующих этим двум критериям. 

(3) Для узлов, не соответствующих области применения, указанной в таблице 7.1, следует 

рассматривать все виды отказов, приведенные в 7.2.2. Кроме того, следует учитывать 

дополнительные моменты, обусловленные вращательной жесткостью узлов. 

Таблица 7.1 — Область применения сварных швов, прикрепляющих стержни решетки из круглых 

труб к поясам из круглых труб 

00,2 1,0id d  

Сечение класса 2 и 0 010 50d t  в общем случае, но
 0 010 40d t — для Х-образных узлов 

Сечение класса 2 и 10 40i id t  

25 %ov  

1 2g t t  

 
7.4.2 Плоские узлы 

(1) В узлах сопряжения стержней решетки, подверженных действию только осевых сил, 

расчетное значение внутренней осевой силы Ni,Ed не должно превышать расчетной несущей 

способности сварного узла Ni,Rd, определяемой по таблицам 7.2, 7.3 или 7.4. 

(2) Узлы сопряжения стержней решетки, подверженных совместному действию осевой силы и 

изгибающего момента, должны удовлетворять условию 

2

, , , ,,

, , , , ,

1
ip i Ed op i Edi Ed

i Rd ip i Rd op i Rd

M MN

N M M
, (7.3) 

где  
, ,ip i RdM  — расчетная несущая способность на действие изгибающего момента в плоскости узла; 



ТКП EN 1993-1-8-2009 
 

96 

, ,ip i EdM  — расчетное значение внутреннего изгибающего момента в плоскости узла; 

, ,op i RdM  — расчетная несущая способность на действие изгибающего момента из плоскости узла; 

, ,op i EdM  — расчетное значение внутреннего изгибающего момента из плоскости узла. 

Таблица 7.2 — Расчетные значения несущей способности по осевой силе сварных узлов сопряжения 

стержней решетки из круглых труб с поясом из круглых труб 

Продавливание лицевой поверхности пояса — Т- и Y-образные узлы 

 

0,2 2

0 0 2

1, 5

1

2,8 14,2
sin

p y

Rd M

k f t
N  

Продавливание лицевой поверхности пояса — Х-образные узлы 

 

2

0 0

1, 5

1

5,2

sin 1 0,81

p y

Rd M

k f t
N  

Окончание таблицы 7.2 

Продавливание лицевой поверхности пояса — K- и N-образные узлы с нахлестом или зазором 

 

2

0 0 1
1, 5

1 0

1,8 10,2 /
sin

g p y

Rd M

k k f t d
N

d

 1
2, 1,

2

sin

sin
Rd RdN N  

Вырывание лицевой поверхности пояса — K-, N- и KТ-образные узлы  

с зазором и T-, Y- и X-образные узлы всех типов [i = 1, 2 или 3] 

Если 
0 02id d t :     

0

, 0 52

1 sin

2sin3

y i
i Rd i M

i

f
N t d  

Коэффициенты kg и kp 

1,2
0,2

0

0,024
1

1 exp 0,5 1,33
gk

g t
 (см. рисунок 7.6) 
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При 0pn  (сжатие)  1 0,3 1p p pk n n , но 1,0pk  

При 0pn  (растяжение)  1,0pk  

 
Таблица 7.3 — Расчетные значения несущей способности сварных узлов сопряжения фасонки со 

стержнями из круглых труб 

Продавливание лицевой поверхности 

 

2 2

, 0 0 54 20 /i Rd p y MN k f t

 
, , 0ip i RdM

 
, , ,0,5op i Rd i i RdM b N  

 

2

0 0

, 5

5
/

1 0,81

p y

i Rd M

k f t
N

 , , 0ip i RdM

 
, , ,0,5op i Rd i i RdM b N  

 

2

, 0 0 55 1 0,25 /i Rd p y MN k f t

 
, , ,ip i Rd i i RdM h N

 
, , 0op i RdM  

Окончание таблицы 7.3  

 

2

, 0 0 55 1 0,25 /i Rd p y MN k f t

 
, , ,ip i Rd i i RdM h N

 
, , 0op i RdM  

Вырывание лицевой поверхности пояса 

max 0 0 52 3i Ed Ed e i y Mt N A M W t t f
l

 

Область применения Коэффициент kp 

В дополнение к области применения, приведенной 

в таблице 7.1: 

0,4  и 4 , 

где 
0ib d  и 

0ih d  

При 0pn  (сжатие) 

1 0,3 1p p pk n n , но 1,0pk  

При 0pn  (растяжение) 

1,0pk  

 
Таблица 7.4 — Расчетные значения несущей способности сварных узлов сопряжения стержней из 

двутавров или прямоугольных труб с элементами из круглых труб 
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Продавливание лицевой поверхности пояса 

 

2 2

1, 0 0 54 20 1 0 25 /Rd p y MN k f t ,

 
,1, 1 1, / 1 0,25ip Rd RdM h N

 
,1, 1 ,0,5op Rd i RdM b N  

 

2

0 0

1, 5

5
1 0 25 /

1 0,81

p y

Rd M

k f t
N ,

 ,1, 1 1, / 1 0 25ip Rd RdM h N ,

 
,1, 1 ,0,5op Rd i RdM b N  

 

2 2

1, 0 0 54 20 1 0,25 /Rd p y MN k f t

 
,1, 1 1,ip Rd RdM h N

 
,1, 1 ,0,5op Rd i RdM b N  

 

2

0 0

1, 5

5
1 0,25 /

1 0,81

p y

Rd M

k f t
N

 ,1, 1 1,ip Rd RdM h N

 
,1, 1 ,0,5op Rd i RdM b N  

Окончание таблицы 7.4 

Вырывание лицевой поверхности пояса 

Узлы стержней из двутавров: 
max 1 1 0 0 52 ( 3 )/Ed Ed e y Mt N A M W t t fl

 
Узлы стержней из прямоугольных труб: 

max 1 1 0 0 5( 3 )/Ed Ed e y Mt N A M W t t fl
 

Область применения Коэффициент kp 

В дополнение к области применения, 

приведенной в таблице 7.1: 

0,4  и 4 , 

где  
0ib d  и 0ih d  

При 0pn  (сжатие) 

1 0,3 (1 )p p pk n n , но 1,0pk  

При 0pn  (растяжение) 1,0pk  

 
(3) За расчетное значение внутреннего момента Mi,Ed может быть принято значение момента  

в точке пересечения оси стержня решетки с лицевой поверхностью пояса. 

(4) Расчетные значения несущей способности по моменту в плоскости и из плоскости узла Mi,Rd 

следует определять по таблицам 7.3, 7.4 или 7.5 для соответствующего случая. 

(5) Сварные узлы особого типа, приведенные в таблице 7.6, должны удовлетворять расчетным 

критериям, установленным для каждого типа. 

(6) Значения коэффициента kg, используемого в таблице 7.2 для K-, N- и KT-образных узлов, 

приведены на рисунке 7.6. Коэффициент kg применяется как для узлов с зазором, так и для узлов с 
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нахлестом, адаптируя g одновременно для зазора и нахлеста и используя отрицательное значение 

величины g для представления нахлеста q, показанного на рисунке 1.3 б). 

  
Узлы с нахлестом (q = -g) Узлы с зазором 

 
Рисунок 7.6 — Значения коэффициента kg для таблицы 7.2 

Таблица 7.5 — Расчетные значения несущей способности по моменту сварных узлов сопряжения  

стержней решетки и поясов из круглых труб 

Продавливание лицевой поверхности пояса — Т-, Х- и Y-образные узлы 

 

2

0 0 1

,1, 5

1

4,85 /
sin

y

ip Rd p M

f t d
M k  

Продавливание лицевой поверхности пояса — К-, N-, Т-, Х- и Y-образные узлы 

 

2

0 0 1

,1, 5

1

2 7
/

sin 1 0,81

y

op Rd p M

f t d ,
M k  

Вырывание лицевой поверхности пояса — K- и N-образные  

узлы с зазором и T-, Y- и X-образные узлы всех типов 
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Если 
1 0 02d d t : 

2

0 0 1 1
,1, 52

1

1 3sin
/ ;

4sin3

y

ip Rd M

f t d
M

 

2

0 0 1 1
,1, 52

1

3 sin
/

4sin3

y

op Rd M

f t d
M

 

Коэффициент kp 

При 0pn  (сжатие) 1 0 3 (1 )p p pk , n n , но 1,0pk  

При 0pn  (растяжение) 1,0pk  

 
Таблица 7.6 — Критерии расчета особых типов сварных узлов сопряжения стержней решетки и поясов 

из круглых труб 

Тип узла Критерий 

Стержни могут быть растянуты или сжаты, но 

усилия должны действовать в одном направлении 

для обоих стержней 

 

1, 1, ,Ed RdN   N
 

где N1,Rd принимается равным N1,Rd для  

Х-образного узла по таблице 7.2
 

Окончание таблицы 7.6  

Тип узла Критерий 

Стержень 1 всегда сжат, а стержень 2 всегда растянут 

 

1, 1 3, 3 1, 1sin sin sin ,Ed Ed RdN N N
 

2, 2 1, 1sin sin ,Ed RdN N
 

где  N1,Rd принимается равным N1,Rd для  

K-образного узла по таблице 7.2, заменяя 

отношение 
1

0

d

d
 отношением 

1 2 3

03

d d d

d
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Все стержни решетки должны быть всегда сжаты или 

растянуты 

 

1, 1 3, 2 ,sin sin sin ,Ed Ed x Rd xN N N
 

где Nx,Rd принимается равным Nx,Rd для  

Х-образного узла по таблице 7.2, где 

, sinx Rd xN  равно наибольшим из двух 

1, 1sinRdN  и 2, 2sinRdN  

Стержень 1 всегда сжат, а стержень 2 всегда растянут 

 

i ,Ed i ,RdN   N  
 

где Ni,Rd принимается равным Ni,Rd для  

K-образного узла по таблице 7.2 при 

условии, что в узле с зазором сечение 1–1 

пояса удовлетворяет условию 
2 2

0, 0,

,0, ,0,

1,0
Ed Ed

pl Rd pl Rd

N V
 

N V  

 
7.4.3 Пространственные узлы 

(1) В каждой плоскости пространственного узла должны соблюдаться расчетные критерии, 

приведенные в 7.4.2, при пониженных значениях расчетных несущих способностей, определяемых 

согласно 7.4.3(2). 

(2) Расчетные значения несущей способности каждой плоскости пространственного узла следует 

принимать равными несущим способностям соответствующих плоских узлов, вычисленных 

согласно 7.4.2 с понижающим коэффициентом  (см. таблицу 7.7), используя соответствующее 

усилие  

в поясе для определения коэффициента Kp. 

Таблица 7.7 — Понижающие коэффициенты для пространственных узлов 

Тип узла Понижающий коэффициент  

ТТ-образный узел, 60 90  

Стержень 1 может быть растянут или сжат 

 

1,0  

ХХ-образный узел 
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Стержни 1 и 2 могут быть растянуты или сжаты. 

Значение N2,Ed/N1,Ed отрицательно, если один стержень 

растянут, а другой сжат 

 

2, 1,1 0,33 / ,Ed EdN N
 

с учетом знака N1,Ed и N2,Ed, 

где 2, 1,Ed EdN N  

KK-образный узел,
 
60 90  

Стержень 1 всегда сжат, а стержень 2 всегда растянут 

 

0,9
 

при условии, что в узле с зазором 

сечение 1 – 1 пояса удовлетворяет 

условию 
2 2

0, 0,

,0, ,0,

1,0
Ed Ed

p Rd p Rd

N V

N Vl l

 

 

7.5  Сварные узлы сопряжения стержней решетки из круглых или прямоугольных труб  

с поясами из прямоугольных труб 

7.5.1 Общие положения 

(1) Расчетные значения несущей способности сварных узлов сопряжения стержней решетки из 

круглых или прямоугольных труб с поясами из прямоугольных труб могут быть определены согласно 

7.5.2 и 7.5.3 при условии, что геометрические параметры узлов соответствуют области применения, 

указанной в таблице 7.8. 

(2) Для узлов, соответствующих области применения, указанной в таблице 7.8, необходимо 

учитывать только те расчетные критерии, которые приведены в соответствующей таблице. Расчетное 

значение несущей способности узла следует принимать по наименьшему из значений, соответ-

ствующих всем рассматриваемым критериям. 

(3) Для узлов, не соответствующих области применения, указанной в таблице 7.8, следует 

учитывать все виды критериев, приведенные в 7.2.2. Кроме того, следует учитывать дополнительные 

моменты в узлах, обусловленные вращательной жесткостью узлов. 

Таблица 7.8 — Область применения сварных узлов сопряжения стержней решетки из круглых или 

прямоугольных труб с поясами из прямоугольных труб 

Тип узла 

Параметры узла [i = 1 или 2, j = перекрываемый стержень решетки] 

0ib b  или 0id b  

i ib t  и i ih t  или i id t  0 0h b
 

или  

i ih b
 

0 0b t
 

или 

0 0h t  

С зазором или 

нахлестом i jb b  
Сжатие Растяжение 

Т, Y или Х 0 0,25ib b  

/ 35i ib t
 

и 

/ 35i ih t
 

/ 35i ib t
 

и 

/ 35i ih t
 

0,5,  

но 

2,0  

35
 

и 

сечение 

класса 2
 

— 
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К с зазором 

N с зазором 

0/ 0,35ib b
 

и 

0 00,1 0,01 /b t  

и 

сечение 

класса 2
 

35  

и 

сечение 

класса 2
 

0/ 0,5 1 ,g b

но 
1)

1,5 1   

и как минимум, 

1 2g t t  

К с нахлестом 

N с нахлестом 
0/ 0,25ib b  Сечение 

класса 1
 

Сечение 

класса 2
 

25 %,ov  
но 2)100 %ov  
и / 0,75i jb b  

Стержень ре-

шетки 

круглого 

сечения 

0/ 0,4id b , 

но 0,8
 

Сечение 

класса 1
 / 50i id t  

Как указано выше, но di заменяется на 

bi и dj заменяется на bj 

1)
 Если 0/ 1,5 (1 )g b  и 0 1 2/g b t t , узел рассматривается как два Т- или Y-образных узла. 

2)
 Величина нахлеста может быть увеличена, чтобы обеспечить приварку торца перекрываемого стержня 

решетки (стержня с подрезкой) к поясу. 

 
7.5.2 Плоские узлы 

7.5.2.1 Неусиленные узлы 

(1) В соединениях стержней решетки, подверженных действию только осевых сил, расчетное 

значение внутренней осевой силы Ni,Ed не должно превышать расчетной несущей способности 

сварного узла Ni,Rd, определяемой согласно 7.5.2.1(2) или 7.5.2.1(4). 

(2) Расчетная несущая способность по осевой силе сварных узлов сопряжения стержней решетки 

из квадратных или круглых труб с поясами из квадратных труб могут быть определены по формулам 

таблицы 7.10 при условии, что геометрические параметры узлов соответствуют области применения, 

указанной в таблице 7.8, и выполняются дополнительные условия, приведенные в таблице 7.9. 

(3) Для узлов, соответствующих области применения, указанной в таблице 7.9, следует 

рассматривать только местный изгиб (продавливание лицевой поверхности пояса) и потерю местной 

устойчивости стержня решетки с уменьшенной эффективной шириной. Расчетную несущую способность 

узла по осевой силе следует принимать по наименьшему из значений, соответствующих этим двум 

критериям. 

Примечание — Определение расчетной несущей способности по осевой силе узлов сопряжения стержней 

решетки из труб с поясами из квадратных труб может быть упрощено, пренебрегая критериями расчета, 

которые не могут быть критическими в области применения, указанной в таблице 7.9. 

(4) Расчетная несущая способность по осевой силе неусиленных сварных узлов сопряжения 

стержней решетки из прямоугольных или круглых труб с поясом из прямоугольных труб может быть 

определена по формулам таблиц 7.10, 7.11, 7.12 или 7.13 при условии, что геометрические 

параметры узлов соответствуют области применения, указанной в таблице 7.8. Усиленные узлы 

рассмотрены в 7.5.2.2. 

Таблица 7.9 — Дополнительные условия при использовании таблицы 7.10 

Тип  

стержня решетки 
Тип узла Параметры узла 

Квадратная 

труба 

Т, Y или Х 0/ 0,85ib b  
0 0/ 10b t  

K или N с нахлестом 
1 2

1

0,6 1 3
2

b b
,

b
 

0 0/ 15b t  

Круглая труба 

Т, Y или Х  0 0/ 10b t  

K или N с нахлестом 
1 2

1

0,6 1,3
2

d d

d
 

0 0/ 15b t  
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Таблица 7.10 — Расчетная несущая способность по осевой силе сварных узлов сопряжения стержней 

из квадратных или круглых труб 

Тип узла 

Расчетная несущая способность, вид отказа  

[i = 1 или 2, j = перекрываемый  

стержень решетки] 

T, Y и X Местный изгиб лицевой поверхности 

пояса 0,85  

 

2

0 0

1, 5

1 1

2
4 1 /

1 sin sin

n y

Rd M

k f t
N  

K и N с зазором
 

Местный изгиб лицевой поверхности 

пояса 1,0  

 

0 5 2

0 0 1 2
, 5

0

8,9
/

sin 2

,

n y

i Rd M

i

k f t b b
N

b  

K и N с нахлестом
*
 Потеря несущей способности стержня 

решетки
 
25 % 50 %ov  
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Окончание таблицы 7.10  

Тип узла 

Расчетная несущая способность, вид отказа 

[i = 1 или 2, j = перекрываемый  

стержень решетки] 

Стержни i и j могут быть сжаты или растянуты, но один 

из них должен быть растянут, а другой — сжат 

 

, eff 52 4 /
50

ov
i Rd yi i e,ov i i MN f t b b h t

 

Потеря несущей способности стержня 

решетки 50 % 80 %ov  

, eff , 52 4 /i Rd yi i e ov i i MN f t b b h t
 

Потеря несущей способности стержня 

решетки 80 %ov  

, , 52 4 /i Rd yi i i e ov i i MN f t b b h t
 

Параметры beff, be,ov и kn 

0 0

eff

0 0

10

/

y

i

yi i

f t
b b

b t f t
, но 

eff ib b  
При 0n  (сжатие) 

0,4
1,3n

n
k , но 1,0nk  

При 0n  (растяжение) 1,0nk .
 ,

10

/

yj j

e ov i

j j yi i

f t
b b

b t f t
, но ,e ov ib b  

Для стержней решетки из круглых труб значение несущей способности умножается на /4 ; b1 и h1 

заменяют на d1, а b2 и h2 заменяют на d2. 

*
 Следует проверять только перекрывающий стержень решетки i. Эффективность перекрываемого стержня 

решетки j (т. е. расчетная несущая способность узла, деленная на расчетную несущую способность стержня 

решетки в пластической стадии) следует принимать равной эффективности перекрывающего стержня решетки i.
 

 
Таблица 7.11 — Расчетная несущая способность по осевой силе сварных Т-, Х- и Y-образных узлов 

сопряжения стержней решетки из прямоугольных или круглых труб с поясами из  

прямоугольнх труб 

Тип узла Расчетная несущая способность, вид отказа [i = 1] 

 

Местный изгиб лицевой поверхности пояса 

0,85
 

2

0 0

5

1 1

2
4 1 /

1 sin sin

n y

i ,Rd M

k f t
N

 

Деформация стенки пояса
1)

 
0,85

2)

 

0
, 0 5

1 1

2
10 /

sin sin

b i
i Rd M

f t h
N t

 

Потеря несущей способности стержня решетки 

0,85  

, eff 52 4 2 /i Rd yi i i i MN f t h t b  



ТКП EN 1993-1-8-2009 
 

106 

Окончание таблицы 7.11  

Тип узла Расчетная несущая способность, вид отказа [i = 1] 

 Вырывание лицевой поверхности пояса
 

0,85 1 1/
 

0 0

, , 5

11

2
2 /

sin3sin

y i
i Rd e p M

f t h
N b

 

1)
 Для Х-образных узлов при 90  используется наименьшее из этих значений. Значение расчетной 

несущей способности соответсвующей деформации боковой поверхности пояса принимается по таблице 7.12 

как для K- и N-образных узлов с зазором. 
2)

 При 0,85 1,0  используется линейная интерполяция между значением расчетной несущей 

способности, соответствущей местному изгибу лицевой поверхности пояса при  = 0,85 и значением несущей 

способности, которое предопределяет деформацию боковой поверхности пояса при  = 1,0 (потеря 

устойчивости боковой стенки пояса или сдвиг стенки пояса). 

Для стержней решетки из круглых труб значение несущей способности умножается на /4 ; b1 и h1 

заменяют на d1, а b2 и h2 заменяют на d2
 

При растяжении 0b yf f  

При сжатии: 

0b yf f (Т- и Y-образные узлы); 

0 10 8 sinb yf , f  (Х-образные узлы), 

где   — понижающий коэффициент для плоской 

формы потери устойчивости, полученный по 

EN 1993-1-1 с использованием соответствую-

щей кривой потери устойчивости и значения 

условной гибкости , определяемой по 

формуле 

0

0

0

1
2

sin
3 46 i

y

h

t
,

E

f

 

0 0

eff

0 0

10

/

y

i

yi i

f t
b b

b t f t
, но 

eff ib b
 

,

0 0

10
e p ib b

b t
, но ,e p ib b

 

При 0n  (сжатие) 

0,4
1,3n

n
k , но 1,0nk  

При 0n  (растяжение) 1,0nk
 

 
(5) Узлы сопряжения стержней решетки, подверженных совместному действию осевой силы и 

изгибающего момента, должны удовлетворять следующему условию: 

, , 0 , ,,

, , , 0 , ,

1,0
ip i Ed p i Edi Ed

i Rd ip i Rd p i Rd

M MN

N M M
, (7.4) 

где  , ,ip i RdM  — расчетная несущая способность на действие изгибающего момента в плоскости узла; 

, ,ip i EdM  — расчетный внутренний изгибающий момент в плоскости узла; 

0 , ,p i RdM  — расчетная несущая способность на действие изгибающего момента из плоскости узла; 

0 , ,p i EdM  — расчетный внутренний изгибающий момент из плоскости узла. 

(6) За расчетное значение внутреннего момента Mi,Ed может быть принято значение момента  

в точке пересечения оси стержня решетки с лицевой поверхностью пояса. 

(7) Расчетные значения несущей способности неусиленных узлов на изгиб в плоскости и из 

плоскости узла Mi,Rd следует определять по таблицам 7.13 или 7.14. Усиленные узлы см. в 7.5.2.2. 

(8) Сварные узлы сопряжения особого типа, приведенные в таблицах 7.15 и 7.16, должны 

удовлетворять соответствующим расчетным критериям, установленным в таблице для каждого типа. 
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Таблица 7.12 — Расчетная несущая способность по осевой силе сварных K- и N-образных узлов  

сопряжения стержней решетки из прямоугольных или круглых труб с поясами из  

прямоугольных труб 

Тип узла Расчетная несущая способность, вид отказа [i = 1 или 2] 

K и N с зазором Местный изгиб лицевой поверхности пояса 

 

2

0 0 1 2 1 2
, 5

1 0

8,9
/

sin 4

n y

i Rd M

k f t b b h h
N

b  

Сдвиг (срез) сечения пояса 

0

, 5

1

/
3sin

y v

i Rd M

f A
N

 

2

0, 0 0 0 , 51 /Rd v y v y Ed pl Rd MN A A f A f V V
 

Потеря несущей способности стержня решетки 

, eff 52 4 2 /i Rd yi i i i MN f t h t b  

Вырывание лицевой поверхности пояса 0,85 1 1/
 

0 0

, , 5

11

2
/

sin3sin

y i
i Rd i e p M

f t h
N b b

 

K и N с нахлестом По таблице 7.10 

Для стержней решетки из круглых труб значения несущей способности умножаются на /4 ; b1 и h1 

заменяют на d1, а b2 и h2 заменяют на d2
 

0 0 02vA h b t  

Для стержней решетки из прямоугольных 

труб 

2

2

0

1

4
1

3

g

t

, 

где  g — зазор, см. рисунок 1.3 а). 

Для стержней решетки из круглых труб 

0  

0 0

eff

0 0

10

/

y

i

yi i

f t
b b

b t f t
, но 

eff ib b
 

,

0 0

10
e p ib b

b t
, но ,e p ib b

 

При 0n  (сжатие) 

0,4
1,3n

n
k , но 1,0nk  

При 0n  (растяжение) 1,0nk .
 

 
7.5.2.2 Усиленные узлы 

(1) Могут применяться различные типы усиления узлов. Тип усиления зависит от вида отказа, 

который предопределяет несущую способность узла при отсутствии усиления. 

(2) Поясные накладки в узле могут применяться для повышения несущей способности на 

местный изгиб лицевой поверхности пояса, несущей способности на вырывание лицевой поверхности 

пояса или несущей способности стержня решетки с уменьшенной эффективной шириной. 

(3) Двусторонние боковые накладки в узле могут применяться для повышения несущей способности 

по деформации боковой поверхности пояса или несущей способности сечения пояса на сдвиг (срез). 

(4) Во избежание частичного нахлеста стержней решетки в K- и N-образных узлах, эти стержни 

могут быть приварены к вертикальному ребру жесткости. 

(5) Можно также использовать любые сочетания этих трех типов усиления узлов. 

(6) Марка стали элементов усиления должна быть не ниже марки стали пояса. 

(7) Расчетную несущую способность усиленных узлов следует определять по таблицам 7.17 и 7.18. 
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Таблица 7.13 — Расчетная несущая способность сварных узлов сопряжения фасонки или стержня из 

двутавра со стержнями из прямоугольных труб 

Поперечная фасонка Потеря несущей способности стержня решетки [i = 1] 

 

1, 1 1 eff 5/Rd y MN f t b
*

 

Раздавливание боковой поверхности прямоугольной 

трубы при 
1 0 02b b t  

1, 0 0 1 0 52 10 /Rd y MN f t t t

 
Вырывание лицевой поверхности прямоугольной трубы 

при 
1 0 02b b t  

0 0

1, 1 , 5(2 2 )/
3

y

Rd e p M

f t
N t b  

Продольная фасонка Местный изгиб лицевой поверхности прямоугольной 

трубы 

 
t1/b0  0,2 

2

0 0

1, 1 0 1 0 5

1 0

( / 4 1 / )/
1 /

m y

Rd M

k f t
N h b t b

t b  

Двутавр 

 

При 2 1  значение N1,Rd для двутавра в случае 

примыкания к поясу с некоторым запасом можно 

принять равным расчетной несущей способности двух 

поперечных фасонок, равных по размерам полкам 

двутавра, определяемой как указано выше. Если 

2 1 , следует применять линейную 

интерполяцию между расчетными несущими 

способностями узла с одной и двумя фасонками. 

,1, 1, 1 1( )ip Rd RdM N h t  

Область применения 

Дополнительные ограничения к приведенным в таблице 7.8: 

0,5 1,0
 

0 0/ 30b t  

Параметры beff, be,p и km 

0 0

eff 1

0 0 1 1

10

/

y

y

f t
b b

b t f t
, но 

eff ib b  
При 0n  (сжатие)  

1,3 1mk n , но 1,0mk  

При 0n  (растяжение) 1,0mk  

, 1

0 0

10

/
e pb b

b t
, но ,e p ib b  

*
 Угловые сварные швы следует проектировать в соответствии с 4.10. 
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Таблица 7.14 — Расчетная несущая способность на изгиб сварных узлов сопряжения стержней  

решетки прямоугольных труб с поясами из прямоугольных труб 

Т- и Х-образные узлы Расчетная несущая способность, вид отказа 

Моменты, действующие в плоскости
 

( 90 )  

Местный изгиб лицевой поверхности пояса 0,85  

 

2

,1, 0 0 1 5

1 2
/

2 11
ip Rd n y MM k f t h

 

Раздавливание боковой стенки пояса
 
0,85 1,0  

 

,1, 0 1 0 50 5 5 / ,ip Rd yk MM , f t h t

 
0yk yf f  — для Т-образных узлов; 

00,8yk yf f  — для Х-образных узлов 

Потеря несущей способности стержня решетки 

0,85 1,0  

,1, 1 ,1 eff 1 1 1 1 51 / /ip Rd y p MM f W b b b h tl  

Моменты, действующие из плоскости
 

( 90 )  

Местный изгиб лицевой поверхности пояса
 

0,85
 

 

1 0 12

,1, 0 0 5

1 2 1
/

2 1 1
op Rd n y M

h b b
M k f t

 

Раздавливание боковой стенки пояса
 
0,85 1,0

 

 

,1, 0 0 0 1 0 55 / ,op Rd yk MM f t b t h t

 
0yk yf f  — для Т-образных узлов; 

00,8yk yf f  — для Х-образных узлов
 

Искривление пояса (только для Т-образных узлов)
*

 

,1, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 52 /op Rd y MM f t h t b h t b h
 

Потеря несущей способности стержня решетки 

0,85 1,0
 

2 2

,1, 1 1 eff 1 1 1 50 5 1 / /op Rd y p , MM f W , b b b tl  

Параметры beff и kn 

0 0

eff 1

0 0 1 1

10

/

y

y

f t
b b

b t f t
, но 

eff ib b  
При 0n  (сжатие) 

0,4
1,3n

n
k , но 1,0nk

 

При 0n  (растяжение): 1,0nk  

*
 Этот критерий не применим, если разрушение пояса от искривления предотвращается другими средствами. 
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Таблица 7.15 — Расчетные критерии для особых типов сварных узлов сопряжений стержней решетки  

из прямоугольных труб с поясом из прямоугольных труб 

Тип узла Критерий 

Стержни могут быть растянутыми или сжатыми, но 

усилия в обоих стержнях должны действовать в 

одном направлении 

 

, 1,   i Ed RdN N , 

где значение N1,Rd принимается равным N1,Rd 

для Х-образного узла по таблице 7.11
 

Стержень 1 всегда сжат, а стержень 2 всегда 

растянут 

 

1, 1 3, 3 1, 1sin sin sinEd Ed RdN N N , 

2, 2 1, 1sin sinEd RdN N , 

где значение N1,Rd принимается равным N1,Rd 

для K-образного узла по таблице 7.12,  

заменяя отношение
 

1 2 1 2

04

b b h h

b
  

отношением 1 2 3 1 2 3

06

b b b h h h

b

 

Все стержни решетки должны всегда быть либо 

сжаты, либо растянуты 

 

1, 1 3, 2 ,sin sin sin ,Ed Ed x Rd xN N N
 

где значение Nx,Rd принимается равным Nx,Rd 

для К-образного узла по таблице 7.11. 

Значение 
, sinx Rd xN  принимается по 

наибольшему из значений 1, 1sinRdN  и 

2, 2sinRdN  

Стержень 1 всегда сжат, а стержень 2 всегда растянут 

 

, ,  ,i Ed i RdN N
 

где значение Ni,Rd принимается равным Ni,Rd 

для К-образного узла по таблице 7.12 при 

условии, что в узле с зазором сечение 1–1 

пояса удовлетворяет условию 
2 2

0, 0,

,0, ,0,

  1,0
Ed Ed

p Rd p Rd

N V

N V
l l

 



ТКП EN 1993-1-8-2009 
 

111 

Таблица 7.16 — Расчетные критерии для сварных узлов с изломом и узлов с изогнутым поясом при 

сопряжении элементов из прямоугольных труб 

Тип узла Критерий 

Сварные узлы с изломом
 

 

Сечение должно относиться к классу 1 при чистом 

изгибе, см. EN 1993-1-1 

,  0,2  Ed p RdN N
l

 и 
, ,

  .
   

Ed Ed

p Rd p Rd

N M
k

N M
l l

 

Если 90  

0 0

0,8

0 00 0

3 / 1

1 2 //

b h
k

b hb h
. 

Если 90 180  

901 2 cos / 2 1k k ,
 

где  k90  — значение k при 90  

 

1,5pt t  и 10  мм
 

, ,

  1,0
   

Ed Ed

p Rd p Rd

N M

N M
l l

 

Изогнутый пояс 

 

, ,  ,i Ed i RdN N
 

где значение Ni,Rd принимается равным Ni,Rd для K- или 

N-образных узлов с нахлестом по таблице 7.12 
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Таблица 7.17 — Расчетная несущая способность усиленных сварных T-, Y- и Х-образных узлов  

сопряжения стержней решетки из прямоугольных или круглых труб с поясами  

из прямоугольных труб 

Тип узла Расчетная несущая способность, вид отказа [i = 1] 

Узел, усиленный поясными накладками для предотвращения местного изгиба лицевой поверхности 

пояса, потери несущей способности стержня решетки или вырывания лицевой поверхности пояса 

Растяжение, 0,85p  

 

,
sin

i
p p p i

i

h
b b bl

 

1,5 / sinp i ihl
 

и 
0 02 ;pb b t

 
2

, 5

2
4 1 /

sin1 / sin

yp p i p

i Rd i p M

ii p i

f t h b
N b b

b b
 

Сжатие, 0,85p  

 

,
sin

i
p p p i

i

h
b b bl

 

1,5 / sinp i ihl
 

и 0 02pb b t
 

Значение Ni,Rd принимается равным Ni,Rd для Т-, Х- 

или Y-образных узлов по таблице 7.11, принимая 

kn = 1,0 и заменяя t0 на tp, только при местном 

изгибе лицевой поверхности пояса, потере 

несущей способности стержня решетки и при 

вырывании лицевой поверхности пояса  

Узел, усиленный боковыми накладками для предотвращения потери местной устойчивости стенки 

или сдвиге (срезе) сечения пояса
 

 

1,5 / sinp i ihl
 

Значение Ni,Rd принимается равным Ni,Rd для Т-, Х- 

или Y-образного узла по таблице 7.11, заменяя t0 

на (t0 + tp), только при потере местной устойчивости 

стенки и сдвиге (срезе) сечения пояса 
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Таблица 7.18 — Расчетная несущая способность усиленных сварных K- и N-образных узлов  

сопряжения стержней решетки из прямоугольных или круглых труб с поясами  

из прямоугольных труб 

Тип узла Расчетная несущая способность, вид отказа [i = 1 или 2] 

Узел, усиленный поясными накладками для предотвращения местного изгиба лицевой поверхности 

пояса, потери несущей способности стержня решетки или вырывания лицевой поверхности пояса 

 

1 2

1 2

1,5 ,
sin sin

p

h h
gl

 

0 02pb b t
 

12pt t  и 
22pt t  

Значение Ni,Rd принимается равным Ni,Rd для K- 

и N-образных узлов по таблице 7.12, заменяя t0 

на tp, только при местном изгибе лицевой 

поверхности пояса, потере несущей 

способности стержня решетки и при вырывании 

лицевой поверхности пояса
 

Узел, усиленный двусторонними боковыми накладками  

для предотвращения сдвига (среза) стенки пояса
 

 

1 2

1 2

1,5
sin sin

p

h h
gl

 

Значение Ni,Rd принимается равным Ni,Rd для K- 

и N-образных узлов по таблице 7.12, заменяя t0 

на (t0 + tp), только при потере местной 

устойчивости стенки и сдвиге (срезе) сечения 

пояса 

Узел, усиленный разделяющей пластиной между стержнями решетки  

в случае недостаточного нахлеста 

 

12pt t  и 
22pt t
 

Значение Ni,Rd принимается равным Ni,Rd для K- и 

N-образных узлов с нахлестом по таблице 7.12, 

принимая 80 %ov
, заменяя bj, tj и fyj на bp, tp и 

fyp в выражении для be,ov, приведенном в 

таблице 7.10 

 
7.5.3 Пространственные узлы 

(1) В каждой плоскости пространственного узла должны соблюдаться расчетные критерии, 

приведенные в 7.5.2, с использованием пониженных значений расчетных несущих способностей, 

определяемых согласно 7.5.3(2). 

(2) Расчетные значения несущей способности каждой плоскости пространственного узла следует 

определять с соответствующим понижающим коэффициентом  (см. таблицу 7.19) к несущей способности  
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соответствующего плоского узла, вычисленной согласно 7.5.2, используя соответствующее усилие  

в поясе пространственного узла. 

Таблица 7.19 — Понижающие коэффициенты для пространственных узлов 

Тип узла Понижающий коэффициент  

ТТ-образный узел, 60 90  

Стержень 1 может быть растянут или сжат 

 

 = 0,9 

ХХ-образный узел 

Стержни 1 и 2 могут быть растянуты или сжаты. 

Значение N2,Ed/N1,Ed отрицательно, если один 

стержень растянут, а другой — сжат 

 

2, 1,0,9 1 0,33 ,Ed EdN N
 

с учетом знака N1,Ed и N2,Ed, 

где  2, 1,Ed EdN N
 

KK-образный узел,
 
60 90  

 

 = 0,9
 

при условии, что в узле с зазором сечение 1–1 

пояса удовлетворяет условию
 

2 2

0, 0,

,0, ,0,

  1,0
Ed Ed

p Rd p Rd

N V

N V
l l

 

 
7.6  Сварные узлы сопряжения стержней решетки из круглых или прямоугольных труб  

с поясом из двутавров 

(1) Расчетные значения несущей способности сварных узлов могут быть определены по 

формулам таблиц 7.21 или 7.22 при условии, что геометрические параметры узлов соответствуют 

области применения, указанной в таблице 7.20. 
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Таблица 7.20 — Область применения сварных узлов сопряжения стержней решетки из круглых или 

прямоугольных труб с поясами из двутавров 

Тип узла 

Параметры узлов [i = 1 или 2, j = перекрываемый стержень решетки] 

/w wd t  
/i ib t  и /i ih t  или /i id t  

/i ih b  0 / fb t  /i jb b  

Сжатие Растяжение 

Х 

Сечение 

класса 1 

и 

400wd  

мм 

Сечение 

класса 1 

и 

35i

i

h

t  

35i

i

b

t  

50i

i

d

t
 

35i

i

h

t  

35i

i

b

t  

50i

i

d

t  

0,5,
 

но 

2,0  

Сечение 

класса 2 

— 

Т или Y Сечение 

класса 2 

и 

400wd  

мм 

1,0 — 

K с зазором 

N с зазором 
0,5,

 
но 

2,0  

0,75  

K с нахлестом 

N с нахлестом 

 
(2) Для узлов, соответствующих области применения, указанной в таблице 7.20, необходимо 

учитывать только те расчетные критерии, которые приведены в соответствующей таблице. Расчетное 

значение несущей способности узла следует принимать по наименьшему из значений, соответ-

ствующих всем возможным критериям. 

(3) Для узлов, не соответствующих области применения, указанной в таблице 7.20, следует 

учитывать все критерии, приведенные в 7.2.2. Кроме того, следует учитывать дополнительные 

моменты, обусловленные вращательной жесткостью узлов. 

(4) В узлах сопряжения стержней решетки, подверженных действию только осевых сил, 

расчетное значение внутренней осевой силы Ni,Ed не должно превышать расчетной несущей 

способности сварного узла Ni,Rd, определяемой по таблице 7.21. 

(5) Узлы сопряжения стержней решетки, подверженных совместному действию осевой силы и 

изгибающего момента, должны удовлетворять условию 

, ,,

, , ,

  1,0
ip i Edi Ed

i Rd ip i Rd

MN

N M
, (7.5) 

где  
, ,ip i RdM  — расчетная несущая способность на действие изгибающего момента в плоскости 

узла; 

, ,ip i EdM  — расчетный внутренний изгибающий момент в плоскости узла. 

(6) За расчетное значение внутреннего момента Mi,Ed может быть принято значение момента  

в точке пересечения оси стержня решетки с лицевой поверхностью пояса. 

(7) Расчетные значения несущей способности по изгибающему моменту в плоскости узла Mi,Rd 

следует определять по таблице 7.22. 

(8) Если пояс подкреплен в узле ребрами жесткости (см. рисунок 7.7), то расчетная несущая 

способность стержней решетки в узлах типов T, X, Y, а также K и N с зазором (таблица 7.22) 

определяется по формуле 

, eff eff, 52 /i Rd yi i s MN f t b b , (7.6) 

где  eff 02 7 /w f y yib t r t f f , но 
eff 2i i ib b h t ; 

eff, 02 7 /s s f y yib t a t f f , но eff, 2s i i ib b h t ; 

eff eff, 2s i i ib b b h t , 

здесь  a — толщина сварного шва, прикрепляющего ребро жесткости к поясу. При одно-

сторонних угловых сварных швах вместо 2a следует принимать a; 

s — обозначает принадлежность к ребру жесткости. 
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(9) Толщина ребер жесткости должна быть не менее толщины стенки двутавра. 

Таблица 7.21 — Расчетная несущая способность сварных узлов сопряжения стержней решетки из 

прямоугольных или круглых труб с поясами из двутавров 

Тип узла 
Расчетная несущая способность, вид отказа 

[i = 1 или 2, j = перекрываемый стержень решетки] 

T, Y и X Текучесть стенки пояса 

 

0

1, 5

1

/
sin

y w w

Rd M

f t b
N

 

Потеря несущей способности стержня решетки 

1, 1 1 eff 52 /Rd y MN f t p  

K и N с зазором [i = 1 или 2] Потеря 

устойчивости 

стенки пояса 

Потеря несущей способности 

стержня решетки не 

рассматривается, если: 

/ 20 28fg t ,  

1 0,03 , 

где  0 / 2 fb t

 и для стержней из круглых 

труб 

1 20,75 / 1,33d d

 или для стержней из 

прямоугольных труб 

1 20,75 / 1,33b b  

 

0

, 5/
sin

y w w

i Rd M

i

f t b
N

 

Потеря несущей 

способности 

стержня решетки 

, eff 52 /i Rd yi i MN f t p
 

Сдвиг пояса 

0

, 5/
3 sin

y v

i Rd M

i

f A
N

 

2

0, 0 0 0 1, 51 /Rd v y v y Ed p Rd MN A A f A f V V
 

K и N с нахлестом
*
 [i = 1 или 2] Потеря несущей способности стержня решетки 

25 % 50 %ov  
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Окончание таблицы 7.21  

Тип узла 
Расчетная несущая способность, вид отказа 

[i = 1 или 2, j = перекрываемый стержень решетки] 

Стержни решетки i и j могут быть сжаты или 

растянуты 

 

, eff , 52 / 50 /i Rd yi i e ov i i ov MN f t p b h t  

Потеря несущей способности стержня решетки 

50 % 80 %ov
 

, eff , 52 /i Rd yi i e ov i i MN f t p b h t  

Потеря несущей способности стержня решетки 

80 %ov

 

 

, , 52 4 /i Rd yi i i e ov i i MN f t b b h t  

0 02 2v f w fA A b t t r t  

Для стержней из прямоугольных труб 

2 2

1
.

1 4 / 3 fg t
 

Для стержней из круглых труб 0  

eff 02 7 / ,w f y yip f r t f f

 но 
eff 2i i ip b h t

 

для 

T-, Y- и Х-образных  

узлов, а также K- и  

N-образных узлов с 

зазором 

 и
 eff 2i i ip b h t

 для K- и N-образных 

узлов с нахлестом
 

5 ,
sin

i
w f

i

h
b t r  

но 

2 10w i fb t t r
 

,

10
,

/

yi j

e ov i

j j yi i

f t
b b

b t f t
 

но 
,e ov ib b  

Для стержней решетки из круглых труб значение несущей способности умножается на / 4 ; b1 и h1 

заменяют на d1, а b2 и h2 заменяют на d2. 

*
 Следует проверять только перекрывающий стержень решетки i. Эффективность перекрываемого стержня 

решетки j (т. е. расчетная несущая способность узла, деленная на расчетную несущую способность стержня 

решетки в пластической стадии) следует принимать равной эффективности перекрывающего стержня решетки.
 

 
Таблица 7.22 — Расчетная несущая способность на изгиб сварных узлов сопряжения стержней  

решетки из прямоугольных труб с поясами из двутавров 

Тип узла 
Расчетная несущая способность, вид отказа [i = 1 или 2,  

j = перекрываемый стержень решетки] 

Т и Y Текучесть стенки пояса 

 

,1, 0 1 50,5 /ip Rd y w w MM f t b h
 

Потеря несущей способности стержня решетки 

,1, 1 1 eff 1 1 5/ip Rd y MM f t b h t  
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Окончание таблицы 7.22  

Тип узла 
Расчетная несущая способность, вид отказа [i = 1 или 2,  

j = перекрываемый стержень решетки] 

Параметры beff и bw 

eff 02 7 /w f y yib t r t f f , но
 eff 2i i ip b h t  1

1

5
sin

w f

h
b t r , но 12 10w fb t t r  

 

Эффективный периметр стержня решетки Эффективный периметр стержня решетки 

без ребер жесткости  с ребрами жесткости 
 

 
 

Рисунок 7.7 — Ребра жесткости в поясах из двутавров 

 

7.7  Сварные узлы сопряжения стержней решетки из круглых или прямоугольных труб  

с поясами из швеллера 

(1) Расчетные значения несущей способности сварных узлов сопряжения стержней решетки из 

замкнутых профилей с поясами из швеллера могут быть определены по таблице 7.24 при условии, 

что геометрические параметры узлов соответствуют области применения, указанной в таблице 7.23. 

Таблица 7.23 — Область применения сварных узлов сопряжения стержней решетки из круглых или 

прямоугольных труб с поясами из швеллера 

Тип узла 

Параметры узлов [i = 1 или 2, j = перекрываемый элемент решетки] 

0/ib b  
/i ib t  и /i ih t  или /i id t  

/i ih b  
0 0/b t  С зазором или нахлестом /i jb b  

Сжатие Растяжение 

K с зазором 

N с зазором 

0,4  

и 

0 400b  мм 

Сечение 

класса 1 

и 

35i

i

h

t

35i

i

b

t

50i

i

d

t
 

35i

i

h

t  

35i

i

b

t  

50i

i

d

t  

0,5,

но 

2,0

 

Сечени

е 

класса 

2
 

1)
* * *

00,5 1 / 1,5 1g b

и 
1 2g t t  

K с нахлестом 

N с нахлестом 

0,25  

и 

0 400b  мм 

25 % 100 %ov

 / 75 %i jb b  

* *

0/ ;ib b
 

*

0 0 02 .wb b t r
 

1)
 Это условие применяется только при 0,85 . 
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(2) Следует учитывать дополнительно моменты, обусловленные изгибной жесткостью узлов. 

(3) В узлах с зазором расчетную несущую способность по осевой силе поперечного сечения 

пояса N0,Rd следует определять с учетом передачи поясом поперечной силы на стержни решетки, но 

без учета возникающих при этом дополнительных моментов. Проверку следует осуществлять в 

соответствии с EN 1993-1-1. 

Таблица 7.24 — Расчетная несущая способность сварных узлов сопряжения стержней решетки из 

прямоугольных или круглых труб с поясами из швеллера 

Тип узла 
Расчетная несущая способность, вид отказа 

[i = 1 или 2, j = перекрываемый стержень решетки] 

K и N с зазором Потеря несущей способности стержня решетки 

 

, eff 52 4 /i Rd yi i i i i MN f t b b h t
 

Сдвиг (срез) сечения пояса 

0

, 5/
3 sin

y v

i Rd M

i

f A
N

 
2

0, 0 0 0 , 51 / /Rd v y v y Ed p Rd MN A A f A f V V
l

 

K и N с нахлестом
*
 

Потеря несущей способности стержня решетки 

25 % 50 %ov  

 

, eff , 52 4 / 50 /i Rd yi i e ov i i ov MN f t b b h t  

Потеря несущей способности стержня решетки 

50 % 80 %ov  

, eff , 52 4 /i Rd yi i e ov i i MN f t b b h t  

Потеря несущей способности стержня решетки

80 %ov

 

 

, , 52 4 /i Rd yi i i e ov i i MN f t b b h t  

*

0 0 01vA A b t  

*

0 0 02 wb b t r  

Для стержней решетки из прямоугольных труб  

2 2

1
.

1 4 / 3 fg t
 

Для стержней решетки из круглых труб 0  

0

, 5/
3

y v

p Rd M

f A
V

l

 

, 1 max
sinEd i EdV N

 

0 0

eff *

0 0

10

/

y

i

yi i

f t
b b

f tb t
, но eff ib b  

,

10

/

yj j

e ov i

j j yi i

f t
b b

b t f t
, но 

,e ov ib b  

Для стержней решетки из круглых труб значение несущей способности умножается на / 4 ; b1 и h1 

заменяют на d1, а b2 и h2 заменяют на d2. 
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*
 Следует проверять только перекрывающий стержень решетки i. Эффективность перекрываемого стержня 

решетки j (т. е. расчетная несущая способность узла, деленная на расчетную несущую способность стержня 

решетки в пластической стадии) следует принимать равной эффективности перекрывающего стержня решетки.
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Сведения о соответствии государственных стандартов  

ссылочным европейским стандартам 

 
Таблица Д.А.1 

Обозначение и наименование  

европейского стандарта 

Степень  

соответствия 

Обозначение и наименование  

государственного стандарта 

EN 1990:2002  

Еврокод. Основы проектирования 

несущих конструкций 

IDT СТБ EN 1990-2007  

Еврокод. Основы проектирования 

несущих конструкций 

EN 1992-1-1:2004  

Еврокод 2. Проектирование бетонных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила 

и правила для зданий 

IDT ТКП EN 1992-1-1-2009  

Еврокод 2. Проектирование бетонных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила 

и правила для зданий 

EN 1993-1-1:2005  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила 

и правила для зданий 

IDT ТКП EN 1993-1-1-2009  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила 

и правила для зданий 

EN 1993-1-5:2006  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые 

элементы конструкций 

IDT ТКП EN 1993-1-5-2009  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые 

элементы конструкций 

EN 1993-1-9:2005  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-9. Усталостная 

прочность  

IDT ТКП EN 1993-1-9-2009  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-9. Усталостная 

прочность  

EN 1993-1-10:2005  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-10. Свойства 

трещиностойкости и прочности 

материала в направлении толщины 

проката 

IDT ТКП EN 1993-1-10-2009  

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-10. Свойства 

трещиностойкости и прочности 

материала в направлении толщины 

проката 

EN 1994-1-1:1992  

Еврокод 4. Проектирование 

сталежелезобетонных конструкций. 

Часть 1-1. Общие правила и правила 

для зданий 

IDT ТКП EN 1994-1-1-2009  

Еврокод 4. Проектирование 

сталежелезобетонных конструкций. 

Часть 1-1. Общие правила и правила 

для зданий 
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Национальное приложение 

к ТКП EN 1993-1-8-2009 

Еврокод 3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 1-8. Расчет соединений 

 

National Annex 

to TCP EN 1993-1-8-2009 

Eurocode 3 

DESIGN OF STEEL STRUCTURES 

Part 1-8. Design of joints 

 
Предисловие 

Preface 

 
(1) Настоящее национальное приложение следует применять совместно с ТКП EN 1993-1-8-2009. 

This National Annex is intended to be used in conjunction with technical code founded on practical 

experience TCP EN 1993-1-8-2009. 

(2) Настоящее национальное приложение содержит параметры и рекомендации для следующих 

пунктов EN 1993-1-8, на которые распространяется возможность выбора на национальном уровне: 

— 1.2.6 (группа 6. Заклепки); 

— 2.2(2); 

— 3.1.1(3); 

— 3.4.2(1); 

— 5.2.1(2); 

— 6.2.7.2(9). 

This National Annex gives values and recommendations for the following clauses of EN 1993-1-8 where 

national choice is allowed: 

— 1.2.6 (group 6. Rivets); 

— 2.2(2); 

— 3.1.1(3); 

— 3.4.2(1); 

— 5.2.1(2); 

— 6.2.7.2(9). 
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НП.1 Национальные требования и национально устанавливаемые параметры, которые следует  

использовать при проектировании стальных конструкций зданий и сооружений гражданского назначения, 

возводимых на территории Республики Беларусь 
 

National requirements and Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and 

civil engineering works in steel to be constructed in the Republic of Belarus 

Пункт  

EN 1993-1-8 

Clause of 

EN 1993-1-8 

Национально устанавливаемые параметры 

Nationally Determined Parameters (NDP) 

1.2.6 

(группа 6. 

Заклепки) 
 

1.2.6 

(group 6. 

Rivets) 

Информация по стандартам на заклепки не приводится, так как соединения на 

заклепках при проектировании строительных конструкций на территории Республики 

Беларусь практически не применяются. 
 

No information on the reference standards for rivets may be given in the absence of using 

rivets for design of structures in the Republic of Belarus 

2.2(2) Численные значения частных коэффициентов безопасности следует принимать по 

техническим нормативным правовым актам (ТНПА) Республики Беларусь по 

проектированию стальных конструкций. 
 

The numerical values of the partial factors should be taken from the Technical normative 

legal act (TNLA) of the Republic of Belarus relating to the design of steel structures 

3.1.1(3) Принято без изменений. 
 

Accepted without changes 

3.4.2(1) Принято без дополнений. 
 

No additional information provided for 

5.2.1(2) Принято без дополнений. 
 

No additional information provided for 

6.2.7.2(9) Принято без дополнений. 
 

No additional information provided for 

 

 


