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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 Государственным предприятием «БелдорНИИ» 

ВНЕСЕН Департаментом «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций 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 3.03 

«Сооружения транспорта и транспортная инфраструктура»  

3  Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1993-2:2007 «Eurocode 3: Design 

of steel structures — Part 2: Steel bridges» («Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 2. 

Стальные мосты»). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 250 

«Еврокоды конструкций», секретариат которого находится в Великобритании. 

Перевод с английского языка (eng). 

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий 

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

стандартам, принятым в качестве идентичных государственных стандартов, приведены в 

дополнительном приложении Д.А. 
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Белорусская редакция 

 

Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 

Часть 2. Стальные мосты 

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан на основе европейского 

стандарта, принятого CEN 9 января 2006 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 европейскому стандарту 

 
Данный Европейский стандарт EN 1993-2 «Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. 

Часть 2: Стальные мосты» подготовлен техническим комитетом CEN/TC 250 «Еврокоды 

конструкций», cекретариат которого действует на базе Британского института стандартов BSI. 

Технический комитет CEN/TC 250 отвечает за подготовку всех конструкторских строительных 

технических условий (Еврокодов). 

Данному Европейскому стандарту придается статус национального стандарта путем публикации 

идентичного текста либо подтверждением до апреля 2007 г., а возможные противоречащие 

национальные стандарты должны быть аннулированы до марта 2010 г.  

Данный Еврокод заменяет ENV 1993-2.  

В соответствии с регламентом CEN/CENELEC выполнение этого Европейского стандарта 

обязательно национальными институтами стандартизации следующих стран: Австрии, Бельгии, 

Кипра, Чешской республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, 

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

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

Великобритании. 

Предпосылки программы еврокода 

В 1975 г. комиссия Европейского сообщества приняла решение о программе действий в области 

строительства на основании статьи 95 Договора. Целью программы было устранение технических 

препятствий в торговле и гармонизация технических стандартов.  

В рамках этой программы комиссия ввела гармонизированные технические нормы 

проектирования строительных сооружений, которые на первом этапе должны служить альтернативой 

действующим в странах-участницах стандартам, а через определенное время — заменить их.  

В течение 15 лет Комиссия с помощью управляющего комитета с представителями государств-

участников руководила разработкой программы Еврокодов, что в результате привело к появлению 

первых Еврокодов в 80-х годах.  

В 1989 г. на основании соглашения
1)

 между Комиссией и Европейским комитетом по 

стандартизации CEN Комиссия и страны-участницы Европейского союза и Европейской ассоциации 

свободной торговли решили передать разработку и публикацию Еврокодов Европейскому комитету по 

стандартизации CEN посредством серии поручений для обеспечения им статуса европейских 

стандартов (EN). Этот шаг «де факто» объединяет Еврокоды с положениями директив Совета и/или 

решениями Комиссии в отношении европейских стандартов (например, Директивы Совета 

89/106/ЕЭС по строительной продукции, Директив совета 93/37/ЕЭС, 92/50/ЕЭС и 89/440/ЕЭС по 

сооружениям общественного значения и обслуживанию и соответствующих директив Европейской 

ассоциации свободной торговли, введенные в целях создания внутреннего рынка).  

Программа Еврокода охватывает следующие стандарты, которые, как правило, состоят 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 1994  Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций 

EN 1994  Еврокод 6. Проектирование каменных сооружений 

EN 1994  Еврокод 7. Геотехническое проектирование 

 

__________________________________ 
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1)
 Соглашение между Комиссией Европейского Сообщества и Европейским Комитетом по Стандартизации (CEN) 

по разработке Еврокодов по проектированию зданий и сооружений гражданского строительства (BC/CEN/03/89). 

EN 1998  Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций  

EN 1999  Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. 

В стандартах Еврокодов признана компетентность органов строительного надзора конкретных 

стран-участниц и сохранено право определения показателей в отношении правил техники 

безопасности на национальном уровне, если эти показатели в разных странах отличаются.  

Статус и область действия Еврокодов 

Государства-участники ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли EFTA рассматривают 

Еврокоды в качестве исходных документов для следующих целей:  

— как средство подтверждения соответствия зданий и сооружений гражданского строительства 

основным требованиям Директивы Совета 89/106/ЕЭС, и, в частности, важнейшим требованиям № 1: 

Механическая прочность и устойчивость и № 2: Пожарная безопасность;  

— как основание для подробного изложения в договорах на строительные работы и 

необходимые инженерные коммуникации;  

— как структура для создания гармонизированных технических спецификаций на строительные 

изделия (стандарты EN и ETA).  

Поскольку Еврокоды касаются выполнения строительных работ, они непосредственно связаны  

с пояснительными документами
2)

, на которые приведена ссылка в статье 12 Директивы по 

строительным изделиям, даже если они отличаются от гармонизированных стандартов на изделия
3)

. 

Поэтому технические комитеты CEN и рабочие группы Европейской ассоциации свободной торговли 

EFTA, разрабатывающие стандарты на строительные изделия, должны надлежащим образом 

учитывать технические аспекты Еврокодов для обеспечения полного соответствия последним.  

В Еврокодах представлены основные принципы проектирования, расчета и определения 

размеров цельных несущих конструкций и составных элементов при использовании в обычном и 

передовом строительстве. Они не распространяются на нестандартные конструкции или условия 

проектирования, для которых необходимо дополнительно использовать экспертные оценки.  

Национальные редакции Еврокода  

Национальные стандарты, соответствующие Еврокоду, должны содержать полный текст 

Еврокода (включая все приложения) в виде, опубликованном CEN, по возможности с национальной 

заглавной страницей и национальным предисловием, а также (справочным) национальным 

приложением.  

Национальное приложение (справочное) может содержать данные только по тем параметрам, 

которые в Еврокоде не были приведены и подлежат определению на национальном уровне. Эти 

параметры (NDP) действуют при проектировании конструкций высотных строений и зданий 

гражданского строительства в соответствующем государстве, то есть:  

— значения частных коэффициентов и/или классы, которым в Еврокодах приведены альтернативы; 

— используемые числовые значения, в отношении которых Еврокоды указывают только символы; 

— специфические для определенной страны данные (географические, климатические и пр.), 

например, карты снеговой нагрузки на грунт;  

— применяемые методы, если в Еврокодах представлены несколько альтернативных методов;  

— ссылки на дополнительную и не противоречащую информацию по использованию Еврокода. 

 

 

__________________________________ 
2) 

В соответствии с пунктом 3.3 CPD существенным требованиям (ER) необходимо придать определенную 

форму в разъясняющих документах для создания необходимых связей между существенными требованиями  

и мандатами для гармонизированных EN и ETAG/ETA. 
3) 

В соответствии со статьей 12 CPD разъясняющие документы должны: 

а) приводить в определенную форму существенные требования посредством стандартизации терминологии 

и технических основ и указания классов или уровней для каждого требования, где это необходимо; 

b) устанавливать методы соотношения данных классов или уровней требований с техническими условиями, 

например, методами расчета и доказательства, техническими правилами для проектной разработки и т. д.;  

с) выступать в качестве ссылки для введения гармонизированных стандартов и руководства для 

европейского технического утверждения. 
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Еврокоды «де факто» выполняют аналогичные функции в отношении основного требования № 1 и части 

основного требования № 2. 

 

Связь между Еврокодами и гармонизированными техническими требованиями на 

строительные изделия (EN и ETA)  

Необходимо обеспечить последовательность гармонизированных технических условий на 

строительные продукты и технических правил на строительные работы
4)

. Кроме того, все данные по 

маркировке CE для строительных изделий, относящиеся к Еврокодам, должны четко указывать, какие  

устанавливаемые на национальном уровне параметры лежат в их основе.  

Дополнительная информация о стандарте EN 1993-2 

EN 1993-2 является второй из шести частей стандарта EN 1993 — Проектирование стальных 

конструкций, и включает основные принципы и правила применения требований к безопасности, 

пригодности к эксплуатации и прочности стальных конструкций для строительства мостов. 

В EN 1993-2 приведены нормы проектирования дополнительно к основным нормам, 

приведенным в стандарте EN 1993-1-1. 

EN 1993-2 предназначен для применения совместно с Еврокодами EN 1990 — Основы 

проектирования, EN 1991 — Воздействия на конструкции и частью 2 EN 1992 – EN 1998 в отношении 

стальных компонентов мостов. 

Аспекты, приведенные в данных документах, не повторяются. 

EN 1993-2 предназначен для использования:  

— комитетами, занимающимися разработкой стандартов проектирования, испытаний и 

производства изделий;  

— заказчиками (например, для формулирования их особых требований);  

— инженерами и конструкторами,  

— соответствующими органами.  

Значения частных коэффициентов и других параметров надежности рекомендуются в качестве 

основных показателей, обеспечивающих надлежащий уровень надежности. Они выбраны с учетом 

надлежащего уровня проведения работ и управления качеством. 

Национальное приложение к техническому кодексу установившейся практики EN 1993-2  

В данном стандарте некоторые величины сопровождаются примечаниями, указывающими, что 

эти величины могут устанавливаться по выбору конкретной страны. Поэтому Национальные 

Стандарты, реализующие стандарт EN 1993-2, должны содержать «национальное приложение» 

(National Annex), содержащее все устанавливаемые на уровне страны параметры, которые должны 

применяться при проектировании мостов, предназначенных для строительства в соответствующей 

стране. 

Выбор на уровне страны допускается в следующих положениях стандарта EN 1993-2: 

2.1.3.2 (1) 5.2.1 (4) 8.2.1.5 (1) 9.5.2 (7) 

2.1.3.3 (5) 5.4.1 (1) 8.2.1.6 (1) 9.5.3 (2) (в двух местах) 

2.1.3.4 (1) 6.1 (1)Р 8.2.10 (1) 9.6 (1) (в двух местах) 

2.1.3.4 (2) 6.2.2.3 (1) 8.2.13 (1) 9.7 (1) 

2.3.1 (1) 6.2.2.4 (1) 8.2.14 (1) A.3.3 (1)P 

3.2.3 (2) 6.3.2.3 (1) 9.1.2 (1) A.3.6 (2) 

3.2.3 (3) 6.3.4.2 (1) 9.1.3 (1) А.4.2.1 (2) 

3.2.4 (1) 6.3.4.2 (7) 9.3 (1)Р А.4.2.1 (3) 

3.4 (1) 7.1 (5) 9.3 (2)Р A.4.2.1 (4) 

3.5 (1) 7.3 (1) 9.4.1 (6) A.4.2.4 (2) 

3.6 (1) 7.4 (1) 9.5.2 (2) C.1.1 (2) 

3.6 (2) 8.1.3.2.1 (1) 9.5.2 (3) С.1.2.2 (1) 

4 (1) 8.1.6.3 (1) 9.5.2 (5) С.1.2.2 (2) 

4 (4) 8.2.1.4 (1) 9.5.2 (6) Е.2 (1). 
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__________________________________ 
4)

 См. статью 3.3 и статью 12 «Директивы по строительным продуктам», а также разделы 4.2, 4.3.1, 4.3.2 и 5.2 

основного документа № 1. 

Национальное введение 

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) 

подготовлен на основе европейского стандарта EN 1993-2:2009 с идентичной степенью соответствия, 

разработанного CEN/TC 250 «Еврокоды конструкций», секретариат которого находится при BSI. 

Настоящий европейский стандарт должен получить статус технического кодекса установившейся 

практики посредством опубликования или введением настоящего до августа 2006 г., при этом все 

противоречащие ему государственные стандарты должны быть отменены до марта 2010 г. 

С принятием настоящего технического кодекса утрачивает силу ENV 1993-2:1997 

CEN/TC 250 несет ответственность за ССЕ Еврокоды на разработку строительных конструкций. 

Ответственным органом по подготовке технического кодекса является научно-проектно-

производственное республиканское предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»). 

Настоящий технический кодекс является частью группы ТНПА, рассматривающих 

проектирование конструкций, которые предназначены для применения в виде «комплекса». 
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1  Основные положения  

1.1  Область применения  

1.1.1 Область применения Еврокода 3 

(1) См. 1.1.1 (1), (2), (3), (4), (5) и (6) EN 1993-1-1.  

1.1.2 Область применения части 2 Еврокода 3 

(1) Настоящий технический кодекс представляет общие основы строительного проектирования 

стальных мостов и стальных элементов сталежелезобетонных мостов объединенной конструкции.  

В нем приведены положения, дополняющие, изменяющие или заменяющие соответствующие 

положения, указанные в различных частях стандарта EN 1993-1. 

(2) Расчетные критерии сталежелезобетонных мостов объединенной конструкции приведены  

в EN 1994-2.  

(3) Расчет тросов повышенной прочности и соответствующих элементов включен в EN 1993-1-11.  

(4) Настоящий технический кодекс касается только устойчивости, эксплуатационной надежности 

и прочности конструкций моста. Другие аспекты проектирования не рассматриваются. 

(5) При изготовлении конструкций стальных мостов необходимо учитывать требования EN 1090. 

Примечание — До введения в действие EN 1090, временное руководство приведено в Приложении С. 

(6) Требования к изготовлению приведены лишь в объеме, необходимом для указания качества 

применяемых конструкционных материалов и изделий. Стандарт качества работ должен 

соответствовать допускам правил проектирования. 

(7) Настоящий технический кодекс не распространяется на проектирование сейсмостойких 

конструкций. Следует использовать требования, приведенные в EN 1998, которые дополняют и 

вносят изменения в правила проектирования, указанные в EN 1993-2, специально с этой целью. 

1.2  Нормативные ссылки  

(1) Настоящий технический кодекс включает положения из других документов посредством 

датированных или недатированных ссылок. Эти ссылки на нормативные документы приведены в 

конкретных местах текста, а ниже указаны публикации. Если приведена датированная ссылка на 

документ, то более поздние изменения или пересмотры этих публикаций относятся к этому 

стандарту, только если они были добавлены при изменении или пересмотре. Если ссылка 

недатированная, то применяется последнее издание документа (включая все изменения). 
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(2) В дополнение к ссылкам на нормативные документы, приведенным в EN 1990 и EN 1993-1, 

применяются ссылки на следующие нормативные документы: 

EN 1090  Изготовление стальных и алюминиевых конструкций 

EN 1337-1  Опоры строительных конструкций. Часть 1. Общие правила проектирования 
EN 1337-5  Опоры строительных конструкций. Часть 5. Опоры комбинированные в обойме 

EN 1337-6  Опоры строительных конструкций. Часть 6. Опоры качающиеся 
EN 1337-7  Опоры строительных конструкций. Часть 7. Опоры сферические и цилиндрические ПТФЭ 

EN 1337-11  Опоры строительных конструкций. Часть 11. Транспортирование, хранение и монтаж 

EN 10029:1991  Листы стальные горячекатаные толщиной 3 мм и более. Допуски размеров, 

формы и массы 

EN 10164  Стальные изделия с улучшенными деформационными свойствами в направлении, 

перпендикулярном поверхности изделия. Технические условия поставки 

EN ISO 5817  Сварка. Сварные швы при дуговой сварке. Уровни качества в зависимости от 

дефектов шва 

EN ISO 12944-3  Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. 

Часть 3. Основные критерии проектирования. 

EN ISO 9013:2002  Резка тепловая. Классификация резов, полученных тепловым способом. 

Геометрические характеристики изделий и допуски 

EN ISO 15613  Технологическая инструкция и квалификация сварочных процессов для 

металлических материалов. Сертификация на основании испытания технологии сварки до начала 

производства 

EN ISO 15614-1  Требования и квалификация сварочных процессов для металлических 

материалов. Испытание технологии сварки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка сталей и дуговая 

сварка никеля и никелевых сплавов. 

1.3  Допущения 

(1) См. 1.3 (1) EN 1993-1-1. 

1.4  Различия между принципами и правилами применения 

(1) См. 1.4 (1) EN 1993-1-1. 

1.5  Термины и определения 

В настоящем техническом кодексе применяют термины и определения, установленные в EN 1990 

и EN 1993-1, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

1.5.1 мост (bridge): Инженерно-строительное сооружение, основное предназначение которого — 

пропуск грузового, автомобильного или пешеходного движения по естественным препятствиям или 

линиям коммуникаций. 

Примечание — Железнодорожные мосты и мосты для пропуска коммуникаций также отражены в данном 

документе. 

1.5.2 устой (abutment): Любая береговая опора моста. 

Примечание — При необходимости указывается жесткая опора или гибкая.  

1.5.3 опора рамного моста (integral abutment): Опора, жестко объединенная с пролетным 

строением мостового сооружения. 

1.5.4 бык (pier): Промежуточная опора моста, расположенная между береговыми опорами. 

1.5.5 опорная часть (bearing): Опорная часть строительной конструкции, расположенная между 

пролетным строением и опорой, передающая нагрузку от пролетного строения на устой или опору. 

1.5.6 ванта (cable stay): Гибкий элемент, соединяющий пролетное строение с пилоном (пилонами) 

над пролетом. 

1.5.7 предварительное напряжение (prestress): Постоянное воздействие, вызванное 

регулируемыми силами и/или контролируемой деформацией конструкции. 

Примечание — Различные типы предварительного напряжения отличаются друг от друга как приложенным 

напряжением, так и деформацией.  

1.5.8 габарит моста по высоте (headroom): Высота в свету для обеспечения движения. 

1.5.9 колебание (плит) (breathing (of plates)): Поперечная деформация плиты, вызванная 

циклическим приложением нагрузки в одной плоскости.  
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1.5.10 Вспомогательные конструктивные элементы (secondary structural elements): 

Конструктивные элементы, не составляющие основную конструкцию моста; 

Примечание — Вспомогательные конструктивные элементы предназначены для обеспечения безопасной  

и надежной работы сооружения, а также обеспечения свободного доступа к основным элементам сооружения. 

1.6  Обозначения 

(1) В настоящем техническом кодексе применяются обозначения, приведенные в EN 1990 и 

EN 1993-1. Дополнительные символы указаны ниже:  

Ed.ser, Ed.ser — номинальные напряжения от нормативного сочетания нагрузок; 

, 1, 2, 3, 4, max, loc, glo  — коэффициенты эквивалентного вредного воздействия; 

2, loc, glo  — динамические коэффициенты эквивалентного вредного воздействия; 

p, loc, glo — диапазоны напряжений от действия нагрузки р; 

k — собственное значение коэффициента трения; 

 — частный коэффициент трения; 

 — коэффициент, зависящий от типа опор и количества опор с 

уравновешивающим или неблагоприятным воздействием; 

T0max, T0min, T0  — температуры; 

T0, TK, T   — разности температур; 

T  — частный температурный коэффициент; 

K, Kоснование, Kбык, Копора  — жесткости пружины (связи); 

Sd, ST  — длины скольжения. 

(2) Определения дополнительных символов даны в тексте, где впервые приведены данные символы. 

1.7  Условные обозначения осей элементов конструкций 

(1) См. 1.7 (1), (2), (3) и (4) EN 1993-1. 

2  Основы проектирования 

2.1  Требования 

2.1.1 Основные требования 

(1) См. 2.1.1 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

2.1.2 Обеспечение надежности 

(1) См. 2.1.1 (1) EN 1993-1-1. 

2.1.3 Срок эксплуатации конструкции, прочность и надежность 

2.1.3.1 Общие положения 

(1) См. 2.1.3.1 (1) EN 1993-1-1. 

(2)Р Расчет на усталость производится с учетом проектного срока эксплуатации. 

2.1.3.2 Проектный срок эксплуатации 

(1) Под проектным сроком эксплуатации понимается срок, в течение которого мост должен 

использоваться с проектными показателями с учетом технического обслуживания, до капитального 

ремонта. 

Примечание 1 — В национальном приложении может быть указан проектный срок эксплуатации. 

Рекомендованный проектный срок эксплуатации постоянного моста — 100 лет. 

Примечание 2 — Проектный срок эксплуатации временного моста может быть указан в разработанных 

технических условиях. 

(2) См. данные по конструктивным элементам, которые не могут быть рассчитаны на весь срок 

эксплуатации моста, в 2.1.3.3. 

2.1.3.3 Прочность 

(1) Для обеспечения прочности мосты и их элементы проектируются с целью минимизации 

повреждений и обеспечения защиты от избыточной деформации, снижения качества, усталости и 

случайных воздействий, возникающих в процессе эксплуатации. 
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(2) Конструктивные элементы моста, к которым крепятся защитные ограждения или парапеты, 

проектируются с учетом обеспечения возможности пластической деформации защитных ограждений 

или парапетов без их повреждения. 

(3) Если в конструкцию моста входят элементы, подлежащие замене в период эксплуатации, 

см. 4(6), необходимо предусмотреть возможность их безопасной замены. 

(4) Неподвижные соединения конструктивных элементов моста необходимо выполнять 

затянутыми болтами (в соединениях категории Б или С). В качестве альтернативы могут 

использоваться болты с тугой посадкой, заклепки или сварка для предотвращения сдвига. 

(5) Соединения, передающие усилия за счет простого контакта, могут применяться в случаях, где 

это оправдано в соответствии с оценками усталости. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены дополнительные рекомендации по 

элементам длительного использования. 

2.1.3.4 Надежность и прочность конструкции 

(1) В конструкции моста должно быть предусмотрено, чтобы при повреждении элемента, 

вызванном случайными причинами, остальные конструкции могли выдержать перераспределение 

нагрузок разумными средствами.  

Примечание — В национальном приложении могут быть определены элементы, подверженные случайным 

воздействиям, и элементы, состояние которых подлежит оценке. Примеры таких элементов: подвески, 

тросы, опорные элементы. 

(2) Воздействие коррозии или усталости на элементы конструкции и материалы необходимо 

учитывать при проектировании, см. также EN 1993-1-9 и EN 1993-1-10. 

Примечание 1 — В стандарте EN 1993-1-9, раздел 3, приведены методы оценки с использованием принципа 

допустимых повреждений или безопасного ресурса. 

Примечание 2 — В национальном приложении может быть выбран метод, используемый для оценки 

усталости. 

Примечание 3 — См. руководство по обеспечению доступа, технического обслуживания и осмотра в разделе 4. 

2.2  Расчет по предельным состояниям 

(1) См. 2.2 (1) и (2) EN 1993-1-1. 

(3) При ограничении повреждений в предельном состоянии по потере несущей способности 

расчетная модель должна быть гибкой для моделирования скоротечных и долготекущих процессов, см. 

5.4. 

(4) Необходимая усталостная долговечность достигается путем учета усталости и/или 

надлежащего конструирования, см. приложения А и С и проверку эксплуатационной надежности. 

2.3  Основные переменные 

2.3.1 Предпринимаемые меры и воздействие окружающей среды 

(1) Действия по проектированию мостов см. в EN 1991. Сочетание действий и частные 

коэффициенты см. в приложении А.2 EN 1990. 

Примечание 1 — См. работы по проектированию настилов стальных автодорожных мостов в приложении Е. 

Примечание 2 — См. работы, не приведенные в EN 1990, в национальном приложении. 

(2) См. 2.3 (2), (3), (4) и (5) EN 1993-1-1. 

Примечание — Работы по проектированию опор см. в приложении А. 

2.3.2 Характеристики материалов и изделий 

(1) См. 2.3.2 (1) EN 1993-1-1. 

2.4  Проверка методом частных коэффициентов 

(1) См. 2.4.1 (1), 2.4.2 (1) и (2), 2.4.3 (1) и 2.4.4 (1) EN 1993-1-1. 

2.5  Проектирование в комплексе с испытаниями 

(1) См. 2.5.1 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1655690_2_1
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3  Материалы 

3.1 Общие положения 

(1) См. 3.1 (1) и (2) EN 1993-1-1. 

3.2  Конструкционная сталь 

3.2.1 Характеристики материала 

(1) См. 3.2.1 (1) EN 1993-1-1. 

3.2.2 Требования к пластичности 

(1) См. 3.2.2 (1) и (2) EN 1993-1-1. 

3.2.3 Пластичность 

(1) Материал должен обладать необходимой пластичностью для предотвращения хрупкого 

разрушения в период эксплуатации конструкции. 

(2) Если условия, приведенные в EN 1993-1-10, выполнены с учетом самой низкой рабочей 

температуры, нет необходимости в проверках на хрупкое разрушение. 

Примечание 1 — Самая низкая рабочая температура, которую следует учитывать при проектировании, указана 

в EN 1991-1-5. 

Примечание 2 — В национальном приложении могут быть приведены дополнительные требования, в 

зависимости от толщины листа. Пример приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 — Пример дополнительных требований к сопротивлению основного материала хрупкому 

разрушению 

Пример Номинальная толщина Дополнительное требование 

1 

t  30 мм T27J = –20 C согласно EN 10025 

30 мм < t  80 мм Высококачественная сталь согласно EN 10025, например, 

S355N/M 

t > 80 мм Высококачественная сталь согласно EN 10025, например, 

S355NL/ML 

 
(3) Необходимо определить требуемое минимальное сопротивление хрупкому разрушению для 

элементов моста, подверженных сжатию. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены рекомендации по определению 

сопротивления хрупкому разрушению для элементов моста, подверженных сжатию. Рекомендуется 

использовать данные таблицы 2.1 EN 1993-1-10 для Ed = 0,25fy(t). 

3.2.4 Геометрические характеристики стального проката 

(1) При необходимости следует использовать сталь с повышенным классом качества (EN 10164), 

см. EN 1993-1-10. 

Примечание — Если значения ZEd определены в соответствии с EN 1993-1-10, необходимый класс качества 

согласно EN 10164 можно выбрать в национальном приложении. Рекомендуется производить выбор из 

данных таблицы 3.2. 

Таблица 3.2 — Класс качества в соответствии с EN 10164 

Заданное значение ZEd Класс качества 

ZEd  10 — 

10 < ZEd  20 Z15 

20 < ZEd  30 Z25 

ZEd > 30 Z35 
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3.2.5 Допуски 

(1) Допуски на размеры и массу стального прокатного профиля, пустотелого профиля и листовой 

стали должны соответствовать стандартам на продукт, ETAG или ETA, если не указаны более 

жесткие допуски. 

(2) В отношении сварных элементов необходимо применять допуски, приведенные в EN 1090. 

(3) См. 3.2.5 (3) EN 1993-1-1. 

3.2.6 Расчетные значения коэффициентов материала 

(1) См. 3.2.6 (1) EN 1993-1-1. 

3.3  Элементы соединений 

3.3.1 Крепежные детали 

3.3.1.1 Болты, гайки, шайбы 

(1) Болты, гайки и шайбы должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, 

указанных в EN 1993-1-8, 2.8: группа 4. 

(2) Технические нормативы, приведенные в настоящем техническом кодексе, применяются в 

отношении классов болтов, указанных в таблице 3.3. 

(3) Номинальные значения предела текучести fyb и предела прочности на растяжение fub для 

болтов приведены в таблице 3.3 и принимаются в качестве характеристических значений в расчетах. 

Таблица 3.3 — Номинальные значения предела текучести fyb и предела прочности на растяжение fub: 

болты 

Класс  

прочности болта 
4,6 5,6 6,8 8,8 10,9 

fyb (Н/мм
2
) 240 300 480 640 900 

fub (Н/мм
2
) 400 500 600 800 1000 

 
3.3.1.2 Болты с предварительным натягом 

(1) Высокопрочные конструкционные болты классов 8.8 и 10.9, соответствующие стандартам, 

указанным в EN 1993-1-8, 2.8: группа 4, могут использоваться в качестве болтов с предварительным 

натягом, если контроль затяжки производится согласно стандартам, указанным в EN 1993-1-8, 2.8: 

группа 7. 

3.3.1.3 Заклепки  

(1) Характеристики материала, размеры и допуски на стальные заклепки должны 

соответствовать стандартам, указанным в EN 1993-1-8, 2.8: группа 6. 

3.3.1.4 Анкерные болты 

(1) Для изготовления анкерных болтов можно использовать следующие марки стали: 

— марки стали согласно соответствующим стандартам, указанным в EN 1993-1-8, 2.8: группа 1; 

— марки стали согласно соответствующим стандартам, указанным в EN 1993-1-8, 2.8: группа 4; 

— арматурные стержни, соответствующие стандарту EN 10080. 

Номинальный предел текучести для анкерных болтов не должен превышать 640 Н/мм
2
. 

3.3.2 Расходные материалы для сварки 

(1) Все расходные материалы для сварки должны соответствовать стандартам, указанным  

в EN 1993-1-8, 2.8: группа 5. 

(2) Эксплуатационные характеристики металла сварного шва не должны быть ниже соответствующих 

значений, указанных для марок стали свариваемых элементов. Необходимо учитывать следующее: 

— заданный предел текучести; 

— заданный предел прочности на растяжение; 

— относительное удлинение при разрыве; 

— ударная вязкость по Шарпи присадочного металла (с V-образной канавкой). 

3.4  Тросы и другие элементы, работающие на растяжение 

(1) См. информацию о тросах и других элементах, работающих на растяжение, в EN 1993-1-11. 
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Примечание — В национальном приложении могут быть заданы типы тросов, соответствующие 

определенным типам мостов. 

3.5  Опорные части 

(1) Опорные части должны соответствовать EN 1337. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по типам опорных 

конструкций, применяемых при проектировании мостов. 

3.6  Другие элементы мостов 

(1) Компенсационные соединения, защитные ограждения, парапеты и другие вспомогательные 

элементы должны удовлетворять требованиям соответствующих технических условий. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по типам компенсационных 

соединений, защитных ограждений, парапетов и других вспомогательных элементов, применяемых при 

проектировании мостов. 

(2) Система мостовых настилов, используемые изделия и область применения должны отвечать 

требованиям соответствующих технических условий. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по системам мостовых 

настилов, используемым изделиям и их применению в конструкциях мостов. 

4  Прочность 

(1) См. 4(1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

Примечание — В национальном приложении может быть приведено руководство по требованиям к 

обеспечению доступа для проведения осмотров и технического обслуживания. 

(4) Необходимо производить проверку усталости (см. EN 1993-1-9) и обеспечить допуски на 

коррозию элементов, осмотр которых невозможно провести при обследовании сооружения. 

Примечание — В национальном приложении может быть приведено руководство по антикоррозионной 

обработке, мерам по обеспечению герметичности балок коробчатого сечения или по условиям увеличения 

толщины стали недоступных элементов. 

(5) Усталостная долговечность конструкции и ее элементов достигается следующими способами: 

— расчет на усталость элементов согласно (1), (4) и EN 1993-1 и проверка эксплуатационной 

надежности, проводимые в соответствии с разделом 7; 

— конструирование мостов с ортотропными стальными плитами; 

— выбор материала — в соответствии с разделом 3; 

— изготовление — в соответствии с EN 1090. 

(6) Элементы, ресурс работы которых меньше срока эксплуатации всего сооружения, должны 

быть заменяемыми. К ним относятся: 

— оттяжки, тросы, подвески; 

— опорные части конструкции; 

— компенсационные соединения; 

— устройства дренажа; 

— защитные ограждения, парапеты; 

— слои асфальта и защитные покрытия других поверхностей; 

— ветрозащита; 

— шумовые барьеры. 

5  Расчет мостовых сооружений 

5.1  Структурное моделирование 

5.1.1 Структурное моделирование и основные расчетные допущения 

(1) См. 5.1.1 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

(4) См. структурное моделирование и основные расчетные допущения для элементов мостов  

в EN 1993-1-1. 

Примечание — См. также проектирование сварных элементов и тросов в EN 1993-1-5 и EN 1993-1-8. 

5.1.2 Моделирование соединений 
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(1) См. 5.1.2 (1), (2), (3) и (4) EN 1993-1-1 и EN 1993-1-8. 

(5) Необходимо определить тип соединения и его моделирование для обеспечения необходимой 

усталостной долговечности. 

Примечание — Жесткие соединения, соответствующие категориям усталости, приведенным в EN 1993-1-9, 

применяются для различных элементов моста, кроме опорных частей, шарнирных узлов или тросов. 

5.1.3 Взаимодействие со структурой грунта 

(1) См. 5.1.3 (1) EN 1993-1-1. 

Примечание 2 — Жесткость оснований может зависеть от деформационных характеристик опорных частей, 

опор и фундамента. 

5.2  Общий анализ 

5.2.1 Результат влияния деформированной геометрической схемы сооружения 

(1) См. 5.2.1 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

(4) Мосты и элементы можно проверять согласно теории первого порядка, если в отношении 

каждой детали выполнен следующий критерий: 

cr  10, (5.1) 

где символ cr определен в 5.2.1 (3) EN 1993-1-1. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены дополнительные инструкции по 

определению и расчету cr. 

(5) См. 5.2.1 (5) и (6) EN 1993-1-1. 

5.2.2 Структурная устойчивость ферм 

(1) См. 5.2.2 (1), (2), (3) и (4) EN 1993-1-1. 

(5) Если характеристики моста или его элементов регулируются первой формой потери 

устойчивости (с одной степенью свободы), воздействие второго порядка MII может быть рассчитано с 

использованием коэффициента к изгибающему моменту MI следующим образом: 

cr

1
,

1
1

М М  (5.2) 

где  cr > 3. 

(6) См. 5.2.2 (7) и (8) EN 1993-1-1. 

5.3  Учет дефектов сооружения 

5.3.1 Основы 

(1) См. 5.3.1 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

5.3.2 Отклонения общего анализа ферм 

(1) См. 5.3.2 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

Примечание 1 — Для промежуточных опор применяется m, если возникает суммарное воздействие 

различных опор (например, в отношении промежуточных опор, образующих раму с пролетными строениями 

моста). 

Примечание 2 — См. также применение отклонений элементов в приложении D. 

(4) См. 5.3.2 (6), (7), (8), (10) и (11) EN 1993-1-1. 

5.3.3 Отклонения для анализа системы связей жесткости 

(1) См. 5.3.3 (1), (2), (3), (4) и (5) EN 1993-1-1. 

5.3.4 Дефекты элементов 

(1) См. 5.3.4 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

5.4  Методы анализа с учетом нелинейности деформации материала 

5.4.1 Общие положения 

(1) Расчет с учетом упругих деформаций необходимо применять для определения внутренних 

сил и моментов при проектировании капитальных и временных сооружений. 
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Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции, позволяющие потребителю 

определять, когда можно использовать общий пластический анализ для проектирования второстепенных 

элементов. См. общий пластический анализ в 5.4 и 5.5 EN 1993-1-1. 

5.4.2 Общий пластический анализ 

(1) См. 5.4.2 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

(2) Если все элементы относятся к классу 1, воздействие разности температур, усадки и осадки  

в предельном состоянии по потере несущей способности можно не учитывать. 

5.5  Классификация профилей 

5.5.1 Основы 

(1) См. 5.5.1 (1) EN 1993-1-1. 

5.5.2 Классификация 

(1) См. 5.5.2 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10) EN 1993-1-1. 

6  Предельные состояния по потере несущей способности 

6.1 Общие положения 

(1)Р Частные коэффициенты М, определение которых дано в 2.4.3 EN 1993-1-1, в настоящем 

техническом кодексе применяются к различным характеристическим значениям сопротивления, 

см. таблицу 6.1. 

Таблица 6.1 — Частные коэффициенты 

а) сопротивление элементов и профилей: 

сопротивление профилей избыточной пластической деформации, включая местную 

потерю устойчивости при продольном изгибе 
М0 

сопротивление элементов потере устойчивости, оценка которой производится путем 

проверки элементов  
М1 

сопротивление разрушению профилей, работающих на растяжение  М2 

b) сопротивление соединений 

сопротивление болтов 

сопротивление заклепок 

сопротивление штифтов 

сопротивление сварных швов 

сопротивление площадок опирания 

М2 

сопротивление сдвигу 

в предельном состоянии по потере несущей способности (категория С) 

в предельном состоянии пригодности к эксплуатации 

 

М3 

М3,ser 

сопротивление смятию болтов М4 

сопротивление соединений пустотелых профилей решетчатых ферм М5 

сопротивление штифтов в предельном состоянии пригодности к эксплуатации М6,ser 

предварительная затяжка высокопрочных болтов М7 

 
Примечание 1 — См. частный коэффициент с для сопротивления бетона в EN 1992. 

Примечание 2 — Частные коэффициенты Mi для мостов могут быть определены в национальном 

приложении. Рекомендуются следующие значения: 

М0 = 1,00; 

М1 = 1,10; 

М2 = 1,25; 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1655690_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1655690_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1655690_2_1
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М3 = 1,25; 

М3,ser = 1,10; 

М4 = 1,10; 

М5 = 1,10; 

М6,ser = 1,00; 

М7 = 1,10. 

 

 

6.2  Сопротивление профилей 

6.2.1 Общие положения 

(1) См. 6.2.1 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10) EN 1993-1-1. 

6.2.2 Характеристики профилей 

6.2.2.1 Сечение брутто 

(1) См. 6.2.1.1 (1) EN 1993-1-1. 

6.2.2.2 Сечение нетто 

(1) См. 6.2.2.2 (1), (2), (3), (4) и (5) EN 1993-1-1. 

6.2.2.3 Искривление полок при изгибе профиля под влиянием касательных напряжений 

(1) См. 6.2.2.3 (1) и (2) EN 1993-1-1, 3.2 и 3.3 EN 1993-1-5. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по устранению искривления 

полок при изгибе профиля под влиянием касательных напряжений в предельном состоянии по потере 

несущей способности. 

6.2.2.4 Эффективные свойства профилей с полками класса 3 и класса 1 или 2 полок 

(1) См. 6.2.2.4 (1) EN 1993-1-1. 

6.2.2.5 Учет местной потери устойчивости при продольном изгибе профилей класса 4 

(1) Необходимо учитывать воздействие местной потери устойчивости при продольном изгибе, 

используя один из следующих методов, приведенных в EN 1993-1-5: 

1. Эффективные свойства профилей класса 4 в соответствии с EN 1993-1-5, раздел 4. 

2. Ограничение уровня напряжений для обеспечения свойств профилей в соответствии с 

EN 1993-1-5, раздел 10. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены рекомендации по выбору 

используемого метода. В случае использования метода 2 в национальном приложении могут быть 

приведены дополнительные инструкции. 

6.2.2.6 Эффективные свойства профилей класса 4 

(1) См. 6.2.2.5 (1), (2), (3), (4) и (5) EN 1993-1-1. 

(2) См. пределы напряжений пустотелых профилей круглого сечения для обеспечения 

соответствия свойствам профилей класса 3 в EN 1993-1-6. 

6.2.3 Растяжение 

(1) См. 6.2.3 (1), (2), (3), (4) и (5) EN 1993-1-1. 

6.2.4 Сжатие 

(1) См. 6.2.4 (1) EN 1993-1-1. 

(2) Проектное сопротивление профилей всестороннему сжатию Nc,Rd необходимо определять 

следующим образом: 

а) без местной потери устойчивости: 

,

0

y

c Rd

M

Af
N  — для профилей классов 1, 2 и 3; (6.1) 

b) с местной потерей устойчивости: 

eff

,

0

y

c Rd

M

A f
N  — для профиля класса 4, или (6.2) 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1281693_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1281693_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1281693_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1655690_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1655690_2_1
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limit
,

0

c Rd

M

A
N  — для предварительного напряжения, (6.3) 

где  
limit x yf  является предельным напряжением наиболее ослабленной части профиля при 

сжатии (см. 10 (5) EN 1993-1-5). 

(3) См. 6.2.4 (3) и (4) EN 1993-1-1. 

6.2.5 Изгибающий момент 

(1) См. 6.2.5 (1) EN 1993-1-1. 

(2) Проектное сопротивление изгибающему моменту по главной оси определяется следующим 

образом: 

а) без местной потери устойчивости: 

,

0

p y

c Rd

M

W f
M

l
 — для профилей классов 1 и 2,  (6.4) 

,min

,

0

e y

c Rd

M

W f
M

l
 — для профилей класса 3;  (6.5) 

b) с местной потерей устойчивости: 

eff,min

,

0

y

c Rd

M

W f
M  — для профиля класса 4, или  (6.6) 

,min limit

,

0

e

c Rd

M

W
M

l  — для предварительного напряжения,  (6.7) 

где  
,mineW

l
 и 

eff,minW  — моменты сопротивления, соответствующие волокну с максимальным 

упругим напряжением; 

limit
 —  предельное напряжение наиболее ослабленной части профиля при 

сжатии (см. 2.4 EN 1993-1-5). 

(3) См. 6.2.5 (3), (4), (5) и (6) EN 1993-1-1. 

6.2.6 Сдвиг 

(1) См. 6.2.6 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) EN 1993-1-1 и раздел 5 EN 1993-1-5. 

6.2.7 Кручение 

6.2.7.1 Общие положения 

(1) Необходимо учитывать результат появления кручения и деформации элементов, 

подверженных кручению. 

(2) Жесткость в поперечном направлении профиля или ребер жесткости для уменьшения 

деформаций можно учитывать, рассматривая соответствующую модель упругого деформирования, 

подвергаемую комбинированному воздействию изгиба, кручения и деформации. 

(3) Можно не учитывать деформационный эффект в элементах, если деформация не превышает 

10 % от изгиба из-за жесткости профиля при поперечном изгибе. 

(4) Диафрагмы проектируются с учетом воздействия результирующей распределенной нагрузки. 

6.2.7.2 Кручение, в отношении которого можно не учитывать воздействие деформации  

(1) См. 6.2.7 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) EN 1993-1-1. 

6.2.8 Изгиб, осевая нагрузка, сдвиг и поперечная нагрузка 

(1) Можно определить взаимодействие изгиба, осевой нагрузки, сдвига и поперечной нагрузки, 

используя один из двух следующих методов: 

1. Методы взаимодействия приведены в 6.2.8 – 6.2.10. 

Примечание — См. эффект местной потери устойчивости в EN 1993-1-5, разделы 4 – 7. 

2. Взаимодействие напряжений: см. критерий текучести в 6.2.1. 

Примечание — См. эффект местной потери устойчивости в EN 1993-1-5, раздел 10. 
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6.2.9 Изгиб и сдвиг 

(1) См. 6.2.8 (1), (2), (3), (4), (5) и (6) EN 1993-1-1. 

6.2.10 Изгиб и осевая сила 

6.2.10.1 Профили классов 1 и 2 

(1) См. 6.2.9.1 (1), (2), (3), (4), (5) и (6) EN 1993-1-1. 

6.2.10.2 Профили класса 3 

(1) См. 6.2.9.2 (1) EN 1993-1-1. 
(2) Необходимо выполнение нижеприведенного условия при рассмотрении местной потери 

устойчивости, если применяется метод предельного напряжения: 

limit
,

0 0

y

x Ed

M M

f
,  (6.8) 

где  
limit

  необходимо определять согласно разделу 10 EN 1993-1-5. 

6.2.10.3 Профили класса 4 

(1) См. 6.2.9.3 (1) и (2) EN 1993-1-1. 

6.2.11 Изгиб, сдвиг и осевая сила 

(1) См. 6.2.10 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

6.3  Сопротивление элементов продольному изгибу 

6.3.1 Сжатие однородных элементов 

6.3.1.1 Сопротивление продольному изгибу 

(1) См. 6.3.1.1 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

6.3.1.2 Кривые потери устойчивости при продольном изгибе 

(1) См. 6.3.1.2 (1), (2), (3) и (4) EN 1993-1-1. 

6.3.1.3 Гибкость при продольном изгибе 

(1) См. 6.3.1.3 (1) и (2) EN 1993-1-1. 

6.3.1.4 Гибкость при кручении и кручении с изгибом 

(1) См. 6.3.1.4 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

6.3.1.5 Применение свойств профилей класса 3 по пределам напряжений 

(1) В качестве альтернативы свойствам профилей класса 4, выраженным формулами (6.48), 
(6.49), (6.51) и (6.53) EN 1993-1-1, можно использовать свойства профилей класса 3, выраженные 
формулами (6.47), (6.49), (6.50) и (6.55) EN 1993-1-1 по пределам напряжений в соответствии с 
разделом 10 EN 1993-1-5 (см. 6.2.2.5). 

6.3.2 Однородные элементы — изгиб 

6.3.2.1 Сопротивление продольному изгибу 

(1) См. 6.3.2.1 (1), (2), (3) и (4) EN 1993-1-1. 

6.3.2.2 Кривые потери устойчивости при поперечном кручении — общий случай 

(1) См. 6.3.2.2 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 
(4) Потерю устойчивости при поперечном кручении можно не учитывать, если параметр гибкости 

сжатого элемента 0,2LT  или 
crit

0,04EdM

M
. 

6.3.2.3 Кривые потери устойчивости при продольном изгибе с кручением — прокатный профиль 
или эквивалентные сварные профили 

(1) См. 6.3.2.3 (1) и (2) EN 1993-1-1. 

Примечание — Более подробная информация может быть приведена в национальном приложении. 

6.3.3 Однородные элементы — изгиб и осевое сжатие 

(1) Если не выполнен анализ второго порядка с использованием отклонений, приведенных в 5.3.2, 
устойчивость однородных элементов, подверженных осевому сжатию и изгибу в плоскости 
коробления, следует проверять в соответствии с 6.3.3 или 6.3.4 EN 1993-1-1. 

Примечание — В качестве упрощения формулы (6.61), 6.3.3 EN 1993-1-1, можно применять следующее условие: 

,0 , ,

1 , 1

( )
0,9,

/ /

mi y Ed y EdEd

y Rk M y Rk M

C M MN

N M
 (6.9) 

где  
EdN  — проектное значение сжимающей силы; 
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,y EdM  — проектное значение максимального момента по оси y – y элемента, полученное при анализе 

первого порядка без учета отклонений; 

,y EdM  — момент в результате отклонения центральной оси согласно 6.2.10.3; 

,0miC  — коэффициент эквивалентного момента кручения, см. таблицу А.2 ЕN 1993-1-1; 

y  — коэффициенты уменьшения из-за потери устойчивости при изгибе по 6.3.1. 

6.3.4 Общий метод определения потери устойчивости при продольном изгибе с кручением и 

при боковом выпучивании конструкционных элементов  

6.3.4.1 Общий метод 

(1) См. 6.3.4 (1), (2), (3) и (4) EN 1993-1-1. 

6.3.4.2 Упрощенный метод 

(1) См. 6.3.2.4 (1) EN 1993-1-1. 

Примечание — В национальном приложении может быть указано предельное значение для применения. 

Рекомендуются значения ,0 0,2c  и 1,0f lk  (см. 6.3.2.4 (2) EN 1993-1-1). 

(2) Сжатые пояса фермы и полки, подверженные боковому выпучиванию, можно проверить 

моделированием элементов как колонн, подверженных воздействию сжимающей силы 
EdN  и 

поддерживаемых изолированной упругой связью, смоделированной в виде пружин. 

Примечание 1 — Инструкции по определению жесткости связи в форме рамы с U-образной поперечиной 

приведены в Приложении D.2.4. 

Примечание 2 — Если пояса ферм и полки поддерживаются рамами с U-образной поперечиной, элементы 

этих рам подвергаются воздействию сил, возникающих при ограничении и взаимодействии рам с U-образной 

поперечиной и полок или поясов. 

(3) Форма потери устойчивости и сила при критической упругой потере устойчивости 
ckN  могут 

быть определены при анализе критической упругой потери устойчивости. Если в качестве 

закрепления используются, в основном, однородные упругие связи, значение силы при критической 

упругой потере устойчивости не должно превышать показателя, соответствующего изгибу с 

шарнирами в местах расположения связей. 

(4) Проверка безопасности может быть произведена в соответствии с 6.3.2, с использованием 

формулы  

eff

crit

,
y

LT

A f

N
 (6.10) 

где  
effA  — полезная площадь пояса; 

critN  — сила при критической упругой потере устойчивости, определяемая с 
grossA . 

(5) Для сжатого пояса или нижней полки неразрезной фермы между жесткими опорами эффект 

начального отклонения (несовершенства) и воздействия второго порядка на упругую связь (пружину) 

можно учитывать путем приложения дополнительной поперечной силы 
EdF  к соединению пояса и 

упругой связи: 

100

Ed
Ed

N
F  если 1,2kl l , 

crit

1

80
1

Ed
Ed

Edk

N
F

N

N

l

l
 если 1,2kl l , 

 (6.11) 

где  
crit

k

EI

N
l ; 

l   — расстояние между упругими связями. 

(6) Если сжимающая сила 
EdN  постоянна по всей длине пояса, критическая осевая нагрузка 

может быть рассчитана следующим образом: 
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crit EN mN , (6.12) 

где  2

2E

EI
N

L
; 

2

2
,m  но не менее 1,0; 

4сL

EI
, 

dC
c

l
, 

здесь  L  — расстояние между двумя жесткими опорами; 

l  — расстояние между упругими связями. 

dC  — жесткость упругой связи, см. (2), примечание 1. 

Допускается, что боковая опора сжатой полки жесткая, если жесткость 
dC соответствует условию 

4 E
d

N
C

L
, (6.13) 

где  
EN   — критическая нагрузка, определяемая при допущении шарнирно опертых концов. 

(7) Порядок, приведенный в (2) – (6), может применяться в отношении полок балок, подверженных 

сжатию, если 
effA  заменяется на 

eff
3

wcA
A , 

  

где  
wcA  — площадь зоны сжатия стенки. В случае профиля класса 4 эта площадь принимается в 

качестве рабочей площади. 

Примечание — В национальном приложении могут быть даны дополнительные инструкции для случаев, 

когда сжимающая сила 
EdN  непостоянна по всей длине пояса. Рекомендуется метод, описанный ниже. 

Для нижнего пояса неразрезной балки с жесткими боковыми опорами, расположенными на 

расстоянии ,L  м, (см. рисунок 6.1), величина m  в формуле (6.12) может быть принята как 

минимальное значение, полученное по двум следующим формулам: 

1,51 0,44(1 ) (3 2 ) / (350 50 )m , 

1,5 0,51 0,44(1 ) (0,195 (0,05 /100) ) ,m  

(6.14) 

где  
2 1/ ,V V  см. рисунок 6.1; 

2 12(1 / ) / (1 )M M  для 
2 0М . 
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Рисунок 6.1 — Участок балки между жесткими боковыми опорами  

с изгибающим моментом, изменяющимся в виде параболы 

Если знак изгибающего момента меняется, можно использовать формулу (6.14) в качестве 

оценки с завышением погрешностей, приняв 
2 0М . 

Проверка сопротивления потере устойчивости при продольном изгибе с кручением согласно 

6.3.2.2 может производиться на расстоянии 0,25 kL  от опоры с наибольшим моментом, как показано 

на рисунке 6.1, при условии контроля сопротивления сечения профиля с наибольшим моментом, где 

/kL L m .  

6.4  Составные элементы, работающие на сжатие 

(1) См. 6.4 EN 1993-1-1. 

6.5  Продольный изгиб стенок 

(1) В отношении изгиба стенок сварной балки следует применять правила, приведенные в 

EN 1993-1-5. 

(2) Проверка изгиба стенок элементов в предельном состоянии по потере несущей способности 

производится согласно а) или b) следующим образом: 

а) нормальное напряжение, напряжение сдвига и поперечная сила проверяются согласно 

разделам 4, 5 или 6 EN 1993-1-5. Кроме того, необходимо обеспечить соответствие критерию 

взаимодействия (связи), см. раздел 7 EN 1993-1-5.  

b) метод приведенного напряжения на основе предела напряжений в зависимости от местного 

выпучивания в соответствии с разделом 10 EN 1993-1-5. 

Примечание — См. также 6.2.2.5.  

(3) Устойчивость ребер жесткости стенки балки или усиленных плит мостового настила, 

подверженных сжатию и дополнительному изгибающему моменту, вызванному нагрузкой в 

поперечном направлении к плоскости усиленной плиты, можно проверить в соответствии с 6.3.2.3. 

7  Предельное состояние эксплуатационной надежности 

7.1  Общие положения 

(1) См. 7.1 (1), (2) и (3) EN 1993-1-1. 

(4) Необходимо выполнять следующие требования к эксплуатационной надежности: 

а) ограничение поведения при упругом нагружении, чтобы ограничить: 

— избыточную текучесть, см. 7.3 (1); 

— отклонения от заданной геометрии (остаточный прогиб), см. 7.3 (1); 

— избыточную деформацию, см. 7.3 (4). 

b) ограничение отклонений и кривизны для предотвращения: 

L — расчетный пролет 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1655690_2_1
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— нежелательного динамического воздействия движения транспортных средств (сочетание 

отклонений и ограничения собственной частоты), см. 7.7 и 7.8; 

— несоблюдения заданных зазоров, см. 7.5 или 7.6; 

— появления трещин поверхностных слоев, см. 7.8; 

— повреждения системы дренажа, см. 7.12. 

c) ограничение собственной частоты, см. 7.8 и.7.9, в целях: 

— исключения вибрации из-за движения транспортных средств, ветровой нагрузки, 

неприемлемых для пешеходов или пассажиров в транспортных средствах, использующих 

мост; 

— ограничения усталостного повреждения, вызываемого резонансом; 

— ограничения избыточного излучения шума. 

d) ограничение гибкости стенок, см. 7.4, для ограничения: 

— избыточных колебаний стенок; 

— повторяющегося местного выпучивания стенок; 

— снижения жесткости из-за изгиба стенок, вызывающего увеличение деформации, 

см. EN 1993-1-5. 

e) повышение долговечности путем надлежащего проектирования с целью повышения 

коррозионной стойкости и стойкости к износу, см. 7.11. 

f) удобство технического обслуживания и ремонта, см. 7.11, для обеспечения: 

— доступности конструктивных элементов для проведения осмотров и технического 

обслуживания, восстановления антикоррозионной защиты и ездового полотна; 

— замены опорных частей, анкеров, тросов, компенсационных соединений с минимальным 

перерывом в использовании конструкции. 

(5) В большинстве ситуаций аспекты эксплуатационной надежности должны рассматриваться при 

концептуальном проектировании моста или конструировании. Однако в некоторых случаях 

предельные состояния эксплуатационной надежности проверяются с помощью числовых оценок, 

например, путем расчета отклонений и собственной частоты. 

Примечание — В национальном приложении могут быть даны инструкции по требованиям к 

эксплуатационной надежности специальных типов мостов. 

7.2  Модели расчетов 

(1) Напряжение в предельных состояниях эксплуатационной надежности необходимо определять 

с помощью анализа линейно-упругой зависимости, используя соответствующие свойства профилей, 

см. EN 1993-1-5. 

(2) При моделировании конструкции необходимо учитывать неравномерное распределение  

нагрузок и жесткость в результате изменения толщины листа, крепления и т. д. 

(3) Отклонения следует определять с помощью анализа линейно-упругой зависимости, используя 

соответствующие свойства профилей, см. EN 1993-1-5. 

Примечание — Упрощенные модели расчетов можно использовать для определения напряжений при 

условии, что следствием упрощения будет завышение грузоподъемности сооружения. 

7.3  Пределы напряжений 

(1) Номинальные напряжения ,serEd
 и ,serEd  в результате сочетания нормативных нагрузок с 

надлежащими допусками на эффект неполного включения полок в работу и вторичные эффекты, 

вызванные геометрическими отклонениями (вторичные моменты в фермах), необходимо 

ограничивать следующим образом: 

,ser

,ser

,
y

Ed

M

f
 (7.1) 

,ser

,ser

,
3

y

Ed

M

f
 (7.2) 

2 2

,ser ,ser

,ser

3 .
y

Ed Ed

M

f
 (7.3) 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4545685_2_1
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Примечание 1 — Если соответствующие вышеприведенные проверки должны включать z от поперечных 

нагрузок, см. EN 1993-1-5. 

Примечание 2 — В национальном приложении может быть приведено значение M.ser. Рекомендуется 

,ser 1,0M
. 

Примечание 3 — Эффект выпучивания плоскостей можно не учитывать в случаях, указанных в 2.2 (5)  

EN 1993-1-5. 

(2) Диапазон значений номинального напряжения 
fre

 должен быть ограничен величиной 

,ser

1,5
y

M

f
, с учетом часто встречающегося сочетания нагрузок, см. EN 1993-1-9. 

(3) Для болтовых соединений с предварительным натягом, подверженных смятию, сила затяжки 

болта, с учетом воздействия сочетания нормативных нагрузок, должна быть ограничена значениями: 

, ,ser ,0,7b Rd b RdF F  (7.4) 

где  
,b RdF  — значение сопротивления смятию, полученное при проверке предельных состояний 

по потере несущей способности. 

(4) Оценка эксплуатационной надежности болтовых соединений с предварительным натягом 

категории Б (сопротивление сдвигу при эксплуатации, см. EN 1993-1-8) производится с 

использованием нормативного сочетания нагрузок. 

7.4  Повторяющееся местное выпучивание стенки балки 

(1) Гибкость стенок балки должна быть ограничена во избежание избыточного повторяющегося 

выпучивания, которое может привести к усталости соединений «стенка — полка» или прилегающих 

соединений. 

Примечание — В национальном приложении могут быть определены случаи, когда проверка местного 

выпучивания стенок необходима. 

(2) Повторяющееся местное выпучивание стенки балки можно не учитывать для стенок 

составных балок без продольных ребер жесткости или стенок усиленных балок, удовлетворяющих 

следующим требованиям: 

/ 30 4,0 300b t L  — для автодорожных мостов (7.5) 

/ 55 3,3 250b t L  — для железнодорожных мостов (7.6) 

где  L  — длина пролета в метрах, но не менее 20 м. 

(3) Если условие в (2) не выполняется, повторяющееся местное выпучивание стенки балки 

необходимо проверять следующим образом: 

2 2

, ,ser , ,ser1,1
1,1

x Ed x Ed

E Ek k
, (7.7) 

где  , ,serx Ed
и , ,serx Ed  — напряжения от нормативного сочетания нагрузок. Если напряжение 

неравномерно по всей длине стенки, см. 4.6 (3) EN 1993-1-5; 

k , k  — коэффициенты линейно-пластического изгиба с допущением шарнирно 

опертых концов стенок, см. EN 1993-1-5; 
2

190 000 ,E

p

t

b
 Н/мм

2
; 

pb  — меньшее значение из a  и b . 

Примечание — В случае неравномерного напряжения по длине стенки см. EN 1993-1-5, 4.6 (3). 

7.5  Использование щупов для измерения зазоров 

(1) Щупы не должны использоваться для измерения зазоров при действии нормативных нагрузок. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4545685_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4545685_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4545685_2_1
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7.6  Пределы зрительного восприятия 

(1) Для обеспечения удовлетворительного внешнего вида моста необходимо рассматривать 

возможность регулирование напряжений (деформаций) при строительстве.  

(2) При расчете кривизны необходимо учитывать деформацию сдвига и смещение клепаных или 

болтовых соединений. 

(3) Следует допускать сдвиг крепежной детали на 0,2 мм в клепаных или болтовых фрикционных 

соединениях. Срез не учитывается в болтах с предварительным натягом. 

7.7  Эксплуатационные характеристики железнодорожных мостов 

(1) См. специальные критерии отклонений и вибрации железнодорожных мостов в EN 1991-2. 

(2) Требования к ограничению шумового излучения могут быть приведены в технических 

требованиях к проекту.  

7.8  Эксплуатационные характеристики автодорожных мостов 

7.8.1 Общие положения 

(1) Необходимо предотвращать избыточные деформации в тех случаях, когда они могут: 

— создавать опасность для транспортных средств избыточным поперечным уклоном при 

обледенении поверхности; 

— оказывать негативное влияние на динамическую нагрузку моста (воздействие колесной 

нагрузки транспорта); 

— оказывать негативное влияние на динамические характеристики, вызывая дискомфорт для 

пассажиров; 

— вызывать растрескивание асфальтового покрытия; 

— оказывать негативное воздействие на дренаж воды с мостового покрытия. 

Примечание — См. требования к прочности в приложении С. 

(2) Расчет деформаций производится с использованием часто встречающегося сочетания нагрузок. 

(3) Собственная частота вибраций и отклонения моста должны быть ограничены во избежание 

дискомфорта для пользователей.  

7.8.2 Предельные отклонения ровности ездового полотна для уменьшения динамических  

воздействий 

(1) Конструкция ездового полотна должна быть запроектирована таким образом, чтобы 

обеспечить надлежащую его ровность по всей длине, без резкого изменения уклона для 

предотвращения дополнительного динамического воздействия. Деформационные швы должны быть 

запроектированы без изменения уровня ездового полотна. Поперечные балки в конце пролетных 

строений должны обеспечить деформации в поперечном направлении, не превышающие: 

— предельные значения, заданные для надлежащего функционирования компенсационных 

соединений; 

— 5 мм при повторяющейся нагрузке, если не предусмотрены иные предельные значения для 

данного типа компенсационного соединения. 

Примечание — Руководство по пределам деформации компенсационных соединений приведено в 

приложении В. 

(2) Если конструкция мостового полотна имеет дополнительные точки опирания (например, 

несимметрично расположенные связи жесткости на промежуточных опорах моста), то необходимо 

учитывать факторы усиленного динамического воздействия, приведенные в стандарте EN 1991-2, на 

участки, прилегающие к компенсационным соединениям. 

7.8.3 Эффект резонанса 

(1) Механический резонанс необходимо учитывать в особых случаях. Если значение собственной 

частоты легких элементов связей жесткости, оттяжек или аналогичных компонентов приближается к 

частоте механического происхождения из-за регулярного проезда транспортных средств по ездовому 

полотну, необходимо рассмотреть возможность увеличения жесткости или установки искусственных 

демпферов, например, гасителей колебаний. 

Примечание — Руководство по элементам крепления компенсационных соединений приведено в 

приложении В. 
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7.9  Эксплуатационные характеристики пешеходных мостов 

(1) Избыточная вибрация пешеходных и велосипедных мостов может вызвать дискомфорт для 

пользователей, поэтому необходимо принять меры для минимизации таких вибраций, проектируя 

мосты с надлежащей собственной частотой или предусматривая соответствующие демпфирующие 

устройства.  

7.10  Параметры ветровых нагрузок 

(1) Вибрация тонких элементов, вызванная вихревыми потоками, должна быть минимизирована 

для предотвращения повторяющихся нагрузок значительного диапазона, которые могут вызвать  

усталость конструкций.  

Примечание — Руководство по определению циклических нагрузок, вызываемых вихревыми потоками, 

приведено в EN 1991-1-4. 

7.11  Доступность соединительных деталей и поверхностей 

(1) Проектирование и конструирование стальных конструкций производится с учетом минимизации 

риска коррозии и обеспечения возможности осмотров и технического обслуживания, см. ISO 12944-3. 

(2) Все части должны конструироваться с учетом обеспечения возможности осмотров, очистки и 

окраски. Если невозможно обеспечить такой доступ, недоступные части должны иметь надлежащую 

антикоррозионную защиту (например, внутренняя часть коробчатых профилей или полые элементы), 

либо должны быть изготовлены из стали с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии. Если 

такая коррозия может возникнуть в период эксплуатации моста, необходимо предусмотреть 

соответствующие допуски при подборе частей, см. 4 (4). 

7.12  Дренажная система 

(1) Мостовое полотно должно быть водонепроницаемым, поверхности проезжей части и 

пешеходных дорожек должны быть уплотнены для предотвращения проникновения воды. 

(2) При разработке схемы дренажной системы необходимо учитывать уклон ездового полотна и 

тротуаров, а также расположение, диаметр и угол наклона водопропускных лотков или труб. 

(3) Система водоотвода должна обеспечивать доставку воды в надлежащее место, 

предотвращая попадание воды на поверхность и внутрь конструкции. 

(4) Конструкция водоотводных труб должна обеспечивать удобство их очистки. Расстояние 

между центрами отверстий для чистки должно быть указано на чертежах. 

(5) Если водоотводные трубы мостов проложены в балках коробчатого сечения, необходимо 

предотвратить накопление воды при утечке или разрыве трубы. 

(6) В автодорожных мостах необходимо, по возможности, обеспечить слив из деформационных 

швов с обеих сторон мостового полотна. 

(7) В железнодорожных мостах до 40 м с балластированным путем настил может быть 

самосливающим в дренажную систему устоев. Тогда не возникает необходимость в дополнительных 

водоотводных конструкциях по длине мостового полотна. 

(8) Необходимо предусмотреть дренаж всех закрытых сечений элементов конструкции, если они 

не полностью герметизированы сваркой.  

8  Элементы креплений, сварные швы, соединения и стыки 

8.1  Болтовые, заклепочные, шарнирные соединения 

8.1.1 Категории болтовых соединений 

8.1.1.1 Соединения, работающие на сдвиг 

(1) См. 3.4.1 (1) EN 1993-1-8. 

8.1.1.2 Соединения с предварительным натягом 

(1) См. 3.4.2 (1) EN 1993-1-8. 

8.1.2 Расположение отверстий для болтов и заклепок 

(1) См. 3.5 (1) и (2) EN 1993-1-8. 

8.1.3 Расчетное сопротивление отдельных крепежных деталей 

8.1.3.1 Болты и заклепки 

(1) См. 3.6.1 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) и (16) EN 1993-1-8. 
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8.1.3.2 Инъекционные болты  

8.1.3.2.1 Общие положения 

(1) См. 3.6.1 (1) и (2) EN 1993-1-8. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по использованию 

инъекционных болтов. 

8.1.3.2.2 Расчетное сопротивление 

(1) См. 3.6.2 (1), (2), (3), (4), (5) и (6) EN 1993-1-8. 

8.1.4 Группы крепежных деталей 

(1) См. 3.7 (1) EN 1993-1-8. 

8.1.5 Длинномерные соединения 

(1) См. 3.8 (1) и (2) EN 1993-1-8. 

8.1.6 Сопротивление сдвигу с использованием болтов 8.8 и 10.9 

8.1.6.1 Сопротивление сдвигу 

(1) См. 3.9.1 (1) и (2) EN 1993-1-8. 

8.1.6.2 Сочетание растяжения и сдвига 

(1) См. 3.9.2 (1) и (2) EN 1993-1-8. 

8.1.6.3 Комбинированные соединения 

(1) См. 3.9.3 (1) и (2) EN 1993-1-8. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по использованию 

комбинированных соединений. 

8.1.7 Учет отверстий для крепежных деталей 

8.1.7.1 Общие положения 

(1) См. 3.10.1 (1) EN 1993-1-8. 

8.1.7.2 Расчет деталей на отрыв 

(1) См. 3.10.2 (1), (2) и (3) EN 1993-1-8. 

8.1.7.3 Элементы из уголков, работающие на растяжение с изгибом 

(1) См. 3.10.3 (1) и (2) EN 1993-1-8. 

8.1.7.4 Соединительные упоры 

(1) См. 3.10.4 (1), (2), (3), (4), (5) и (6) EN 1993-1-8. 

8.1.8 Рычажные силы 

(1) См. 3.11 (1) EN 1993-1-8. 

8.1.9 Распределение сил между крепежными деталями в предельном состоянии по потере  

несущей способности. 

(1) Если к соединению прилагается момент силы, распределение внутренних сил должно быть 

линейно пропорционально расстоянию от центра вращения. 

(2) См. 3.12 (3) EN 1993-1-8. 

8.1.10 Штифтовое соединение 

8.1.10.1 Общие положения 

(1) См. 3.13.1 (1), (2), (3) и (4) EN 1993-1-8. 

8.1.10.2 Проектирование штифтов 

(1) См. 3.13.2 (1), (2) и (3) EN 1993-1-8. 

8.2  Сварные соединения 

8.2.1 Геометрия и размеры 

8.2.1.1 Тип сварного шва 

(1) См. 4.3.1 (1) и (2) EN 1993-1-8. 

8.2.1.2 Угловой сварной шов 

8.2.1.2.1 Общие положения 

(1) См. 4.3.2.1 (1), (2), (3), (4), (5) и (6) EN 1993-1-8. 
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8.2.1.2.2 Прерывистый угловой сварной шов 

(1) Прерывистый угловой сварной шов не применяется там, где возможно образование очагов 

ржавчины. 

Примечание — Если соединение защищено от воздействия окружающей среды, например, внутренняя 

часть профилей коробчатого сечения, допускается выполнение прерывистого углового сварного шва. 

8.2.1.3 Двусторонний угловой шов 

(1) См. 4.3.3 (1), (2), (3) и (4) EN 1993-1-8. 

8.2.1.4 Стыковой шов 

(1) См. 4.3.4 (1), (2) и (3) EN 1993-1-8. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по использованию стыковых 

швов с неполным проваром. 

8.2.1.5 Точечный сварной шов 

(1) См. 4.3.5 (1) EN 1993-1-8. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по использованию точечных 

сварных швов. 

(2) См. 4.3.5 (2), (3), (4) и (5) EN 1993-1-8. 

8.2.1.6 Сварной шов с разделкой кромок (конусная канавка) 

(1) См. 4.3.6 (1) EN 1993-1-8. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по использованию сварных 

швов с разделкой кромок. 

8.2.2 Сварные швы с наполнителем 

(1) См. 4.4 (1), (2) и (3) EN 1993-1-8. 

8.2.3 Расчетное сопротивление углового сварного шва 

(1) См. расчетное сопротивление углового сварного шва в 4.5 EN 1993-1-8. 

8.2.4 Расчетное сопротивление непрерывного углового сварного шва 

(1) См. 4.6 (1) EN 1993-1-8. 

8.2.5 Расчетное сопротивление стыкового сварного шва 

8.2.5.1 Стыковой шов с полным проплавлением 

(1) См. 4.7.1 (1) EN 1993-1-8. 

8.2.5.2 Стыковой шов с неполным проплавлением 

(1) См. 4.7.2 (1), (2) и (3) EN 1993-1-8. 

8.2.5.3 Т-образное сварное соединение 

(1) См. 4.7.3 (1) и (2) EN 1993-1-8. 

8.2.6 Расчетное сопротивление точечного сварного шва 

(1) См. 4.8 (1) и (2) EN 1993-1-8. 

8.2.7 Распределение усилий 

(1) См. 4.9 (1), (2), (3), (4), (5) и (6) EN 1993-1-8. 

8.2.8 Соединение с нераскрепленными полками 

(1) См. 4.10(1), (2), (3), (4), (5) и (6) EN 1993-1-8. 

8.2.9 Длинномерное соединение 

(1) См. 4.11 (1), (2), (3) и (4) EN 1993-1-8. 

8.2.10 Угловой сварной шов или односторонний стыковой шов с неполным проплавлением  

с внецентренной нагрузкой 

(1) См. 4.12 (1) и (2) EN 1993-1-8. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены дополнительные инструкции по 

использованию угловых сварных швов или односторонних стыковых швов с неполным проплавлением с 

внецентренной нагрузкой. 

8.2.11 Уголки, соединенные одной полкой 

(1) См. 4.13 (1), (2) и (3) EN 1993-1-8. 
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8.2.12 Сварка в зоне холодной штамповки 

(1) См. 4.14 (1) EN 1993-1-8. 

8.2.13 Анализ соединений строительных конструкций из двутавровых профилей 

(1) См. анализ соединений строительных конструкций из двутавровых профилей в предельном 

состоянии по потере несущей способности в разделах 5 и 6 EN 1993-1-8. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены дополнительные инструкции по 

использованию соединений строительных конструкций из двутавровых профилей. 

8.2.14 Соединения пустотелых профилей 

(1) См. анализ соединений пустотелых профилей в предельном состоянии по потере несущей 

способности в разделе 7 EN 1993-1-8. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены дополнительные инструкции по 

использованию соединений пустотелых профилей. 

9  Оценка усталости 

9.1  Общие положения 

9.1.1 Требования к оценке усталости 

(1) Оценка усталости производится для всех критических зон в соответствии с EN 1993-1-9. 

(2) Оценка усталости не применяется в отношении: 

— пешеходных мостов, мостов-трубопроводов или других мостов с преимущественно 

статической нагрузкой, если только такие мосты или их элементы не подвергаются колебаниям под 

воздействием ветровых нагрузок или пешеходов; 

— частей железнодорожных или автодорожных мостов, не подверженных воздействию нагрузки 

от транспортных средств или ветровой нагрузки, вызывающих колебания. 

9.1.2 Расчет автодорожных мостов на усталость 

(1) Необходимо производить оценку усталости для всех элементов моста, если конструирование 

не соответствует стандартным требованиям к конструкциям с длительным сроком эксплуатации,  

установленным путем испытаний.  

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены данные по условиям, при которых 

оценка усталости не производится. 

(2) Оценка усталости производится в порядке, приведенном в данном разделе и EN 1993-1-9. 

9.1.3 Расчет железнодорожных мостов на усталость 

(1) Необходимо производить оценку усталости для всех конструкционных элементов, включая 

элементы, приведенные в (2). 

Примечание — В национальном приложении могут быть указаны элементы, для которых оценка усталости 

не производится. 

(2) Необходимо проверять следующие элементы мостовых сооружений: 

1. мостовые настилы с продольными ребрами жесткости и поперечными балками: 

— плиты (мостового) настила; 

— ребра жесткости; 

— поперечные балки; 

— ребра жесткости соединений поперечных балок; 

2. мостовые настилы только с поперечными ребрами жесткости: 

— плиты (мостового) настила; 

— ребра жесткости. 

(3) См. проверку усталости критических областей на рисунке 9.1, рисунке 9.2 и в таблице 9.8. 
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1 — область 1; 2 — область 2; 3 — область 3 

4 — область 4 (стык); 5 — область 5 

 

Рисунок 9.1 — Критические области усталости, см. также таблицу 9.8 

 

 

1 — стыковой сварной шов; 

2 — прихваточный сварной шов по полной длине подкладки 

 

Рисунок 9.2 — Ребра жесткости со стыковыми накладками и металлическими подкладками 

9.2  Усталостное нагружение 

9.2.1 Общие положения 

(1) Усталостное нагружение, вызванное движением транспортных средств, см. EN 1991-2. 

(2) Циклические нагрузки на гибкие элементы из-за ветровой нагрузки см. EN 1991-1-4. 

9.2.2 Упрощенная модель циклических нагрузок на автодорожные мосты 

(1) Для оценки усталости автодорожных мостов применяется модель циклических нагрузок 3 

(модель — одно транспортное средство) в сочетании с данными по движению транспорта, заданными 

для конкретного расположения моста в соответствии с EN 1991-2. 

Примечание — См. также 9.4.1 (6). 

9.2.3 Упрощенная модель циклических нагрузок на железнодорожные мосты 

(1) Для оценки усталости железнодорожных мостов применяются нормативные значения модели 

циклических нагрузок 71, включая динамический коэффициент 2, приведенный в EN 1991-2. 

9.3  Частные коэффициенты проверки усталости 

(1)Р Частный коэффициент циклической нагрузки принимается равным 
Ff

. 

Примечание — В национальном приложении может быть приведено значение 
Ff

. Рекомендуется 1,0Ff
. 

(2)Р Частный коэффициент усталостной прочности принимается равным 
Ff

. Рекомендуются 

значения, приведенные в таблице 3.1 EN 1993-1-9. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены значения 
Ff

. Рекомендуются 

значения, приведенные в таблице 3.1 EN 1993-1-9. 

9.4  Амплитуда напряжений при усталости 
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9.4.1 Общие положения 

(1) Для упрощенного усталостного нагружения, указанного в 9.2.2 или 9.2.3, может 

использоваться следующий порядок определения расчетной амплитуды напряжений. 

(2) Максимальное напряжение 
,maxP

и минимальное напряжение 
,minP

 необходимо определять 

путем оценки сфер влияния. 

(3) Контрольная амплитуда напряжений 
p
 для определения негативного воздействия 

напряжений определяется по формуле: 

,max ,min .p p p  (9.1) 

(4) Негативное воздействие спектра амплитуды напряжений может быть представлено 

эквивалентной амплитудой напряжений, связанной с циклом 2 10
6
: 

2 2 ,E p
 (9.2) 

где   — коэффициент эквивалентности негативного воздействия, определяемый в 9.5. 

2
 — динамический коэффициент эквивалентного негативного воздействия. 

(5) Значение 
2
 для железнодорожных мостов можно определить согласно EN 1991-2. Значение 

2
 для автодорожных мостов может быть принято равным 1,0, поскольку оно включено в модель 

циклической нагрузки. 

(6) В качестве альтернативы приведенному выше порядку спектры усталостного напряжения 

можно определить на основе оценки истории нагружения, как указано в EN 1991-2, см. EN 1993-1-9. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по применению EN 1991-2. 

9.4.2 Анализ усталости 

9.4.2.1 Продольные ребра жесткости 

(1) Необходимо произвести анализ продольных ребер жесткости с использованием модели для 

несущих конструкций или, в целях упрощения, как неразрезных балок на упругих опорах. 

Примечание — Анализ продольных ребер жесткости железнодорожных мостов может быть произведен как 

анализ неразрезных балок на упругих опорах. 

9.4.2.2 Поперечные балки 

(1) В анализе поперечных балок необходимо учитывать воздействие конструктивных вырезов. 

Примечание — Если поперечные балки снабжены деталями с вырезами, как показано на рисунке 9.3, их 

воздействие можно определить по модели Виренделя (в которой ребрами плит настила и части нижней 

балки являются полки, а участки между штампованными деталями — стойки). 

 

Воздействие Fi на стенку балки между установочными вырезами. 

 

Рисунок 9.3 — Модель Виренделя для поперечных балок 
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(2) В анализе модели для поперечных балок необходимо учитывать следующее: 

1. Соединения поперечных балок с поперечными ребрами жесткости стенок главных балок 

должны формировать неразрезную поперечную раму; 

2. Вклад деформации компонентов балок Виренделя от изгибающего момента, действия осевых 

сил и сдвигающего усилия в общую деформацию; 

3. Воздействие сдвига между плитой настила и стенкой поперечной балки на главные 

напряжения и напряжение сдвига в критическом сечении на рисунке 9.4; 

4. Воздействие локального введения нагрузок ребер жесткости на стенку. 

5. Напряжения от горизонтального и вертикального сдвига в критическом сечении на рисунке 9.4. 

 

Рисунок 9.4 — Распределение напряжений в арочном отверстии 

 
(3) Простые напряжения в критическом сечении на рисунке 9.4 можно определить следующим 

образом: 

1 1 1 ,b c
 (9.3) 

2 2 2 ,b c
 (9.4) 

где  1 2
Ed

b b

M

W
 — напряжения от изгибающего момента;  (9.5) 

1

12

i
c

c

F

A
 и 1

2

22

i
c

c

F

A
 — сжимающие напряжения из-за местной нагрузки от 

ребер жесткости; 

(9.6) 

21

6
BW t b ; 

1 1c cA b t ; 

2 2c cA b t ; 

EdV  — сила горизонтального сдвига; 

Ed EdM V h  — изгибающий момент критического сечения; 

1,i iF F  — нагрузки от ребер жесткости; 

t  — толщина листа стенки балки. 

(4) Если отверстия не предусмотрены, напряжения в критическом сечении можно определить, 

используя полки ребра жесткости балки эффективной ширины eff ,5 w stb t  где ,w stt  — толщина листа 

ребра жесткости. 

9.5  Порядок оценки усталости 

9.5.1 Оценка усталости 

(1) Оценку усталости необходимо производить следующим образом: 
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2
c

Ff E

M f

 и (9.7) 

2
c

Ff E

M f

. (9.8) 

9.5.2 Коэффициент эквивалентности негативного воздействия  для автодорожных мостов 

(1) Коэффициент эквивалентности негативного воздействия  для автодорожных мостов с 

пролетом до 80 м можно определить следующим образом: 

λ = λ1 · λ2 · λ3 · λ4,  но  λ ≤ λmax, (9.9) 

где  λ1 — коэффициент негативного воздействия транспорта, который зависит от длины 

линии влияния; 

λ2  — коэффициент интенсивности движения транспорта; 

λ3   — коэффициент расчетного срока службы моста; 

λ4  — коэффициент движения транспорта по другим полосам; 

λmax  — максимальное значение λ с учетом предела усталости, см. (8). 

(2) При определении 1 длина линии или области влияния может быть принята  

а) для моментов: 

— разрезные пролеты — длина пролета Li; 

— неразрезное пролетное строение в опорном сечении, см. рисунок 9.7, — длина 

рассматриваемого пролета Li; 

— неразрезное пролетное строение в опорном сечении, см. рисунок 9.7, — среднее 

значение длин двух пролетов Li и Lj, прилегающих к опоре; 

— продольные балки, поддерживающие поперечные балки, — сумма длин двух смежных 

пролетов ребер жесткости поперечной балки. 

b) для поперечной силы неразрезного пролетного строения: 

— опорное сечение, см. рисунок 9.7, — длина рассматриваемого пролета Li; 

— сечение в середине пролета, см. рисунок 9.7, — 0,4 длины рассматриваемого пролета Li. 
c) для реакций: 

— крайние опоры — длина рассматриваемого пролета Li; 

— промежуточные опоры — сумма длин двух смежных пролетов Li + Lj. 

d) для арочных мостов: 

— подвески — две длины подвески; 

— арки — половина пролета арки. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены соответствующие значения λ1. 

Рекомендуется применять коэффициенты λ1, приведенные на рисунке 9.5. 

 

Длина пролета L  (м) Длина пролета L  (м) 
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в середине пролета на опоре 

Рисунок 9.5 — 
1
 для моментов автодорожных мостов 
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(3) λ2 рассчитывается следующим образом: 

1/5

obs1
2

0 0

,m
NQ

Q N
 (9.10) 

где  Qm1 — средний вес брутто, кН, транспортных средств, движущихся по крайней правой 

полосе, определенный следующим образом: 
1/5

5

1

i i

m

i

n Q
Q

n
; 

Qo = 480 кН; 

N0 = 0,5 × 10
6
;  

Nobs — общее количество грузовых автомобилей в год, крайняя правая полоса, см. 9.2.2(2); 

Qi — вес брутто (кН) транспортных средств ,i  движущихся по крайней правой полосе, по 

данным эксплуатирующих организаций; 

ni — количество грузовых автомобилей весом брутто Qi, крайняя правая полоса, по 

данным эксплуатирующих организаций. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по определению 2. 

(4) Заданные значения Qm1, Nobs и λ2 приведены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 — λ2 

Qm1 

Nobs 

0,25 10
6
 0,50 10

6
 0,75 10

6
 1,0 10

6
 1,25 10

6
 1,5 10

6
 1,75 10

6
 2,0 10

6
 

200 0,362 0,417 0,452 0,479 0,500 0,519 0,535 0,550 

300 0,544 0,625 0,678 0,712 0,751 0,779 0,803 0,825 

400 0,725 0,833 0,904 0,957 1,001 1,038 1,071 1,100 

500 0,907 1,042 1,130 1,197 1,251 1,298 1,338 1,374 

600 1,088 1,250 1,356 1,436 1,501 1,557 1,606 1,649 

 
(5) λ3 рассчитывается следующим образом: 

1/5

3
100

Ldt
, (9.11) 

где  
Ldt  — расчетный срок службы моста в годах. 

Таблица 9.2 — λ3 

Расчетный срок службы в годах 50 60 70 80 90 100 120 

Коэффициент λ3 0,871 0,903 0,931 0,956 0,979 1,00 1,037 

 

Примечание — Расчетный срок службы в годах 
Ldt  может быть определен в национальном приложении.  

Рекомендуется 100Ldt  лет. 
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(6) λ4 рассчитывается следующим образом: 

1/5
5 5 5

3 3 32 2 2
4

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 ,mm k k mk

m m m

N QN Q N Q

N Q N Q N Q
 (9.12) 

где  k — количество полос с интенсивным движением; 

Nj — количество грузовых автомобилей в год, полоса j; 

Qmj — средний вес брутто транспортных средств, движущихся по полосе j; 

j
 — значение линии влияния внутренних сил, вызывающих максимальные напряжения  

в середине полосы j, добавляемое в формулу (9.12) со знаком «+».  

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по λ4. 

(7) Коэффициент λmax определяется на основе соответствующего спектра усталостного напряжения. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по определению λmax. 

Рекомендуется использование коэффициента λmax, приведенного на рисунке 9.6. 

 

Длина пролета L  (м) Длина пролета L  (м) 

в середине пролета на опоре 

 
Рисунок 9.6 — λmax для моментов автодорожных мостов 

 
9.5.3 Коэффициент эквивалентности негативного воздействия  для железнодорожных мостов 

(1) Коэффициент эквивалентности негативного воздействия λ для железнодорожных мостов с 

пролетом до 100 м можно определить следующим образом: 

λ = λ1 · λ2 · λ3 · λ4,  но  λ ≤ λmax, (9.13) 

где  λ1 — коэффициент негативного воздействия транспорта, зависит от длины критической 

линии; 

λ2 — коэффициент интенсивности движения транспорта; 

λ3 — коэффициент расчетного срока службы моста; 

λ4 — коэффициент для конструктивного элемента, если нагрузка более одного рельсового 

полотна; 

λmax — максимальное значение λ с учетом предела усталости, см. (9). 

(2) См. λ1 в таблицах 9.3 и 9.4. 
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Примечание 1 — В национальном приложении могут быть приведены дополнительные указания по 

использованию таблиц 9.3 и 9.4. 

Примечание 2 — Значения, приведенные в таблицах 9.3 и 9.4 для смешанных перевозок, соответствуют 

сочетанию типов поездов, приведенному в приложении F EN 1991-2. 

Примечание 3 — Для путей с иной комбинацией типов поездов, чем рассматривается (например, 

специализированные линии), в национальном приложении могут быть определены значения λ1. 

Таблица 9.3 — λ1 для стандартных железнодорожных перевозок 

L ECсмеш L ECсмеш L ECсмеш L ECсмеш L ECсмеш 

0,5 1,60 3,5 1,17 8,0 0,92 20,0 0,67 50,0 0,63 

1,0 1,60 4,0 1,07 9,0 0,88 25,0 0,66 60,0 0,63 

1,5 1,60 4,5 1,02 10,0 0,85 30,0 0,65 70,0 0,62 

2,0 1,46 5,0 1,03 12,5 0,82 35,0 0,64 80,0 0,61 

2,5 1,38 6,0 1,03 15,0 0,76 40,0 0,64 90,0 0,61 

3,0 1,35 7,0 0,97 17,5 0,70 45,0 0,64 100 0,60 

 
Таблица 9.4 — λ1 для экспресс-перевозок и поездов метро, а также перевозок с нагрузкой на ось 25 т 

L 
Экспресс перевозки и поезда метро Железнодорожные перевозки с нагрузкой на ось 25 т. 

Тип 9 Тип 10 25 т. смешанные 

0,5 0,97 1,00 1,65 

1,0 0,97 1,00 1,65 

1,5 0,97 1,00 1,65 

2,0 0,97 0,99 1,64 

2,5 0,95 0,97 1,55 

3,0 0,85 0,94 1,51 

3,5 0,76 0,85 1,31 

4,0 0,65 0,71 1,16 

4,5 0,59 0,65 1,08 

5,0 0,55 0,62 1,07 

6,0 0,58 0,63 1,04 

7,0 0,58 0,60 1,02 

8,0 0,56 0,60 0,99 

9,0 0,56 0,55 0,96 

10,0 0,56 0,51 0,93 

12,5 0,55 0,47 0,90 

15,0 0,50 0,44 0,92 

17,5 0,46 0,44 0,73 

20,0 0,44 0,43 0,68 
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Окончание таблицы 9.4  

L 
Экспресс перевозки и поезда метро Железнодорожные перевозки с нагрузкой на ось 25 т. 

Тип 9 Тип 10 25 т. смешанные 

25,0 0,40 0,41 0,65 

30,0 0,37 0,42 0,64 

35,0 0,36 0,44 0,65 

40,0 0,35 0,46 0,65 

45,0 0,35 0,47 0,65 

50,0 0,36 0,48 0,66 

60,0 0,39 0,48 0,66 

70,0 0,40 0,49 0,66 

80,0 0,39 0,49 0,66 

90,0 0,39 0,48 0,66 

100,0 0,40 0,48 0,66 

 

(4) При определении λ1 критическая длина линии влияния принимается: 

а) для моментов: 

— разрезные пролетные строения — длина пролета Li; 

— неразрезное пролетное строение в сечении в середине пролета, см. рисунок 9.7, — длина 

рассматриваемого пролета Li; 

— неразрезное пролетное строение в опорном сечении, см. рисунок 9.7, — среднее значение 

длин двух пролетов Li и Lj, прилегающих к опоре; 

— поперечные балки, поддерживающие продольные рельсовые балки, — сумма длин двух 

смежных пролетов продольных рельсовых балок, прилегающих непосредственно к поперечной балке; 

— плиты настила, поддерживаемые только поперечными балками или поперечными ребрами 

жесткости (без продольных элементов), а также поддерживающие поперечные элементы, — длина 

линии влияния деформации (учитывая части одного знака) с учетом жесткости рельсов при 

распределении нагрузки. Поперечные элементы, расположенные на расстоянии не более 750 мм, — 

может быть принята, как двухкратное расстояние между поперечными элементами плюс 3 м. 

б) для поперечной силы неразрезного пролетного строения: 

— опорное сечение, см. рисунок 9.7, — длина рассматриваемого пролета Li; 

— сечение в середине пролета, см. рисунок 9.7, — 0,4 длины рассматриваемого пролета Li. 

 
Сечение в середине 

пролета 

Опорное 

сечение 

Сечение в середине  

пролета 
 

 

 
Рисунок 9.7 — Расположение сечений в середине пролета и опорного сечения 
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(5) См. λ2 в таблице 9.5. 

Таблица 9.5 — λ2 

Интенсивность движения (в год)  

10
6
 т на рельсовое полотно 

5 10 15 20 25 30 35 40 50 

Коэффициент λ2 0,72 0,83 0,90 0,96 1,00 1,04 1,07 1,10 1,15 

 
(6) См. λ3 в таблице 9.6. 

Таблица 9.6 — λ3 

Расчетный срок службы в годах 50 60 70 80 90 100 120 

Коэффициент λ3 0,87 0,90 0,93 0,96 0,98 1,00 1,04 

 
(7) См. λ4 в таблице 9.7. 

Таблица 9.7 — λ4 

1 1 2/  1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 

λ4 1,00 0,91 0,84 0,77 0,72 0,71 

1
 — амплитуда напряжений в сечении, подлежащем проверке в соответствии с моделью 71 (одно 

рельсовое полотно); 

1 2
— амплитуда напряжений в том же сечении в соответствии с моделью 71 согласно EN 1991-2 (два 

любых рельсовых полотна). 

 

Примечание — Таблица 9.7 действительна, если
1
 и 

1 2
 имеют одинаковый знак. 

(8) Значения 
4
в таблице 9.7 приведены в предположении, что 12 % от общего движения по 

мосту осуществляется при наличии движения и по другому пути. Если процент такого движения иной, 

λ4 рассчитывается следующим образом: 

555
4 1 1 ,n n a a  (9.14) 

где  
1 1 2/a ; 

n — процент движения. 

(9) Значение λ не должно превышать значения λmax, приведенного ниже: 

λmax = 1,4. (9.15) 

9.5.4 Комбинация неблагоприятных воздействий от местной и общей амплитуды напряжений 

(1) Если происходит проверка напряжения элемента вследствие комбинированного воздействия 

прогиба главных несущих элементов моста (общее воздействие) и деформации вспомогательных 

элементов (местное воздействие), комбинированное воздействие 
2E
 рассчитывается следующим 

образом: 

2 loc loc loc glo glo glo,E  (9.16) 

где суффикс «loc» относится к местному воздействию, а «glo» — к общему. 

9.6  Усталостная прочность 

(1) Для оценки усталостной прочности мостов применяется EN 1993-1-9. 

Примечание 1 — Национальным приложением могут быть исключены частные подробности проектирования 

мостов, приведенные в EN 1993-1-9. 
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Примечание 2 — В национальном приложении могут быть приведены дополнительные инструкции по 

оценке усталости плит настила. 

(2) Для критических участков стального настила могут применяться категории оценки усталости, 

приведенные в таблице 9.8. 

Таблица 9.8 — Категории оценки усталости 

Критический 

участок 
Описание 

Элемент  

по EN 1993-1-9 

Категория 

элемента 

1 Плита настила подвергается продольному 

напряжению на поперечных угловых 

сварных швах, см. рисунок 9.1 

Таблица 8.4,  

элемент 8 

71 

2 Плита настила подвергается продольному 

напряжению на сварных соединениях 

продольной балки с плитой настила, см. 

рисунок 9.1 

Таблица 8.2, 

элемент 6 

100 

Таблица 8.3,  

элемент 9 

80 

3 Ребро жесткости из пустотелого профиля 

на соединении «ребро жесткости — 

поперечная балка», см. рисунок 9.1 

Таблица 8.8,  

элемент 1 

80 

4 Стык ребер жесткости со стыковыми 

накладками и металлическими 

подкладками, см. рисунок 9.4 

Таблица 8.8,  

элемент 4 

71 

5 Свободные края отверстий в полках 

поперечных балок фермы по контуру нижней 

поверхности ребер жесткости, см. рисунок 

9.4 

Таблица 8.8,  

элемент 6 

112 

 
9.7  Послесварочная обработка 

(1) Где необходимо, можно использовать технологию послесварочной обработки, например, 

шлифовку кромки лицевой поверхности шва, расплавление наружной поверхности шва горелкой для 

аргоно-дуговой сварки, правку молотком, упрочняющую дробеструйную очистку. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены условия послесварочной обработки. 

10  Проектирование в комплексе с испытаниями 

10.1  Общие положения 

(1) Проектирование в комплексе с испытаниями должно соответствовать EN 1990 с учетом 

дополнительных условий, приведенных в 10.2 и 10.3. 

10.2  Типы испытаний 

(1) Могут производиться следующие испытания: 

а) для определения несущей способности или свойств эксплуатационной пригодности 

конструктивных элементов, например, испытания с целью разработки типовых конструкций; 

b) для получения специальных свойств материалов, например, определение свойств почво-

грунта в полевых условиях или в лаборатории, испытания новых материалов покрытия; 

c) для снижения неточностей параметров в моделях нагрузки или сопротивления, например, 

испытание в аэродинамической трубе, испытание образцов в натуральную величину, испытания 

моделей в масштабе; 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=596729_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4183885_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4183885_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1120862_2_1


ТКП ЕN 1993-2-2009 

 

34 

d) для проверки качества поставляемой продукции или соответствия характеристик изделий, 

например, испытания тросов или муфт; 

e) для учета фактических условий, например, для измерения частот колебаний или деформаций; 

f) для проверки поведения конструкций или конструктивных элементов после изготовления, 

например, испытание под расчетной нагрузкой в предельном состоянии по прочности и 

трещиностойкости. 

(2) Для испытаний типов a), b) и c) расчетные значения принимаются по результатам испытаний, 

если они доступны во время проектирования. 

(3) Относительно испытаний типов d), e) и f) или ситуаций, когда отсутствуют результаты 

испытаний на момент проектирования, проектные показатели должны соответствовать значениям, 

которые удовлетворяют критериям приемки на более позднем этапе. 

10.3  Контроль аэродинамического воздействия на мосты при испытаниях  

(1) Испытания должны применяться для проверки конструкции моста под воздействием ветровой 

нагрузки, когда расчеты или применение полученных результатов не обеспечивают достаточной 

уверенности в конструктивной безопасности на стадии строительства или эксплуатации. 

(2) Испытания должны производиться для определения: 

а) ветровой нагрузки в месте строительства моста и на местной метеорологической станции, 

фиксирующей силу ветра; 

b) медленно меняющегося усилия, подъемной силы и крутящего момента, действующих на мост 

и его элементы при воздействии воздушного потока; 

c) амплитуды колебаний моста или его элементов из-за вихреобразования от различных сторон 

моста или его элементов при воздействии воздушного потока (ограниченные амплитудные 

характеристики); 

d) скорости ветра, при которой амплитудные характеристики моста или его частей могут 

расходиться по причине неустойчивого колебания, вызванного ветром или дождем, неколебательных 

расхождений и т. д.; 

e) реакции моста или его элементов на турбулентность природных ветровых потоков; 

f) внутреннего демпфирования конструкции. 

(3) Испытания, указанные в 10.3 (2) от а) до е), должны проводиться в аэродинамической трубе. 

Если мост подвергается испытанию в аэродинамической трубе, модели должны точно имитировать 

сечение наружных элементов, включая ненесущие элементы, например, парапеты. Моделируются 

также представительный диапазон собственных частот и демпфирование, соответствующие 

прогнозируемому режиму колебаний моста. Особому рассмотрению подлежит воздействие 

турбулентности и ветров, направленных под углом к горизонтали. 

(4) Любые потенциальные изменения сечения (включая обледенение и конденсат на тросах) 

необходимо учитывать при проведении испытаний. 

Примечание — конструкционное демпфирование может быть определено путем механического вызывания 

колебаний моста (используя балансировочно-вращательное оборудование, балансиры или аналогичные 

устройства). Значение демпфирования можно определить исходя из энергии, необходимой для создания 

определенной амплитуды колебаний или затухания колебаний после окончания воздействия. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Технические характеристики опорных частей 

 
А.1  Область применения 

(1) В данном приложении приведено руководство по подготовке технических спецификаций 

опорных частей, соответствующих EN 1337. Руководство не распространяется на следующие опоры: 

а) опорные части, основной функцией которых является передача моментов; 

b) опорные части с сопротивлением выпучиванию; 

c) опоры для передвижных мостов; 

d) гибкие бетонные опоры; 

e) сейсмические устройства.  

Примечание 1 — Данное приложение предназначено для внесения в EN 1990 Основы строительного 

проектирования. 

Примечание 2 — Неподвижные опорные части предотвращают перемещения, но опорные части другого 

типа, такие как направляющие опоры, допускают перемещения в одном направлении, в то время как 

шарнирные опорные части допускают перемещения во всех направлениях. 

Примечание 3 — Подробная информация об опорных частях приведена в следующих частях EN 1337: 

Часть 1: Общие положения 

Общие правила проектирования 

Часть 2: Элементы скольжения 

Допустимая вертикальная нагрузка на опорные части 

Сила противодействия из-за трения скольжения 

Допустимые перемещения 

Допустимые эксцентриситеты 

Часть 3: Эластичные опорные части 

Допустимая вертикальная нагрузка на опорные части 

Реактивная сила из-за горизонтальной деформации 

Реактивные моменты из-за вращения по горизонтальной оси 

Допустимые эксцентриситеты 

Часть 4: Катковые опорные части 

Допустимая вертикальная нагрузка на опорные части 

Сила противодействия из-за трения качения 

Реактивные моменты в вертикальной плоскости по оси катка 

Допустимая горизонтальная нагрузка на опорную часть из-за трения в направлении оси катка 

Вращение по оси катка 

Эксцентриситет катка относительно верхней и нижней плит (0,5 относительного эксцентриситета между 

основными конструкциями). 

Часть 5: Комбинированные опорные части в обойме 

Допустимая вертикальная нагрузка на опорные части 

Реактивные моменты в вертикальной плоскости 

Износ уплотнения 

Предельный угол поворота сечения  

Часть 6: Валковая опорная часть 

Допустимая вертикальная нагрузка на опорные части 

Допустимая горизонтальная нагрузка на опорные части из-за трения  

Предельный угол поворота сечения по одной оси 

Часть 7: Опоры сферические и цилиндрические из ПТФЭ 

Допустимая вертикальная нагрузка на опорные части 

Реактивные моменты из-за трения 

Предельный угол поворота сечения по всем осям (сферический) или по одной оси (цилиндрический) 

Часть 8: Прямолинейные направляющие и удерживающие конструкции  

Ограничение перемещения в одном или более направлении. 

Часть 9: Защита 

Часть 10. Контроль и техническое обслуживание 

Часть 11. Транспортировка, складирование и монтаж.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1579508_2_1


ТКП ЕN 1993-2-2009 

 

36 

(2) См. технические спецификации на опорные части, включая вертикальные и горизонтальные 

силы, перенос и вращательные движения, прочие геометрические и эксплуатационные 

характеристики в A.3.1 (3). 

А.2  Обозначения 

(1) Обозначения для опорных частей наиболее общих типов могут быть взяты из таблицы 1  

EN 1337-1. 

А.3  Общие положения 

А.3.1 Расположение опор 

(1) При проектировании расположения опорных частей необходимо предусмотреть возможность 

заданного перемещения конструкции с минимально возможным сопротивлением. 

(2) Размещение опорных частей в конструкции рассматривается при проектировании конструкции 

в целом. Данные о силах и перемещении опорных частей необходимо передать изготовителю 

опорных частей для обеспечения выполнения требований к опорным частям. 

(3) Чертеж с указанием расположения опорных частей должен включать следующие данные: 

а) упрощенный общий вид моста с отображением опорных частей на плане; 

b) подробные данные о месте расположения опорных частей (например, углубления и армирование); 

c) четкое указание типа опорных частей в каждом месте расположения; 

d) таблица с подробными требованиями к каждой опорной части; 

e) подробные данные об основании и креплении. 

(4) Обычно не предполагается, что опорные части должны оказывать сопротивление моментам, 

вызванным поворотами. Если такое вращательное движение присутствует, необходимо его учесть, 

используя саму опору или конструкцию. Если предполагается, что опоры должны оказывать 

сопротивление вращательному движению, необходимо произвести анализ для предотвращения 

негативного воздействия на опоры, см. А.3.2. 

(5) Подъем (смена знака опорной реакции) может вызвать чрезмерный износ опорных частей, 

если такие ситуации возникают часто. Если этот процесс неизбежен, можно применять создание 

предварительного напряжения для обеспечения необходимой дополнительной вертикальной силы. 

(6) Опорные части и подферменники необходимо проектировать с учетом возможности осмотров, 

технического обслуживания и замены при необходимости. 

Примечание 1 — В целях обеспечения осмотров опорные части должны быть снабжены индикаторами 

перемещения с отметками, показывающими максимально допустимую величину.  

Примечание 2 — Необходимо предусмотреть зазор не более 10 мм для повторной установки/замены опоры 

или ее частей при поддомкрачивании конструкции. 

(7) Если необходимо предварительное отстаивание, его необходимо произвести в заводских 

условиях. Если пригонка на строительной площадке неизбежна, ее необходимо произвести в 

соответствии с подробными инструкциями изготовителя. 

А.3.2 Эффект непрерывности деформации 

(1) В отношении валеовых и катковых опорных частей моста: при проектировании конструкции  

и опоры необходимо учитывать в полном объеме значение неравномерного давления по длине катка 

или балансира. Особое внимание следует обратить на проектирование следующих элементов: 

а) конструкции на кривой на плане; 

b) конструкции с промежуточными опорами малой жесткости; 

c) конструкции с поперечными балками; 

d) конструкции с поперечными балками, в которых весьма эффективны балансир или каток в 

качестве встроенных опор для поперечных балок; 

e) конструкции, подверженные неравномерному температурному воздействию. 

А.3.3 Закрепление опорных частей 

(1)Р Закрепление мостовых опор проектируется по предельным состояниям по потере несущей 

способности. Если положение опорной части или ее элемента поддерживается полностью или  
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частично с помощью трения, необходимо проверять их безопасность в плане скольжения согласно 

неравенству: 

VEd ≤ VRd, (А.1) 

где  VEd  — расчетное значение сдвигающего усилия, действующего на опорную часть моста; 

,K
Rd Ed pdV N V  

здесь  NEd — минимальное расчетное значение сопротивления сдвигу, обычно действующего на 

соединение совместно с VEd;  

Vpd — расчетное значение сопротивления сдвигу любого крепежного устройства в 

соответствии с Еврокодом; 

K  — характеристическое значение коэффициента трения, см. таблицу А.1; 

 — частный коэффициент трения 

Примечание — Значение  может быть приведено в национальном приложении. Рекомендуются 

следующие значения:  = 2,0 («сталь — сталь»),  = 1,2 («сталь — бетон»). 

Таблица А.1 — Характеристическое значение коэффициента трения 
K  

Поверхностная обработка стальных элементов «сталь — сталь» «сталь — бетон» 

Без покрытия и смазки 

Металлизированное покрытие 

Покрытие закаленным силикатом цинка 

0,4 0,6 

Прочие виды обработки Испытания Испытания 

 
(2) Значение NEd для конструкций с динамической нагрузкой необходимо определять с учетом 

динамических колебаний нагрузки от движения транспортных средств. 

(3) Трение не учитывается (NEd =0) при проектировании железнодорожных мостов и конструкций, 

подверженных сейсмическому воздействию.  

(4) Если используются анкерные болты или иные аналогичные крепежные средства для 

обеспечения сопротивления горизонтальному перемещению, необходимо убедиться, что такое 

сопротивление достигнуто до возникновения этих перемещений. Если болты установлены в 

отверстия с нормативными допусками и не затянуты, перемещения неизбежно будут происходить. 

Такое явление неприемлемо в условиях эксплуатации. 

А.3.4 Условия монтажа 

(1) Условия монтажа с учетом последовательности строительства и влияния факторов, 

зависящих от времени, необходимо определить и согласовать с изготовителем. 

Примечание — принимая во внимание трудности прогнозирования условий на строительной площадке  

в период монтажа, проектирование опорных частей должно основываться на определенном количестве 

альтернативных допущений, см. А.4.2. 

А.3.5 Опорные части: зазоры 

(1) В случаях, когда опорные части проектируются с учетом сопротивления горизонтальным 

силам, могут произойти некоторые перемещения перед выбором зазора. 

(2) Общий зазор между крайними точками перемещения может быть до 2 мм, если иное не 

предусмотрено и не согласовано с производителем. 

(3) Зазоры не учитываются, когда допускается горизонтальное перемещение, если только не 

будет доказано, что такое перемещение будет постоянно происходить в правильном направлении.  

(4) Если для обеспечения сопротивления горизонтальным силам требуется более одной опорной 

части, опоры и опорные элементы необходимо проектировать так, чтобы неравномерное 

распределение зазора не препятствовало этому перемещению. Эти элементы должны также 

обеспечивать разделение нагрузки, вызванной распределением зазора, между опорами. 



ТКП ЕN 1993-2-2009 

 

38 

А.3.6 Сопротивление опорных частей качению и скольжению 

(1) Сопротивление перемещению различных типов опор может быть рассчитано в соответствии  

с EN 1337. 

Примечание 1 — В расчетах необходимо вводить поправку на наиболее неблагоприятную комбинацию 

допустимых отклонений свойств материалов, условий окружающей среды и производства и допусков при 

монтаже. 

Примечание 2 — Свойства некоторых материалов (например, износ, или коэффициент трения PTFE, или 

деформативность эластомеров) действительны только в определенном диапазоне температур и при 

определенной скорости перемещения, обычно имеющих место в конструкциях. Они действительны только 

при надлежащем техническом обслуживании и защите опор от воздействия вредных веществ. 

Примечание 3 — Фактическое сопротивление перемещению, вероятно, будет значительно меньше, чем 

расчетный максимум. Поэтому его не следует учитывать в проектировании при благоприятном исключении, 

как указано в (2) ниже. 

(2) Если опоры одного типа установлены таким образом, что воздействие неблагоприятных сил  

в результате сопротивления перемещению некоторых опор частично компенсируется силами, 

действующими в результате сопротивления перемещению других опор, соответствующие 

коэффициенты трения а и r необходимо рассчитывать следующим образом: 

max0,5 (1 ),a
 (A.2) 

max0,5 (1 ),r
 (A.3) 

где  
a
 — коэффициент отрицательного воздействия трения скольжения; 

r
 — коэффициент отрицательного воздействия трения качения; 

max  — максимальный коэффициент трения опоры согласно соответствующим частям 

EN 1337; 

 — коэффициент, зависящий от количества опорных частей с сжимающими и 

растягивающими реакциями. 

Примечание — Значение  можно выбрать в национальном приложении. Рекомендуемые значения 

приведены в таблице А.2. 

Таблица А.2 — Коэффициенты  

n  

4 1 

4 < n  < 10 
16

12

n
 

10 0,5 

 
(3) П. (2) может применяться к эластичным опорным частям от различных производителей.  

В этом случае коэффициенты трения в формулах (А.2) и (А.3) могут быть заменены 

соответствующими модулями сдвига. 

А.4  Подготовка перечня проектных параметров опорных частей 

А.4.1 Общие положения 

(1) Проектные параметры опорных частей должны обеспечивать проектирование и 

конструирование опорных частей таким образом, чтобы под влиянием всех возможных нагрузок 

можно было  

избежать отрицательного воздействия на конструкцию. 

(2) Перечень проектных параметров опорных частей должен включать: 

— перечень сил, действующих на опорные части при каждом воздействии; 

— перечень перемещений опорных частей при каждом воздействии; 

— другие эксплуатационные характеристики опорных частей. 
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Примечание 1 — Силы и перемещения в результате различных воздействий на опорные части при 

строительстве должны соответствовать проектным значениям, включая воздействия, зависящие от 

времени. 

Примечание 2 — Необходимо привести минимальные и максимальные значения сил и перемещений в 

результате различных воздействий на опорные части при соответствующих положениях и видах нагрузки. 

Примечание 3 — Значения сил и перемещений в результате различных воздействий на опорные части, 

кроме температуры, указываются для определенной температуры T0. Необходимо определить влияние 

температуры таким образом, чтобы можно было установить изменения значений сил и перемещений в 

результате отклонения от заданной температуры T0. 

(3) Для конструкций с упругой работой все силы и перемещения должны быть привязаны к 

соответствующим воздействиям. Соответствующие частные коэффициенты и правила сочетания 

применяются для обеспечения эксплуатационной надежности в пределах срока эксплуатации. 

Примечание 1 — Перечень типовых проектных параметров опорных частей приведен в таблице А.3. Состав 

расчетных параметров, представляющих собой технические спецификации опорных частей, следует 

принимать по данной таблице. 

Примечание 2 — Как правило, при проектировании опор достаточно учитывать сочетание воздействий, 

оказывающих наиболее вредное влияние, см. таблицу А.3. В особых случаях можно получить большую 

экономию, рассматривая фактические совместимые значения результатов воздействия. 

(4) Анализ конструкций, для которых важна деформация в результате воздействий второго 

порядка, может осуществляться в два этапа: 

а) анализ воздействий на различных стадиях строительства до создания окончательной формы 

конструкции, необходимой после строительства для заданной температуры; 

b) анализ временных воздействий на окончательную форму конструкции. 

Примечание — Как правило, выставляется требование по определению окончательной геометрической 

формы моста (включая опорные части) для определенной температуры по окончании строительства. Эта 

температура используется для контроля при определении необходимых мер при строительстве, а также для 

определения сил и перемещений в результате воздействий при эксплуатации с учетом погрешностей.  

А.4.2 Определение расчетных значений нагрузок и перемещений, действующих на опорные части 

А.4.2.1 Общие положения 

(1) При определении нагрузок и перемещений, действующих на опорные части, в чертежах 

должны быть указаны следующие исходные данные: 

а) окончательная геометрическая форма законченного моста при нормативной температуре T0; 

b) расположение неподвижных и подвижных опорных частей на момент монтажа при 

нормативной температуре T0; 

c) для эластичных опорных частей — положение и перемещение опорных частей по месту 

установки должны соответствовать допускам при нормативной температуре T0; 

d) любая погрешность положения опорных частей при нормативной температуре T0, которая 

может вызвать увеличение или ограничение перемещений, включена в допуски проектных значений 

нормативной темперетуры T0 и, соответственно, проектных значений перепада температур *

dT . 

(2) Погрешность положения подвижных опорных частей относительно положения неподвижных 

опорных частей, или, в случае эластичных опор, — относительно нейтральной точки перемещения 

при постоянном воздействии на момент окончания строительства моста и заданная нормативная 

температура T0 зависят от: 

а) способа монтажа опорной части; 

b) средней температуры моста при монтаже опорных частей; 

c) точности измерения средней температуры моста, см. рисунок А.1. 
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Таблица А.3 — Типовой перечень проектных параметров опор 

 

Реакция и смещение опорной части Номер опоры 

Реакция* 

макс.  

А 

мин.  

А 

макс.  

Нх 

мин. 

Нх 

макс.  

Ну 

мин.  

Ну 

макс.  

Mz 

мин.  

Mz 

макс.  

Mx 

мин.  

Mx 

макс.  

My 

мин.  

My 

[кН] [кН] [кН] [кН] [кН] [кН] [кН] [кН] [кН] [кН] [кН] [кН] 

Сдвиг* 

макс. w мин. w макс. ех мин. ех макс. еу мин. еу макс. fz мин. fz макс. fx мин. fx макс. fy мин. fy 

Воздействия  

(характеристические значения) 
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мрад] [мрад] [мрад] [мрад] [мрад] [мрад] 

1.1 

П
о
с
то

я
н
н
ы

е
 G

,P
 Собственный вес              

1.2 Постоянная нагрузка              

1.3 Предварительное 

напряжение 

             

1.4 Ползучесть и усадка              

               

2.1 

П
е
р
е
м

е
н
н
ы

е
 Q

 

Нагрузка 

(движение 

транспорта) 

             

2.2 Специальные 

транспортные 

средства 

и/или 

 2.1 

            

2.3 Центробежная сила              

2.4 Силы торможения 

и ускорения 

             

2.5 Поперечная нагрузка              

2.6 Нагрузка на тротуар              

2.7 Ветровая нагрузка — 

конструкция 

Без 2.1-

2.6/или 

2.8 

            

2.8 Ветровая нагрузка — 

конструкция и 

движение 

транспорта 

             

2.9 температура              

2.10 Вертикальный 

градиент 

температуры 

             

2.11 Горизонтальный гра-

диент температуры 

             

2.12 Осадка надстройки              

2.13 Сила ограничения/ 

трения 

             

3.1 

С
е
й
с
м

и
ч
е
с
ки

е
 

Неразрушительны

е (ULS) 

             

3.1 Минимизация 

ущерба (SLS) 

             

               

4.1 

С
л

у
ч
а

й
н
ы

е
 А

 Сход с рельсов              

4.2 Столкновение              

4.3 Разрушение 

воздушной линии 

             

               

5.1 

С
о
ч
е

та
н
и
я
               

5.2               

5.3               

…               

* исключить, если неприменимо  Указывается проектировщиком 

моста 

 Указывается  

изготовителем 

опоры 
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В данный перечень включены все реакции и перемещения на конечном этапе. Если опоры монтируются при строительстве, их необходимо 

корректировать после конечного этапа; реакции и перемещения, превышающие показатели на конечном этапе, приводятся отдельно. 

 

 

Случай 1 

Положение подвижных опорных частей после 

окончательного крепления к неподвижным 

опорам с точным измерением температуры 

конструкции. 

Случай 2 

Положение опорных частей без точного 

измерения температуры конструкции и 

корректировки положения после 

окончательного крепления к неподвижным 

опорам. 

Случай 3 

Аналогично случаю 2, но с одним или более 

изменением положения неподвижных опор 

 

Сумма обоих перемещений, равная 

общему перемещению, вызванному 

разностью температур 

 
Ошибка при определении средней 

температуры плюс погрешность одного 

или более изменений положения 

неподвижных опор 
 Средняя температура конструкции 

согласно измерению  Ошибка при определении средней 

температуры 
 Расчетная средняя температура 

конструкции 

 

Реальные пределы температуры 

конструкции 

 
Рисунок А.1 — Определение  ∆T0 для учета погрешностей положения опор 

 
Примечание — В национальном приложении может быть приведено руководство по измерению температуры. 
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(3) Необходимо учитывать погрешность положения подвижных опорных частей, используя при 

монтаже соответствующие верхнее и нижнее значения 
0maxT  и 

0minT , определяемые следующим 

образом: 

T0max = T0 + ∆T0, (A.4) 



ТКП ЕN 1993-2-2009 

 

43 

T0min = T0 - ∆T0. (A.5) 

Примечание — Значение ∆T0  может быть определено в национальном приложении. Числовые значения ∆T0 

для стальных мостов приведены в таблице А.4 как рекомендуемые. 

Таблица А.4 — Числовые значения ∆T0 

Случай Монтаж опор ∆T0, С 

1 Монтаж с измерением температуры и корректировкой положения 0 

2 Монтаж при расчетной температуре и без корректировки положения при 

температуре моста T0 ± 10 С 15 

3 Монтаж при расчетной температуре и без корректировки положения с 

одним или более изменением положения неподвижных опор 30 

 

(4) Проектное значение перепада температур *

dT , с учетом погрешности положения опорных 

частей, определяется по следующей формуле: 

*

0,d KT T T T  (A.6) 

где  ∆TK — характеристическое значение перепада температур моста согласно EN 1991-1-5 

относительно средней точки диапазона температур; 

∆Tγ — дополнительное условие безопасности, допускающее перепад температур моста; 

∆T0 — условие безопасности для учета погрешности положения опорной части при 

нормативной температуре. 

Примечание 1 — В национальном приложении могут быть определены ∆Tγ и ∆T0. 

Примечание 2 — Числовой пример определения *

dT  для случая 2 по таблице А.4: 

min

max

0

0

*

25 C,

45 C,

35 C,

10 C,

15 C,

5 C,

35 5 15 55 C.

K

K

K

d

T

T

T

T

T

T

T

 

Примечание 3 — При использовании *

dT  для подвижных опорных частей с элементами скольжения или 

катками и для пластичных опорных частей проектные критерии должны соответствовать предельным 

состояниям по потере несущей способности, а не предельным состояниям по потере эксплуатационной 

надежности.  

(5) В случаях, когда воздействия на опорные части и их перемещения определены путем 

нелинейного общего анализа конструкции (опорные части являются конструктивными элементами), и 

требуются дифференциальные расчеты, проектное значение перепада температур *

dT  может быть 

рассчитано, как 

* ,d T KT T  (A.7) 

где  
T

 — частный коэффициент перепада температур. 

Примечание — Для случая, приведенного в примере примечания 2 п. А.4.2.1(4), Т будет иметь следующие 

значения: 

— случай 1 по таблице А.4 

40
1,15;

35
T
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— случай 2 по таблице А.4 

55
1,60;

35
T

 

— случай 3 по таблице А.4 

70
2,00.

35
T

 

(6) При определении расчетных значений воздействий на опорные части и их перемещений 

необходимо учитывать сочетание соответствующих нагрузок: постоянных, кратковременных, 

подвижных и случайных. 

А.4.2.2 Воздействия в постоянных расчетных условиях 

(1) Постоянные расчетные условия применяются для моста после его строительства в 

необходимой форме с постоянными воздействиями при нормативной температуре T0. 

Примечание — для строительства см. А.4.2.3.1. 

(2) В случаях необходимости рассмотрения воздействия, зависящего от времени, его следует 

производить только по окончании строительства. 

(3) Характеристические значения воздействий указаны в Еврокодах, приведенных в таблице А.5, 

см. также таблицу А.3. 

Таблица А.5 — Характеристические значения воздействий 

№ Воздействие Еврокод 

01 Нормативная температура T0 EN 1991-1-5, приложение А 

02 Перепад температур ∆T0 

1.4 Ползучесть 
KK для 1,35K m

 EN 1992-1 

Усадка 1,6SK S m
 EN 1992-1 

2.1 Нагрузка (движение транспорта) EN 1991-2 

2.2 Специальные транспортные средства EN 1991-2 

2.3 Центробежная сила EN 1991-2 

2.4 Силы торможения/ускорения EN 1991-2 

2.5 Поперечная нагрузка EN 1991-2 

2.6 Нагрузка на тротуар EN 1991-2 

2.7 Ветровая нагрузка — конструкция EN 1991-1-4 

2.8 Ветровая нагрузка — конструкция и движение транспорта EN 1991-2 

2.9 Температура EN 1991-1-5, 6.13 и 6.15 

2.10 Вертикальный градиент температуры EN 1991-1-5, 6.14 и 6.15 

2.11 Горизонтальный градиент температуры EN 1991-1-5, 6.14 и 6.2 

2.12 Осадка основания опор EN 1997-1 

2.13 Силы ограничения/трения EN 1337 

 
(4) См. сочетание воздействий в А.4.2.7. 

А.4.2.3 Воздействия в кратковременных расчетных условиях 

А.4.2.3.1 Расчетные условия в процессе строительства 

(1) Если опоры монтируются до окончания строительства, при расчете перемещений необходимо 

учитывать все соответствующие этапы строительства после монтажа опор, включая изменения 

граничных условий системы и все воздействия в период строительства. 

(2) Необходимо учитывать воздействия, зависящие от времени, развивающиеся на этапе 

строительства. 

(3) Форма моста, необходимая на момент монтажа опор, может быть определена на основе 

формы моста после строительства при нормативной температуре T0. 
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(4) Характеристические значения воздействий указаны в Еврокодах, приведенных в таблице А.6, 

см. также таблицу А.3. 

Таблица А.6 — Характеристические значения воздействия 

№ Воздействие Еврокод 

01 Нормативная температура 
0T  EN 1991-1-5, приложение А 

02 Перепад температур ∆T0 

1.1 Собственный вес EN 1991-1-7 

1.2 Постоянная нагрузка EN 1991-1-7 

1.3 Предварительная напряжение  

1.4 Ползучесть EN 1992-1 

 Усадка EN 1992-1 

2.2 Нагрузки при монтаже EN 1991-1-7 

2.6 Переменные нагрузки EN 1991-1-7 

2.7 Ветровая нагрузка — конструкция EN 1991-1-4 

2.8 Ветровая нагрузка в процессе строительных работ EN 1991-1-4 

2.9 Температура EN 1991-1-5 

2.10 Вертикальный градиент температуры EN 1991-1-5 

2.11 Горизонтальный градиент температуры EN 1991-1-5 

2.12 Осадка надстройки EN 1997-1 

2.13 Силы ограничения/трения EN 1337 

 
(5) При возникновении сил трения в фермах моста необходимо учитывать воздействие уклона 

моста и наклона мостовых устоев. 

(6) См. сочетание воздействий в А.4.2.7. 

А.4.2.3.2 Замена опор и другие кратковременные расчетные условия 

(1) В кратковременных расчетных условиях характеристические значения воздействий могут 

быть уменьшены в соответствии с ограниченной продолжительностью действия условий. 

Примечание — См. также кратковременные расчетные условия в EN 1991-2. 

(2) См. сочетание воздействий в А.4.2.7. 

А.4.2.4 Воздействия в случайных расчетных условиях 

(1) Случайные расчетные условия могут быть вызваны определенными факторами, включая 

следующие: 

— неисправность вспомогательных устройств в процессе строительства моста; 

— отказ опорной части; 

— отказ фундамента или устоя. 

(2) При воздействии, вызванном вышеуказанными факторами или иными случайными 

ситуациями без определенных причин, перемещение и смещение моста должно быть ограничено 

надлежащими ограничителями, установленными на опорах или устоях моста таким образом, чтобы 

снизить ущерб и предотвратить соскальзывание моста или устоев. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены дополнительные инструкции. 

(3) См. проектирование для случайных расчетных условий в EN 1992 – EN 1999. 

(4) См. сочетание воздействий в А.4.2.7. 

А.4.2.5 Сейсмические расчетные условия 

(1) См. сейсмические расчетные условия при определении воздействий и перемещений опор  

в EN 1998-1 и EN 1998-2. 

(2) См. сочетание воздействий в А.4.2.7. 
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А.4.2.6 Модели для анализа при определении перемещений опор 

(1) В случаях, когда деформация фундамента, устоев или опор в значительной степени влияет 

на силы, действующие на опорные части или на перемещения опорных частей, эти элементы должны 

быть включены в модель для расчета. 

(2) При определении линейных характеристик упругую горизонтальную деформацию 

фундаментов, устоев и опор можно смоделировать с помощью отдельных пружин, которые могут 

быть скомбинированы для точного соответствия общей упругой жесткости пружин в месте 

расположения опоры для расчета перемещений и ограничения перемещений в результате различных 

воздействий, см. рисунок А.2. 

 
Пружинная модель 

 

(фундамент) (устой) (опора)
foundation pier bearingK K K  

 
 

Жесткость пружин K , МН/м  

(общая) (фундамент) (устой) (опора)

1 1 1 1

total foundation pier bearingK K K K
 

 

смещение пружин , м/MH 

(общая) (фундамент) (устой) (опора)
total foundation pier bearing  

 

Рисунок А.2 — Общая жесткость пружин устоя 

  
(3) Общая жесткость пружин, соответствующая жесткости всех устоев в продольном 

направлении моста, может быть определена суммированием жесткости всех устоев, см. рисунок А.3. 

 

Общая жесткость пружин 
(общая)

,totalK  МН/м 

10 20 30 40 50 60 70 80
(общая)
totalK K K K K K K K K  

 

Рисунок А.3 — Горизонтальная жесткость пружин устоев 

 

(4) Влияние эксцентриситетов пружин на распределение усилий должно быть учтено в расчете. 
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А.4.2.7 Сочетание воздействий 

(1) Сочетание воздействий для определения расчетных значений сил и перемещений, 

действующих на опорные части в постоянных и кратковременных расчетных условиях, см. 6.4.3.2 EN 

1990. 

(2) См. частные коэффициенты 
G

,
p
и 

Q
 для постоянных и переменных воздействий в 

приложении А.2 к EN 1090. 

(3) Если опорные части устанавливаются до окончания строительства моста и перемещения 

опорных частей можно проверить измерениями в процессе строительства, применяется следующий 

порядок: 

1. Воздействия на опорные части и перемещения необходимо определить на каждом этапе 

строительства в соответствии с А.2.3.1. Следует использовать характерное сочетание воздействий, 

приведенное в 6.5.3 (2) EN 1990. При использовании анализа второго порядка расчетная деформация 

должна соответствовать изначальной форме конструкции (форме в готовом виде, без напряжений, 

при нормативной температуре T0). Сравнение измеренных и рассчитанных значений необходимо 

зарегистрировать и, при необходимости, произвести корректировку. 

Проверка предельного состояния по потере несущей способности опорных частей и конструкций 

моста в точках приложения нагрузки от опорных частей должна производиться в соответствии с 

А.4.2.7 (1) и А.4.2.7 (2), при этом перемещения опорных частей рассчитываются для характерного 

сочетания воздействий. 

2. Расчет сил, действующих на опорные части, и перемещения для расчетных значений 

воздействий, возникающие по окончании строительства моста, должны соответствовать 

геометрической форме моста и расположению опорных частей согласно требованиям и должны быть 

проверены после окончания строительства моста при нормативной температуре T0. 

Если применяется анализ второго порядка, -коэффициенты для постоянных воздействий в 

сочетании с результатами постоянных воздействий должны применяться для требуемой 

окончательной формы моста. 

(4) Проверка по предельному состоянию по потере несущей способности опор моста в точках 

приложения нагрузки от опорных частей производится с учетом сочетания воздействий согласно 

6.4.3.2 EN 1990. Эксцентриситеты нагрузок определяются расчетом, приведенным в А.4.2.7 (3). 

А.4.3 Определение положения опорных частей при нормативной температуре T0 

(1) Температура при монтаже опоры должна быть такой, чтобы значения теплового расширения  

и сжатия заметно не отличались. 

(2) Деформация, вызванная ползучестью и усадкой, может считаться эквивалентной 

дополнительному тепловому сжатию (охлаждению). 

А.5  Дополнительные правила для отдельных типов опорных частей 

А.5.1 Опоры скольжения 

(1) Приложение нагрузки к опорным частям должно быть пропорциональным, чтобы не были 

превышены пределы деформации опорных плит элементов скольжения, приведенные в 6.9 EN 1337-

2. 

А.5.2 Эластичные опорные части 

(1) Силы, моменты и деформации, передающиеся на сооружение через эластичные опорные 

части, могут быть определены с использованием параметров жесткости, приведенных в EN 1337-3, 

5.3.3.7. 

А.5.3 Катковые опорные части 

(1) Эксцентриситет, возникающий из-за относительного перемещения верхней и нижней плит под 

катками опорной части фермы может быть увеличен за счет эксцентриситетов, возникающих из-за 

трения катков и элементов вращения в случае нескольких катков. 

(2) См. эксцентриситет в поперечном направлении в А.3.2 и А.4.3 (2). 

А.5.4 Комбинированные опорные части в обойме 

(1) Определение соответствующего класса суммарного пути скольжения внутренних 

уплотнительных систем может производиться следующим образом, если не указано иное: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1579508_2_1
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Примечание — Класс суммарного пути скольжения внутреннего уплотнения определяется при испытаниях 

на прочность. 
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(2) Необходимо убедиться, что  

 Sd  ≤ ST, (A.8) 

где  Sd — требуемый суммарный путь скольжения в результате действия переменных нагрузок; 

ST — суммарный путь скольжения в соответствии с 5.4 EN 1337-5, или полученный в 

результате испытаний согласно приложению Е EN 1337-5. 

(3) Sd можно определить по формуле  

2 ,
2

d i i
i

D
S n

c
 (A.9) 

где  ni — количество фактов приложения нагрузки, связанной с воздействием

2i
; 

2 2max 2min
 — диапазон угла поворота из крайних положений характеристической 

нагрузки; 

D — внутренний диаметр обоймы в мм; 

c — поправка на разницу между путем скольжения при постоянной 

амплитуде, используемой при испытаниях, и фактическим результатом 

перемещения с переменной амплитудой. 

Примечание — Моменты, определенные с помощью c, могут быть приняты при  c = 5, если не указано другое. 

(4) См. момент заделки, возникающий из-за поворота эластичной прокладки и трения 

внутреннего уплотнения в EN 1337-5. 

А.5.5 Опорные части качения 

(1) См. точечный и линейный эксцентриситеты в 6.6 EN 1337-6. 

А.5.6 Сферические и цилиндрические опорные части из PTFE 

(1) См. максимальную деформацию опорной плиты в А.5.1. 

(2) См. эксцентриситет, возникающий из-за трения, поворота и действия поперечных сил, в 

приложении А к EN 1337-7. 

А.5.7 Сведения о монтаже 

(1) Если несущие элементы опорных частей не изготавливаются непосредственно на месте на 

опорах после их монтажа, например, в случае бетонных или стальных элементов заводского 

изготовления, необходимо предпринять следующие меры: 

— обеспечить равномерный контакт с опорой; 

— избегать участки с неравномерной жесткостью на опорной части или под ней. 

(2) Корректировка уровня производится с помощью заливки цементным раствором или укладки 

плит с обработанной поверхностью. 

(3) Более подробная информация приведена в EN 1337-11. 
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Приложение В  

(справочное) 

 

Технические характеристики компенсационных соединений 

автодорожных мостов 

 
В.1  Область применения 

(1) В данном приложении приведено руководство по подготовке технических спецификаций 

компенсационных соединений автодорожных мостов. 

Примечание — Данное приложение предназначено для включения в EN 1990 – Основы строительного 

проектирования. 

(2) В спецификацию необходимо включить следующие данные: 

— перемещения (поступательные и угловые) в результате воздействия температуры, 

ползучести, усадки, движения транспортных средств и осадки, если таковые имеются; 

— категории движения транспорта, другие типы воздействий и влияния окружающей среды; 

— тип компенсационного соединения и соответствующий стандарт ETA; 

— размеры сечений, план и категории использования (транспортные средства, велосипеды,  

пешеходы); 

— особые требования к прочности, техническому обслуживанию, обеспечению доступа и замены, 

дренажу, герметичности, шумовому излучению. 

(3) Сведения, необходимые для проектирования соединений между компенсационными швами и 

несущей конструкцией моста, приведены в соответствующем стандарте ETA и предоставляются 

изготовителем для специальных проектов. Они включают: 

— размеры с допусками, возможности перемещения и другие требования к соединениям, 

анкеровку и способ монтажа; 

— минимальные требования к жесткости основной конструкции, поддерживающей 

компенсационное соединение; 

— рекомендуемые подробные данные о присоединении к мосту; 

— силы и моменты от установленных перемещений, которые необходимо учитывать при 

проектировании моста. 

Примечание 1 — В руководстве для европейской оценки технологий компенсационных швов автодорожных 

мостов (ETAG) определены следующие типы компенсационных соединений. 

Таблица В.1 — Типы компенсационных соединений 

Часть 

ETAG 
Тип 

2 Компенсационное соединение открытого типа: 

Это компенсационное соединение формируется на месте с использованием таких 

компонентов, как гидроизоляционная мембрана или резиновая прокладка для 

распределения деформации на большую ширину и поддержки сплошного покрытия 

над зазором. Компоненты компенсационного соединения установлены не заподлицо с 

поверхностью дорожного покрытия 

3 Щебеночно-мастичное компенсационное соединение: 

Залитый на месте шов, состоящий из специального эластичного материала 

(связующее вещество и заполнитель), который формирует поверхность, 

поддерживаемую тонкими металлическими пластинами или иными подходящими 

элементами. Материал соединения – заподлицо с поверхностью дорожного покрытия 

4 Компенсационное соединение со скользящим листом: 

Это компенсационное соединение имеет выступы или края из бетона, полимерных 

смол или резинового материала. Зазор между краями закрывается гибкой полоской 

заводского изготовления не заподлицо с поверхностью дорожного покрытия 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4562227_2_1
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Окончание таблицы В.1  

Часть 

ETAG 
Тип 

5 Сплошное компенсационное соединение:  

В этом компенсационном соединении используются эластичные свойства резиновой 

полоски или прокладки для обеспечения заданного перемещения конструкции. 

Элемент соединения устанавливается заподлицо с поверхностью дорожного покрытия 

6 Консольное компенсационное соединение: 

Это компенсационное соединение состоит из симметричных и несимметричных 

элементов (пилообразных пластин), которые закрепляются с одной стороны зазора 

соединения мостового настила, другая сторона при этом не закреплена на другой 

стороне зазора. Элементы установлены заподлицо с поверхностью дорожного 

покрытия 

7 Подпертое компенсационное соединение: 

Это компенсационное соединение состоит из одного элемента, установленного 

заподлицо с поверхностью дорожного покрытия и шарнирно закрепленного с одной 

стороны, а с другой стороны соединенного с опорами скольжения (вторым 

элементом), при этом он закрывает зазор соединения ездового полотна. 

Перемещение происходит путем скольжения по незакрепленной стороне шарнирного 

элемента, т. е. по опорному элементу, закрепленному к вспомогательным элементам 

8 Унифицированное компенсационное соединение: 

Это компенсационное соединение состоит из нескольких герметизированных 

элементов (в направлении движения), перекрывающих зазор, включающих 

металлические балки с регулируемым перемещением, поддерживаемые подвижными 

опорными основаниями (например, поперечными балками, консолями). 

Металлические балки — заподлицо с поверхностью дорожного покрытия 

 
Примечание 2 — Руководство для европейской оценки технологий компенсационных швов автодорожных 

мостов (ETAG) не распространяется на раздвижные мосты. 

Примечание 3 — Компенсационные соединения, как правило, монтируются изготовителем или под 

контролем изготовителя. 

В.2  Технические характеристики 

В.2.1 Общие положения 

(1) Технические характеристики компенсационных соединений мостов должны соответствовать 

«Руководству по оценке технологий компенсационных швов автодорожных мостов». 

(2) Технические спецификации для специальных проектов мостов должны учитывать 

воздействия и реакции моста на эти воздействия. 

Примечание — См. также информацию о воздействиях, сочетании воздействий и моделировании конструкций 

моста для определения реакций моста, связанных с компенсационными соединениями, в приложении А. 

(3) При разработке технических спецификаций необходимо использовать руководство по 

подготовке перечня параметров компенсационных соединений, приведенное в Б.2.2.  

В.2.2 Перечень параметров компенсационных соединений 

(1) Перечень параметров компенсационных соединений должен содержать всю необходимую 

информацию для проектирования компенсационных соединений, включая следующее: 

1. Геометрические параметры поверхности ездового полотна и расположение компенсационных 

соединений на чертеже. Данные должны содержать указания по окончательной пригонке, включая 

прочность несущего соединения между компенсационным соединением и конструкцией моста. В 

перечне необходимо привести условия, обеспечивающие доступ к подвижным частям и защиту от 

коррозии и загрязнений. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4562227_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4562227_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4562227_2_1
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2. Могут быть приведены следующие категории пользователей: 

— транспортные средства; 

— велосипеды; 

— пешеходы. 

Тротуары могут допускать возможность движения транспорта технического обслуживания, 

снегоочистителей и т. д. Зазоры и пустоты должны быть закрыты таким образом, чтобы 

предотвратить возникновение несчастных случаев. 

3. Расположение компенсационных соединений относительно геометрии моста, например, 

продольного и поперечного уклона, кривизны, расположения опор и направления их перемещения. 

4. Воздействия на компенсационные соединения, включая стандартные и случайные 

воздействия, а именно: 

— смещения и повороты, вызванные перемещением моста во всех направлениях, 

соответствующие температуре при монтаже в зависимости от индивидуальных характеристических 

значений кратковременного, случайного и сейсмического воздействий на мост. В отношении 

случайного  

и сейсмического воздействий необходимо указать предельные значения, связанные с соединением и 

размыканием; 

— непосредственные нагрузки от всех категорий пользователей, вертикальные и горизонтальные 

нагрузки по предельным состояниям по потере несущей способности и эксплуатационной надежности 

и усталости; 

— условия окружающей среды, которые могут повлиять на свойства составляющих материалов. 

5. Планирование монтажных работ, в том числе: 

— информацию о зазоре компенсационного соединения и его маркировке (с учетом 

перемещения конструкции в период монтажа, вызванного ползучестью, усадкой, осадкой и расчетной 

температурой, например, +10 С); 

— требования к корректировочным мерам в отношении отличий в допусках (например, 

перемещения для 1 CT ) в виде диаграммы; 

— временные и стационарные опоры; 

— время отсоединения; 

— время бетонирования. 

6. Другие требования, а именно: 

— монтаж при возведении, техническое обслуживание и ремонт; 

— условия креплений и соединений; 

— системы ограничения нагрузки; 

— условия относительно строительного мусора, пыли и воды; 

— доступность соединений и дренажной системы; 

— расчетный срок эксплуатации в соответствии с категориями пользователей, приведенными в 

таблице 4.5 EN 1991-2; 

— соединение с системой герметизации ездового полотна; 

— шумовое излучение. 

В.2.3 Проектирование закрепления швов и соединений 

(1) Ниже приведен перечень данных, которые должен предоставить изготовитель соединений, 

для проектирования закрепления или соединений компенсационных швов: 

1. Данные о геометрических параметрах несущих поверхностей компонентов компенсационных 

швов, включая допуски и типы соединений, подлежащие монтажу. 

2. Минимальная жесткость несущих поверхностей. 

3. Характеристические значения сил и моментов, передаваемых на конструкцию моста. 

В.3  Нагрузки, смещения и повороты, вызванные перемещением моста 

(1) Расчетные значения смещений и поворотов в месте расположения компенсационных 

соединений определяют в соответствии с А.4.2 приложения А. 

(2) При расчете смещений и поворотов необходимо учитывать следующие аспекты: 

1. Относительные смещения и повороты обоих краев соединения. 

2. Углы между продольным и поперечным уклонами поверхности моста и направлением 

движения подвижных опор. 

3. Воздействие эксцентриситета. 
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4. Возможность подъема моста для замены опор (например, на 10 мм). 
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Приложение С  

(справочное) 

 
Рекомендации по конструированию мостовых 

настилов стальных мостов 

 
С.1  Автодорожные мосты 

С.1.1 Общие положения 

(1) В данном приложении даны рекомендации по проектированию и строительству автодорожных 

мостов для обеспечения минимального стандарта качества, предполагаемого в EN 1993-1-9. 

Примечание 1 — Правила по строительству предназначены для внесения в EN 1990. 

Примечание 2 — Данное приложение распространяется только на типы конструкций, указанные на 

приведенных ниже рисунках. 

(2) Рекомендации основаны на стандартной конструкции, как показано на рисунке С.1, в целях 

обеспечения надежности как стальных конструкций, так и настила. Допускается, что соответствующие 

требования к соединениям, укладке материала, подготовке плит и гидроизоляции выполнены. 

Примечание — См. техническую информацию в национальном приложении. 

 

1 — полоса с интенсивным движением 

 

 

1 — плита настила; 2 — сварное соединение ребра жесткости с плитой; 

3 — сварное соединение ребра жесткости со стенкой поперечной балки; 

4 — вырез в стенке поперечной балки; 5 — стык ребра жесткости; 6 — стык поперечной балки; 

7 — сварное соединение поперечной балки с главной балкой или поперечной рамой; 

8 — сварное соединение стенки поперечной балки с плитой настила 

 

Рисунок С.1 — Примеры элементов конструкции стальных мостовых настилов  

автодорожных мостов 
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Примечание — Приложение С не распространяется на мостовые настилы с поперечными ребрами жесткости. 

(3) Рекомендации касаются полос проезжей части с интенсивным движением и распространяются на: 

1. плиты мостового настила; 

2. сварные соединения ребер жесткости с плитами мостового настила; 

3. сварные соединения ребер жесткости со стенками поперечных балок; 

4. элементы выреза в стенке поперечной балки; 

5. целостность ребер жесткости; 

6. целостность поперечных балок; 

7. соединения поперечных балок и главных балок. 

(4) Допуски, методы испытаний и требования к испытаниям (включая результаты испытаний) 

приведены в таблицах С.3, С.4 и С.5. 

С.1.2 Плиты мостового настила  

С.1.2.1 Общие положения 

(1) Усталость плиты мостового настила в результате изгиба под действием колесной нагрузки и 

давления шин см. рисунок С.2. 

(2) На рисунке С.2 а) показан профиль изгиба при допущении отсутствия отклонения ребер 

жесткости. На рисунке С.2 b) показан результат дифференциальных отклонений ребер жесткости. 

(3) Сочетание плиты мостового настила с покрытием ведет к увеличению жесткости плиты 

благодаря комбинированному действию. 

(4) Усталостные трещины могут появиться на сварных швах между ребрами жесткости и плитой, 

см. рисунок С.3, а также на покрытии. 

 

1 — колесная нагрузка 

 

Рисунок С.2 — Результат воздействий 

а) местная колесная нагрузка; 

b) дифференциальные отклонения ребер жесткости 

 
(5) Рекомендации относятся: 

1. к минимальной толщине плиты мостового настила и минимальной жесткости ребер; 

2. к стыкам плит мостового настила; 

3. к соединениям плиты мостового настила со стенками главных балок, стенками ребер 

жесткости открытого сечения и стенками поперечных балок. 

(6) Требования к соединению плиты мостового настила со стенками ребер жесткости приведены в С.1.3. 

(7) Для обеспечения допусков при монтаже плит мостового настила согласно таблице С.4 

необходимо соответствие допускам, приведенным в таблице С.3 (1). 
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а) 

 
b) 

 

1 — начало растрескивания 

 

Рисунок С.3 — Усталостные трещины в плите мостового настила: 

а) начало растрескивания у корня шва в ребре жесткости; 

b) начало растрескивания у кромки лицевой поверхности шва  

снаружи ребра жесткости 

 
С.1.2.2 Толщина плит мостового настила и минимальная жесткость ребер жесткости 

(1) Толщину плит мостового настила следует выбирать в соответствии с категорией движения, 

результатом комбинированного воздействия на плиту мостового настила с покрытием и расстоянием 

между опорами плит настила. 

Примечание 1 — В национальном приложении может быть приведено руководство по выбору толщины 

используемых плит настила. Рекомендуемые размеры приведены ниже и в таблице С.2: 

1. Толщина плит настила проезжей части в полосе интенсивного движения: 

t  14 мм при толщине асфальта более или равной 70 мм; 

t  16 мм при толщине асфальта более или равной 40 мм. 

2. Расстояние между опорами плит мостового настила (ребра жесткости или перегородки — проезжая 

часть) e/t  25, рекомендуется e  300 мм. 

Локально значение е может быть увеличено на 5 %, где это необходимо, например, для адаптации 

кривизны моста. 

3. Толщина плит настила для пешеходных мостов (с нагрузкой от машин техобслуживания): 

t  10 мм и e/t  40; 

e  600 мм. 

4. Толщина ребра жесткости: 

tstiff  6 мм. 

Примечание 2 — При соответствии параметрам, приведенным в примечании 1, нет необходимости в 

проверке изгибающего момента плиты мостового настила. 

(2) Минимальную жесткость ребер жесткости следует выбирать в соответствии с категорией 

движения и расположением неподвижных опор относительно стенок главных балок или продольных 

балок и полосы с наиболее интенсивным движением. Тогда появление трещин покрытия, 

возникающих из-за дифференциальных отклонений, будет предотвращено. 

Примечание — В национальном приложении может быть приведено руководство по выбору минимальной 

жесткости ребер жесткости. Рекомендуются значения минимальной жесткости, приведенные на рисунке С.4.  
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Второй момент 
BI  участка продольных балок, включая плиты настила (см

4
) 

Состояние кривой А 
 

 

 

1 — полоса движения для тяжелых транспортных средств; 

2 — стенка главной балки или продольной балки 

 

Примечания  

а) кривая А относится ко всем ребрам жесткости, на которые не распространяется b); 

b) кривая В относится к ребрам жесткости, расположенным под полосой наиболее интенсивного движения 

на расстоянии 1,2 м от стенки главной балки; 

c) рисунок относится ко всем ребрам жесткости. 
 

Рисунок С.4 — Минимальная жесткость продольных ребер жесткости 

 

С.1.2.3 Сварные швы плит мостового настила 

(1) Поперечные сварные швы (т. е. швы, расположенные поперек полосы движения) должны 

быть двойными с разделкой кромок, или одиночными с разделкой кромок и проваркой корня шва или 

облицовкой, или одиночными с разделкой кромок и керамической подкладкой. Сварные швы с 

металлической подкладкой (см. рисунок С.6) не рекомендуются из-за возможности разрыва в месте 

расположения ребер жесткости. 

 

Рисунок С.5 — Сварные швы плит мостового настила, 

расположенные поперек полосы движения  

без металлической подкладки 
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Рисунок С.6 — Сварные швы плит мостового настила  

в направлении поперек полосы движения  

с керамической подкладкой 

 
(2) См. допуски и осмотры сварных швов плит мостового настила без подкладки в таблице С.4 (1). 

(3) Продольные сварные швы (вдоль полосы движения) проектируются как поперечные швы. 

 

1 — без уплотняющего подварочного шва 

 

Рисунок С.7 — Сварные швы плит мостового настила  

в направлении вдоль полосы движения  

с металлической подкладкой 

 

(4) Сварные швы с разделкой кромок и металлической подкладкой могут использоваться в 

продольных швах в соответствии со следующими требованиями: 

1. выполнение — согласно рисунку С.7. 

2. допуски и осмотры — по таблице С.4 (2). 

С.1.2.4 Соединение плит мостового настила со стенками главных балок, стенками ребер жесткости  

с открытым сечением и стенками поперечных балок 

(1) Сварные швы, соединяющие плиты мостового настила со стенками главных балок, 

проектируются как угловые сварные швы в соответствии с рисунком С.8. 

 

1 — плита мостового настила 

2 — стенка главной балки 

 

Рисунок С.8 — Соединение плит мостового настила со стенкой главной балки 

 
(2) См. соединение пустотелых ребер жесткости с плитами мостового настила в С.1.3. 
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С.1.3 Ребра жесткости 

С.1.3.1 Воздействие усталости 

(1) Воздействие усталости является результатом: 

1. изгиба стенок из-за деформации плит мостового настила, возникающей в результате наличия 

жестких сварных соединений между ребром жесткости и плитой мостового настила; 

2. сдвига сварных швов между ребрами жесткости и плитой мостового настила под действием 

сил сдвига в ребрах жесткости; 

3. продольного напряжения ребер жесткости из-за изгибающих моментов и осевых сил в ребрах 

жесткости; 

4. локального изгиба в соединении между ребрами жесткости, стенкой ребер жесткости и стенкой 

поперечных балок. 

С.1.3.2 Типы ребер жесткости 

(1) Ребра жесткости могут быть как с закрытым сечением — трапециевидные, V-образной 

формы, круглые, — так и с открытым сечением. 

(2) См. ребра жесткости с закрытым сечением в таблице С.3 (2). 

(3) См. ребра жесткости с открытым сечением под полосой движения в таблице С.3 (3). 

(4) В случае изменения толщины листового металла ребер жесткости, отклонение на 

поверхности не должно превышать 2 мм. 

С.1.3.3 Соединение ребер жесткости с плитами мостового настила 

(1) Ребра жесткости с закрытым сечением: сварной шов под проезжей частью между ребрами 

жесткости и плитами мостового настила должен быть стыковым. 

(2) Толщина шва «a » должна быть не менее толщины « t » ребра жесткости, см. таблицу С.4 (3) (4). 

(3) См. соединение ребер жесткости с плитой мостового настила вне полосы движения в 

таблице С.4 (5). 

(4) См. допуски и испытания в таблице С.4 (3), (4) и (5). 

С.1.3.4 Соединение ребра жесткости с ребром жесткости 

(1) Соединение ребра жесткости с ребром жесткости должно иметь стыковую накладку в 

соответствии с таблицей С.4 (6). 

(2) Накладка должна располагаться вблизи точки обратного изгиба ребра (на расстоянии 0,2l  от 

поперечной балки, где l — расстояние между ребрами жесткости).  

(3) Последовательность сварки должна быть такой, чтобы обеспечивать низкое остаточное 

напряжение, и чтобы нижняя полка ребра жесткости получала остаточное сжатие. 

Последовательность сварки приведена в таблице В.4 (6) и представляет собой следующее: 

1. Первый шов — между ребром жесткости и стыковой накладкой. 

2. Второй шов — между ребром жесткости и стыковой накладкой: [1] и [2] в таблице С.4 (6) 

нижней полки, затем сваривается стенка. 

3. Сварка плит мостового настила. 

4. В таблице С.4 (4) приведены допуски и осмотры, применяемые в отношении стыковых швов 

ребер жесткости и стыковых накладок. 

С.1.3.5 Соединение ребер жесткости и стенок поперечных балок 

С.1.3.5.1 Общие положения 

(1) Воздействие усталости на соединение ребер жесткости и стенки поперечной балки приводит  

к следующим последствиям, см. рисунок С.9: 

1. Силы сдвига, крутящие моменты и напряжения из-за деформации ребер жесткости вызывают 

напряжение угловых сварных швов между ребрами жесткости и стенкой поперечной балки. 

2. Повороты ребер из-за их деформации вызывают изгибающее напряжение стенки. Эффект 

Пуассона ведет к возникновению поперечной деформации ребер жесткости, ограниченных стенкой 

поперечной балки. 

3. Плоское напряженное состояние стенки поперечной балки может привести к концентрации 

напряжений на краях отверстий и деформации ребер жесткости. 
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Поворот ребра жесткости в месте  

его соединения со стенкой поперечной 

балки, см. С.1.3.5.1 (1) 2 

Деформация ребер жесткости из-за распределения  

напряжения на стенке поперечной  

балки, см. С.1.3.5.1 (1) 3 

 
Рисунок С.9 — Соединение ребер жесткости со стенкой поперечной балки 

 
(2) Величина этих воздействий зависит от того, 

— проходят ли ребра жесткости через стенку, от формы выреза и арочного отверстия; 

— установлены ли ребра жесткости между стенками поперечных балок, включая форму и сборку. 

(3) Предпочтительнее, чтобы ребра жесткости проходили через стенки поперечных балок. 

(4) Если невозможно пропустить ребра жесткости через стенки, например, в случае мостов с 

малой высотой поперечных балок или малым расстоянием между поперечными балками, ребра 

жесткости необходимо устанавливать между стенками в соответствии с С.1.3.5.3. 

(5) См. плоские ребра жесткости на рисунке С.10, воздействие усталости (см. С.1.3.5.1) 

аналогично воздействию на ребра жесткости с закрытым сечением, однако результат воздействия 

С.1.3.5.1 (1) 3 имеет меньшую величину. 

 
Ребра жесткости с открытым сечением и продольными  

сварными швами, проходящие через стенку поперечной балки 

 
C арочными отверстиями Без арочных отверстий 

 

1 — арочное отверстие в нижней части плоскости  

для предотвращения оплавления острых краев 

 

Рисунок С.10 — Соединение ребер жесткости из полосового проката  

со стенками поперечных балок 
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С.1.3.5.2 Вырезы в стенках поперечных балок 

(1) Для ребер жесткости с закрытым сечением вырезы должны быть либо с арочными 

отверстиями, либо без арочных отверстий, см. рисунок С.11: 

1. с арочными отверстиями вокруг нижней поверхности ребра жесткости, см. рисунок С.11 а,  

с частичным свариванием ребра жесткости и стенки; 

2. без арочных отверстий, см. рисунок С.11 b, с круговым сварным швом. 

 

 

Рисунок С.11 — Вырезы в стенках поперечных балок: 

а) с арочными отверстиями; 

b) без арочных отверстий 

 
(2) Следует избегать арочных отверстий в стенках поперечных балок в соединениях ребер 

жесткости с плитами мостового настила, см. рисунок С.12. 

 

1 — нет арочных отверстий 

 

Размеры в соответствии с таблицей C.4 (3), (4) и (5) 

 

Рисунок С.12 — Сварные соединения ребер жесткости  

с закрытым сечением и стенки поперечной балки  

с арочными отверстиями 

 
(3) Форма выреза в стенке поперечной балки (см. рисунок С.13) должна быть такой, чтобы: 

1. сварные швы между ребрами жесткости и стенкой имели надлежащую прочность, без выемок, 

см. рисунок С.13 а); 

2. размеры выреза соответствовали: 

— допускам профиля ребра жесткости; 

— подготовке поверхности, применению и контролю антикоррозионной защиты, см. 

рисунок С.13 b); 

3. амплитуда напряжений ∆  на краю выреза из-за изгиба стенки из плоскости и в плоскости 

соответствовал надлежащим предельным значениям, см. рисунок С.13 с). 
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1 — угловые сварные швы; 2 — деталь а);  

3 — сварной шов по краю без зазубрин, заземление при необходимости; 

4 — деталь b); 5 — деталь с) 

 

Рисунок С.13 — Критические детали формы арочных отверстий 

 
(4) Минимальный размер выреза должен соответствовать ISO 12944-3 и рисунку С.14. 

 

1 — толщина металла стенки поперечной балки tw,crossb; 

2 — постоянное значение зазора b  2tw,crossb  25 мм 

 

Рисунок С.14 — Минимальные размеры арочных отверстий 

 
(5) Требования к допускам и осмотрам приведены в таблице С.4 (9). 

(6) См. соединение ребер жесткости с концевой поперечной балкой в С.1.3.5.3. 

(7) Требования к соединению ребер жесткости без арочных отверстий приведены в таблице С.4 (8). 

С.1.3.5.3 Ребра жесткости, установленные между поперечными балками 

(1) Ребра жесткости могут быть установлены между поперечными балками при выполнении 

следующих условий: 

1. мост предназначен только для движения малой интенсивности, или ребра жесткости не 

установлены под полосой движения; 

2. расстояние между поперечными балками менее или равно 2,75 м; 

3. марка стали стенок поперечных балок соответствует требованиям к Z-величине, приведенной 

в EN 1993-1-10; 

4. последовательность монтажа и сварки такова, что эффект усадки несущественный и не 

принимается в расчет. 

(2) Соединение ребер жесткости со стенкой производится стыковым сварным швом, подготовка 

под сварку должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице С.4 (10). 

С.1.3.5.4 Плоские ребра жесткости, изготовленные из листового металла 

(1) Плоские ребра жесткости, проходящие через стенки поперечных балок, должны соединяться  

с плитами мостового настила непрерывными угловыми сварными швами, а с другой стороны —  

со стенками поперечных балок, см. рисунок С.11. 
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(2) Для снижения усадки предусмотрен максимальный зазор 1 мм. 

(3) Требования к деталировке и инспекции см. в таблице С.4 (11). 

С.1.4 Поперечные балки 

С.1.4.1 Общие положения  

(1) Поперечные балки должны состоять из следующих элементов: 

1. стенка для соединения с ребрами жесткости; 

2. стенка для соединения с плитами мостового настила; 

3. соединение стенки поперечной балки со стенкой главной балки; 

4. соединение «стенка — нижняя полка» поперечной балки; 

5. соединение нижней полки поперечной балки со стенкой главной балки или нижней полкой 

главной балки, где обе полки находятся на одинаковом уровне; 

6. соединение поперечных балок с поперечными ребрами жесткости, рамами или диафрагмами, 

располагающимися в той же плоскости, что и поперечные балки. 

(2) Необходимо измерить радиус закругления углов свободных краев вырезов или арочных 

отверстий. 

(3) Необходимо выполнять подробные требования, изложенные в С.1.4.2, С 1.4.3 и С.1.4.4. 

С.1.4.2 Соединения стенки поперечной балки 

(1) Деталировка и инспекции сварных соединений стенок поперечных балок к плитам мостового 

настила или со стенками главной балки производятся согласно таблице С.4 (12) и (13) соответственно. 

(2) Стыковое соединение стенки поперечной балки производится в соответствии с 

таблицей С.4 (14). 

С.1.4.3 Соединения полки поперечной балки 

(1) Соединение нижней полки поперечной балки со стенкой главной балки должно быть 

произведено стыковым сварным швом в соответствии с таблицей С.4 (15). 

(2) Если нижние полки поперечных балок и главных балок находятся в одной плоскости, 

соединения должны соответствовать таблице С.4 (16). 

(3) Сварные соединения поперечных балок «полка — полка» должны соответствовать 

таблице С.4 (14). 

С.1.4.4 Поперечные ребра жесткости, рамы или диафрагмы 

(1) В целях снижения концентрации напряжений в соединениях поперечных балок, поперечных 

ребер жесткости и диафрагм необходимо предусмотреть местное придание жесткости всем 

соединениям и швам. 

(2) Соединения элементов поперечных рам с поперечными балками должны детализироваться  

в соответствии с рисунком С.15. Элементы проверяются на усталость. 

 

1 — поперечная балка; 2 — ребро жесткости; 

3 — поперечное ребро жесткости стенки главной балки; 

4 — стенка главной балки 

 

Рисунок С.15 — Типовое соединение поперечных балок 

с поперечными ребрами жесткости стенок главных балок 
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С.2  Железнодорожные мосты 

С.2.1 Общие положения 

(1) В данном разделе даны рекомендации по проектированию и конструкционной деталировке 

ортотропных мостовых настилов железнодорожных мостов. Приведены условия исполнения, 

соответствующие стандарту качества, как предполагается в EN 1993-1-9. 

(2) Мостовые настилы железнодорожных мостов могут состоять из следующих элементов: 

1. продольные ребра жесткости и поперечные балки; 

2. только поперечные ребра жесткости. 

(3) Необходимо использовать ребра жесткости открытого сечения из листового проката или 

ребра жесткости закрытого сечения трапециевидного профиля для мостовых настилов с 

продольными ребрами жесткости. 

(4) Для мостовых настилов с продольными ребрами жесткости закрытого сечения необходимо 

проектировать поперечные балки с нижними полками. Для мостовых настилов с продольными 

ребрами жесткости, изготовленными из листового проката, поперечные балки могут проектироваться 

без нижних полок. Для мостовых настилов только с поперечными ребрами жесткости могут 

использоваться ребра жесткости из листового проката без нижних полок. 

С.2.2 Толщина и размеры плит 

(1) См. мостовые настилы с продольными ребрами жесткости и поперечными балками на 

рисунке С.16; применяются размеры, указанные в таблице С.1. 

 

El  
LSl  

LSl  
El  

 

 
Рисунок С.16 — Типовые элементы поперечных балок 

 
Таблица С.1 — Размеры мостового настила с продольными ребрами жесткости 

Размеры 
Ребра жесткости  

открытого сечения 

Пустотелые  

ребра жесткости 

Толщина плиты настила tD  tD  14 мм tD  14 мм 

Расстояние lLS между ребрами жесткости lLS ~ 400 мм 600 мм  lLS  900 мм 

Расстояние от первого ребра жесткости до края lE  lE  lLS lE  lLS 

Расстояние между поперечными балками lcrossb  lcrossb  2700 мм 2500 мм  lcrossb  3500 мм 

Отношение высоты ребра жесткости к высоте 

поперечной балки  hstiff / hcrossb 
hstiff / hcrossb  0,5 hstiff / hcrossb  0,4 

Толщина листового проката  tstiff tstiff  10 мм 6 мм  tstiff  10 мм 

Толщина листового проката стенки 

поперечной балки  tw.crossb 
tw.crossb  10 мм 10 мм  tw.crossb  20 мм 

Толщина листового проката полки поперечной 

балки  tf.crossb 
tf.crossb  10 мм tf.crossb  10 мм 
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(2) Для мостовых настилов только с поперечными ребрами жесткости применяются размеры, 

приведенные в таблице С.2. 

Таблица С.2 — Размеры мостового настила только с поперечными ребрами жесткости 

Толщина плиты настила tD tD  14 мм 

Расстояние между поперечными балками lcrossb lcrossb ~ 700 мм 

Расстояние от поперечной балки до края lE lE  400 мм 

Толщина листового проката стенки поперечной балки 

tw.crossb 

tw.crossb  10 мм 

Толщина листового проката полки поперечной балки tf.crossb tf.crossb  10 мм  

(где предусмотрены полки) 

 

С.2.3 Соединение «ребро жесткости – поперечная балка» 

(1) Продольные ребра жесткости, как правило, должны проходить через стенки поперечных балок. 

(2) Соединения ребер жесткости с открытым сечением со стенками поперечных балок должны 

соответствовать рисунку С.17. 

 

Рисунок С.17 — Соединение между плоским ребром жесткости и стенкой поперечной балки 

 
(3) Соединения пустотелых ребер жесткости со стенками поперечных балок проектируются в 

соответствии с рисунком С.18. 

 

1 — обратная сторона сварного шва без зазубрин, шлифовка при необходимости 

 

Рисунок С.18 — Соединение между ребром жесткости закрытого сечения  

и стенкой поперечной балки 
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С.2.4 Допуски и инспекция подготовки под сварку 

С.2.4.1 Общие положения 

(1) Конструкционная деталировка, подготовка под сварку, допуски и инспекция приведены в 

таблицах С.3 и С.4, если не указано иное. 

С.2.4.2 Соединение «ребро жесткости — плита мостового настила» 

С.2.4.2.1 Подготовка ребер жесткости под сварку 

(1) Для соединений «ребро жесткости — плита мостового настила» края плит (см. таблицы С.4 (3)  

и (4)) должны быть скошены, см. рисунок С.19. 

(2) Снятие фасок плит толщиной t < 8 мм можно не производить при условии возможности 

проверки (путем испытаний сварного шва) соответствия требованиям к стыковым сварным швам 

(С.2.4.2.2). 

С.2.4.2.2 Требования к стыковым сварным швам 

(1) Необходимые требования к стыковым сварным швам следующие: 

— толщина шва a ≥ 0,9tstiff, см. таблицу С.4 (7); 

— зазор в корне шва менее или равен 0,25t, но менее или равен 2 мм, в зависимости от того, 

какая величина меньше; 

где  a — размер сварного шва; 

t — толщина проката; 

tstiff — толщина ребра жесткости. 

 

 

Рисунок С.19 — Подготовка под сварку соединения 

«ребро жесткости — плита мостового настила» 

 

С.3  Допуски: заготовки и изготовление 

С.3.1 Допуски: заготовки 

(1) Независимо от способа изготовления при поставке плит мостового настила или фасонных ребер 

жесткости необходимо обеспечить соответствие допускам на изготовление, указанным в таблице С.4. 

(2) В таблице С.3 приведены допуски на заготовки. Если можно обеспечить соответствие 

требованиям таблицы С.4 иными способами, данное руководство можно не применять. 

С.3.2 Допуски на изготовление 

(1) Допуски, приведенные в таблице С.4, применяются при конструировании, изготовлении  

и монтаже мостовых настилов. 

(2) В таблице С.4 используются следующие сокращения: 

— требование 1: результаты внешних проверок в соответствии с EN ISO 5817; 

— требование 2: результаты внутренних проверок в соответствии с EN ISO 5817; 

— требование 3: см. С.3.3; 

— требование 4: Марки сталей, соответствующие EN 10164, как указано в EN 1993-1-10. 

С.3.3 Особые требования к сварным соединениям 

(1) В случаях, указанных в таблице С.4, приведенные в таблице С.5 условия применяются 

дополнительно к EN ISO 5817. 



ТКП ЕN 1993-2-2009 

 

67 

Таблица С.3 — Допуски: заготовки 

Продукт Толщина Длина/высота Ширина Прямолинейность Примечания 

1) Плиты для настила 

после отреза и 

выпрямления 

прокаткой 

EN 10029,  

класс С 

 
 

 

 b  0мм

2ммb  

 
1 — измеренная длина 2000 мм; 

2 — плита; 3 — монтажный зазор макс. 2 мм 

Длина и ширина, 

включая условия 

усадки, и после 

окончательной 

подготовки под сварку 

2) Фасонный профиль 

а) для установки через 

поперечные балки с 

арочными отверстиями 

 

b) для установки через 

поперечные балки без 

арочных отверстий 

 

EN 10029,  

класс С 

 

 

a) и    b) 

 

 

1 — макс. зазор /1000L ; 

2 — макс. расширение +1 мм; 

3 — для стыкового соединения  

ребра жесткости со стыковой накладкой  

радиус r = r ± 2 мм; 

поворот 1º на 4 м длины; 

параллельность 2 мм 

 

Толщина плиты t   6 мм. 

Холодной штамповке 

подлежат только 

подходящие для 

холодной штамповки 

материалы. R / t ≥ 4    

—   качество сварки на 

участке холодной 

штамповки. 

Концы профилей 

необходимо осмотреть 

на наличие трещин, а в 

случае сомнений — 

рентгенологический 

контроль.  

Доп. b) 

Если допуски 

превышены, вырезы в 

поперечных балках 

должны быть 

подогнаны для со-

ответствия 

максимальной ширине 

зазора 
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Таблица С.3 — Допуски: заготовки 

Продукт Толщина Длина/высота Ширина Прямолинейность Примечания 

3) Плоский профиль 

 

EN 10029,  
класс С 

 

 

h ± 2мм 

 

 

1 — макс. зазор L/1000 

Толщина плиты  t  ≥ 10  мм 

Необходимо выбрать 
Z-величины, 
соответствующее 
EN 10164  
(см. EN 1993-1-10). 

 
Таблица С.4 — Изготовление 

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 

Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

1) Стыки плит настила без стыковочной 
накладки 

 

1 — смещение 2 мм 

Прочность на 
растяжение 

0,90Ed ykf  

и 

0,75Ed ykf  

1а Инспекция подготовки 
под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 
осмотр после сварки 

2 100 % ультразвуковой 
или рентгенологический 
контроль 

Доп. 1а Соответствие 
допускам на подготовку 
под сварку, макс. сме-

щение 2 мм 

Доп. 1b Требования 1 и 3 

Доп. 2 Требования 2 и 3 

Требование к испытаниям, 
см. С.3.3 

Прочность на 
растяжение 

0,75Ed ykf  

и 

0,60Ed ykf  

1а Инспекция подготовки 
под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный ос-
мотр после сварки 

2 100 % ультразвуковой 
или рентгенологический 
контроль 

Доп. 1а Соответствие 
допускам на подготовку 
под сварку, макс. сме-

щение 2 мм 

Доп. 1b Требования 1 и 3 

Доп. 2 Требования 2 и 3 

Требование к испытаниям, 
см. С.3.3 

Прочность на 
растяжение 

0,60Ed ykf  

или сжимающее 
напряжение 

1а Инспекция подготовки 
под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный ос-
мотр после сварки 

Доп. 1а Соответствие 
допускам на подготовку 
под сварку, макс. сме-

щение 2 мм 

Доп. 1b Требования 1 и 3 

Требование к испытаниям, 
см. С.3.3 
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Продолжение таблицы С.4  

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 

Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

2) Стыки плит настила со стыковочной 

накладкой 

 

1 — прихваточный сварной шов 

2 — смещение  2 мм 

 

Подготовка под сварку и подготовка под 

сварку угла  в зависимости от сварочного 

процесса. Стыки металлических стыко-

вочных накладок — вогнутые стыковые 

сварные швы с облицовочным проходом. 

Все работы на стыках должны быть 

закончены до выполнения прихваточного 

шва на плитах настила. Без уплотняющих 

сварных швов 

Прочность на 

растяжение 

0,90Ed ykf  

и 

0,75Ed ykf  

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой; 

проплавление 

прихваточных швов с 

наплавленным валиком, 

подлежащим проверке 

процедурным 

тестированием 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

2 100 % 

рентгенологический 

контроль 

Доп. 1а Соответствие 

допускам на подготовку 

под сварку, прихваточные 

швы стыковых накладок: 

требование 1 

смещение 2 мм 

Доп. 1b Требование 1 

монтажные зазоры 

между плитой и 

стыковочной накладкой 

1 мм 

Доп. 2 Требования 2 и 3 

Доп. 1а. Прихваточный шов 

при окончательной 

стыковой сварке, 

прихваточные швы с 

трещинами устраняются  

Прочность на 

растяжение 

0,75Ed ykf  

и 

0,60Ed ykf  

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 50 % визуальный 

осмотр после сварки 

2 10 % 

рентгенологический 

контроль 

Доп. 1а Соответствие 

допускам на подготовку 

под сварку, прихваточные 

швы стыковых накладок: 

требование 1 

смещение 2 мм 

Доп. 1b Требования 1 и 3  

Доп. 2 Требования 2 и 3 

Доп. 1а. Прихваточный 

шов при окончательной 

стыковой сварке, 

прихваточные швы с 

трещинами устраняются 

Прочность на 

растяжение 

0,60Ed ykf  

или сжимающее 

напряжение 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

 

Доп. 1а Соответствие 

допускам на подготовку 

под сварку, смещение 2 

мм 

Доп. 1b Требования 1 и 3 
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Продолжение таблицы С.4  

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 

Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

3) Соединение «ребро жесткости — плита 

настила» (полностью механизированный 

сварочный процесс) 

 

Независимо от 

уровня 

напряжений 

плиты 

мостового 

настила 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

2 Перед изготовлением: 

проверка соответствия 

технологии сварки  

EN ISO 15614-1 или  

EN ISO 15614 со всеми 

сварочными аппаратами 

3 При изготовлении 

каждых 120 м моста 1 

производственное 

испытание, однако 1 

производственные 

испытание на мост, как 

минимум, со всеми 

сварочными аппаратами 

в каждой макросекции 

Доп. 1 Соответствие 

допускам на подготовку 

под сварку  

Доп. 1b Требование 1 

Доп. 2 Соответствие 

коэффициенту провара 

Требование 2 при 

подготовке испытаний 

макро-секций (1 раз при 

начале и остановке и 1 

раз —  

в середине сварки) 

Доп. 3 — см. доп.2: 

однако испытания макро-

секций только с 

середины сварки при 

испытании на 

свариваемость 

Устранение дефектов 

начала/конца сварки 

Доп. 2 Испытания 

технологии сварки под 

контролем 

уполномоченного органа, 

проверка сварочных 

параметров при 

изготовлении 

Доп. 3 Выполнение, 

оценка и 

документирование 

управления 

производством 

изготовителя, контроль 

управления про-

изводством 

4) Соединение «ребро жесткости — плита 

настила» (ручной и частично 

механизированный сварочный процесс), 

подготовка под сварку угла  в 

зависимости от сварочного процесса и 

доступности 

Независимо от 

уровня 

напряжений 

плиты 

мостового 

настила 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

Доп. 1 Соответствие 

допускам на подготовку 

под сварку  

Доп. 1b Требование 1 

 

Устранение дефектов 

начала/конца сварки 

Это требование 

применяется к местным 

швам, например, к 

соединению «ребро 

жесткости — ребро 

жесткости» со 

стыковочными 

накладками, см. 16) 
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Продолжение таблицы С.4  

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 

Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

5) Соединение «ребро жесткости — плита 

настила» вне проезжей части  

 

Высота углового сварного шва — 

согласно расчету 

Нагрузка от дви-

жения 

пешеходов без 

нагрузки от 

движения 

транспортных 

средств, кроме 

случайной  

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b ≥ 25 % визуальный 

осмотр после сварки 

2 Измерение высоты 

углового сварного шва 

Доп. 1 а Соответствие 

допускам на зазоры 

Доп. 1b Требование 1 

Доп. 2 Соответствие 

требованиям к высоте 

углового сварного шва и 

требование 1 

Устранение дефектов 

начала/конца сварки 

6) Соединение «ребро жесткости — ребро 

жесткости» со стыковой накладкой 

 
А — шов, выполняемый при монтажной сварке; 

В — сварной шов, выполняемый  

в заводских условиях 

Независимо от 

уровня 

напряжений 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

 

Доп. 1 а Соответствие 

допускам на зазоры, 

смещение между ребром 

жесткости и стыковой 

накладкой 2 мм 

Доп. 1b Требования 1 и 3 

 

Недоваренная длина шва 

при монтаже между 

ребром жесткости и 

плитой настила может 

быть только с одной 

стороны накладки. 

Доп. 1а См. зазор между 

свариваемыми кромками 

в 7), шов, выполняемый 

при монтажной сварке — 

3), 4), 5). 
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Продолжение таблицы С.4  

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 

Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

7) Соединение «ребро жесткости — ребро 

жесткости» со стыковой накладкой 

а) для толщины плиты t  6–8 мм 

 

1 — непрерывный прихваточный шов; 

2 — смещение ≤ 2 мм 

 

b) для толщины плиты t ≥ 8 мм 

 

1 — непрерывный прихваточный шов 

2 — смещение 2 мм 

 

Подготовка под сварку угла  — в 

зависимости от сварочного процесса, и 

ширина зазора — в зависимости от 

толщины плиты 

Независимо от 

уровня 

напряжений 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

2 Проверка сварки — 

одно производственное 

испытание 

Доп. 1а Соответствие 

допускам на подготовку 

под сварку, смещение 2 

мм 

Доп. 1b Требование 1 

Доп. 2 Требования 1 и 2 
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Продолжение таблицы С.4  

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 

Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

8) Соединение «ребро жесткости — 

поперечная балка» с ребрами жесткости, 

проходящими через балку с арочными 

отверстиями 

 

1 — зазор 3 мм 

 

 

Высота углового 

сварного шва  

a = anom 

согласно 

анализу для 

ширины зазора s 

≤ 2 мм 

Для большей 

ширины зазора 

a = anom + (s – 2)  

Минимальная 

высота углового 

сварного шва  

a = 4 мм 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

 

Доп. 1а Соответствие 

допускам на подготовку 

под сварку. Имеется 

необходимая высота 

сварного шва а. 

Доп. 1b Требования 1 и 3 

1 Предполагается, что 

сначала ребра жесткости 

привариваются к плите 

настила (со сборочными 

зажимными 

приспособлениями и 

креплениями), затем 

устанавливаются и 

свариваются поперечные 

балки 

2 Допуски на вырезы 

поперечных балок 

подчиняются допускам 

на фасонные профили 

для ребер жесткости, см. 

таблицу С.3, 2)b). 

3 Отрезные края стенок 

поперечных балок 

должны быть без 

зазубрин,  

в противном случае их 

необходимо 

отшлифовать. По газовой 

резке см. EN ISO 9013 — 

применяется качество 1 



ТКП ЕN 1993-2-2009 

 

75 

Продолжение таблицы С.4  

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 

Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

9) Соединение «ребро жесткости — 

поперечная балка» с ребрами жесткости, 

проходящими через балку с арочными 

отверстиями 

 

1 — зазор 3 мм 

 

Сварные швы по контуру арочных 

отверстий без зазубрин 

Высота углового 

сварного шва  

a = anom 

согласно 

анализу для 

ширины зазора 

s ≤ 2 мм 

Для большей 

ширины зазора  

a = anom + (s – 2) 

Минимальная 

высота углового 

сварного шва 

a  = 4 мм 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

 

Доп. 1а Соответствие 

допускам на подготовку 

под сварку. Имеется 

необходимая высота 

сварного шва а. 

Доп. 1b Требования 1 и 3. 

 

1 Предполагается, что 

сначала ребра жесткости 

привариваются к плите 

настила (со сборочными 

зажимными 

приспособлениями и 

креплениями), затем 

устанавливаются и 

свариваются поперечные 

балки 

2 Допуски на вырезы 

поперечных балок 

подчиняются допускам 

на фасонные профили 

для ребер жесткости, см. 

таблицу C.3, 2)а). 

3 Отрезные края стенок 

поперечных балок, 

включая арочные 

отверстия, должны быть 

без зазубрин, в 

противном случае их 

необходимо 

отшлифовать. По газовой 

резке см. EN ISO 9013 — 

применяется качество 1 
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Продолжение таблицы С.4  

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 
Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

10) Соединение «ребро жесткости — 
поперечная балка» с ребрами жесткости, 
установленными между поперечными 
балками (не проходя сквозь них) 

 
1 — зазор 2 мм; 2 — смещение 2 мм 

 

Односторонний сварной шов с полным 
проплавлением (сварной шов с разделкой 
кромок) без стыковой накладки 

 
1 — ребро жесткости;  

2 — стенка поперечной балки; 
3 — прихваточный шов 

 

Односторонний сварной шов с полным 
проплавлением со стыковой накладкой 

Высота 
углового 
сварного шва 

stiffenera t  

 

1а Инспекция подготовки 
под сварку перед сваркой 

1b 50 % визуальный 
осмотр после сварки 
 

Доп. 1а Соответствие до-
пускам на подготовку под 

сварку, смещение 2 мм 

Доп. 1b Требования 1 и 3 

1 Данное решение 
допускается только для 
мостов с движением 
небольшой интенсивности 
и при расстоянии между 
поперечными балками 

2,75 м 

2 Стенки поперечных 
балок — см. требование 3.  

3 Последовательность 
монтажа и сварки ребер 
жесткости и поперечных 
балок определяется 
таким образом, чтобы 
предотвратить вредное 
воздействие усадки. 

4 Стыковые накладки 
цельные, см. 7). 

5 Прихваточные швы 
только внутри 
окончательных швов 
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Продолжение таблицы С.4  

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 

Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

11) Соединение «ребро жесткости — 

поперечная балка» с ребрами жесткости с 

проходящими насквозь узкими стальными 

полосами 

 

1 — зазор 1 мм 

Высота 

углового 

сварного шва в 

соответствии с 

анализом 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

 

Доп. 1а Соответствие 

допускам на подготовку 

под сварку 

Доп. 1b Требования 1 и 2 

 

Отрезные края 

поперечных балок 

должны быть без 

зазубрин и упрочнения, в 

противном случае их 

необходимо 

отшлифовать. По газовой 

резке см. EN ISO 9013 — 

применяется качество 1 

12) Соединение стенки поперечной балки 

с плитой настила (с/без арочных отверстий) 

 

1 — зазор 1 мм 

Высота 

углового 

сварного шва в 

соответствии с 

анализом 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

Доп. 1а Соответствие 

допускам на подготовку под 

сварку, требования 1 и 2 

Доп. 1b Требование 1 

Края, отрезанные 

газовой резкой, должны 

быть подготовлены в 

соответствии с EN ISO 

9013 — применяется 

качество 1 
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Продолжение таблицы С.4  

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 

Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

13) Соединение стенок поперечных балок 

со стенками главных балок 

а) неразрезные балки 

 

1 — стенка главной балки; 

2 — стенка поперечной балки; 

3 — tw.crossb; 

4 — смещение 
.crossb0,5 wt  

Независимо от 

уровня 

напряжений 

 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

 

Доп. 1а Соответствие до-

пускам на подготовку под 

сварку, требование 1 к а), 

смещение
.crossb0,5 wt  

Доп. 1b Требование 1 

 

Монтаж с 

использованием сварных 

швов с полным 

проплавлением. 

Подготовка под сварку и 

подготовка под сварку 

угла  — в зависимости 

от сварочного процесса и 

толщины плиты 

 

b) разрезные балки 

 

1 — стенка главной балки; 

2 — стенка поперечной балки; 

3 — зазор 2 мм 

Высота углового 

сварного шва — 

в соответствии 

с анализом 

См. выше 

 

Доп. 1 а — см. выше 

Доп. 1b — см. выше 

Монтаж с 

использованием угловых 

сварных швов, см. 12). 
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Продолжение таблицы С.4  

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 

Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

14) Стык нижней полки или стенки 

поперечной балки 

 

1 — смещение 0–2 мм 

Независимо от 

уровня 

напряжений 

 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

2 10 % ультразвуковой 

или рентгенологический 

контроль 

Доп. 1а Соответствие 

допускам на подготовку 

под сварку, требование 1, 

смещение 2мм 

Доп. 1b Требования 1 и 3 

2 Требование 2 

 

15) Соединение полок поперечной балки 

со стенкой главной балки 

 
1 — стенка главной балки; 

2 — стенка поперечной балки; 

3 — 
.crossbwt ; 4 — смещение 

.crossb0,5 wt ; 

5 — .crossb0,5
8

2
wtr  

Независимо от 

уровня 

напряжений 

 

1а Инспекция подготовки 

под сварку перед сваркой 

1b 100 % визуальный 

осмотр после сварки 

 

Доп. 1а Соответствие до-

пускам на подготовку под 

сварку,  

смещение 
.crossb0,5 wt  

Доп. 1b Требования 1 и 3 

 

1 Стенки главных балок, 

требование 4 

2 Для плит меньшей 

толщины также могут 

использоваться сварные 

швы с разделкой кромок 

с проходом при заварке 

корня шва и 

облицовочным проходом 

3 Используются только 

стыковые швы с полным 

проваром с проходом при 

заварке корня шва и 

облицовочным проходом 
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Окончание таблицы С.4  

Элемент конструкции 
Уровень  

напряжений 
Ed

 
Метод и количество  

испытаний 

Необходимые  

результаты испытаний 
Примечания 

16) Соединения полок поперечных балок 

и главных балок в одной плоскости 

 

1 — главная балка; 2 — поперечная балка; 

3 — 
crossb(поперечн.балки)b ; 4 — 

main.girder(главн.балки)b  

Минимальный 

радиус при 

соединении  

r = 150 мм 

Толщины всех 

листов одинаковы 

в противном 

случае 

необходима 

оценка 

усталости 

  Переходы шлифуются 

 

Мин.r = 150 мм 
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Таблица С.5 — Дополнительные условия к EN ISO 5817 

К 

разделу 
Неоднородность Дополнительное требование 

3 Пористость и газовые поры Допускаются только отдельные поры малого размера 

4 Локализованная пористость Макс. количество пор: 2 % 

5 Длинные газовые поры Не допускаются длинные поры большего размера 

10 Некачественный монтаж, угловые 

швы 

Полный контроль поперечных швов, допускается 

небольшая корректировка шва по месту 

  
b   0,3 + 0,10 a , однако 

b   1 мм, 

b  равно зазору между свариваемыми кромками или 

корректировка соответственно 

11 Подрез сварного шва а) стыковые сварные швы 

Допускается только локально 

h   0,5 мм 

b) угловые сварные швы не допускаются, если они 

поперечны направлению напряжения. 

Подрезы необходимо устранить шлифовкой 

18 Линейное смещение краев Максимум 2 мм 

Необходимо устранить острые края 

24 Случайный прожог электродом Не допускается вне зоны провара 

26 Многочисленные участки 

неоднородности сечения 

Не допускаются  

6 Твердые включения Не допускаются  

25 Брызги металла при сварке Брызги и поврежденные ими зоны необходимо 

устранить 
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Приложение D 

(справочное) 

 

Длины элементов при продольном изгибе в мостах  

и допуски на дефекты геометрического характера 

 
D.1  Общие положения 

(1) В данном приложении приведены коэффициенты длины продольного изгиба , которые могут 

применяться при проектировании сжатых элементов мостов в формуле: 

K Ll . (D.1) 

(2) В данном приложении также приведены инструкции по использованию отклонений в анализе 

второго порядка, см. 5.3.2 EN 1993-1-1. 

(3) Отклонения можно определить с учетом соответствующей формы потери устойчивости, см. 5.3.2 (10) 

EN 1993-1-1, или исходя из упрощенных допущений дефектов элементов, см. 5.3.2 (3) EN 1993-1-1. 

D.2  Фермы 

Г.2.1 Вертикальные и диагональные элементы с защемленным концом 

(1) Для относительной жесткости и типа соединения могут использоваться следующие значения, 

если не выполнена более точная проверка: 

— для изгиба в плоскости  = 0,9; 

— для изгиба из плоскости  = 1,0. 

D.2.2 Вертикальные элементы, являющиеся частью рам, см. рисунок D.1 а) или D.1 b) 

(1) См. коэффициент длины продольного изгиба  в таблице D.1. 

 

Рисунок D.1 — Вертикальные элементы, являющиеся частью рамы 

 
D.2.3 Изгиб диагональных элементов из плоскости 

(1) См. длины изгиба диагональных элементов фермы в таблице D.2. 

(2) Необходимо рассчитывать жесткость и прочность соединений для обеспечения целостности 

диагональных элементов, как указано в таблице D.2. 
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Таблица D.1 — Коэффициенты длины продольного изгиба   
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Таблица D.2 — Длины изгиба 

 1 2 3 

1 

 

1

3

1

3

1

3
1

4

1

z

N

I

I

l

l

l

l

 

но 0,5  

2 

 

1

1

3

1

3

1

1

1

N

N

I

I

l

l

l

l

 

но 0,5  

1

1
1 3

1

3

1

1

1

N

N

I

I

l

l

l

l

 

но 
1 0,5  

3 

 

Элементы, постоянно 
работающие на сжатие 

2

1

1

1
12

N

N

l

l
 

Шарнирные элементы, 
работающие на сжатие 

1 0,5  

если 
3 2

1 1

2

11
12

N N
EI

N

l l

ll
 

4 

 

1

1 0,75
Z

N

l

l
 

но 0,5  

5 

 

0,5  

если 1 1
N

Z

l

l
 

или если 
2

1 1
1 2

3
1

4

Z N
EI

Z

l l

l
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6 

 

0,75 0,25
Z

N
 

но 0,5  

1
1 0,75 0,25

N

N
 

1N N  

(3) Для диагональных элементов с упругой опорой в середине пролета см. рисунок D.2 и формулу (D.2): 

3
1

16

CL

N
, (D.2) 

где   L — длина системы; 

N — максимальное значение N1 или N2; 

C — жесткость боковой опоры, но 
4N

C
l

. 

 

Рисунок D.2 — Диагональ с упругой опорой в середине пролета 

 

D.2.4 Сжатые пояса мостов без верхних горизонтальных связей 

(1) Сжатые пояса мостов моделируются как колонны с боковыми опорами 

(2) Жесткость боковых опор определяется по таблице D.3. 

Таблица D.3 — Жесткость боковых опор Cd ферм без стоек 

 1 2 

1 

 

Пример моста со сквозными фермами и стойками 
 

1а 

 

Моделирование 
 

23

3 2

v

q vv

q

EI
C

h b Ih

I
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2 

 

Пример моста со сквозными фермами без 
стоек 

 

Рама с П-образной поперечиной в мостах со 
сквозными фермами без стоек 

Окончание таблицы D.3  

 1 2 

2а 

 

Моделирование 

 
 

* торсионный шарнир 

Моделирование: нижний пояс рамы с П-

образной поперечиной, изгибная жесткость 

только Il, смежные нижние пояса с жесткостью 

при кручении IT 

2b 
Жесткость пружины 

2

2
u

A B D
C EI

AB D
 

2с 2 3 2

3 3

u u

d

h I d I a u
A

n I

l

l l

 
2 T

q

q

GI
n I

b Eu

l

l l

l

 

2 3 2

3 3

u r u

r dr

h I d I b u
B

n I
 

2 Tr
r qr

q r

GI
n I

b Eu
 

1

6
D abu  

Длины dl, dr, a, b, u и bq могут быть уменьшены в случае жестких концов. 

ul и ur могут быть уменьшены в случае жесткости при кручении конца. 

EIdl, EIdr, EIu = жесткость при изгибе диагоналей и нижних поясов при изгибе из плоскости. 

EIql, EIqr = жесткость при изгибе поперечной балки. 

GITl, GITr = жесткость при кручении смежных поясов (Сен-Венан). 

 
D.3  Арочные мосты 

D.3.1 Общие положения 

(1) В D.3.1 коэффициенты длины продольного изгиба  приведены для изгиба арок в плоскости  

и из плоскости. 

(2) Критическая сила Ncr при продольном изгибе арки в плоскости выражается формулой 

2

,cr yN EI
s

 (D.3) 
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где  Ncr — относится к силе, действующей на опорах; 

s  — половина длины арки; 

EIy — жесткость при изгибе арки в плоскости; 

  — коэффициент длины продольного изгиба. 
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(3) Критическая сила Ncr при продольном изгибе свободностоящей арки из плоскости выражается 

формулой 
2

cr zN EI
l

 (D.4) 

где  Ncr — относится к силе, действующей на опорах; 

l — вылет арки; 

EIz — жесткость при изгибании арки из плоскости; 

 — коэффициент длины продольного изгиба. 

(4) Изгиб из плоскости арки с ветровыми связями и концевыми портальными фермами можно 

проконтролировать с помощью проверки устойчивости концевых портальных ферм. 

D.3.2 Коэффициенты длины изгиба арок в плоскости 

(1) Коэффициенты длины изгиба  для арок с жесткими опорами приведены в таблице D.4. 

(2) Коэффициенты длины изгиба  для арок с элементами натяжения и подвесками приведены 

на рисунке D.4. 

(3) Потерю устойчивости арки можно предотвратить при выполнении следующего условия: 

12 y

EA
K

EI
l , (D.5) 

где  А — площадь поперечного сечения; 

Iy — момент инерции; 

K — коэффициент. 

(4) Коэффициент K см. в таблице D.5. 

D.3.3 Коэффициенты длины изгиба из плоскости свободностоящих арок 

(1) Коэффициенты длины изгиба из плоскости свободностоящих арок могут быть рассчитаны, как 

1 2
,  (D.6) 

где значения 
1
 приведены в таблице D.6, а 

2
 — в таблице D.7. 

(2) Коэффициенты длины изгиба из плоскости  свободностоящих круговых арок с радиальным 

нагружением могут быть приняты как 

2 2

2 2

K
r

l
, (D.7) 

где  r — радиус круга; 

 — угол секции арки 0 <  < ; 

T

EI
K

GI
. 
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Таблица D.4 — Коэффициенты длины изгиба  для арок  f / l  > 0,1 

 

Ра: параболическая форма  Ке: форма цепи  Kr: круглая форма  

При Ра и Ке нагрузка вертикальная 

Несимметричный изгиб 

Несимметричный изгиб 

1 — Симметричный изгиб 
2 — Несимметричный изгиб 

 

Симметричный изгиб 
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Рисунок D.4 — Коэффициент длины изгиба β 

 
Таблица D.5 — Коэффициент K 

 

/f l  0,05 0,075 0,10 0,15 0,20 

 
K 

35 23 17 10 8 

 
319 97 42 13 6 

 
Таблица D.6 — Значения 

1
 

/f l  0,05 0,10 0,20 0,30 0,40  

zI  постоянное 0,50 0,54 0,65 0,82 1,07  

zI  переменное 

,0
( )

cos

z

z B

B

I
I  0,50 0,52 0,59 0,71 0,86 

 

 

Таблица D.7 — Значения 
2

 

Нагружение 2
 Комментарии 

Устойчивое (настил 

закреплен к верхней части 

арки) 

1 

 

q  — общая нагрузка 
qH — часть нагрузки, передаваемая подвесками 
qSt — часть нагрузки, передаваемая стойками 

Через подвески 
1 0,35 Hq

q
 

Через стойки 
1 0,45

S tq

q
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D.3.4 Изгиб из плоскости арок с ветровыми связями и концевыми портальными фермами 

(1) Изгиб из плоскости можно проконтролировать с помощью проверки устойчивости концевых 

портальных ферм согласно D.2.2. 

(2) Коэффициенты длины изгиба  могут приниматься по таблице D.1 с учетом геометрических 

параметров, приведенных на рисунке D.5. 

 

Настил моста 

Рисунок D.5 — Изгиб портальных ферм арок 

 
(3) Значение  hr в таблице D.1 может быть принято как среднее значение всех длин подвесок: 

1

sin
H

k

h . 

D.3.5 Несовершенства 

(1) Если соответствующие формы потери устойчивости не рассматриваются в качестве 

дефектов, см. 5.3.2 (10) EN 1993-1-1, можно использовать отклонения, приведенные в таблице D.8, 

для изгиба арок в плоскости, и в таблице D.9 — для изгиба арок из плоскости. 

Таблица D.8 — Форма и амплитуда отклонений при изгибе арок в плоскости 

 

1 2 3 

 

Форма отклонения 
(синусоида или парабола) 

e0 cогласно классификации сечений  
по кривой изгиба 

a b c d 

 

  
300

s
 

250

s
 

200

s
 

150

s
 

 

 

 

600

l
 

500

l
 

400

l
 

300

l
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Таблица D.9 — Форма и амплитуда отклонений при изгибе арок из плоскости 

 Форма отклонения  
(синусоида или парабола) 

e0 cогласно классификации сечений  
по кривой изгиба 

 a b c d 

 

 

20l м 

300

l
 

250

l
 

200

l
 

150

l
 

> 20l м 

1 20 мl l  

1

300

l
 1

250

l
 1

200

l
 1

150

l
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Приложение E 

(справочное) 

 

Комбинированное воздействие на автодорожные мосты  

колесной нагрузки и общей нагрузки  

от движения транспортных средств 

 
E.1  Правило сочетания воздействий общей и местной нагрузок 

(1) При рассмотрении локальной прочности ребер жесткости ортотропных мостовых настилов 

необходимо учитывать воздействие колесной нагрузки на ребра жесткости, а также общей нагрузки от 

движения транспортных средств, действующей на мост (см. рисунок E.1). 

(2) При учете и определении заданных значений различных видов нагрузки можно применять 

следующее правило сочетания: 

loc, glob,Ed d d
, (E.1) 

oc, glob,Ed l d d
, (E.2) 

где  
Ed

 — расчетное значения напряжения прогона в результате комбинированного 

воздействия локальной нагрузки 
loc

 и общей нагрузки 
glob

; 

loc,d
 — расчетное значение напряжения прогона в результате воздействия локальной 

колесной нагрузки от одного тяжелого транспортного средства; 

glob,d  — расчетное значение напряжения прогона в результате воздействия на мост нагрузок 

от одного или более тяжелых транспортных средств; 

 — коэффициент сочетания нагрузок. 

 
а)  

 

Мост с ортотропным мостовым настилом с продольными ребрами жесткости 

b)  

 

Модель для анализа при определении локального воздействия 
loc,d

 

c)  

 

Модель для анализа при определении общего воздействия 
glob,d

 

 
Рисунок E.1 — Моделирование конструкции с локальным и общим воздействиями 

 
E.2  Коэффициент сочетания нагрузок 

(1) Коэффициент сочетания нагрузок  можно определить с учетом распределения веса 

нескольких транспортных средств, действующего на линию влияния комбинированных воздействий. 

Примечание — В национальном приложении могут быть приведены инструкции по определению 

коэффициента сочетания нагрузок. Рекомендуется коэффициент, приведенный на рисунке E.2. 
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Рисунок E.2 — Коэффициент сочетания нагрузок  

в зависимости от длины пролета L 

 

L, м 
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Сведения о соответствии европейских стандартов,  

на которые даны ссылки, государственным стандартам,  

принятым в качестве идентичных государственных стандартов 

 
Таблица Д.А.1 

Обозначение и наименование  

европейского стандарта 

Степень  

соответствия 

Обозначение и наименование  

государственного стандарта 

ЕN 1993-1-1 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила 

и правила для зданий 

IDT ТКП ЕN 1993-1-1-2009 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила 

и правила для зданий 

EN 1090-1 

Изготовление стальных и алюминиевых 

конструкций. Часть 1. Требования к оценке 

соответствия элементов конструкций 

IDT СТБ EN 1090-1-2009 

Изготовление стальных и алюминиевых 

конструкций. Часть 1. Требования к оценке 

соответствия элементов конструкций 

EN 1337-1 

Опоры строительных конструкций. Часть 1. 

Общие правила проектирования  

IDT СТБ EN 1337-1-2009 

Опоры строительных конструкций. Часть 1. 

Общие правила проектирования  

EN 1337-5 

Опоры строительных конструкций. Часть 5. 

Опоры комбинированные в обойме 

IDT СТБ EN 1337-5-2009 

Опоры строительных конструкций. Часть 5. 

Опоры комбинированные в обойме 

EN 1337-6 

Опоры строительных конструкций. Часть 6. 

Опоры качающиеся 

IDT СТБ EN 1337-6-2009 

Опоры строительных конструкций. Часть 6. 

Опоры качающиеся 

EN 1337-7 

Опоры строительных конструкций. Часть 7. 

Опоры сферические и цилиндрические 

ПТФЭ 

IDT СТБ EN 1337-7-2009 

Опоры строительных конструкций. Часть 7. 

Опоры сферические и цилиндрические 

ПТФЭ 

EN 1337-11 

Опоры строительных конструкций. Часть 11. 

Транспортирование, хранение и монтаж 

IDT СТБ EN 1337-11-2009 

Опоры строительных конструкций. Часть 11. 

Транспортирование, хранение и монтаж 

EN ISO 12944-3 

Краски и лаки. Защита от коррозии стальных 

конструкций системами защитных покрытий. 

Часть 3. Основные критерии 

проектирования 

IDT CTБ EN ISO 12944-3-2009 

Краски и лаки. Защита от коррозии стальных 

конструкций системами защитных покрытий. 

Часть 3. Основные критерии проектирования 

EN 10164 

Стальные изделия с улучшенными 

деформационными свойствами в 

направлении, перпендикулярном 

поверхности изделия. Технические условия 

поставки 

IDT CTБ EN 10164-2009 

Стальные изделия с улучшенными 

деформационными свойствами в 

направлении, перпендикулярном 

поверхности изделия. Технические условия 

поставки 

EN 10029:1991 

Листы стальные горячекатаные 

толщиной 3 мм и более. Допуски 

размеров, формы и массы  

IDT СТБ EN 10029-2009 

Листы стальные горячекатаные 

толщиной 3 мм и более. Допуски 

размеров, формы и массы  
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Национальное приложение 

к техническому кодексу установившейся практики 

ТКП EN 1993-2-2009 

Еврокод 3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 2. Стальные мосты 

 

National Annex 

to technical code 

TCP EN 1993-2-2009 

Eurocode 3 

DESIGN OF STELL STRUCTURES 

Part 2. Stell bridges 

 
Предисловие 

Preface 

 
Настоящее национальное приложение следует применять совместно с ТКП ЕN 1993-2-2009 и 

СНиП 2.05.03-84*, СНиП II-23-81*. 

This National Annex is used with TCP EN 1993-2-2009 and Building Regulations СНиП 2.05.03-84*, 

СНиП II-23-81*. 

Настоящее национальное приложение содержит национальные параметры для следующих 

элементов EN 1993-2-2009, национальный выбор которых разрешен: 

— 2.1.3.2 (1); 

— 2.1.3.3 (5); 

— 2.1.3.4 (1); 

— 2.1.3.4 (2); 

— 2.3.1 (1); 

— 3.2.3 (2); 

— 3.2.3 (3); 

— 3.2.4 (1); 

— 3.4 (1); 

— 3.5 (1); 

— 3.6 (1); 

— 3.6 (2); 

— 4 (1); 

— 4 (4); 

— 5.2.1 (4); 

— 5.4.1 (1); 

— 6.1 (1)Р; 

— 6.2.2.3 (1); 

— 6.2.2.4 (1); 

— 6.3.2.3 (1); 

— 6.3.4.2 (1); 

— 6.3.4.2 (7); 

— 7.1 (5); 

— 7.3 (1); 

— 7.4 (1); 
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— 8.1.3.2.1 (1); 

— 8.1.6.3 (1); 

— 8.2.1.4 (1); 

— 8.2.1.5 (1); 

— 8.2.1.6 (1); 

— 8.2.10 (1); 

— 8.2.13 (1); 

— 8.2.14 (1); 

— 9.1.2 (1); 

— 9.1.3 (1); 

— 9.3 (1)Р; 

— 9.3 (2)Р; 

— 9.4.1 (6); 

— 9.5.2 (2); 

— 9.5.2 (3); 

— 9.5.2 (5); 

— 9.5.2 (6); 

— 9.5.2 (7); 

— 9.5.3 (2) (в двух местах); 

— 9.6 (1) (в двух местах); 

— 9.7 (1); 

— A.3.3 (1)P; 

— A.3.6 (2); 

— А.4.2.1 (2); 

— А.4.2.1 (3); 

— A.4.2.1 (4); 

— A.4.2.4 (2); 

— C.1.1 (2); 

— C.1.2.2 (1); 

— C.1.2.2 (2); 

— Е.2 (1). 

This National Annex contains the national parameters for the following paragraphs in standard  

EN 1993-2 where national selection is permitted: 

— 2.1.3.2 (1); 

— 2.1.3.3 (5); 

— 2.1.3.4 (1); 

— 2.1.3.4 (2); 

— 2.3.1 (1); 

— 3.2.3 (2); 

— 3.2.3 (3); 

— 3.2.4 (1); 

— 3.4 (1); 

— 3.5 (1); 

— 3.6 (1); 

— 3.6 (2); 

— 4 (1); 

— 4 (4); 

— 5.2.1 (4); 

— 5.4.1 (1); 

— 6.1 (1)Р; 

— 6.2.2.3 (1); 

— 6.2.2.4 (1); 

— 6.3.2.3 (1); 

— 6.3.4.2 (1); 

— 6.3.4.2 (7); 
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— 7.1 (5); 

— 7.3 (1); 

— 7.4 (1); 

— 8.1.3.2.1 (1); 

— 8.1.6.3 (1); 

— 8.2.1.4 (1); 

— 8.2.1.5 (1); 

— 8.2.1.6 (1); 

— 8.2.10 (1); 

— 8.2.13 (1); 

— 8.2.14 (1); 

— 9.1.2 (1); 

— 9.1.3 (1); 

— 9.3 (1)Р; 

— 9.3 (2)Р; 

— 9.4.1 (6); 

— 9.5.2 (2); 

— 9.5.2 (3); 

— 9.5.2 (5); 

— 9.5.2 (6); 

— 9.5.2 (7); 

— 9.5.3 (2) (In two places); 

— 9.6 (1) (In two places); 

— 9.7 (1); 

— A.3.3 (1)P; 

— A.3.6 (2); 

— А.4.2.1 (2); 

— А.4.2.1 (3); 

— A.4.2.1 (4); 

— A.4.2.4 (2); 

— C.1.1 (2); 

— C.1.2.2 (1); 

— C.1.2.2 (2); 

— Е.2 (1). 
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НП.1 Национальные требования и национально установленные параметры, которые следует  

использовать при проектировании мостов на территории Республики Беларусь 

National regulations and national determined parameters used at design of brides on the territory of the 

Republic of Belarus 

Пункт 

EN 1993-2-2009 

Clause 

EN 1993-2-2009 

Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

2.1.3.2 (1) Рекомендованный проектный период эксплуатации постоянного моста — 100 лет 

Recommended design service life of the permanent bridge is 100 years 

2.1.3.3 (5) 4.82, таблицы 60, 82 СНиП 2.05.03-84* 

Clause 4.82, tables 60, 82 of Building Regulations СНиП 2.05.03-84* 

2.1.3.4 (1) Приложение В ТКП 45-3.03-60-2009. Определены элементы, подверженные 

воздействию случайных причин, и элементы, состояние которых подлежит оценке. 

Примеры таких элементов: подвески, тросы, опорные элементы 

Annex В of ТCP 45-3.03-60-2009. Elements submitted to effect of accidental causes and 

elements, state of which is subject to assessment, are determined. Examples of such 

elements: suspension members, wire ropes, bearing elements 

2.1.3.4 (2) 

 

Метод, используемый для оценки усталости: 

4.57, таблица 77 СНиП 2.05.03-84*, 

5.3 ТКП 45-3.03-60-2009. 

Reliability and structural integrity 

Evaluation method of fatigue: 

Clause 4.57, table 77 of Building Regulations СНиП 2.05.03-84*, 

clause 5.3 of ТCP 45-3.03-60-2009 

2.3.1 (1) 4.71 – 4.78, 4.109 – 4.112, 4.187 – 4.190 СНиП 2.05.03-84* 

Clauses 4.71 – 4.78, 4.109 – 4.112, 4.187 – 4.190 of Building Regulations СНиП 2.05.03-84* 

3.2.3 (2) 4.1, 4.4, 4.5, таблица 47 СНиП 2.05.03-84* 

Clauses 4.1, 4.4, 4.5, table 47 of Building Regulations CНиП 2.05.03-84* 

3.2.3(3) 4.6, таблица 48 СНиП 2.05.03-84* 

Clause 4.6, table 48 of Building Regulations СНиП 2.05.03-84* 

3.2.4 (1) Таблица 50 СНиП 2.05.03-84* 

Table 50 of Building Regulations СНиП 2.05.03-84* 

3.4 (1) В стальных конструкциях мостов и труб обычного исполнения следует применять 

типы тросов в соответствии с 4.4 (б), СНиП 2.05.03-84* 

Steel structures of bridges and pipes of regular make require use of wire ropes according 

to clause 4.4 (b), Building Regulations СНиП 2.05.03-84*    

3.5 (1) Конструирование опор мостов см. 3.174-3.181 СНиП 2.05.03-84* 

For design of bridge pillars see clause 3.174 – 3.181 of Building Regulations СНиП 2.05.03-84* 

3.6 (1) Инструкции по типам компенсационных соединений, защитных ограждений, 

парапетов и других вспомогательных элементов, применяемых при проектировании 

мостов, смотри 1.56, 1.64, 1.65 СНиП 2.05.03-84* 

For directions on types of compensation joints, guard fencing, parapets and other 

auxiliary elements, used in design of bridges, see clauses 1.56, 1.64, 1.65 of Building 

Regulations СНиП 2.05.03-84* 
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Продолжение таблицы 

Пункт 

EN 1993-2-2009 

Clause 

EN 1993-2-2009 

Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

3.6 (2) Инструкции по системам мостовых настилов, используемым изделиям и их 

применению в конструкциях мостов приведены в 1.50 – 1.58 СНиП 2.05.03-84* 

Directions on systems of bridge decking, articles being used and application in relation to 

bridges are given in clause 1.50 – 1.58 of Building Regulations СНиП 2.05.03-84* 

4 (1) Руководство по требованиям к доступу для проведения осмотров и технического 

обслуживания приведено в 1.79 – 1.90 СНиП 2.05.03-84* 

Directions on requirements for access to perform examination and maintenance are 

given in clauses 1.79 – 1.90 of Building Regulations СНиП 2.05.03-84* 

4 (4) Руководство по антикоррозионной обработке, мерам по обеспечению 

герметичности балок коробчатого сечения или условиям повышенной толщины 

стали недоступных поверхностей приведено в ГОСТ 9.101-2002 

Directions on anticorrosion treatment, measures providing tightness of box section 

beams or conditions of increased steel thickness for inaccessible surfaces, are given 

State Standrad ГОСТ 9.101-2002 

5.2.1 (4) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

5.4.1 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

6.1 (1)Р Значения частных коэффициентов Mi для мостов:  

М0 = 1,00, М1 = 1,10, М2 = 1,25, М3 = 1,25, М3,ser = 1,10, М4 = 1,10 

М5 = 1,10, М6,ser = 1,00, М7 = 1,10 

Partial coefficients Mi for bridges: 

М0 = 1,00, М1 = 1,10, М2 = 1,25, М3 = 1,25, М3,ser = 1,10, М4 = 1,10 

М5 = 1,10, М6,ser = 1,00, М7 = 1,10 

6.2.2.3 (1) Инструкции по устранению искривления полок при изгибе профиля под влиянием 

касательных напряжений в предельном состоянии по потере несущей способности 

приведены в 4.44 – 4.47 СНиП 2.05.03-84* 

Directions on removal of flanges’ curving during profile bending under effect of tangential 

stresses in marginal state upon loss of carrying capacity are given in 4.44 – 4.47 of 

Building Regulations СНиП 2.05.03-84* 

6.2.2.4 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

6.3.2.3 (1) Расчет по устойчивости при продольном изгибе с кручением — см. приложение 16 

СНиП 2.05.03-84 

Analysis for longitudinal bending with torsion See Annex 16 of Building Regulations 

СниП 2.05.03-84 

6.3.4.2 (1) Предельные значения ,0 0,2c  и 1,0fk
l

 

Limit value ,0 0,2c  и 1,0fk
l

 

6.3.4.2 (7) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 



ТКП ЕN 1993-2-2009 

 

101 

Продолжение таблицы 

Пункт 

EN 1993-2-2009 

Clause 

EN 1993-2-2009 

Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

7.1 (5) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

7.3(1) Применяется значение 
,ser 1,0M

 

Used value 
,ser 1,0M

 

7.4 (1) См. приложение 16 СНиП 2.05.03-84* 

See Annex 16 of Building Regulations СНиП 2.05.03-84* 

8.1.3.2.1 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

8.1.6.3 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

8.2.1.4 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

8.2.1.5 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change. 

8.2.1.6 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

8.2.10 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

8.2.13 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

8.2.14 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

9.1.2 (1) Положение данного пункта не применяется. Для территории Республики Беларусь 

применяется 4.24 СНиП 2.05.03-84* 

Provision of this clause is not used. For territory of the Republic of Belarus clause 4.24 of 

Building Regulations СНиП 2.05.03-84 is applied 

9.1.3 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

9.3 (1)Р Применяется значение 1,0F f
 

Used value of 1,0F f  

9.3 (2)Р Применяются значения M f , приведенные в таблице 3.1 EN 1993-1-9 

Used values of 
M f

 is given in Table 3.1 EN 1993-1-9 

9.4.1 (6) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provision of this clause is used without changes 
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Окончание таблицы 

Пункт 

EN 1993-2-2009 

Clause 

EN 1993-2-2009 

Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

9.5.2 (2) Положения данного пункта применяются без изменений. 

Provisions of this clause is used without change 

9.5.2 (3) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change. 

9.5.2 (5) Расчетный срок службы в годах tLd = 100 лет. 

Calculated service life in years tLd = 100 years. 

9.5.2 (6) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change. 

9.5.2 (7) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provision of this clause is used without change. 

9.5.3 (2) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change. 

9.6(1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change. 

9.7 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change. 

А.3.3 (1)Р Применяются значения:  = 2,0 «сталь — сталь»,  = 1,2 «сталь — бетон». 

Used the:  = 2,0 «steel — steel»,  = 1,2 «steel — concrete» 

А.3.6 (2) Применяются значения ,  приведенные в таблице А.2 

Used indices  are given in Table А.2. 

А.4.2.1 (2) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

А.4.2.1 (3) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

А.4.2.1 (4) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

А.4.2.4 (2) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

C.1.1 (2) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

C.1.2.2 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

C.1.2.2 (2) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

Е.2 (1) Применяется коэффициент сочетания нагрузок, приведенный на рисунке Е.2 

Coefficient given in figure Е.2 is used 
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