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Сопоставительный анализ Еврокода EN 1993-1-8: 2005 по основным 
положениям и требованиям аналогичных отечественных норм на 

проектирование стальных конструкций. 

Анализ включает: 
– сравнение общих и специальных требований; 
– определение параметров, определяющих надежность и безопасность строительных 

конструкций; 
– анализ взаимосвязи положений Еврокода и ссылочных документов с ГОСТ 27751-

88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по 
расчету» и Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

– анализ применимости величин национально определяемых параметров, 
рекомендуемых Еврокодом, к отечественной практике проектирования. 

Основным сопоставительным документом с Российской стороны является СП 
16.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-23-81*  Стальные конструкции». 

 
Еврокод EN 1993-1-1 принят Европейским комитетом по стандартизации (CEN) в 

октябре 2005 года. Имеется три равноправных версии документа на английском, 
французском и немецком языках. 

Объем стандарта 120 страниц, включает Вводную часть и 7 разделов. 
 

Раздел 1. Общие положения. 

Раздел 1 имеет 7 подразделов: 
 
1.1 Область применения. 
1.2 Нормативные ссылки. 
1.3 Условия применения. 
1.4 Различие между принципами и правилами применения. 
1.5 Термины и определения. 
1.6 Обозначения. 

1.1. В Еврокоде применена система условных обозначений, существенно 
отличающаяся от принятой в СП 16.13330.2011. Например, введено обозначение 
расстояний между болтами и до края элемента индексами «е» и «р», расчетные усилия на 
болты и несущая способность соединений обозначаются индексом «F» вместо принятых 
в СП обозначений расстояний «а» и «S», расчетного сопротивления «R», усилий на 
болты «N» и др. 

1.2. Настоящая часть ТКП EN 1993 содержит методы расчета соединений, 
подверженных преимущественно статической нагрузке, с использованием сталей марок 
S235, S275, S355 и S460. В СП нет ограничения на применение сталей. 

1.3.  В Еврокоде введены понятия узла, соединения, присоединенного элемента, 
конфигурации узла, вращательной способности и вращательной жесткости узла. 

1.4. В Еврокоде в отдельную таблицу сведены данные по частным коэффициентам 
безопасности на несущую способность болтов, заклепок, штифтов, сварных швов, 
соединяемых элементов по смятию и сдвигу. В национальном приложении некоторые 
из указанных коэффициентов будут изменены с целью приведения расчетных 
характеристик соединений на болтах к требованиям СП. 
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Таблица 1.1 — Частные коэффициенты безопасности для соединений 

Несущая способность элементов и поперечных сечений M0, M1 и M2,  
см. EN 1993-1-1 

Несущая способность болтов 

M2 

Несущая способность заклепок 

Несущая способность штифтов 

Несущая способность сварных швов 

Несущая способность пластин на смятие 

Несущая способность на сдвиг контактных поверхностей:  

в предельном состоянии по несущей способности (категория С) M3 

в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности 
(категория B) 

M3,ser 

Несущая способность инъекционных болтов на смятие M4 

Несущая способность узлов ферм из замкнутых профилей M5 

Несущая способность штифтов в предельном состоянии по 
эксплуатационной пригодности M6,ser 

Предварительное натяжение высокопрочных болтов M7 

Примечание — Численные значения коэффициентов безопасности M могут быть определены в 
национальном приложении. Рекомендуются следующие значения: M2 = 1,25; M3 =1,25 и M3,ser= 1,1; 
M4 = 1,0; M5 = 1,0;M6,ser = 1,0;M7 = 1,1. 

Раздел 2. Основные положения по проектированию. 

Раздел 2 имеет 7 подразделов: 
2.1 Условия применения. 
2.2 Общие требования. 
2.3 Приложенные силы и моменты. 
2.4 Несущая способность соединений. 
2.5 Расчетные предпосылки. 
2.6 Соединения, работающие на сдвиг, подверженные действию ударной, 

вибрационной и/или переменной нагрузок. 
2.7 Эксцентриситет в узлах. 

 
2.1. В разделе 2 приведены области применения различных видов соединений 

работающих на сдвиг при статической, ударной, вибрационной или переменной 
нагрузках; приведены расчетные предпосылки по действительному распределению 
внутренних сил и моментов в соединяемых элементах, сварных швах и крепежных 
изделиях. 

Приведены требования к эксцентриситетам в узлах, исходя из положения 
центральной оси элемента и рисок в плоскости соединения.  
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В СП указанные требования рассредоточены по нескольким разделам с 
сохранением общего смысла отдельных определений. 

 

 
 

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

Рисунок 2.1 — Риски 
 

Раздел 3. Соединения на болтах, заклепках или штифтах. 

Раздел 3 имеет 7 подразделов: 
3.1 Болты, гайки и шайбы. 
3.2 Заклепки. 
3.3 Фундаментные болты. 
3.4 Категории болтовых соединений. 
3.5 Расположение отверстий для болтов и заклепок. 
3.6 Расчетная несущая способность одиночных крепежных деталей. 
3.7 Группа крепежных деталей. 
3.8 Протяженные соединения. 
3.9 Фрикционные соединения на болтах классов прочности 8.8 и 10.9. 
3.10 Учет отверстий для крепежных деталей. 
3.11 Усилия отрыва (эффект рычага). 
3.12 Распределение усилий между крепежными изделиями в предельном состоянии 

по несущей способности. 
3.13 Соединения на штифтах. 
 
3.1 В разделе 3 приведены классы прочности болтов 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 и 10.9 

с указанием расчетных характеристик по пределу текучести и временному 
сопротивлению на растяжение, которые соответствуют требованиям национальных 
стандартов. В национальном приложении будут исключены классы прочности 
болтов 4.6, 4.8, 6.8, так как в расчетных соединениях они не используются по 
причине отсутствия гарантированного значения ударной вязкости, но добавлены 
болты класса прочности 12.9 для применения в соединениях, работающих на срез 
и фрикционных соединениях с контролируемым (предварительным) натяжением. 
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Таблица 3.1 — Номинальные значения предела текучести fyb и временного сопротивления на 
растяжение fub болтов 
Класс 

прочности   5.6 5.8 12.9 8.8 10.9 

fyb, Н/мм2   300 400 1098 640 900 

fub, Н/мм2   500 500 1220 800 1000 

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

3.2 Еврокод предусматривает предварительное натяжение только для болтов 
классов прочности 8.8 и 10.9, считающихся высокопрочными. В СП высокопрочными 
считаются болты класса прочности 10.9 и выше, но предварительное натяжение 
допускается для всех классов прочности. 

3.3 Приведены стали для фундаментных болтов с указанием марок в ссылочных 
стандартах на свариваемые конструкционные стали (группа 1) и болты, гайки и шайбы 
(группа 4), а также стали марок, применяемых для предварительно напряженных 
арматурных стержней по EN 10080. 

3.4 Все болтовые соединения, работающие на сдвиг, разбиты на три категории: 
- категория А (срезное соединение), с применением болтов классов прочности 

4.6÷10.9 без предварительного натяжения, при этом расчетное усилие сдвига не должно 
превышать несущей способности соединения на срез и на смятие; 

- категория В (фрикционно-срезное соединение), с применением болтов 
классов прочности 8.8 и 10.9 с предварительным натяжением. В предельном состоянии по 
эксплуатационной пригодности не допускаются деформации сдвига между контактными 
поверхностями. Расчетное усилие сдвига при этом не должно превышать расчетной 
несущей способности соединения по трению. Расчетное усилие сдвига в предельном 
состоянии по несущей способности не должно превышать расчетной несущей 
способности соединения на срез и на смятие; 

- категория С (фрикционно-срезное соединение), с применением болтов 
классов прочности 8.8 и 10.9 с предварительным натяжением. В предельном состоянии по 
несущей способности не допускаются деформации сдвига между контактными 
поверхностями. Расчетное усилие сдвига при этом не должно превышать расчетной 
несущей способности на срез и на смятие, а кроме того, необходима проверка расчетной 
несущей способности поперечного сечения нетто в пластической стадии в местах 
расположения отверстий под болты в предельном состоянии. 

Таблица 3.2 — Категории болтовых соединений 

Категория Критерий  Примечание 

Соединения, работающие на сдвиг 

A 
Срезное соединение 

, ,v Ed v RdF F  

, ,v Ed b RdF F  

Предварительное натяжение не требуется. 
Могут использоваться болты классов  
5.6–12.9 

B 
Фрикционно-срезное   
соединение в предельном 
состоянии по эксплуатационной 
пригодности 

, ,ser , ,serv Ed s RdF F  

, ,v Ed v RdF F  

, ,v Ed b RdF F  

Следует применять болты класса 8.8, 10.9 
или 12.9 с предварительным натяжением. 
Несущая способность на сдвиг контактных 
поверхностей в предельном состоянии по 
эксплуатационной пригодности определяется 
по 3.9 

С , ,v Ed s RdF F  Следует применять болты класса 8.8, 10.9 
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Фрикционно-срезное соединение 
в предельном состоянии по 
несущей способности 

, ,v Ed b RdF F  

, net,v Ed RdF N  

или 12.9 с предварительным натяжением. 
Несущая способность на сдвиг контактных 
поверхностей в предельном состоянии по 
несущей способности определяется по 3.9. 
Nnet,Rd — см. 3.4.1(1) в) 

Соединения, работающие на растяжение 

D 
Соединение без 
предварительного натяжения 
болтов 

, ,t Ed t RdF F  

, ,t Ed p RdF B  

Предварительное натяжение не требуется. 
Могут использоваться болты классов  
4.6–10.9. 
Bp,Rd определяется по таблице 3.4 

E 
Соединение с предварительным 
натяжением болтов 

, ,t Ed t RdF F  

, ,t Ed p RdF B  

Следует применять болты класса 8.8 или 10.9 
с предварительным натяжением. 
Bp,Rd определяется по таблице 3.4 

Расчетное растягивающее усилие Ft,Ed должно включать возможное усилие отрыва вследствие эффекта рычага, см. 
3.11. Болты, подверженные усилию сдвига совместно с растягивающим усилием, должны также удовлетворять условиям, 
приведенным в таблице 3.4. 

Примечание — Если предварительное натяжение не используется при расчетах несущей способности на сдвиг 
контактных поверхностей, но требуется при изготовлении или как показатель качества (например, для повышения 
долговечности), то значение усилия предварительного натяжения может быть определено в национальном приложении. 

 
В СП применение фрикционно-срезных соединений, допускающих совместную 

работу высокопрочных болтов на трение и срез, а соединяемых элементов на смятие, 
не предусмотрено. Однако такие соединения применяются на основании 
разработанных в ЦНИИПСК им. Мельникова рекомендаций, изложенных в СТО 0041 
и  изданном в 1989 г. «Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-
23-81», ЦНИИСК            им. Кучеренко Госстроя СССР. 

3.5 Соединения на болтах, работающих на растяжение, разбиты на две категории: 
- категория D, с применением болтов классов прочности 4.6÷10.9 без 

предварительного натяжения, при статической нагрузке. Применение указанных 
соединений допускается при переменных осевых усилиях в болтах от ветровых нагрузок; 

- категория Е, с применением болтов классов прочности 8.8÷10.9 с 
контролируемым предварительным натяжением, а также с учетом требований к 
изготовлению стальных конструкций, изложенных в EN 1990, 1.4. 

В СП также допускается применение болтов как с контролируемым 
натяжением, так и без него. 

3.6 Минимальные и максимальные значения расстояний до края элемента вдоль и 
поперек усилия, для болтов и заклепок при статической нагрузке, составляют 
соответственно 1,2  и 4t+40 мм. В СП принято  вдоль усилия и 1,2÷4,0 

 поперек усилия. 
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Таблица 3.3 — Минимальные и максимальные значения шага и расстояний до края 
элемента  

Расстояние или шаг, 
см. рисунок 3.1 

Минимальное 
значение 

Максимальное значение1),2),3) 

Конструкции, изготовленные  
из сталей соответствующих EN 10025,  

кроме сталей  
соответствующих EN 10025-5 

Конструкции, 
изготовленные из сталей  

соответствующих EN 10025-5 

Сталь 
подвержена 

влиянию  
атмосферной 
или другой 
коррозии 

Сталь  
не подвержена 

влиянию 
атмосферной 
или другой 
коррозии 

Используемая сталь 

Расстояние до края 
вдоль усилия e1 

1,2d0 4t + 40 мм  Наибольшее из 8t  
или 125 мм 

Расстояние до края 
поперек усилия e2 

1,2d0 4t + 40 мм  Наибольшее из 8t  
или 125 мм 

Расстояние для овальных 
отверстий e3 

1,5d0
4)

 
   

Расстояние или шаг, 
см. рисунок 3.1 

Минимальное 
значение 

Максимальное значение1),2),3) 

Конструкции, изготовленные  
из сталей соответствующих EN 10025,  

кроме сталей  
соответствующих EN 10025-5 

Конструкции, 
изготовленные из сталей  

соответствующих EN 10025-5 

Сталь 
подвержена 

влиянию  
атмосферной 
или другой 
коррозии 

Сталь  
не подвержена 

влиянию 
атмосферной 
или другой 
коррозии 

Используемая сталь 

Расстояние для овальных 
отверстий e4 

1,5d0
4)

    

Шаг p1
5) 2,2d0 Наименьшее из 

14t или 200 мм 
Наименьшее из 
14t или 200 мм 

Наименьшее из 14tmin или 
175 мм 

Шаг p1,0  Наименьшее из 
14t или 200 мм 

  

Шаг p1,i  Наименьшее из 
28t или 400 мм 

  

Дорожка p2 2,4d0 Наименьшее из 
14t или 200 мм 

Наименьшее из 
14t или 200 мм 

Наименьшее из 14tmin или 
175 мм 

1) Максимальные значения шага и  расстояний до края и кромки элемента не ограничены, кроме случаев: 
— для сжатых элементов , во избежание местной потери устойчивости и коррозии не защищенных элементов; 
— для растянутых элементов, не защищенных от коррозии, во избежание ее возникновения. 
2) Несущую способность по местной устойчивости сжатых пластин на участках между крепежными деталями следует 

определять по EN 1993-1-1, принимая расчетную длину равной 0,6p1. Расчет на местную устойчивость не требуется, если 
отношение p1/t меньше 9. Расстояние до края элемента поперек усилия не должно превышать значений для свободных 
свесов сжатых элементов, см. EN 1993-1-1. Эти требования не распространяются на расстояния до края элемента вдоль 
усилия. 

3) t — толщина наиболее тонкого из соединяемых элементов. 
4) Ограничения по размерам для овальных отверстий приведены в ссылочных стандартах группы 7 (см. 1.2.7). 
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5) При расположении рядов крепежных деталей в шахматном порядке, можно принимать минимальное значение p2 = 
1,2d0, при условии, что минимальное расстояние L между любыми смежными отверстиями составляет не менее 2,4d0, см. 
рисунок 3.1 б). 

 
a) б)  

 

 
 

Рисунок 3.1, лист 1 — Обозначения расстояний между отверстиями и  до края элемента: 
a — обозначения расстояний  при рядовом расположении отверстий; 
б — обозначения расстояний при расположении отверстий 
в шахматном порядке; 
в — расположение отверстий в шахматном порядке  
в сжатых элементах; 
г — расположение отверстий в шахматном порядке  
в растянутых элементах; 
д — расстояния до края элемента для овальных отверстий 

 

  
1 14p t  и 200  мм; 2 14p t  и 200  мм 1,0 14p t  и 200  мм; 1, 28ip t  и 400  мм 

 1 — крайний ряд; 2 — средний ряд 
д)  

 
Рисунок 3.1, лист 2  

 
3.7 Минимальные значения расстояний между центрами болтов приняты равными 

2,2  вместо 2,5  по СП. 
3.8 В отличие от СП, в Еврокоде допускается применение овальных отверстий с 

ограничениями по размерам до 2,5 do в соответствии с EN 1090-2. 
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3.9 В формуле (3.1) расчета усилий предварительного натяжения болтов категорий 
соединений D и Е введен понижающий коэффициент, в результате это усилие составляет 
63% от предела прочности болта на растяжение. В СП для всех соединений, работающих 
на сдвиг и растяжение, предварительное натяжение составляет 70%. 

70 7 .p,Cd ub s MF , f A    
 
Таблица 3.4 — Несущая способность одиночных крепежных деталей, подверженных срезу 
и/или растяжению 
 

Вид отказа Болты Заклепки 

Срез одной 
плоскости 

2

ub
v ,Rd

M

f A
F 


 

а) если плоскость среза проходит через резьбовую часть болта (A = As, 
где As — площадь сечения болта нетто): 

для болтов классов прочности  5.6 и 8.8 
v = 0,6; 

для болтов классов прочности  5.8  и 10.9 
v = 0,5; 

б) если плоскость среза проходит через гладкую часть болта  
(A — поперечное сечение болта брутто) 

v = 0,6 

0

2

0 6 ur
v ,Rd

M

, f A
F 


 

Смятие1),2),3) 1

2

b u
b,Rd

M

k f dt
F





, 

где b — наименьшее из d, ub

u

f
f

и 1,0; 

а) вдоль усилия: 
для крайних болтов 

1

03d
e
d

  ; 

для средних болтов 

1

0

1
3 4d
p
d

   ; 

б) поперек усилия: 
для крайних болтов 

k1 — наименьшее из 2

0

2 8 1 7
e

, ,
d

 и 2,5; 

для средних болтов 

k1 — наименьшее из 2

0

1 4 1 7
p

, ,
d

 и 2,5 

Потеря несущей 
способности на 
растяжение2) 

2

2

ub s
t ,Rd

M

k f A
F 


, 

где  k2 = 0,63 — для болта с потайной головкой; 
k2 = 0,9 — в остальных случаях 

0

2

0 6 ur
t ,Rd

M

, f A
F 


 

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

требуется 
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Совместное 
действие среза и 
растяжения 

1,0
1,4

,Ed t ,Ed

,Rd t ,Rd

F F
F F




   

1) Несущая способность на смятие Fb,Rd болтов составляет: 
— для отверстий с большим зазором — 0,8 несущей способности на смятие болтов, установленных в нормальные 

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

способности на смятие болтов, установленных в нормальные круглые отверстия. 
2) Для болтов с потайной головкой: 
— несущая способность на смятие Fb,Rd определяется из условия равенства толщины элемента t толщине 

присоединяемого элемента, за вычетом половины глубины зенкерования; 
— при определении несущей способности на растяжение Ft,Rd угол и глубина зенкерования должны соответствовать 

ссылочным стандартам группы 4 (см. 1.2.4). В противном случае несущая способность на растяжение Ft,Rd должна быть 
обоснована соответствующим образом. 

3) Если усилие на болт не параллельно краю элемента, то проверка несущей способности на смятие может 
осуществляться раздельно на действие компонентов усилия, приложенных параллельно и перпендикулярно краю 
элемента. 

  
3.10 Еврокод, в отличие от СП, допускает попадание резьбы болта в плоскости 

среза, но с учетом фактической площади сечения болта в резьбовой части. 
3.11 Несущая способность одиночных крепежных деталей, подверженных срезу, 

для болтов классов прочности 5.8 и 10.9 составляет 40%, для 8.8 – 48%  от предела 
прочности на растяжение для нормальных зазоров до 2 мм, а в СП 42%  для болтов 
класса прочности 5.6; 41% для 5,8 и 40% для болтов 8.8 и 10.9 при разности 
номинальных диаметров и отверстий до 3 мм. 

3.12 В Еврокоде расчетные усилия смятия при e1 ≥ 2,5d0 составляют Fb=1,65fu при 
(d0 – db) ≤ 2 мм и Fb=1,33fu при (d0 – db) ≥ 2 мм; в СП при (d0 – db) ≤ 1 мм Rbp=1,6Ru, а 1 
мм ≤ (d0 – db) ≤ 3 мм Rbp=1,35Ru . 

3.13 В Еврокоде введено понятие «призонные болты» (повышенной точности) с 
укороченной резьбой, устанавливаемые в отверстия с нормальным (до 2 мм) зазором. В 
СП такие болты обозначены как «болты класса точности А» при равных диаметрах 
отверстий и болтов. 

 

 
Рисунок 3.2 — Расположение резьбовой части призонных болтов 

 
3.14 Расчетное усилие на болты всех классов прочности при растяжении в 

Еврокоде по формуле в табл. 3.4 составляет, с учетом коэффициента надежности K2/γмг = 
0,9/1,25 = 0,72 от предела прочности болта на растяжение, а по СП не должно 
превышать 54% (0,54 ) для болтов 8.8 и 10.9, 45% для 5.6, что потребует 
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увеличения в национальном приложении коэффициента γмг до 1,67 для болтов 8.8 и 
10.9, до 2,0 для 5.6. 

3.15 В Еврокоде для соединений на болтах, работающих на растяжение, требуется 
проверка на продавливание головки болта и гайки при недостаточной толщине 
соединяемого элемента. В СП такая проверка не применяется. 

3.16 В Еврокоде рекомендованы к применению инъекционные болты, 
отличающиеся от работающих на срез и смятие тем, что зазоры между стержнем болта, 
стенкой отверстия, головкой болта и гайкой заполнены клеевым составом, вводимым 
через отверстие в головке болта. Классы прочности применяемых болтов 8.8 и 10.9 как с 
преднапряжением, так и без него. В СП такие соединения не предусмотрены. 

 

  
Рисунок 3.5 — Коэффициент  как функция отношения толщин соединенных элементов 

В Еврокоде для фрикционных соединений применяют болты классов прочности 8.8 
и 10.9, в СП только высокопрочные по ГОСТ Р 52643-2006. В стандартах 
предприятия допускается применение болтов классов прочности 5.612.9. 

В формуле (3.6) расчета несущей способности фрикционного соединения по 
трению предусмотрен коэффициент надежности γмз = 1,25, а также коэффициент Кs = 0,85, 
устанавливающий требование к разности номинальных диаметров отверстий и болтов 
более 2 мм. В СП при статической нагрузке разность диаметров допускается до 4 мм 
при коэффициенте надежности γн = 1,12 или 6 мм при γн = 1,35.  

По Еврокоду во фрикционных соединениях на болтах классов прочности 8.8 и 10.9 
расчетная несущая способность на сдвиг поверхностей трения, стянутых одним болтом  
класса прочности 8.8 или 10.9 с предварительным натяжением, определяется по формуле 

, ,
3

s
s Rd p C

M

k n
F F


 


, (3.6) 

где  ks — принимается по таблице 3.6; 
        n  — количество поверхностей трения соединяемых элементов; 

             µ — коэффициент трения, принимаемый по результатам испытаний поверхностей 
трения, приведенных в ссылочных стандартах группы 7 (см. 1.2.7), или в таблице 3.7. 

Для болтов классов прочности 8.8 и 10.9, соответствующих ссылочным стандартам 
группы 4 (см. 1.2.4) с контролируемым натяжением, а также в соответствии со 
ссылочными стандартами группы 7 (см. 1.2.7), усилие предварительного натяжения Fp,C в 
формуле (3.6) следует принимать равным 

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

Таблица 3.6 — Значения ks 

Описание ks 
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Болты, установленные в нормальные отверстия 1,0 

Болты, установленные в отверстия с большим зазором или в короткие овальные отверстия 
при передаче усилия перпендикулярно продольной оси отверстия 0,85 

Болты, установленные в длинные овальные отверстия при передаче нагрузки 
перпендикулярно продольной оси отверстия 0,7 

Болты, установленные в короткие овальные отверстия при передаче нагрузки параллельно 
продольной оси отверстия 0,76 

Болты, установленные в длинные овальные отверстия, при передаче нагрузки параллельно 
продольной оси отверстия 0,63 

 
 

Таблица 3.7 — Значения коэффициента трения  для болтов  
                          с предварительным натяжением 

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

A 0,5 

B 0,4 

C 0,3 

D 0,2 

Примечание 1 — Требования к испытаниям и контролю приведены в ссылочных стандартах группы 7  
(см. 1.2.7). 
Примечание 2 — Классификация поверхностей трения при любом другом способе обработки должна быть основана 
на результатах испытаний образцов поверхностей по процедуре, изложенной в ссылочных стандартах группы 7 (см. 
1.2.7). 
Примечание 3 — Определения классов поверхностей трения приведены в ссылочных стандартах группы 7 (см. 
1.2.7). 
Примечание 4 — При наличии окрашенной поверхности с течением времени может произойти потеря 
предварительного натяжения. 

 
В национальном приложении коэффициент γмз должен составлять величину 

γмз = 0,96 при разности номинальных диаметров отверстий и болтов до 6 мм в целях 
уравнивания расчетных усилий фрикционных соединений по СП и Еврокоду. 

Усилия предварительного натяжения болтов в обоих стандартах одинаковы и 
составляют 70% от предела прочности болта на растяжение (  ). 

В Еврокоде, в отличие от СП, предусмотрено применение во фрикционных 
соединения увеличенных и овальных отверстий с отношением до 1/2,5 do с учетом 
понижающих коэффициентов от 0,85 до 0,63. Овальные отверстия для фрикционных 
соединений предусмотрены в СТО института с аналогичными понижающими 
коэффициентами. 

В Еврокоде и СП предусмотрено 4 класса подготовки поверхностей трения с 
расчетными значениями коэффициента трения µ: 

По Еврокоду   По СП 
 
A - µ = 0,5;  - µ = 0,58; 
B - µ = 0,4;  - µ = 0,42; 
C - µ = 0,3;  - µ = 0,35; 
D - µ = 0,2.  - µ = 0,25. 
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Требования к испытаниям и контролю приведены в EN1090-2. Допускается 

применение других способов обработки поверхностей трения по результатам испытаний 
образцов в соответствии с требованиями, изложенными в EN 1090-2. Обращается 
внимание, что при наличии окрашенной поверхности, с течением времени может 
произойти потеря предварительного натяжения болтов и следовательно расстройство 
фрикционного соединения. 

В Еврокоде, как и в СП, приведены формулы расчета соединений при совместном 
воздействии на болтовое соединение усилий растяжения и среза. 

В Еврокоде, как и в СП, допускается учитывать совместную работу сварных швов 
и фрикционных соединений при условии окончательного натяжения высокопрочных 
болтов после завершения сварочных работ. В предыдущей редакции СНиП II-23-81* 
совместная работа сварных и болтовых соединений не допускалась. 

В Еврокоде, в отличие от СП, рассмотрены различные варианты возможных 
разрушений элементов соединений открытого профиля по сечениям в зонах отверстий при 
их симметричном и не симметричном расположении относительно оси приложения 
растягивающего усилия. 

 

   

  

 

 
1 — малое растягивающее усилие; 2 — большое сдвигающее усилие;  
3 — малое сдвигающее усилие; 4 — большое растягивающее усилие 

Рисунок 3.8 — Вырыв материала крайней зоны 
 

В Еврокоде, как и в СП, распределение усилий между крепежными изделиями в 
соединении, подтвержденном действию изгибающего момента, принимают линейным (т.е. 
пропорционально расстояниям от оси поворота элемента) или пластическим (т.е. 
равномерное распределение усилий между болтами, при условии, что несущие 
способности отдельных элементов соединения не превышены при достаточной их 
пластичности). 

При действии на соединение только усилия сдвига без эксцентриситета, в обоих 
случаях распределение усилий между крепежными изделиями следует принимать 
равномерным, при условии, что все применяемые крепежные изделия одного размера и 
одного класса прочности. 
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В срезных соединениях, если расчетная несущая способность крепежного изделия 
на срез меньше расчетной несущей способности на смятие, а соединения подвержены 
действию ударной, вибрационной или переменной (кроме ветровой) нагрузке, а также во 
фрикционно-срезных соединениях, распределение внутренних усилий следует принимать 
упруго-линейным. 

В Еврокоде, в отличие от СП, изложены подробные требования к соединениям на 
штифтах, приведены расчетные критерии несущей способности штифтов на срез и изгиб, 
проушин и штифтов на смятие, а также с учетом совместного воздействия на штифты 
срезывающих и изгибающих усилий. 
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Таблица 3.9 — Требования к геометрическим размерам проушин 
Тип А: задана толщина t 

 

0 0 0 02
,

2 3 2 3
Ed M Ed M

y y

F d F d
a c

tf tf
 

     

Тип Б: заданы геометрические размеры 

 

0
00,7 , 2,5Ed M

y

Ft d t
f


    

 

Расчет штифтов 
Требования по расчету сплошных цилиндрических штифтов приведены в таблице 
3.10. 

Таблица 3.10 — Расчетные критерии для штифтовых соединений 

Вид отказа Требования по расчету 

Потеря несущей способности штифта при срезе , 2 ,0 6v Rd up M v EdF , A f F    

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

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

Потеря несущей способности штифта при изгибе 01,5Rd e yp M EdM W f M  l  

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

Потеря несущей способности штифта при совместном действии 
среза и изгиба 

22
,

,

1EdEd

Rd Rd

FM
M F





  
   
    

 

d — диаметр штифта; 
fy — наименьшее из значений пределов текучести материалов штифта и проушин; 
fup — временное сопротивление материала штифта на растяжение; 
fyp — предел текучести материала штифта; 
t — толщина проушины; 
A — площадь поперечного сечения штифта.  
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Моменты, возникающие в штифтах, следует вычислять исходя из того, что 
проушины образуют шарнирные опоры. В общем случае следует допускать, что реакции в 
местах опирания штифта на проушины равномерно распределены по длине контакта 
каждой проушины, как показано на рисунке 3.11. 
Если предполагается возможность замены штифта, то помимо условий, приведенных в              
п. 3.13.1 и п. 3.13.2, должно также выполняться следующее условие для напряжений 
смятия на контактных поверхностях: 

, ,h Ed h Rdf  , (3.14) 

где  
 ,ser 0

, 20 591 Ed
h Ed

EF d d
,

d t
 

   ; (3.15) 

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

здесь  d — диаметр штифта;
 
 

d0 — диаметр отверстия под штифт; 
FEd,ser — расчетное значение усилия при характеристическом сочетании нагрузок  

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

Подобная конкретизация расчетной модели штифта в обязательной части 
Еврокода представляется излишней.  Может быть применена более консервативная 

модель выраженная через сосредоточенные силы, тогда  bcaFM Ed
Ed  2

4
 

Раздел 4. Сварные соединения. 

Раздел 4 имеет 14 подразделов: 
4.1 Общие положения. 
4.2 Материалы для сварных соединений. 
4.3 Геометрические параметры и размеры. 
4.4  Сварка с применением стальной прокладки. 
4.5 Расчетная несущая способность угловых сварных швов. 
4.6 Расчетная несущая способность круговых угловых сварных швов. 
4.7 Расчетная несущая способность стыковых сварных швов. 
4.8 Расчетная несущая способность пробочных сварных швов. 
4.9 Распределение усилий. 
4.10 Крепление к полкам, не подкрепленным поперечными ребрами жесткости. 
4.11 Протяженные соединения. 
4.12 Угловые и односторонние стыковые сварные швы с неполным проваром, 

подверженные внецентренному загружению. 
4.13 Уголки, прикрепляемые одной полкой. 
4.14 Сварка в холоднодеформированных зонах. 

 
4.1  Общие положения 
4.1.1 Положения  распространяются на свариваемые строительные стали, 

соответствующие EN 1993-1-1толщиной 4 мм и более. 
 
СП не содержит ограничений по толщине. Материалы для конструкций и 

соединений содержатся в разделе 5.В EN1993-1-8 в разделе 4 нет возможности 
выбора на национальном уровне. 

 
Указания по сварке штырей или шпилек в тавр. 
 
В СП отсутствуют. Такие узлы имеются в закладных деталях ж.б. 

конструкций (ГОСТ 14098-91). 
 
4.1.2  Сварные швы, подверженные усталостным нагрузкам, должны удовлетворять 

принципам, приведенным в EN 1993-1-9:2005 
Раздел СП по усталости (12) меньше по объему. О применимости можно 

судить после численной проверки. 
 
4.1.3  Методы и объем контроля сварных швов. Как правило, должны 

соответствовать категории качества С по EN ISO 5817. 
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Cтандарт EN ISO 5817 содержит три категории качества сварных 
швов:B,C,D.Высшая категория В.Допускаемые дефекты, методы и объемы контроля 
сварных швов для всех сварных швов категории С одинаковы. 

EN ISO 5817 различает 40 типов дефектов сварных швов .Таблица 1 
«Ограничения на дефекты» иллюстрирована рисунками дефектов, что следовало бы 
сделать и в нашем стандарте. 

Объем и методы контроля сварных швов – см. СП 53-101-98. В СП 53-101-98 
сварные швы стальных строительных конструкций в зависимости от степени их 
ответственности делятся на первую, вторую и третью категории, а  внутри 
категорий дополнительно на 12 типов, начиная от наиболее ответственных 
стыковых растянутых швов и кончая сварными швами вспомогательных 
конструкций. Соответственно, для сварных швов первой категории допускаются 
менее значимые дефекты и предусматривается более жесткий  контроль, чем для 
швов второй и третьей категорий. 

СП, в части разделения сварных швов по ответственности, предпочтительнее 
EN, где такого разделения нет. 

СП предусматривает 5 видов дефектов (вместо 40-а типов в EN), из которых 4 
вида дефектов( трещины, подрезы и несплавления по кромкам, поры и шлаковые 
включения, непровары в корне шва)  есть и в EN, а дефект «Межваликовые впадины в 
многопроходных швах» в EN отсутствует. 

 
4.1.4 Слоистое разрушение. 
В СП – раздел 13.О применимости можно судить после численной проверки. 
 
4.2  Материалы для сварных соединений 
4.2.1 Все материалы для сварных соединений должны соответствовать EN ISO 

12345, EN ISO 14555, EN ISO 13918, EN ISO 288-3, EN ISO 5817. 

В СП материалы для сварных соединений содержатся в разделе 5.  
 
4.2.2 Рекомендуется использовать сварочные материалы с характеристиками 

равными или большими чем характеристики основного металла. 
 

В СП (п.14.1.5) допускается и пониженная прочность сварочных материалов. 
 

4.3  Геометрические параметры и размеры 
4.3.1 Типы сварных швов 

 

Неполная и нестрогая классификация сварных швов. В СП такого раздела нет. 
Раздел «Точечная сварка», соответствующий  ГОСТ 14776-79, приведен в EN 1993-1-3-
2009 «Общие правила. Дополнительные правила для холоднодеформированных 
элементов и профилированных листов» для толщин до 4 мм, при условии, что более 
тонкий лист имеет толщину не более 3 мм. 

Там же расчет угловых сварных швов для толщин не более 4 мм. 
 



18 
 

4.3.2 Угловые сварные швы 
4.3.2.1 Общие положения  

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

поверхности которых расположены под углом от 60° до 120°. 
(2) Допускаются углы менее 60°, однако в этом случае угловой сварной шов 

следует рассматривать как стыковой с неполным проваром. 
(3) При углах более 120° несущую способность угловых сварных швов следует 

определять испытанием в соответствии с EN 1990 (приложение D: расчет на основе 
испытаний). 

(4) Лобовые или фланговые угловые сварные швы следует заводить за угол 
детали с тем же катетом шва на расстояние, равное, по меньшей мере, двум катетам шва, 
если доступность и конфигурация узла позволяют это выполнить. 

Примечание — В случае прерывистых швов, это правило касается последнего 
прерывистого шва. 

(5) Заведение  сварных швов за угол детали следует отражать на чертежах.  
(6) Об эксцентриситете в односторонних сварных угловых швах — см. 4.12. 

 
Пункты (1)÷(6) в СП отсутствуют. Пункты (1),(2),(3),(6) могут быть 

добавлены в СП, пункты (4), (6) требуют обсуждения.  
 
4.3.2.2 Прерывистые угловые сварные швы 
(1) Прерывистые угловые сварные швы не использовать в агрессивной среде. 
СП ограничивает применение таких швов по большему числу параметров 

(п.14.1.10). 
 
(2)÷(5) в СП есть аналогичные пункты. 

 
4.3.3 Угловые сварные швы по периметру вырезов или прорезей. 
В СП есть аналогичные пункты. 
 
4.3.4 Стыковые сварные швы 
В СП отсутствует понятие «стыковой сварной шов с неполным проваром». 
 
4.3.5 Пробочные сварные швы 
В СП есть аналогичные пункты. 
4.3.6 Сварные швы с отбортовкой кромки  
Раздел в СП отсутствует.  
 
Приведенный на рис.4.2 пример не характерен для металлоконструкции, а 

применяется в приварке арматуры к закладным деталям (ГОСТ 14098-91, тип Н1-
Рш), но и рис.7.5 из п.7.3.1(7) не типичен, а типичен шов С3 по ГОСТ 5264-80. 
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4.4  Сварные швы с прокладками  

Содержание раздела непонятно. Нужны рисунки, поясняющие текст. 
 

4.5  Расчетная несущая способность угловых сварных швов 
4.5.1 Длина сварных швов 
(1) Расчетную длину сварного шва l следует принимать равной длине шва с 

полной толщиной шва a. Расчетную длину можно принять равной полной длине шва за 
вычетом его двойной расчетной толщины a. Расчетная длина сварного шва равна полной 
длине шва, если по всей длине шва, включая его начало и конец, шов имеет полную 
толщину. 

(2) Расчетная длина углового сварного шва  не должна быть меньше 30 мм или 
меньше 6 толщин сварного шва, при этом принимается большая из этих двух величин. 

 
В СП п.14.1.16: «расчетная длина швов в сварном соединении, равная 

суммарной длине всех его участков за вычетом 1 см на каждом участке». 
и в п.14.1.7 в): «расчетная длина углового шва должна быть не менее 4 Kf  и 

не менее 40 мм». 
 

4.5.2 Расчетная толщина сварного шва 
(1) Расчетную толщину a углового сварного шва следует принимать равной 

высоте самого большого  треугольника (равностороннего или неравностороннего), 
вписанного между соединяемыми поверхностями и лицевой поверхностью сварного шва, 
измеряемой перпендикулярно внешней стороне этого треугольника, см. рисунок 4.3. 

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

глубоким проваром может быть учтено увеличение толщины шва, см. рисунок 4.4, при 
условии, что предварительные испытания показывают, что необходимый провар может 
быть действительно осуществлен. 

В СП нет понятия «толщина сварного шва», а есть «катет сварного шва», 
т.е. в СП  угловые сварные швы принимают по ГОСТ 5264-80, где свариваемые детали 
расположены под углом 90°, и не распространяется на швы по ГОСТ 11534-75, где 
свариваемые детали расположены под острыми и тупыми углами. 

Катет шва не должен быть менее 4 мм, что приблизительно равно 
требованию EN:4×0,7=2,8 мм ≈3 мм. 

Глубина провара углового шва в СП учитывается  коэффициентами βf  и βz 
таб.39, зависящими от технологии сварки и величины катета шва. 

 
4.5.3 Прочность  угловых сварных швов 
4.5.3.1 Общие положения 
(1) Расчетную прочность углового сварного шва следует определять  по 

основному методу, приведенному в 4.5.3.2 или по упрощенному методу, приведенному в 
4.5.3.3. 
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4.5.3.2 Основной метод 
(1) В этом методе усилия, передаваемые сварным швом единичной длины, 

раскладываются на следующие составляющие: параллельную и поперечную относительно 
продольной оси сварного шва, и нормальную и поперечную плоскости его сечения. 

(2) Расчетную площадь поперечного сечения Aw сварного шва следует 
принимать равной eff .wA a l  

(3) Следует считать, что расчетная площадь поперечного сечения сварного шва 
сосредоточена в его корне . 

(4) Напряжения считаются равномерно распределенными по сечению сварного 
шва и сводятся к нормальным и касательным напряжениям, показанным на рисунке 4.5: 

  — нормальное напряжение, перпендикулярное сечению сварного шва; 

II  — нормальное напряжение, параллельное продольной оси сварного шва; 

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

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

(5) Нормальное напряжение II , параллельное продольной оси, не учитывается 
при проверке расчетной несущей способности сварного шва. 

(6) Прочность углового сварного шва считается достаточной, если выполняются 
два следующих условия: 

   
0 52 2 2

II 23
,

u w Mf 
            и 20 9 u M, f   , (4.1) 

где  fu — номинальное значение временного сопротивления более слабого соединяемого 
элемента; 
       βw — поправочный коэффициент, принимаемый по таблице 4.1. 

 

Рисунок 4.5 — Напряжения в поперечном сечении углового сварного шва 

Таблица 4.1 — Поправочный коэффициент βw для угловых сварных швов 

Стандарт и марка стали Поправочный 
коэффициент βw ЕN 10025 ЕN 10210 ЕN 10219 

S235 
S235 W 

S235 H S235 H 0,8 
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S275 
S275 N/NL 
S275 M/ML 

S275 H 
S275 NH/NLH 

S275 H 
S275 NH/NLH 
S275 MH/MLH 

0,85 

S355 
S355 N/NL 
S355 M/ML 
S355 W 

S355 H 
S355 NH/NLH 

S355 H 
S355 NH/NLH 
S355 MH/MLH 

0,9 

S420 N/NL 
S420 M/ML 

 S420 MH/MLH 1,0 

S460 N/NL 
S460 M/ML 
S460 Q/QL/QL1 

S460 NH/NLH S460 NH/NLH 
S460 MH/MLH 

1,0 

 
(7) Сварные швы между деталями, имеющими разные прочностные 

характеристики материалов, следует рассчитывать по характеристикам материала с 
наименьшими показателями прочности. 

 
4.5.3.3 Упрощенный метод определения прочности угловых сварных швов 
(1) В качестве альтернативы 4.5.3.2, прочность углового сварного шва 

можно считать достаточной, если в каждой точке его длины равнодействующая всех сил, 
передаваемых сварным швом единичной длины, удовлетворяет следующему условию: 

                                                     , ,w Ed w RdF F , (4.2) 

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

(2) Независимо от ориентации плоскости сечения сварного шва относительно 
направления приложения силы, расчетную несущую способность сварного шва единичной 
длины Fw,Rd следует определять по формуле 

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

где  fvw,d — расчетное сопротивление сварного шва срезу. 

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

                                                       
,

2

3u
vw d

w M

ff 
 

, (4.4) 

где  fu и βw определены в 4.5.3.2(6). 

По СП при действии силы N, проходящей через центр тяжести сварного 
соединения 
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 с
≤ 1     или   

с
≤ 1 

где:    ,  - коэф. из табл.39 

           – катет сварного шва, 

          - расчетная длина сварного шва, 

         ,  – сопротивления среза материала шва и металла границы 
сплавления, 

          – коэффициент  условий работы. 

При одновременном действии продольной N и поперечной V сил и момента 
⁄ ≤ 1     и      ⁄ ≤ 1 

где     и     определяется по формуле 

 

= + + + . 

1) Поправочный коэффициент в таблице 4.1 EN зависит только от класса 
металла и повышает несущую способность углового сварного шва  сталей низкой 
прочности. 

2) Расчетная формула в СП  аналогична упрощенному методу EN. Для сталей 
класса 420 и более эта формула дает примерно равные значения несущей 
способности, а для сталей классов менее 420 дает меньшие ( до 0.77 ) значения по 
причине наличия в EN поправочного коэффициента. 

3) Формулы основного метода EN рекомендованы Международным 
институтом сварки. Для различных расчетных случаев несущая способность 
углового сварного шва, определенная по СНиП, составляет от 0.44 до 0.77  несущей 
способности, определенной по формулам основного метода EN. 

4) Вопрос требует проработки. 
 
4.7  Расчетное сопротивление стыковых сварных швов 
4.7.1 Стыковые сварные швы с полным проваром 
 
Требования по прочности основного металла и сварочных материалов 

одинаковы в EN и СП. 
В СП расчетная длина стыкового шва равна его полной длине минус 2t – где t – 

наименьшая из соединяемых толщин, и равна полной длине, если концы сварного шва 
выведены за пределы стыка. 

 
4.7.2 Стыковые сварные швы с неполным проваром следует рассчитывать как 

угловые сварные швы с глубоким  проваром. 
В СП нет стыковых сварных швов с неполным проваром. 

 
4.7.3 Тавровые стыковые сварные швы  
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ГОСТ 5264-80  рассматривает тавровые швы не  как часть стыковых швов, а 
как самостоятельный тип сварного соединения « Тавровое». 

В СП нет метода расчета тавровых швов и этот раздел после проработки 
следует принять. 

 

4.8  Расчетная несущая способность пробочных сварных швов 
 
Метод расчета пробочных сварных швов в EN и СП одинаков. 
 

4.9  Распределение усилий 

Раздел содержит несколько положений, которые не вызывают возражений. 
 

4.10  Крепление к полкам, не подкрепленным поперечными ребрами жесткости 
Такой раздел в СП отсутствует. Формулы этого раздела получены  в 

результате эксперимента либо по расчетам на ПВК. После проверки на ПВК могут 
быть приняты. 

4.11  Протяженные сварные соединения 
(1)В соединениях внахлестку расчетное значение несущей способности углового 

сварного шва следует умножать на понижающий коэффициент βLw, который учитывает 
неравномерное распределение напряжений по всей длине шва. 

(2)Если распределение напряжений по длине сварного шва соответствует 
распределению напряжений в прилегающем к нему основном металле (например, в случае 
приварки полки к стенке составной двутавровой балки), то условия, приведенные в 4.1.1, 
выполнять не следует. 

(3) Для сварных швов соединений внахлестку длиной более 150a следует 
принимать понижающий коэффициент βLw, равный коэффициенту βLw1, определяемому по 
формуле 

                                                   1 1,2 0,2 150Lw jL a   , но 1 1,0Lw  , (4.9) 
где  Lj —длина без всего участка  нахлеста в направлении передачи усилий. 

(4) Для угловых сварных швов длиной более 1,7 м, при креплении поперечных 
ребер жесткости в стержнях сплошного сечения, понижающий коэффициент  βLw можно 
принять равным коэффициенту βLw2, определяемому по формуле 

                                               2 1,1 17Lw wL   , но 2 1,0Lw   и 2 0,6Lw  , (4.10) 
где  Lw — длина сварного шва, м. 

 
В СП [(п.14.1.7,Г)] расчетная длина флангового шва должна быть не более 

85 , 
где   – коэффициент принимаемый по табл. 39, за исключением швов, в которых 
усилие действует на всём протяжении шва. В EN это оговорено в п.(2). 

Расчетная длина флангового шва по СНиП меньше, чем по EN. Например, при 
катете 1 см: 

По СНиП L=85*0,7*1=60 см; 
По EN      L=150*0,7=105 см. 
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Кроме того, EN разрешает фланговые швы длиной более 150а, но с 
понижающим коэффициентом. 

Это требует проверки. 
 
4.12 Одиночные угловые сварные швы и односторонние стыковые сварные швы с 

неполным проваром, внецентренно нагруженные 
Местный эксцентриситет следует учитывать, если он вызывает растяжение на 

уровне корня сварного шва. 
Если сварной шов является частью сварных швов по периметру сечения замкнутого 

профиля, местный эксцентриситет учитывать не следует. 
В СП такого пункта нет. 

 
4.13  Уголки, прикрепляемые одной полкой 
(2) Для равнополочных уголков и неравнополочных, прикрепленных широкой 

полкой, расчетная площадь сечения может быть принята равной площади сечения брутто. 
(3) При определении расчетной несущей способности по прочности 

поперечного сечения неравнополочного уголка, прикрепленного меньшей полкой, 
расчетную площадь следует принять равной площади поперечного сечения брутто 
равнополочного уголка с шириной полки, равной ширине меньшей полки 
неравнополочного уголка, см. EN 1993-1-1. Однако, при определении несущей 
способности по устойчивости сжатого стержня, см. EN 1993-1-1, следует использовать 
фактическую площадь поперечного сечения брутто. 

В СП для сжатых элементов решетки пространственных решетчатых 
конструкций из одиночных уголков, прикрепляемых сварными швами одной полкой 
(для неравнополочных  уголков – большей полкой) коэффициент условий работы 

= 0,8; 0,9, для неравнополочных уголков, прикрепляемых меньшей полкой = 0,75. 
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4.14  Сварка в холоднодеформированных зонах и прилегающем к ним металле 
 

1. Раздел относится к сварке участков длиной 5t (t – толщина профиля), 
прилегающих к холоднодеформированной зоне, но ничего не говорится о самой 
холоднодеформированной зоне. 

2. В СП такого раздела нет. 
В п.13.2 есть только общее указание: «принимать меры по снижению 
неблагоприятного влияния… наклепа… возникающего при различных 
технологических операциях (правка, гибка…)». 
 
В EN нет следующих положений СП: 
1. Катет углового шва  не должен быть больше 1,2t, где t – наименьшая из 

толщин свариваемых элементов. 
2. Катет углового шва  не должен быть меньше указанного в таблице 38. 
3. Расчетный катет углового шва равен геометрическому катету, 

умноженному на коэффициенты  и  , зависящие от технологии сварки 
и величины катета шва. 

4. Прочность шва определяется по металлу шва и по металлу границы 
сплавления. 

 
Раздел 5. Анализ, классификация и моделирование. 
 
Раздел 5 имеет 3 подраздела: 
5.1  Статический расчет. 
5.2  Классификация узлов. 
5.3 Моделирование узла сопряжения балки с колонной. 
 
В разделах 5 и 6 Еврокода, при статическом расчете ферм, указаны допустимые 

величины эксцентриситетов в узлах крепления растянутых поясов и раскосов. Приведена 
классификация узлов по жесткости и прочности.                     В национальном приложении, 
при классификации узлов по жесткости и прочности, допускается классификация узлов на 
основе экспериментальных данных, опыта предшествующей удовлетворительной 
эксплуатации или по результатам расчета на основе результатов выполненных испытаний. 

 

     а)        б) 
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Mj,Ed  2/3Mj,Rd Mj,Ed  Mj,Rd 
 

Рисунок 5.1 — поворотная  жесткость, принимаемая при упругом расчете 
 

 

 
Рисунок 5.3 — Эксцентриситет в узлах 

 
Даны пояснения, что такое номинально-шарнирные узлы, жесткие узла, 

полужесткие узлы, равнопрочные узлы, частично равнопрочные узлы. Рассмотрено 
моделирование сопряжения балки с колонной, приведены расчетные формулы для 
определения усилий сдвига в соединениях. Рассмотрены примеры односторонней и 
двусторонней конфигураций узлов примыкания балок к колоннам. Приведена расчетная 
зависимость «изгибающий момент – угол поворота» устанавливающая конструктивные 
свойства узлов – несущую способность на изгиб, поворотную жесткость и поворотную 
способность. Введено понятие коэффициента жесткости узла. 
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Зона 1 — жесткий узел, если ,j ini b b bS k EI L , где kb = 8 для рам каркасов, в которых система связей уменьшает 

горизонтальные перемещения, по крайней мере, на 80 %; kb = 25 для остальных рам каркасов, при условии что на 
каждом этаже 0,1b cK K  *. 

Зона 2 — полужесткий узел. Все узлы зоны 2, следует классифицировать как полужесткие. Узлы зон 1 или 3 в 
отдельных случаях могут также рассматриваться как полужесткие. 

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

* При 0,1b cK K   узлы следует классифицировать как полужесткие. 
Условные обозначения: 
Kb— среднее значение /b bl L  для всех балок данного этажа; 

Kc— среднее значение /с сl L  для всех колонн данного этажа; 
Ib— момент инерции поперечного сечения балки; 
Ic— момент инерции поперечного сечения колонны; 
Lb— пролет балок (расстояние между центрами колонн); 
Lc— высота колонны в пределах этажа 

 
Рисунок 5.4 — Классификация узлов по жесткости 

 
 
Раздел 6. Узлы сопряжения конструктивных элементов из двутавров. 
 
Раздел 6 имеет 4 подраздела: 
6.1  Общие положения. 
6.2  Расчетная несущая способность.0 
6.3  Поворотная жесткость. 
6.4  Поворотная способность. 
 
Приведены требования к расчетной несущей способности соединений с учетом 

внутренних усилий в элементах узлов и поперечных сил в болтовых и сварных 
соединениях узлов крепления стенки балки к колонке, в том числе на фланцах. 

Приведены рекомендации по расчету величины изгибающего момента, 
воспринимаемого базой колонны. 

 
а)          б) 

  
Рисунок 6.4 — Эффективная площадь эквивалентного 
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Т-образного элемента при сжатии: 
a — эффективная площадь, если c больше реальных размеров; 
б — эффективная площадь, если c меньше реальных размеров 

Приведена методика расчета фланцевых соединений рамного типа с введением 
понятия эквивалентного Т-образного элемента, работающего на растяжение. Т-образный 
элемент используется для моделирования фланцевых соединений в узлах крепления балок 
к колоннам и балок между собой при установлении несущей способности изгибаемой 
полки колонны, изгибаемого фланца, изгибаемой уголковой накладки и изгибаемой 
опорной плиты базы колонны. Рассмотрены варианты фланцевых соединений, в которых 
болты дополнительно воспринимают усилия от рычажного эффекта. Приведены 
рекомендации по учету усилий в отдельных рядах фланцевых соединений, работающих 
как на растяжение, так и на сжатие. 

 

 
 

Рисунок 6.2 — Размеры полки эквивалентного Т-образного элемента 
 

В СП приведены требования к прокату по исключению возможности слоистого 
разрушения фланцев, а также перечислены виды проверок фланцевых соединений: 

- несущей способности болтов на растяжение; 
- несущей способности соединения на трение между фланцами; 
- прочности фланцевых листов при изгибе; 
- прочности сварных швов, соединяющих фланец с основным элементом. 
Приведены методики расчета несущей способности участков стенки колонны, 

работающих на сдвиг, на поперечное сжатие, на поперечное растяжение, на поперечный 
изгиб с подкрепленной и не подкрепленной полкой колонны с болтовыми фланцевыми 
соединениями и на сварке. 
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1 — крайний ряд болтов, примыкающий к ребру жесткости; 2 — крайний ряд болтов; 
3 — средний ряд болтов; 4 — ряд болтов, примыкающий к ребру жесткости 

Рисунок 6.9 — Моделирование подкрепленной полки колонны 
в виде отдельных Т-образных элементов 

Приведены варианты конструктивного исполнения узлов крепления балок к 
колоннам с применением уголковых накладок и болтов, креплений баз колонн к 
фундаментам на фундаментных болтах. В отечественных нормативных документах 
подобная информация не приводится, за исключением отдельных рекомендаций 
ведомственного применения. 

 

 
П р и м е ч а н и я: 
1  Для болтов, прикрепляющих накладку к полке колонны, следует принимать только один ряд. 
2  Количество рядов болтов, прикрепляющих накладку к полке балки, не ограничено. 
3  Длина ba накладки может отличаться как от ширины полки балки, так и от ширины полки колонны. 

Рисунок 6.13 — Размеры emin и m поясной уголковой накладки, 
прикрепляемой болтами: 

a — зазор ag t 0,4 ;  

б — зазор ag t 0,4  
 
 
Раздел 7.  Узлы сопряжения элементов замкнутого профиля 
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Раздел 7 содержит 7 подразделов: 
7.1  Общие положения. 
7.2  Расчет. 
7.3  Сварные швы. 
7.4  Сварные узлы сопряжения элементов из круглых труб. 
7.5  Сварные узлы сопряжения стержней решетки из круглых или прямоугольных 

труб с поясами из прямоугольных труб. 
7.6  Сварные узлы сопряжения стержней решетки из круглых или прямоугольных 

труб с поясом из двутавров. 
7.7 Сварные узлы сопряжения стержней решетки из круглых или прямоугольных 

труб. 
 
7.1 Общая часть 
7.1.1  Общие положения 
В настоящем разделе приведены подробные правила для определения расчетной 

статической несущей способности плоских и пространственных узлов решетчатых 
конструкций из круглых, квадратных и прямоугольных труб, а также плоских узлов 
решетчатых конструкций с сочетанием труб и открытых профилей. 

Расчетные значения статической несущей способности узлов выражены через 
максимальные значения расчетной несущей способности стержней решетки по осевой силе 
и/или изгибающему моменту. 

Данные правила применения могут быть использованы для замкнутых профилей 
как горячего (по EN 10210), так и холодного (по EN 10219) деформирования, если 
размеры их поперечных сечений удовлетворяют требованиям настоящего раздела. 

Значение номинального предела текучести стали замкнутых профилей горячего и 
холодного деформирования не должно превышать 460 Н/мм2. Значение расчетной 
несущей способности элемента с номинальным пределом текучести стали выше 355 Н/мм2 
следует снижать умножением на понижающий коэффициент 0,9. 

Номинальная толщина стенки замкнутых профилей должна быть не менее 2,5 мм. 
Номинальная толщина стенки пояса из замкнутого профиля не должна быть 

больше 25 мм, если не предусмотрены специальные меры для обеспечения 
соответствующих свойств материала по толщине. 

Оценку усталостной прочности следует выполнять в соответствии с EN 1993-1-9. 
Рассматриваемые типы узлов приведены на рисунке 7.1. 
В СП 16.13330.2011 рассмотрены узлы с непосредственным прикреплением 

элементов решетки к поясам ферм из гнутосварных профилей,  круглых труб и 
двутавров. Узлы решетчатых конструкций с сочетанием замкнутых и открытых 
профилей и пространственные узлы решетчатых конструкций не  
рассматриваются. 
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Т-образный узел Х-образный узел Y-образный узел 

   

DK-образный узел KK-образный узел 

  

X-образный узел TT-образный узел 

 

 

DY-образный узел XX-образный узел 

 
 

Рисунок 7.1 — Типы узлов решетчатых конструкций из замкнутых профилей 
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7.1.2 Область применения 
Правила для узлов из замкнутых профилей, приведенные в этом разделе, могут 

применяться только в том случае, если выполняются следующие условия: 
Сжатые элементы должны удовлетворять требованиям, приведенным в EN 1993-1-

1 для классов 1 или 2, для условия чистого изгиба. 
Углы θi между стержнями решетки и поясом, а также между смежными стержнями 

решетки, должны удовлетворять условию 30i  o . 
Концы соединяемых в узле стержней должны быть обработаны таким образом, 

чтобы не изменялась форма их поперечных сечений. Соединения элементов со 
сплющенными или срезанными концами в настоящем разделе не рассматриваются. 

В узлах с зазором, для наложения качественных сварных швов величина зазора 
между стержнями узла должна быть не менее (t1 + t2). 

В узлах с нахлестом, нахлест должен быть достаточно большим, для того чтобы 
соединение стержней обеспечивало передачу усилия среза от одного стержня решетки к 
другому. В любом случае нахлест должен быть не менее 25 %. 

Если стержни, соединяемые внахлестку, имеют разную толщину и/или 
изготовлены из сталей разных марок, то стержень с меньшим значением tifyi должен идти 
внахлест поверх другого. 

Если стержни решетки, соединяемые внахлестку, имеют разную ширину, то более 
узкий  

стержень должен идти внахлест поверх более широкого. 
В СП 16.13330.2011 подобные ограничения не введены. 
 
7.2  Расчет 
В разделе 7.2 указано: 
Максимальные расчетные осевые силы в стержнях решетки и в поясах в 

предельном состоянии не должны превышать расчетных значений несущих способностей 
элементов. 

Расчетные значения осевых сил в стержнях решетки в предельном состоянии не 
должны также превышать расчетных несущих способностей узлов. 

Расчетная несущая способность узла основывается на несущей способности 
стержня решетки на сжатие во избежание возникновения чрезмерной местной 
деформации или уменьшения вращательной или деформационной податливости, которые 
могут возникнуть в противном случае. 

 
Определение несущей способности узлов из замкнутых профилей выполняется для 

следующих видов отказа: 
а) Разрушение поверхности пояса (пластическое разрушение лицевой 

поверхности пояса) или пластическая деформация пояса (пластическое разрушение 
поперечного сечения пояса); 

б) Разрушение боковой поверхности пояса (или стенки пояса) вследствие 
текучести, осадки или потери устойчивости (раздавливание, местное выпучивание или 
потеря устойчивости боковой поверхности или стенки пояса) под сжатым стержнем 
решетки; 

в) Разрушение путем среза; 
г) вырывание лицевой поверхности пояса замкнутого профиля 

(возникновение трещины в поясе, инициирующей отрыв стержня решетки от пояса); 
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д) потеря несущей способности стержня решетки с уменьшенной 
эффективной шириной сечения (образование трещины в сварных швах или в стержнях 
решетки); 

е) потеря местной устойчивости стенки стержней решетки или пояса из 
замкнутого профиля  в узле. 

В СП 16.13330.2011 выполняется проверка несущей способности стенки 
(полки) пояса в местах примыкания элементов решетки, несущей способности 
элементов решетки вблизи примыкания к поясу, прочность сварных швов. 

Дополнительно при расчете фермы из гнутосварных профилей проверяется 
несущая способность боковых стенок пояса в месте примыкания сжатого элемента 
решетки. 

Дополнительно при расчете фермы из двутавра проверяется несущая 
способность участка стенки пояса соответствующего сжатому элементу решетки 
и несущая способность поперечного сечения пояса на сдвиг.   
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Вид 
отказа При действии осевой силы При действии изгибающего момента 

а 

 
 

б 

  

в 

  

г 

  

д 

  

е 

 
 

Рисунок 7.2 — Виды отказов узлов сопряжения элементов из круглых труб 
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Вид 
отказа При действии осевой силы При действии изгибающего момента 

а 

  

б 

 
 

в 

  

г 

  

д 

  

е 

  

Рисунок 7.3 — Виды отказов узлов сопряжения стержней решетки  
и поясов из прямоугольных труб 
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Вид 
отказа При действии осевой силы При действии изгибающего момента 

а — — 

б 

  

в 

  

г — — 

д 

  

е 

  

Рисунок 7.4 — Виды отказов узлов сопряжения стержней решетки 
из прямоугольных или круглых труб с поясами из двутавров 

 

2.7.3  Сварные швы 
Определение несущей способности сварных швов, соединяющих стержни решетки 

и пояса, должно учитывать неравномерное распределение напряжений и достаточную 
податливость для   перераспределения изгибающих моментов. 

Замкнутые профили следует приваривать по всему периметру посредством 
стыковых или угловых швов, либо их комбинаций. Однако в узлах с частичным нахлестом 
нет необходимости приваривать скрытую часть соединения при условии, что осевые силы в 
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стержнях решетки таковы, что их составляющие, перпендикулярные оси пояса, 
различаются не более чем на 20 %. 

Расчетная несущая способность сварного шва, отнесенная к единице длины 
периметра стержня решетки, как правило, должна быть не меньше расчетной несущей 
способности его поперечного сечения, отнесенной к единице длины периметра. Однако 
если меньший размер сварного шва соответствует требованиям по прочности, 
деформационной и вращательной податливости это условие может не выполняться. 

Требуемую высоту сварного шва следует определять согласно разделу 2.4. 
Для замкнутых профилей прямоугольного сечения расчетную высоту сварного шва 

с конусным зазором следует определять в соответствии с рисунком 7.5. 

 

Рисунок 7.5 — Расчетная высота сварного шва 
при сварке замкнутых профилей прямоугольного сечения 
 

При сварке в холоднодеформированных зонах см. 4.14. 
В СП 16.13330.2011 расчет прочности сварных швов ферм из круглых труб и 

гнутосварных профилей выполняется непосредственно на усилия, передаваемые от 
соединяемых элементов конструкции по формулам, приведенным в приложении «Л». 
Прочность сварного шва оценивается при сравнении с его расчетным 
сопротивлением, определяемым по механическим характеристикам  сварочных 
материалов и основного металла, а также виду и условиям сварки. 

Сечение сварных швов фермы из  двутавров подбирается равнопрочным 
сечению присоединяемого элемента решетки. 

7.4  Сварные узлы сопряжения элементов из круглых труб.  
7.5  Сварные узлы сопряжения стержней решетки из круглых или 

прямоугольных труб с поясами из прямоугольных труб.  
7.6  Сварные узлы сопряжения стержней решетки из круглых или 

прямоугольных труб с поясами  двутавров.  
7.7  Сварные узлы сопряжения стержней решетки из круглых или 

прямоугольных труб с поясами  швеллеров. 
 

В разделах 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 предложены типовые сварные узлы соединения 
стержней решетки с поясом фермы с указанием определенных геометрических 
параметров. Плоские типовые узлы разработаны для ферм из круглых труб, из круглых 
или прямоугольных труб с поясами из прямоугольных труб, из круглых или 
прямоугольных труб с поясом из двутавров, из круглых или прямоугольных труб с 
поясами из швеллера. 
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Рассмотрены варианты усилений узлов ферм с поясами из прямоугольных труб. 
Тип усиления зависит от вида отказа, который определяет несущую способность узла без 
усиления. Поясные накладки в узле могут применяться для повышения несущей 
способности на местный изгиб лицевой поверхности пояса, несущей способности на 
вырывание лицевой поверхности пояса или несущей способности стержня решетки с 
уменьшенной эффективной шириной. Двусторонние боковые накладки в узле могут 
применяться для повышения несущей способности по деформации боковой поверхности 
пояса или несущей способности сечения пояса на сдвиг (срез). Во избежание частичного 
нахлеста стержней решетки в K- и N-образных узлах, эти стержни могут быть приварены 
к вертикальному ребру жесткости. Используются любые сочетания этих трех типов 
усиления узлов. Марка стали элементов усиления не ниже марки стали пояса. 

В еврокоде разработаны сварные узлы крепления фасонок к стержням замкнутого 
профиля. 

Кроме того, для ферм из круглых труб и круглых или прямоугольных труб с 
поясами из прямоугольных труб предложены пространственные сварные типовые узлы.  

В каждой плоскости пространственного узла должны соблюдаться расчетные 
критерии указанные для плоских узлов с учетом коэффициента приведения.  

Применение предложенных узлов позволяет выполнять проверку по несущей 
способности только по одному или двум (по указанию разделов) видам отказа. Расчетное 
значение несущей способности шва узла следует принимать по наименьшему из значений, 
соответствующих всем рассматриваемым критериям. 

Для всех неоговоренных в данных разделах решений сварных узлов ферм  с 
применением замкнутого профиля требуется выполнить проверки для всех 
вышеперечисленных видов отказа. 

В СП 16.13330.2011 представлены методики определения несущей способности 
плоских узлов ферм из гнутосварных профилей (K-образный, N-образный, Y-образный 
и опорный), из круглых труб (KT-образный, X-образный и опорный), из двутавров (K-
образный, N-образный и опорный). Таким образом, предлагается меньше в сравнении с 
Еврокодом готовых методик расчета типовых узлов. Кроме того, в указанных 
разделах несущая способность узлов определяется по формулам, учитывающим 
пластическую работу элементов решетки. Ввиду отсутствия аналогов в 
отечественных нормативных документах, необходима проверка предлагаемых 
формул. 
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Общие выводы 
1.  Сравнение общих и специальных требований. Общие требования к 

соединениям стальных конструкций, сформулированные, с одной стороны в 
Еврокоде EN 1990, с другой стороны в Федеральном законе № 384-ФЗ и ГОСТ 
27751-88 «Надёжность строительных конструкций и оснований», в целом 
совпадают. Специальные требования EN 1993-1-8 и СП 16.13330.2011, 
касающиеся прочности и устойчивости соединений, направлены на 
достижение аналогичных целей, однако пути обоснования достаточной 
несущей способности соединений различны. Ряд специальных требований и 
расчетных формул для сварных соединений значительно отличаются от 
нормативов РФ и требуют подробной проверки до применения их в 
Российской Федерации.  Соединения по СП 16.13330.2011 применяются для 
более широкого диапазона классов сталей. 

2. Определение параметров, определяющих надежность и безопасность сварных 
и болтовых соединений, выполняется по методикам и рекомендациям, 
содержащимся в соответствующих разделах EN 1993-1-8 и  СП 16.13330.2011. В 
этих методиках, исходя из единого общего принципа работы соединений, 
применены разные подходы к определению параметров. Однако с помощью 
разрешенных для национальных приложений изменений коэффициентов 
надежности представляется возможным нейтрализовать численные различия, 
установленные для предельных величин сопротивления отказам конструкций 
узлов. 

3. Анализ взаимосвязи положений EN 1993-1-8 (включая указанные положения 
из ссылочных документов) с ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных 
конструкций и оснований» и Федеральным законом № 384-ФЗ показал 
совпадение фундаментальных требований. Полное соответствие требований 
может быть достигнуто после выполнения проверочных расчетов и подбора 
коэффициентов разрешенных для национальных приложений. 

4. Анализ применимости величин национально определяемых параметров, 
рекомендуемых EN 1993-1-8, к отечественной практике проектирования 
показал, что требуют пересмотра: коэффициенты надежности M для 
соединений, применяемые классы прочности болтов, классификация по 
жесткости и прочности узлов. 


