
 

Госстандарт 

Минск 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

СТБ EN 1090-2-2009 

  
 
 
 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям  

 

 

 

 

ВЫРАБ СТАЛЕВЫХ І АЛЮМІНІЕВЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 2. Тэхнічныя патрабаванні да сталевых канструкцый 

 

(EN 1090-2:2008, IDT)  

 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 

 II

    

УДК 624.014(083.74)           МКС 91.080.10             КП 03                        IDT 

Ключевые слова: изготовление, стальные конструкции, технические требования 
 
 

Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 
управлению в  
области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Респуб-
лики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм»     
(РУП «Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от                    2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 5.04 «Металлические конструкции 
и изделия» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1090-2-2008 Exe-

cution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel 
structures (Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические 
требования к стальным конструкциям). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/TC 135 «Изготовление стальных и алюминиевых конструкций». 

Перевод с английского языка (еn). 
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 

 
Издан на русском языке 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 

 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1090-2:2008 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А). 

Введен в действие, как стандарт, на который есть ссылка в Еврокодах                  

EN 1993-1-1:2005, EN 1993-1-3:2006, EN 1993-1-4:2006, EN 1993-1-6:2007,                    

EN 1993-1-9:2005, EN 1993-1-10:2005, EN 1993-2:2006, EN 1993-3-1:2006,                      

EN 1993-3-2:2006, EN 1993-4-2:2007, EN 1993-4-3:2007, EN 1993-5:2007,                          

EN 1993-6:2007, EN 1994-1-1:2004, EN 1994-2:2005. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям 

 

ВЫРАБ СТАЛЕВЫХ І АЛЮМІНІЕВЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 2. Тэхнічныя патрабаванні да сталевых канструкцый 

 

Execution of steel structures and aluminium structures 

Part 2. Technical requirements for steel structures 

 

 

Дата введения 2010-01-01 
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EN 1090-2:2008 (E) 

 

1 Scope 

This European Standard specifies requirements for execution of structural steelwork as structures or as 
manufactured components, produced from: 

 hot rolled, structural steel products up to and including grade S690; 

 cold formed components and sheeting up to and including grades S700 for stainless steels and including 
S690 for carbon steels; 

 hot finished and cold formed austenitic, austenitic-ferritic and ferritic stainless steel products; 

 hot finished and cold formed structural hollow sections, including standard range and custom-made rolled 
products and hollow sections manufactured by welding. 

This European Standard may also be used for structural steel grades up to and including S960, provided that 
conditions for execution are verified against reliability criteria and any necessary additional requirements are 
specified. 

This European Standard specifies requirements independent of the type and shape of the steel structure (e.g. 
buildings, bridges, plated or latticed components) including structures subjected to fatigue or seismic actions. 
The requirements are expressed in terms of execution classes 

This European Standard applies to structures designed according to the relevant part of EN 1993. 

This European Standard applies to structural components and sheeting as defined in EN 1993-1-3. 

This European Standard applies to steel components in composite steel and concrete structures designed 
according to the relevant part of EN 1994. 

This European Standard may be used for structures designed according to other design rules provided that 
conditions for execution comply with them and any necessary additional requirements are specified. 

This European Standard does not cover requirements for watertightness or air permeability resistance of 
sheeting. 
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EN 1090-2:2008 (E) 

 

2 Normative references 

2.1 General 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated 
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced 
document (including any amendments) applies. 

2.2 Constituent products 

2.2.1 Steels 

EN 10017, Steel rod for drawing and/or cold rolling — Dimensions and tolerances 

EN 10021, General technical delivery conditions for steel products 

EN 10024, Hot rolled taper flange I sections — Tolerances on shape and dimensions 

EN 10025-1:2004, Hot rolled products of structural steels — Part 1: General technical delivery conditions 

EN 10025-2, Hot rolled products of structural steels — Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy 
structural steels 

EN 10025-3, Hot rolled products of structural steels — Part 3: Technical delivery conditions for 
normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels 

EN 10025-4, Hot rolled products of structural steels — Part 4: Technical delivery conditions for 
thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels 

EN 10025-5, Hot rolled products of structural steels — Part 5: Technical delivery conditions for structural 
steels with improved atmospheric corrosion resistance 

EN 10025-6, Hot rolled products of structural steels — Part 6: Technical delivery conditions for flat products of 
high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition 

EN 10029, Hot rolled steel plates 3 mm thick or above — Tolerances on dimensions, shape and mass 

EN 10034, Structural steel I and H sections — Tolerances on shape and dimensions 

EN 10048, Hot rolled narr ow steel strip — Tolerances on dimensions and shape 

EN 10051, Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels — Tolerances 
on dimensions and shape 

EN 10055, Hot rolled steel equal flange tees with radiused root and toes — Dimensions and tolerances on 
shape and dimensions 

EN 10056-1, Structural steel equal and unequal leg angles — Part 1: Dimensions 

EN 10056-2, Structural steel equal and unequal leg angles — Part 2: Tolerances on shape and dimensions 

EN 10058, Hot rolled flat steel bars for general purpose — Dimensions and tolerances on shape and 
dimensions 

EN 10059, Hot rolled square steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and 
dimensions 
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EN 10060, Hot rolled round steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and 
dimensions 

EN 10061, Hot rolled hexagon steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and 
dimensions 

EN 10080, Steel for the reinforcement of concrete — Weldable reinforcing steel — General 

EN 10088-1, Stainless steels — Part 1: List of stainless steels 

EN 10088-2:2005, Stainless steels — Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of 
corrosion resisting steels for general purposes 

EN 10088-3:2005, Stainless steels — Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, 
rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes 

EN 10131, Cold rolled uncoated and zinc or zinc-nickel electrolytically coated low carbon and high yield 
strength steel flat products for cold forming — Tolerances on dimensions and shape 

EN 10139, Cold rolled uncoated mild steel narrow strip for cold forming — Technical delivery conditions 

EN 10140, Cold rolled narrow steel strip — Tolerances on dimensions and shape 

EN 10143, Continuously hot-dip coated steel sheet and strip — Tolerances on dimensions and shape 

EN 10149-1, Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming — Part 1: General 
delivery conditions 

EN 10149-2, Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming — Part 2: Delivery 
conditions for thermomechanically rolled steels 

EN 10149-3, Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming — Part 3: Delivery 
conditions for normalized or normalized rolled steels 

EN 10160, Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method) 

EN 10163-2, Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — 
Part 2: Plate and wide flats 

EN 10163-3, Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — 
Part 3: Sections 

EN 10164, Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product — 
Technical delivery conditions 

EN 10169-1, Continuously organic coated (coil coated) steel flat products — Part 1: General information 
(definitions, materials, tolerances, test methods) 

EN 10169-2, Continuously organic coated (coil coated) steel flat products — Part 2: Products for building 
exterior applications 

EN 10169-3, Continuously organic coated (coil coated) steel flat products — Part 3: Products for building 
interior applications 

EN 10204, Metallic products — Types of inspection documents 

EN 10210-1, Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels — Part 1: Technical 
delivery conditions 
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EN 10210-2, Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels — Part 2: Tolerances, 
dimension and sectional properties 

EN 10219-1, Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels — Part 1: 
Technical delivery conditions 

EN 10219-2, Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels — Part 2: 
Tolerances, dimensions and sectional properties 

EN 10268, Cold rolled steel flat products with high yield strength for cold forming — Technical delivery 
conditions 

EN 10279, Hot rolled steel channels — Tolerances on shape, dimensions and mass 

EN 10292, Continuously hot-dip coated strip and sheet of steels with high yield strength for cold forming — 
Technical delivery conditions 

EN 10296-2:2005, Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes — Technical 
delivery conditions — Part 2: Stainless steel 

EN 10297-2:2005, Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes — 
Technical delivery conditions — Part 2: Stainless steel 

EN 10326, Continuously hot-dip coated strip and sheet structural steels — Technical delivery conditions 

EN 10327, Continuously hot-dip coated strip and sheet of low carbon steels for cold forming — Technical 
delivery conditions 

EN ISO 1127, Stainless steel tubes — Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length 
(ISO 1127:1992) 

EN ISO 9445, Continuously cold-rolled stainless steel narrow strip, wide strip, plate/sheet and cut lengths — 
Tolerances on dimensions and form (ISO 9445:2002) 

ISO 4997, Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality 

2.2.2 Steel castings 

EN 10340:2007, Steel castings for structural uses 

2.2.3 Welding consumables 

EN 756, Welding consumables — Solid wires, solid wire-flux and tubular cored electrode-flux combinations for 
submerged arc welding of non alloy and fine grain steels — Classification 

EN 757, Welding consumables — Covered electrodes for manual metal arc welding of high strength steels — 
Classification 

EN 760, Welding consumables — Fluxes for submerged arc welding — Classification 

EN 1600, Welding consumables — Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat 
resisting steels — Classification 

EN 13479, Welding consumables — General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of 
metallic materials 

EN 14295, Welding consumables — Wire and tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for 
submerged arc welding of high strength steels — Classification 
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EN ISO 636, Welding consumables — Rods, wires and deposits for tungsten inert gas welding of non alloy 
and fine grain steels — Classification (ISO 636:2004) 

EN ISO 2560, Welding consumables — Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and 
fine grain steels — Classification (ISO 2560:2002) 

EN ISO 13918, Welding — Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2008) 

EN ISO 14175, Welding consumables — Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes 
(ISO 14175:2008) 

EN ISO 14341, Welding consumables — Wire electrodes and deposits for gas shielded metal arc welding of 
non alloy and fine grain steels — Classification (ISO 14341:2002) 

EN ISO 14343, Welding consumables — Wires electrodes, strip electrodes, wires and rods for fusion welding 
of stainless and heat resisting steels — Classification (ISO 14343:2002 and  
ISO 14343:2002/Amd1:2006) 

EN ISO 16834, Welding consumables — Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas-shielded arc 
welding of high strength steels — Classification (ISO 16834:2006) 

EN ISO 17632, Welding consumables — Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded 
metal arc welding of non alloy and fine grain steels — Classification (ISO 17632:2004) 

EN ISO 17633, Welding consumables — Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas 
shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels — Classification  
(ISO 17633:2004) 

EN ISO 18276, Welding consumables — Tubular cored electrodes for gas-shielded and non-gas-shielded 
metal arc welding of high-strength steels — Classification (ISO 18276:2005) 

2.2.4 Mechanical fasteners 

EN 14399-1, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 1: General requirements 

EN 14399-2, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 2: Suitability test for preloading 

EN 14399-3, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 3: System HR — Hexagon bolt 
and nut assemblies 

EN 14399-4:2005, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 4: System HV — 
Hexagon bolt and nut assemblies 

EN 14399-5, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 5: Plain washers 

EN 14399-6, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 6: Plain chamfered washers 

EN 14399-7, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 7: System HR — Countersunk 
head bolts and nut assemblies 

EN 14399-8, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 8: System HV — Hexagon fit 
bolt and nut assemblies 

prEN 14399-9, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 9: System HR or HV — Bolt 
and nut assemblies with direct tension indicators 

prEN 14399-10, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 10: System HRC — Bolt 
and nut assemblies with calibrated preload 
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EN 15048-1, Non preloaded structural bolting assemblies — Part 1: General requirements 

EN 20898-2, Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse 
thread (ISO 898-2:1992) 

EN ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, 
screws and studs (ISO 898-1:1999) 

EN ISO 1479, Hexagon head tapping screws (ISO 1479:1983) 

EN ISO 1481, Slotted pan head tapping screws (ISO 1481:1983) 

EN ISO 3506-1, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners — Part 1: Bolts, screws 
and studs (ISO 3506-1:1997) 

EN ISO 3506-2, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners — Part 2: Nuts 
(ISO 3506-2:1997) 

EN ISO 6789, Assembly tools for screws and nuts — Hand torque tools — Requirements and test methods for 
design conformance testing, quality conformance testing and recalibration procedure  
(ISO 6789:2003) 

EN ISO 7049, Cross recessed pan head tapping screws (ISO 7049:1983) 

EN ISO 10684, Fasteners — Hot dip galvanized coatings (ISO 10684:2004) 

EN ISO 15480, Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread (ISO 15480:1999) 

EN ISO 15976, Closed end blind rivets with break pull mandrel and protruding head — St/St  
(ISO 15976:2002) 

EN ISO 15979, Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head — St/St  
(ISO 15979:2002) 

EN ISO 15980, Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head — St/St  
(ISO 15980:2002) 

EN ISO 15983, Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head — A2/A2  
(ISO 15983:2002) 

EN ISO 15984, Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head — A2/A2 
(ISO 15984:2002) 

ISO 10509, Hexagon flange head tapping screws  

2.2.5 High strength cables 

prEN 10138-3, Prestressing steels — Part 3: Strand 

EN 10244-2, Steel wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: Zinc or zinc 
alloy coatings 

EN 10264-3, Steel wire and wire products — Steel wire for ropes — Part 3: Round and shaped non alloyed 
steel wire for high duty applications 

EN 10264-4, Steel wire and wire products — Steel wire for ropes — Part 4: Stainless steel wire 

EN 12385-1, Steel wire ropes — Safety — Part 1: General requirements 
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EN 12385-10, Steel wire ropes — Safety — Part 10: Spiral ropes for general structural applications 

EN 13411-4, Terminations for steel wire ropes — Safety — Part 4: Metal and resin socketing 

2.2.6 Structural bearings 

EN 1337-2, Structural bearings — Part 2: Sliding elements 

EN 1337-3, Structural bearings — Part 3: Elastomeric bearings 

EN 1337-4, Structural bearings — Part 4: Roller bearings 

EN 1337-5, Structural bearings — Part 5: Pot bearings 

EN 1337-6, Structural bearings — Part 6: Rocker bearings 

EN 1337-7, Structural bearings — Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings 

EN 1337-8, Structural bearings — Part 8: Guide bearings and restraint bearings 

2.3 Preparation 

EN ISO 9013, Thermal cutting — Classification of thermal cuts — Geometrical product specification and 
quality tolerances (ISO 9013:2002) 

ISO 286-2, ISO system of limits and fits — Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for 
holes and shafts 

CEN/TR 10347, Guidance for forming of structural steels in processing 
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2.4 Welding 

EN 287-1, Qualification test of welders — Fusion welding — Part 1: Steels 

EN 1011-1:1998, Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 1: General guidance 
for arc welding 

EN 1011-2:2001, Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 2: Arc welding of 
ferritic steels 

EN 1011-3, Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 3: Arc welding of stainless 
steels 

EN 1418, Welding personnel — Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld 
setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials 

EN ISO 3834 (all parts), Quality requirements for fusion welding of metallic materials (ISO 3834:2005) 

EN ISO 4063, Welding and allied processes — Nomenclature of processes and reference numbers 
(ISO 4063:1998) 

EN ISO 5817, Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding 
excluded) — Quality levels for imperfections (ISO 5817:2003, corrected version:2005, including Technical 
Corrigendum 1:2006) 

EN ISO 9692-1, Welding and allied processes — Recommendations for joint preparation — Part 1: Manual 
metal-arc welding, gas-shielded metal-arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels 
(ISO 9692-1:2003) 

EN ISO 9692-2, Welding and allied processes — Joint preparation — Part 2: Submerged arc welding of steels 
(ISO 9692-2:1998) 

EN ISO 13916, Welding — Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature 
and preheat maintenance temperature (ISO 13916:1996) 

EN ISO 14373, Resistance welding — Procedure for spot welding of uncoated and coated low carbon steels 
(ISO 14373:2006) 

EN ISO 14554 (all parts), Quality requirements for welding — Resistance welding of metallic materials 
(ISO 14544-1:2000) 

EN ISO 14555, Welding — Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:2006) 

EN ISO 14731, Welding coordination — Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006) 

EN ISO 15609-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding 
procedure specification — Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2004) 

EN ISO 15609-4, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding 
procedure specification — Part 4: Laser beam welding (ISO 15609-4:2004) 

EN ISO 15609-5, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding 
procedure specification — Part 5: Resistance welding (ISO 15609-5:2004) 

EN ISO 15610, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification 
based on tested welding consumables (ISO 15610:2003) 
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EN ISO 15611, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification 
based on previous welding experience (ISO 15611:2003) 

EN ISO 15612, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification by 
adoption of a standard welding procedure (ISO 15612:2004) 

EN ISO 15613, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification 
based on pre-production welding test (ISO 15613:2004) 

EN ISO 15614-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding 
procedure test — Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys 
(ISO 15614-1:2004) 

EN ISO 15614-11, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding 
procedure test — Part 11: Electron and laser beam welding (ISO 15614-11:2002) 

EN ISO 15614-13, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding 
procedure test — Part 13: Resistance butt and flash welding (ISO 15614-13:2005) 

EN ISO 15620, Welding — Friction welding of metallic materials (ISO 15620:2000) 

EN ISO 16432, Resistance welding — Procedure for projection welding of uncoated and coated low carbon 
steels using embossed projection(s) (ISO 16432:2006) 

EN ISO 16433, Resistance welding — Procedure for seam welding of uncoated and coated low carbon steels 
(ISO 16433:2006) 

2.5 Testing 

EN 473, Non destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel — General principles 

EN 571-1, Non destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles 

EN 970, Non-destructive examination of fusion welds — Visual examination 

EN 1290, Non-destructive examination of welds — Magnetic particle examination of welds 

EN 1435, Non-destructive testing of welds — Radiographic testing of welded joints 

EN 1713, Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Characterization of indications in welds 

EN 1714, Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing of welded joints 

EN 10160, Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method) 

EN 12062:1997, Non-destructive examination of welds — General rules for metallic materials 

EN ISO 6507 (all parts), Metallic materials — Vickers hardness test (ISO 6507:2005) 

EN ISO 9018, Destructive tests on welds in metallic materials — Tensile test on cruciform and lapped joints 
(ISO 9018:2003) 

EN ISO 10447, Resistance welding - Peel and chisel testing of resistance spot and projection welds 
(ISO 10447:2006) 

2.6 Erection 

EN 1337-11, Structural bearings — Part 11: Transport, storage and installation 
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ISO 4463-1, Measurement methods for building — Setting-out and measurement — Part 1: Planning and 
organization, measuring procedures, acceptance criteria 

ISO 7976-1, Tolerances for building — Methods of measurement of buildings and building products — Part 1: 
Methods and instruments 

ISO 7976-2, Tolerances for building — Methods of measurement of buildings and building products — Part 2: 
Position of measuring points 

ISO 17123 (all parts), Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying 
instruments 

2.7 Corrosion protection 

EN 14616, Thermal spraying — Recommendations for thermal spraying 

EN 15311, Thermal spraying — Components with thermally sprayed coatings — Technical supply conditions 

EN ISO 1461:1999, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test 
methods (ISO 1461:1999) 

EN ISO 2063, Thermal spraying — Metallic and other inorganic coatings — Zinc, aluminium and their alloys 
(ISO 2063:2005) 

EN ISO 2808, Paints and varnishes — Determination of film thickness (ISO 2808:2007) 

EN ISO 8501 (all parts), Preparation of steel substrates before application of paints and related products — 
Visual assessment of surface cleanliness  

EN ISO 8503-1, Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface 
roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates — Part 1: Specifications and definitions for ISO 
surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces (ISO 8503-1:1988) 

EN ISO 8503-2, Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface 
roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates — Part 2: Method for the grading of surface profile 
of abrasive blast-cleaned steel — Comparator procedure (ISO 8503-2:1988) 

EN ISO 12944 (all parts), Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems (ISO 12944:1998) 

EN ISO 14713, Protection against corrosion of iron and steel in structures — Zinc and aluminium coatings — 
Guidelines (ISO 14713:1999) 

ISO 19840, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — 
Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces 

2.8 Tolerances 

EN ISO 13920, Welding — General tolerances for welded constructions — Dimensions for lengths and 
angles — Shape and position (ISO 13920:1996) 

2.9 Miscellaneous 

EN 508-1, Roofing products from metal sheet — Specification for self-supporting products of steel, aluminium 
or stainless steel sheet — Part 1: Steel 
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EN 508-3, Roofing products from metal sheet — Specification for self-supporting products of steel, aluminium 
or stainless steel sheet — Part 3: Stainless steel 

EN 1993-1-6, Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures 

EN 1993-1-8, Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1-8: Design of joints 

prEN 13670, Execution of concrete structures 

ISO 2859-5, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 5: System of sequential sampling plans 
indexed by acceptance quality limit (ALQ) for lot-by-lot inspection 

3 Terms and definitions 

For the purpose of this document, the following terms and definitions apply. 

3.1 
construction works 
everything that is constructed or results from construction operations. This term covers both building and civil 
engineering works. It refers to the complete construction comprising both structural and non-structural 
components 

3.2 
works 
parts of construction works that are structural steelwork 

3.3 
structural steelwork 
steel structures or manufactured steel components used in construction works 

3.4 
constructor 
person or organization executing the works (the supplier in EN ISO 9000) 

3.5 
structure 
see EN 1990 

3.6 
manufacturing 
all activities required to produce and deliver a component. As relevant, this comprises e.g. procurement, 
preparation and assembly, welding, mechanical fastening, transportation, surface treatment and the 
inspection and documentation thereof 

3.7 
execution 
all activities performed for the physical completion of the works, i.e. procurement, fabrication, welding, 
mechanical fastening, transportation, erection, surface treatment and the inspection and documentation 
thereof 

3.7.1 
execution specification 
set of documents covering technical data and requirements for a particular steel structure including those 
specified to supplement and qualify the rules of this European Standard 

NOTE 1 Execution specification includes requirements where this European Standard identifies items to be specified. 
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NOTE 2 Execution specification can be seen as the complete set of requirements for manufacture and installation of 
structural steel components with the manufacturing requirements given in a set of component specifications according to 
prEN 1090-1. 

3.7.2 
execution class 
classified set of requirements specified for the execution of the works as a whole, of an individual component 
or of a detail of a component 

3.8 
service category 
category that characterises a component in terms of the circumstances of its use 

3.9 
production category 
category that characterises a component in terms of the methods used for its execution 

3.10 
constituent product 
material and product used for manufacturing a component and which remains as part of it, e.g. structural steel 
product, stainless steel product, mechanical fastener, welding consumable 

3.11 
component 
part of a steel structure, which may itself be an assembly of several smaller components 

3.11.1 
cold formed component 
see EN 10079 and EN 10131 

3.12 
preparation 
all activities performed on the constituent steel products to produce the parts ready for assembly and inclusion 
in components. As relevant, this comprises e.g. identification, handling and storage, cutting, shaping and 
holing. 

3.13 
design basis method of erection 
outline of a method of erection upon which the design of the structure is based (also known as the design 
erection sequence) 

3.13.1 
erection method statement 
documentation describing the procedures to be used to erect a structure 

3.14 
nonconformity 
see EN ISO 9000 

3.15 
additional NDT (non destructive testing) 
NDT technique which is additional to visual examination, e.g. magnetic particle, penetrant, eddy current, 
ultrasonic or radiographic testing 

3.16 
tolerance 
see ISO 1803 
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3.16.1 
essential tolerance 
basic limits for a geometrical tolerance necessary to satisfy the design assumptions for structures in terms of 
mechanical resistance and stability 

3.16.2 
functional tolerance 
geometrical tolerance which might be required to meet a function other than mechanical resistance and 
stability, e.g appearance or fit up 

3.16.3 
special tolerance 
geometrical tolerance which is not covered by the tabulated types or values of tolerances given in this 
European Standard, and which needs to be specified in a particular case 

3.16.4 
manufacturing tolerance 
permitted range in the size of a dimension of a component resulting from component manufacture 

4 Specifications and documentation 

4.1 Execution Specification 

4.1.1 General 

The necessary information and technical requirements for execution of each part of the works shall be agreed 
and complete before commencement of execution of that part of the works. There shall be procedures for 
making alterations to previously agreed execution specification. Execution specification shall consider such of 
the following items as are relevant: 

a) additional information, as listed in A.1; 

b) options, as listed in A.2; 

c) execution classes, see 4.1.2; 

d) preparation grades, see 4.1.3; 

e) tolerance classes, see 4.1.4; 

f) technical requirements regarding the safety of the works, see 4.2.3 and 9.2. 

4.1.2 Execution classes 

Four execution classes 1 to 4, denoted EXC1 to EXC4, are given, for which requirement strictness increases 
from EXC1 to EXC4. 

Execution classes may apply to the whole structure or to a part of the structure or to specific details. A 
structure can include several execution classes. A detail or group of details will normally be ascribed one 
execution class. However, the choice of an execution class does not necessarily have to be the same for all 
requirements. 

If no execution class is specified EXC2 shall apply. 

The list of requirements related to execution classes is given in A.3. 
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Guidance for the choice of execution classes is given in Annex B. 

NOTE The choice of execution classes is related to production categories and service categories, with links to 
consequence classes as defined in Annex B of EN 1990:2002. 

4.1.3 Preparation grades 

Three preparation grades, denoted P1 to P3 according to ISO 8501-3, are given, for which requirement 
strictness increases from P1 to P3. 

NOTE Preparation grades are related to the expected life of the corrosion protection and corrosivity category as 
defined in Clause 10. 

Preparation grades may apply to the whole structure or to a part of the structure or to specific details. A 
structure can include several preparation grades. A detail or group of details will normally be ascribed one 
preparation grade. 

4.1.4 Geometrical tolerances  

Two types of geometrical tolerances are defined in 11.1: 

a) essential tolerances; 

b) functional tolerances, with two classes for which requirement strictness increases from class 1 to class 2. 

4.2 Constructor's documentation 

4.2.1 Quality documentation 

The following points shall be documented for EXC2, EXC3 and EXC4: 

a) the allocation of tasks and authority during the various phases of the project; 

b) the procedures, methods and work instructions to be applied; 

c) an inspection plan specific to the works; 

d) a procedure for handling changes and modifications; 

e) a procedure for handling of nonconformities, requests for concessions and quality disputes; 

f) any hold points or requirement to witness inspections or tests, and any consequent access requirements. 

4.2.2 Quality plan 

It shall be specified if a quality plan for execution of the works is required. 

NOTE EN ISO 9000 gives the definition of a quality plan. 

It shall include: 

a) a general management document which shall address the following points: 

1) review of specification requirements against process capabilities; 

2) organisation chart and managerial staff responsible for each aspect of the execution; 
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3) principles and organisation arrangements for inspection including allocation of responsibilities for each 
inspection task; 

b) quality documentation prior to execution as defined in 4.2.1. The documents shall be produced before 
execution of the construction step to which they relate; 

c) execution records which are actual records of inspections and checks carried out, or demonstrate 
qualification or certification of implemented resources. Execution records related to a hold-point that 
affect continuation of execution shall be produced before the hold-point is released. 

Annex C gives a check-list for the content of a quality plan recommended for the execution of structural 
steelwork with reference to the general guidelines in ISO 10005. 

4.2.3 Safety of the erection works  

Method statements giving detailed work instructions shall comply with the technical requirements relating to 
the safety of the erection works as given in 9.2 and 9.3. 

4.2.4 Execution documentation 

Sufficient documentation shall be prepared during execution and as a record of the as-built structure to 
demonstrate that the works have been carried out according to the execution specification. 

5 Constituent products 

5.1 General 

Generally constituent products to be used for the execution of steel structures shall be selected from the 
relevant European Standards listed in the following clauses. If constituent products that are not covered by the 
standards listed are to be used, their properties shall be specified. 

Definitions and requirements of EN 10021 shall apply together with those of the relevant European product 
standard. 

5.2 Identification, inspection documents and traceability 

The properties of supplied constituent products shall be documented in a way that enables them to be 
compared to the specified properties. Their conformity with the relevant product standard shall be checked in 
accordance with 12.2. 

For metallic products, the inspection documents according to EN 10204 shall be as listed in Table 1. 
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Table 1 — Inspection documents for metallic products 

Constituent product Inspection documents 

Structural steels (Tables 2 and 3) according to Table B.1 of 
EN 10025-1:2004 a b 

Stainless steels (Table 4) 3.1 

Steel castings according to Table B.1 of EN 10340:2007 

Welding consumables (Table 5) 2.2 

Structural bolting assemblies 2.1 c 

Hot rivets 2.1 c 

Self-tapping and self-drilling screws and blind rivets 2.1 

Studs for arc studs welding 2.1 c 

Expansion joints for bridges 3.1 

High strength cables 3.1 

Structural bearings 3.1 
a   For structural steel grade  S355 JR or J0 inspection document 3.1 is required for EXC2, EXC3 and EXC4. 
b   EN 10025-1 requires that the elements included in the CEV formula shall be reported in the inspection document. 
The reporting of other added elements required by EN 10025-2 should include Al, Nb, and Ti. 
c   If a 3.1 certificate is required, this may be substituted by a manufacturing lot identification mark. 

For EXC3 and EXC4, constituent products shall be traceable at all stages from receipt to hand over after 
incorporation in the works. 

This traceability may be based on records for batches of product allocated to a common production process, 
unless traceability for each product is specified. 

For EXC2, EXC3 and EXC4, if differing grades and/or qualities of constituent products are in circulation 
together, each item shall be designated with a mark that identifies its grade. 

Methods of marking shall be in accordance with that for components given in 6.2. 

If marking is required, unmarked constituent products shall be treated as non conforming product. 

5.3 Structural steel products 

5.3.1 General 

Structural steel products shall conform to the requirements of the relevant European product standards as 
listed in Tables 2, 3 and 4, unless otherwise specified. Grades, qualities and, if appropriate, coating weights 
and finishes, shall be specified together with any required options permitted by the product standard, including 
those related to suitability for hot dip zinc-coating, if relevant. 

Steel products to be used in the manufacture of cold formed components shall have properties that conform to 
the required suitability for cold forming process. Carbon steels suitable for cold forming are listed in Table 3. 
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Table 2 — Product standards for structural carbon steels 

Products Technical delivery 
requirements Dimensions Tolerances 

I and H sections Not available EN 10034 

Hot-rolled taper flange I sections Not available EN 10024 

Channels Not available EN 10279 

Equal and unequal leg angles EN 10056-1 EN 10056-2 

T Sections EN 10055 EN 10055 

Plates, flats, wide flats 

 

Not applicable 

 

EN 10029 

EN 10051 

 

Bars and rods 

EN 10025-1 

and 

EN 10025-2 

EN 10025-3 

EN 10025-4 

EN 10025-5 

EN 10025-6 

As relevant EN 10017, EN 10058, 
EN 10059, EN 10060, 
EN 10061 

EN 10017, EN 10058, 
EN 10059, EN 10060, 
EN 10061 

Hot finished hollow sections EN 10210-1 EN 10210-2 EN 10210-2 

Cold formed hollow sections EN 10219-1 EN 10219-2 EN 10219-2 

NOTE EN 10020 gives definitions and classifications of grades of steel. Steel designations by name and number are 
given in EN 10027-1 and -2 respectively. 

Table 3 —Product standards for sheet and strip suitable for cold forming 

Products Technical delivery requirements Tolerances 

Non-alloy structural steels EN 10025-2 EN 10051 

Weldable fine grain structural steels EN 10025-3, EN 10025-4 EN 10051 

High yield strength steels for cold 
forming 

EN 10149-1, EN 10149-2, EN 10149-3, EN 10268 Not available 

Cold reduced steels ISO 4997 EN 10131 

Continuously coated hot dip coated 
steels 

EN 10292, EN 10326, EN 10327 EN 10143 

Continuously organic coated steel 
flat products 

EN 10169-2, EN 10169-3 EN 10169-1 

Narrow strips 

 

EN 10139 EN 10048 

EN 10140 
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Table 4 — Product standards for stainless steels  

Products Technical delivery requirements Tolerances 

Sheets, plates and strips EN 10088-2 EN 10029, EN 10048, EN 10051, 
EN ISO 9445 

Tubes (welded) EN 10296-2 

Tubes (seamless) EN 10297-2 
EN ISO 1127 

Bars, rods and sections EN 10088-3 
EN 10017, EN 10058, EN 10059, 

EN 10060, EN 10061 

NOTE Steel designations by name and number are given in EN 10088-1. 

5.3.2 Thickness tolerances 

Thickness tolerances for structural steel plates shall be as follows in accordance with EN 10029, unless 
otherwise specified: 

EXC4: Class B 

For other structural and stainless steel products the thickness class A shall be used unless otherwhise 
specified. 

5.3.3 Surface conditions 

For carbon steels, surface condition requirements are as follows: 

a) class A2 for plates and wide flats in accordance with the requirements of EN 10163-2; 

b) class C1 for sections in accordance with the requirements of EN 10163-3. Execution specifications shall 
specify if imperfections such as cracks, shell and seams shall be repaired. 

If more stringent surface conditions are required for plates in EXC3 and EXC4, they shall be specified. 

For stainless steel the surface finish requirements shall be as follows: 

a) sheet, plate and strip: in accordance with the requirements of EN 10088-2; 

b) bars, rods and sections: in accordance with the requirements of EN 10088-3. 

Additional requirements related to the following items: special restrictions on either surface imperfections or 
repair of surface defects by grinding in accordance with EN 10163, or with EN 10088 for stainless steel, shall 
be specified. 

For other products the surface finish requirements shall be specified in terms of appropriate European or 
International specifications. 

If the relevant specification does not adequately define decorative or specialist surface finishes, the finish shall 
be specified. 

The surface condition of constituent products shall be such that the relevant requirements for surface 
preparation grade in accordance with 10.2 can be achieved. 
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5.3.4 Special properties 

For EXC3 and EXC4, internal discontinuity quality class S1 of EN 10160 shall be specified for welded 
cruciform joints transmitting primary tensile stresses through the plate thickness on a band of width four times 
the thickness of the plate each side of the proposed attachment. 

It shall be specified whether areas close to bearing diaphragms or stiffeners should be checked for the 
existence of internal discontinuities. In this case quality class S1 of EN 10160 shall apply to a band of flange 
or web plate of width 25 times the plate thickness each side of a bearing diaphragm or stiffener if attached by 
welding. 

In addition, requirements related to the following items shall be specified if relevant: 

a) testing on constituent products, other than stainless steels, to identify internal discontinuities or cracks in 
zones to be welded; 

b) improved deformation properties perpendicular to the surface of constituent products, other than 
stainless steels, in accordance with EN 10164; 

c) special delivery conditions of stainless steels, for example Pitting Resistance Equivalent (Nitrogen) 
(PRE(N)) or accelerated corrosion testing. The PRE(N) shall be given by (Cr + 3.3 Mo + 16 N), in which 
the elements are in percent by weight, unless otherwise specified; 

d) processing conditions if constituent products are to be processed before delivery. 

NOTE Heat treatment, cambering and bending are examples of such processes. 

5.4 Steel castings 

Steel castings shall conform to the requirements in EN 10340. Grades, qualities and, if appropriate, finishes 
shall be specified together with any required options permitted by the product standard. 

5.5 Welding consumables 

All welding consumables shall conform to the requirements to EN 13479 and the appropriate product standard 
as listed in Table 5. 

19

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

Table 5 — Product standards for welding consumables 

Welding consumables Product standards 

Shielding gases for arc welding and cutting EN ISO 14175 

Wire electrodes and deposits for gas-shielded metal arc welding of non-alloy and fine 
grain steels EN ISO 14341 

Solid wires, solid wire-flux and tubular cored electrode-flux combinations for 
submerged arc welding of non alloy and fine grain steels EN 756 

Covered electrodes for manual arc welding of high strength steels EN 757 

Tubular cored electrodes for metal arc welding with and without gas shield of non 
alloy and fine grain steels EN ISO 17632 

Fluxes for submerged arc welding EN 760 

Covered electrodes for manual arc welding of stainless and heat resisting steels EN 1600 

Rods, wires and deposits for tungsten inert gas welding of non alloy and fine grain 
steels EN ISO 636 

Covered electrodes for manual arc welding of non-alloy and fine grain steels EN ISO 2560 

Wires electrodes, wires and rods for arc welding of stainless and heat-resisting steels EN ISO 14343 

Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas-shielded arc welding of high 
strength steels EN ISO 16834 

Wire and tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged 
arc welding of high strength steels EN 14295 

Tubular cored electrodes for metal arc welding with or without a gas shield of 
stainless and heat-resisting steels EN ISO 17633 

Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of high strength steels EN ISO 18276 

The type of welding consumables shall be appropriate to the welding process, the material to be welded and 
the welding procedure. 

For steel grades higher than S355, the use of consumables and fluxes with medium-high basicity index is 
recommended for the welding processes: 111, 114, 121, 122, 136, 137 (see 7.3 for definition of welding 
processes). 

If steel according to EN 10025-5 is to be welded, welding consumables shall be used which ensure that the 
completed welds have a weather resistance at least equivalent to the parent metal. Unless otherwise 
specified, one of the options given in Table 6 shall be used. 

Table 6 — Welding consumables to be used with steels according to EN 10025-5 

Process Option 1 Option 2 Option3 

111 Matching 2,5 % Ni 1 % Cr 0,5 % Mo 

135 Matching 2,5 % Ni 1 % Cr 0,5 % Mo 

121,122 Matching 2 % Ni 1 % Cr 0,5 % Mo 

Matching: 0,5 % Cu and other alloy elements  

NOTE See also 7.5.10. 

For stainless steels, welding consumables which give weld deposits of at least equivalent corrosion resistance 
to the parent metal shall be used. 

20

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

5.6 Mechanical fasteners 

5.6.1 General 

The corrosion resistance of the connectors, fasteners and sealing washers shall be comparable to that 
specified for the fastened components. 

Hot dip galvanized coatings of fasteners shall conform to EN ISO 10684. 

Protective coatings of components for mechanical fasteners shall comply with the requirements of the relevant 
product standard or, in the absence thereof, with the manufacturer's recommendation. 

5.6.2 Terminology 

In the text the following terms are used: 

a) "washer" meaning: "plain or chamfered washer"; 

b) "assembly" meaning: "a bolt with a nut and washer(s) as necessary". 

5.6.3 Structural bolting assemblies for non preloaded applications 

Carbon and alloy steel and austenitic stainless steel structural bolting assemblies for non preloaded 
applications shall conform to EN 15048-1. 

Assemblies according to EN 14399-1 may also be used for non preloaded applications. 

Property classes of bolts and nuts and, if appropriate, surface finishes shall be specified together with any 
required options permitted by the product standard. 

The mechanical properties shall be specified for: 

a) carbon and alloy steel bolting assemblies with larger diameter than those specified in  
EN ISO 898-1 and EN 20898-2; 

b) austenitic stainless steel bolting assemblies with larger diameter than those specified in  
EN ISO 3506-1 and EN ISO 3506-2; 

c) austenitic-ferritic bolts. 

Fasteners according to EN ISO 898-1 and EN 20898-2 shall not be used to join stainless steels according to 
EN 10088 unless otherwise specified. If insulation kits are to be used full details of their use shall be specified. 

5.6.4 Structural bolting assemblies for preloading 

High strength structural bolting assemblies for preloading include system HR, system HV and HRC bolts. 
They shall conform to the requirements in EN 14399-1 and in the appropriate European Standard as listed in 
Table 7. 

Property classes of bolts and nuts and, if appropriate, surface finishes shall be specified together with any 
required options permitted by the product standard. 
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Table 7 — Product standards for high strength structural bolting assemblies for preloading 

Bolts and nuts Washers 

EN 14399-3 

EN 14399-4 

EN 14399-7 

EN 14399-8 

prEN 14399-10 

EN 14399-5 

EN 14399-6 

Stainless steel bolts shall not be used in preloaded applications unless otherwise specified. If used they shall 
be treated as special fasteners. 

5.6.5 Direct tension indicators 

Direct tension indicators and associated hardened nut face and bolt face washers shall be in accordance with 
prEN 14399-9. 

Direct tension indicators shall not be used with weather resistant steels or stainless steels. 

5.6.6 Weather resistant assemblies 

Weather resistant assemblies shall be made of improved atmospheric corrosion resistance material the 
chemical composition of which shall be specified. 

NOTE Type 3 Grade A fasteners to ASTM standard A325 would be suitable [48]. 

Their mechanical characteristics, performances and delivery conditions shall conform to the requirements in 
EN 14399-1 or EN 15048-1 as relevant. 

5.6.7 Foundation bolts 

The mechanical properties of foundation bolts shall be in accordance with EN ISO 898-1 or fabricated from 
hot-rolled steel conforming to EN 10025-2 to EN 10025-4. If specified, reinforcing steels may be used. In this 
case they shall conform to EN 10080 and the steel grade shall be specified. 

5.6.8 Locking devices 

If required the locking devices such as prevailing torque nuts or other types of bolt which effectively prevent 
loosening of the assembly if subjected to impact or significant vibration shall be specified. 

Unless otherwise specified, products from EN ISO 2320, EN ISO 7040, EN ISO 7042, EN ISO 7719, EN ISO 
10511, EN ISO 10512 and EN ISO 10513 may be used. 

5.6.9 Taper washers 

Taper washers shall comply with the relevant product standard. 

5.6.10 Hot rivets 

Hot rivets shall comply with the relevant product standard. 
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5.6.11 Fasteners for thin gauge components 

Self-drilling screws shall comply with EN ISO 15480 and self-tapping screws with EN ISO 1481,  
EN ISO 7049, EN ISO 1479 or ISO 10509. 

Blind rivets shall comply with EN ISO 15976, EN ISO 15979, EN ISO 15980, EN ISO 15983 or  
EN ISO 15984. 

Cartridge fired pins, air driven pins shall be classified as special fasteners. 

Mechanical fasteners for use in stressed skin applications shall be of a specified type for such application. 

5.6.12 Special fasteners 

Special fasteners are fasteners that are not covered by European or International Standards. They shall be 
specified, as well as any tests necessary. 

NOTE The use of special fasteners is covered in 8.9. 

Hexagon injection bolts shall be classified as special fasteners. 

5.6.13 Delivery and identification 

Fasteners according to 5.6.3 to 5.6.5 shall be delivered and identified in accordance with the requirements of 
the relevant product standard.  

Fasteners according to 5.6.7 to 5.6.12 shall be delivered and identified as follows: 

a) They shall be delivered in an appropriate durable packaging and labelled such that the content is readily 
identifiable. 

b) Labelling or accompanying documentation should contain the following information in a legible and 
durable form: 

 manufacturer’s identification and, if relevant, lot numbers; 

 type of fastener and material and, if appropriate, its assembly; 

 protective coating; 

 dimensions in mm, as appropriate for nominal diameter and length, and if appropriate, washer diameter, 
thickness and effective compression range of elastomeric part; 

 size of drill bit as appropriate; 

 for screws: details of the limiting torque values; 

 for cartridge fired and air driven pins: details of the firing charge and driving forces as appropriate.  

c) Fasteners and any associated washers shall bear a durable manufacturer's identification mark.  

5.7 Studs and shear connectors 

Studs for arc stud welding including shear connectors for steel/concrete composite construction shall comply 
with the requirements of EN ISO 13918. 

Shear connectors other than the stud type shall be classified as special fasteners and comply with 5.6.12. 
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5.8 Grouting materials 

The grouting materials to be used shall be specified. It shall be cement based grout, special grout or fine 
concrete. 

Cement based grout for use between steel bases or bearing plates and concrete foundations shall be as 
follows: 

a) for nominal thickness not exceeding 25 mm:  Neat Portland cement; 

b) for nominal thickness between 25 and 50 mm: Fluid Portland cement mortar that is not leaner than 1:1 
cement to fine aggregate; 

c) for nominal thickness of 50 mm and above: Dry as possible Portland cement mortar that is not leaner 
than 1:2 cement to fine aggregate. 

Special grouts include cement based grouts used with admixtures, expanding grout and resin based grout. 
Those with low shrinkage characteristics are recommended. 

Special grout shall be accompanied by detailed instructions for use that are attested by the manufacturer. 

Fine concrete shall only be used between steel bases or bearing plates and concrete foundations that have 
gaps with nominal thickness of 50 mm and above. 

5.9 Expansion joints for bridges 

Requirements for type and characteristics of expansion joints shall be specified. 

5.10 High strength cables, rods and terminations 

Wires for high strength cables shall be cold drawn or cold rolled steel wires and conform to the requirements 
of EN 10264-3 or EN 10264-4. The tensile strength grade and, if appropriate, coating class according to 
EN 10244-2 shall be specified. 

Strands for high strength cables shall conform to the requirements of prEN 10138-3. The designation and 
class of the strand shall be specified. 

Steel wire ropes shall conform to the requirements of EN 12385-1 and EN 12385-10. The minimum breaking 
load and diameter of the steel wire rope and, if appropriate, requirements related to corrosion protection shall 
be specified. 

The filling material for the sockets shall conform to the requirements of EN 13411-4. It shall be selected taking 
into account service temperature and actions such that continued creeping of the loaded strand through the 
socket is prevented. 

5.11 Structural bearings 

Structural bearings shall comply with the requirements of EN 1337-2, EN 1337-3, EN 1337-4,  
EN 1337-5, EN 1337-6, EN 1337-7 or EN 1337-8 as relevant. 

6 Preparation and assembly 

6.1 General 

This clause specifies the requirements for cutting, shaping, holing and assembly of constituent steel 
components for inclusion into components. 
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NOTE Welding and mechanical fastening are dealt with in Clauses 7 and 8. 

Structural steelwork shall be fabricated considering the requirements in Clause 10 and within the tolerances 
specified in Clause 11. 

Equipment used in the manufacturing process shall be maintained to ensure that use, wear and failure do not 
cause significant inconsistency in the manufacturing process. 

6.2 Identification 

At all stages of manufacturing each piece or package of similar pieces of steel components shall be 
identifiable by a suitable system. For EXC3 and EXC4 finished components shall be identified to inspection 
certificates. 

Identification may be achieved as appropriate by batching or by the shape and the size of the component or 
by the use of durable and distinguishing marks applied in a way not producing damage. Chiselled notches are 
not permitted. 

The following requirements apply to hard stamped, punched or drilled marks used for marking single 
components or packages of similar components, unless otherwise specified: 

a) they are permitted only for steel grades up to and including S355; 

b) they are not permitted for stainless steels; 

c) they are not permitted on coated materials for cold-formed components; 

d) they shall only be used in the specified areas where the marking method would not affect the fatigue life. 

If the use of hard stamps, punched or drilled marks is not permitted, it shall be specified whether soft or low 
stress stamps may be used. 

Soft or low stress stamps may be used for stainless steels unless otherwise specified. 

Any zones where identification marks are not permitted or shall not be visible after completion shall be 
specified. 

6.3 Handling and storage 

Constituent products shall be handled and stored in conditions that are in accordance with product 
manufacturer's recommendations. 

A constituent product shall not be used beyond a shelf life specified by its manufacturer. Products that have 
been handled or stored in a way or for a length of time that could have led to significant deterioration shall be 
checked before use to ensure that they still comply with the relevant product standard. 

Structural steel components shall be packed, handled and transported in a safe manner, so that permanent 
deformation does not occur and surface damage is minimised. Handling and storage preventive measures 
specified in Table 8 shall be applied as appropriate. 
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Table 8 — List of handling and storage preventive measures 

Lifting 

1 Protection of components from damage at the lifting points 

2 Avoidance of single point lifting of long components by use of spreader beams as appropriate 

3 Bundling together lightweight components particularly prone to edge damage, twisting and distortion if 
handled as individual items. Care taken to avoid localized damage where component touch each 
other, to unstiffened edges at lifting points or other zones where a significant proportion of the weight 
of the bundle is imposed on a single unreinforced edge 

Storage 

4 Stacking of manufactured components stored before transportation or erection clear of the ground to 
be kept clean 

5 Necessary supports to avoid permanent deformations 

6 Storage of profiled sheeting, and other materials supplied with pre-finished decorative surfaces 
according to the requirements of relevant standards 

Protection against corrosion 

7 Avoidance of accumulation of water 

8 Precautions in order to avoid the penetration of moisture into bundles of sections with metallic pre-
coatings 

NOTE In case of prolonged open storage on site the bundles of sections should be opened and the sections 
separated to avoid the occurrence of 'black or white rust'. 

9 Appropriate corrosion protection treatment of cold formed steel components less than 4 mm thick 
done before leaving the manufacturing works, sufficient at least to resist the exposure likely to be 
experienced during transportation, storage and initial erection 

Stainless steels 

10 Handling and storage of stainless steel so as to prevent contamination by fixtures or manipulators etc. 
Careful storage of stainless steel, so that the surfaces are protected from damage or contamination 

11 Use of protective film or other coating, to be left on as long as practicable 

12 Avoidance of storage in salt-laden humid atmospheres 

13 Protection of storage racks by wooden, rubber or plastic battens or sheaths to avoid carbon steel, 
copper-containing, lead etc. rubbing surfaces 

14 Use of markers containing chloride or sulphide prohibited 

NOTE An alternative is to use protective film and apply all marks only into this film. 

15 Protection of stainless steel from direct contact with carbon steel lifting tackle or handling equipment 
such as chains, hooks, strapping and rollers or the forks of fork lift trucks by use of isolating materials 
or light plywood or suction cups. Use of appropriate erection tools to ensure that surface 
contamination does not occur 

16 Avoidance of contact with chemicals, including dyes, glues, adhesive tape, undue amounts of oil and 
grease 

NOTE If it is necessary to use them, their suitability is to be checked with their manufacturer. 

17 Use of segregated manufacturing used for carbon steel and stainless steel to prevent carbon steel 
pick-up. Use of separate tools dedicated for use with stainless steel only, particularly grinding wheels 
and wire brushes. Wire brushes and wire wool of stainless steel, preferably an austenitic grade 

Transport 

18 Special measures needed for protecting manufactured components in transit 
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6.4 Cutting 

6.4.1 General 

Cutting shall be carried out in such a way that the requirements for geometrical tolerances, maximum 
hardness and smoothness of free edges as specified in this European Standard are met. 

NOTE Known and recognised cutting methods are sawing, shearing, disc cutting, water jet techniques and thermal 
cutting. Hand thermal cutting should be used only if it is not practical to use machine thermal cutting. 

If a process does not conform, it shall not be used until corrected and checked again. It may be used on a 
restricted range of constituent products that do produce conforming results. 

If coated materials are to be cut, the method of cutting shall be selected to minimize the damage on the 
coating. 

Burrs that could cause injury or prevent the proper alignment or bedding of sections or sheeting shall be 
removed. 

6.4.2 Shearing and nibbling 

The free edge surfaces shall be checked and smoothed as necessary in order to remove significant defects. If 
grinding or machining is used after shearing or nibbling, the minimum depth of grinding or machining shall be 
0,5 mm. 

6.4.3 Thermal cutting 

The capability of thermal cutting processes shall be periodically checked as set out below. 

Four samples shall be produced from the constituent product to be cut by the process: 

1) a straight cut from the thickest constituent product; 

2) a straight cut from the thinnest constituent product; 

3) a sharp corner from a representative thickness; 

4) a curved arc from a representative thickness. 

Measurements shall be taken on the straight samples over at least a 200 mm length on each and checked 
against the required quality class. The sharp corner and curved samples shall be inspected to establish that 
they produce edges of equivalent standard to the straight cuts. 

The quality of cut surfaces defined in accordance with EN ISO 9013 shall be as follows: 

a) for EXC1 cut edges that are free from significant irregularities are acceptable provided that any dross is 
removed. For perpendicularity or angularity tolerance, u, range 5 may be used; 

b) Table 9 specifies the requirements for other execution classes. 
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Table 9 — Quality of the cut surfaces 

 Perpendicularity or 
angularity tolerance, u 

Mean height of the 
profile, Rz5 

EXC2 Range 4 Range 4 

EXC3 Range 4 Range 4 

EXC4 Range 3 Range 3 

6.4.4 Hardness of free edge surfaces 

For carbon steels, if specified, hardness of free edge surfaces shall be in accordance with Table 10. In this 
case processes that are likely to produce local hardness (thermal cutting, shearing, punching) shall have their 
capability checked. In order to achieve the required hardness of free edge surfaces, preheating of material 
shall be applied as necessary. 

Table 10 — Permitted maximum hardness values (HV 10) 

Product standards Steel grades Hardness values

EN 10025-2 to -5 

EN 10210-1, EN 10219-1 
S235 to S460 380 

EN 10149-2 and EN 10149-3 S260 to S700

EN 10025-6 S460 to S690
450 

NOTE These values are in accordance with EN ISO 15614-1
applied to steel grades listed in ISO/TR 20172. 

Unless otherwise specified, the check of the capability of the processes shall be as follows: 

a) four samples shall be produced from procedure tests on constituent product encompassing the range of 
constituent products processed that are most susceptible to local hardening; 

b) four local hardness tests shall be done on each sample in locations likely to be affected. The tests shall be 
in accordance with EN ISO 6507. 

NOTE The requirements for checking of hardness after welding are included in procedure testing (see 7.4.1). 

6.5 Shaping 

6.5.1 General 

Steel may be bent, pressed or forged to the required shape either by the hot or by the cold forming processes, 
provided the properties are not reduced below those specified for the worked material. 

Requirements and recommendations for hot, cold forming and flame straightening of steels shall be as given 
in the relevant product standards and in CEN/TR 10347. 

Shaping by controlled application of heat may be used under the conditions specified in 6.5.2 and 6.5.3. 

Shaped components that exhibit cracking or lamellar tearing, or damage to surface coatings, shall be treated 
as non conforming products. 
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6.5.2 Hot forming 

Shaping by hot forming shall conform to the requirements relating to hot forming of the relevant product 
standard and to the recommendations of the steel manufacturer. 

For steels according to EN 10025-4 hot forming is not permitted. 

For quenched and tempered steels hot forming is not permitted unless the requirements of  
EN 10025-6 are fulfilled. 

Shaping by hot forming (T > 580 °C) of cold formed thin gauge components and sheeting is not permitted if 
the nominal yield strength is achieved by cold forming. 

For steel grades up to and including S355, the hot forming process shall take place in the red-hot state and 
the temperature, timing and cooling rate shall be appropriate to the particular type of steel. Bending and 
forming in the blue heat range (250 °C to 380 °C) is not permitted. 

For steel grades S450+N (or +AR) according to EN 10025-2, and S420 and S460 according to  
EN 10025-3, the hot forming process shall take place in the temperature range 960 °C to 750 °C with 
subsequent cooling at air temperature. The cooling rate should be such as to prevent hardening as well as 
excessive grain coarsening. If this is not practicable, a subsequent normalising treatment shall be carried out. 

Hot forming is not allowed for S450 according to EN 10025-2 if no delivery condition is indicated. 

NOTE If no delivery condition is indicated, steel products S450 could be delivered in the thermomechanical delivery 
condition. 

6.5.3 Flame straightening 

If distortion is to be corrected by flame straightening, this shall be undertaken by local application of heat, ensuring 
that the maximum steel temperature and the cooling procedure are controlled. 

For EXC3 and EXC4 a suitable procedure shall be developed. The procedure shall include at least: 

a) maximum steel temperature and procedure of cooling allowed; 

b) method of heating; 

c) method used for temperature measurements; 

d) results of mechanical tests carried out for the process approval; 

e) identification of workers entitled to apply the process. 

6.5.4 Cold forming 

Shaping by cold forming, produced either by roll forming, pressing or folding shall conform to the requirements 
for cold formability given in the relevant product standard. Hammering shall not be used. 

NOTE Cold forming leads to reduction in the ductility. Furthermore attention is drawn to the risk of hydrogen 
embrittlement associated with subsequent processes such as acid treatment during coating or hot dip galvanization. 

a) For steel grades higher than S355, if a stress relief treatment is carried out after cold forming, the 
following two conditions shall be satisfied: 

1) temperature range: 530 °C to 580 °C; 

2) holding time: 2 min/mm of material thickness, but with a minimum time of 30 min. 
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Stress relief treatment at more than 580 °C, or for over an hour, may lead to deterioration of the 
mechanical properties. If it is intended to stress relieve S420 to S700 steels at higher temperatures or for 
longer times, the required minimum values of the mechanical properties shall be agreed in advance with 
the product manufacturer. 

b) For stainless steels, unless otherwise specified, the minimum inside bend radii to be formed shall be: 

1) 2 t  for austenitic grades 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4541 and 1.4571; 

2) 2,5 t  for austenitic-ferritic grade 1.4462. 

where t is the thickness of the material. 

c) For other grades of stainless steels, the minimum inside bend radii shall be specified. 

Smaller inside bend radii may be permitted if due consideration is given to issues such as steel 
specification, condition and thickness and the direction of bending in relation to the rolling direction. 

In order to counteract the effects of spring-back, stainless steel needs to be over-bent to a slightly higher 
degree than carbon steel. 

NOTE The power requirement for bending stainless steel are higher than for bending geometrically similar 
carbon steel components, due to work hardening (by about 50% in the case of the austenitic steels or even more 
in the case of 1.4462 austenitic-ferritic steel). 

d) Cold formed sections and sheeting may be shaped by cranking, smooth curving or crimping as 
appropriate to the materials to be used. 

For cold formed components and sheeting used as structural components, shaping by cold forming shall 
comply with the following two conditions: 

1) the surface coatings and the accuracy of profile shall not be impaired; 

2) It shall be specified if constituent products require protective membranes to be applied before forming. 

NOTE 1 Some coatings and finishes are particularly prone to abrasive damage, both during forming and 
subsequently during erection. For further information, see EN 508-1 and EN 508-3. 

Bending by cold forming of hollow section components may be used provided that hardness and 
geometry of the as-bent constituent product are checked. 

NOTE 2 Bending by cold forming may cause alteration of section properties (e.g. concavity, ovality and wall 
thinning) and increased hardness. 

e) For circular tubes bending by cold forming shall comply with the following three conditions, unless 
otherwise specified: 

1) the ratio of the overall diameter of the tube to the wall thickness shall not exceed 15; 

2) the bend radius (at the centreline of the tube) shall not be less than 1,5d or d+100 mm, whichever is 
the larger, in which d is the overall diameter of the tube; 

3) welded joint in the cross-section shall be positioned close to the neutral axis, in order to reduce the 
bending stresses at the weld. 
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6.6 Holing 

6.6.1 Dimensions of holes 

This clause applies to the making of holes for connections with mechanical fasteners and pins. 

The definition of the nominal hole diameter combined with the nominal diameter of the bolt to be used in the 
hole determines whether the hole is "normal" or "oversize". The terms "short" and "long" applied to slotted 
holes refer to two types of holes used for the structural design of preloaded bolts. These terms may be used 
also to designate clearances for non-preloaded bolts. Special dimensions should be specified for movement 
joints. 

The nominal clearances for bolts and for pins not intended to act in fitted conditions shall be as specified in 
Table 11. The nominal clearance is defined as: 

 the difference between the nominal hole diameter and the nominal bolt diameter for round holes; 

 the difference between respectively the length or the width of the hole and the nominal bolt diameter for 
slotted holes. 

Table 11 — Nominal clearances for bolts and pins (mm) 

Nominal bolt or pin diameter d (mm) 12 14 16 18 20 22 24 27 
and over 

Normal round holes a 1 b c 2 3 

Oversize round holes 3 4 6 8 

Short slotted holes (on the length) d 4 6 8 10 

Long slotted holes (on the length) d 1,5 d 
a   For applications such as towers and masts the nominal clearance for normal round holes shall be reduced by 0,5 mm 
unless otherwise specified. 

b   For coated fasteners, 1 mm nominal clearance can be increased by the coating thickness of the fastener. 

c   Bolts with nominal diameter 12 and 14 mm, or countersunk bolts may also be used in 2 mm clearance holes under conditions 
given in EN 1993-1-8. 

d   For bolts in slotted holes the nominal clearances across the width shall be the same as the clearances on diameter specified 
for normal round holes. 

For fit bolts the nominal hole diameter shall be equal to the shank diameter of the bolt. 

NOTE 1 For fit bolts to EN 14399-8 the nominal diameter of the shank is 1 mm larger than nominal diameter of the 
threaded portion. 

For hot rivets the nominal hole diameter shall be specified. 

For countersunk bolts or hot rivets, nominal dimensions of the countersinking and tolerances on those shall be 
such that after installation the bolt or rivet shall be flush with the outer face of the outer ply. The dimensions of 
the countersinking shall be specified accordingly. If countersinking through more than one ply the plies shall 
be held firmly together during countersinking. 

If countersunk bolts are identified as being for use in tension or preloaded applications, the nominal depth of 
countersinking shall be at least 2 mm less than the nominal thickness of the outer ply. 

NOTE 2 The 2 mm is to allow for adverse tolerances. 
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For blind rivets used for the fixing of profile sheeting, the diameter of the clearance hole (dh) shall comply with 
the following according to the standards for rivets given in 5.6.11: 

dnom + 0,1 mm ≤ dh  ≤  dnom + 0,2 mm with  dnom= nominal diameter of the rivet 

6.6.2 Tolerances on hole diameter for bolts and pins 

Unless otherwise specified, hole diameters shall comply with the following: 

a) holes for fit bolts and fitted pins: class H11 according to ISO 286-2; 

b) other holes:    ± 0,5 mm, the hole diameter being taken as the average of entry and 
exit diameters (see Figure 1). 

6.6.3 Execution of holing 

Holes for fasteners or pins may be formed by any process (drilling, punching, laser, plasma or other thermal 
cutting) provided that this leaves a finished hole such that: 

a) cutting requirements relating to local hardness and quality of cut surface, according to 6.4 are fulfilled; 

b) all matching holes for fasteners or pins register with each other so that fasteners can be inserted freely 
through the assembled members in a direction at right angles to the faces in contact. 

Punching is permitted provided that the nominal thickness of the component is not greater than the nominal 
diameter of the hole, or for a non-circular hole, its minimum dimension. 

For EXC1 and EXC2, holes may be formed by punching without reaming unless otherwise specified. 

- For EXC3 and EXC4, punching without reaming is not permitted. The holes shall be punched at least 2 
mm undersize in diameter. 

- The capability of holing processes shall be checked periodically as follows: 

- eight samples shall be produced from procedure tests on constituent product encompassing the 
range of hole diameters, constituent product thickness and grades processed; 

- hole sizes shall be checked at both ends of each hole using go/no go gauges. Holes shall comply 
with the tolerance class as specified in 6.6.2. 

If the process does not conform it shall not be used until corrected. It may be used on a restricted range of 
constituent products and hole sizes that do produce conforming results. 

Holes shall also conform to the following: 

1) the taper angle (α) shall not exceed that shown in Figure 1; 

2) the burrs (∆) shall not exceed that shown in Figure 1; 

3) at splices, the holes in mating surfaces shall be punched in one direction in all components. 

 

32

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

 

2
)( minmax ddD +

=  

max (∆1 or ∆2) ≤ max (D/10 ; 1 mm) 

α ≤ 4° (i.e. 7 %); 

Figure 1 — Permitted distortions of punched holes and plasma cuts 

Holes for fit bolts and fit pins may be either drilled full size or reamed in situ. If the holes are to be reamed in 
situ, they shall be made at least 3 mm undersized initially by drilling or punching. If the fastener is to fit through 
multiple plies they shall be held firmly together during drilling or reaming. The reaming shall be carried out with 
a fixed spindle device. Acidic lubricant shall not be used. 

Countersinking of normal round holes for countersunk bolts or rivets shall be undertaken after holing. 

Long slotted holes shall be either punched in one operation or formed by drilling or punching two holes and 
completed by hand thermal cutting, unless otherwise specified. 

For cold formed components and sheeting, slotted holes may be formed by punching in a single operation, 
consecutive punching, or joining two punched or drilled holes by use of a jig saw. 

Burrs shall be removed from holes before assembly. If holes are drilled in one operation through parts 
clamped together which would not otherwise be separated after drilling, removing of burrs is necessary only 
from the outside holes. 

6.7 Cut outs 

Over-cutting of re-entrant corners shall not be permitted. Re-entrant corners are those where the open angle 
between the faces is less than 180°. 

Re-entrant corners and notches shall be rounded off with a minimum radius of: 

 5 mm for EXC2 and EXC3. 

 10 mm for EXC4. 

Examples are given in Figure 2. 
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Key 
1 not permitted 
2 Form A (recommended for fully mechanised or automatic cutting) 
3 Form B (permitted) 

Figure 2 — Example of cut outs 

At punched cut outs in plates over 16 mm in thickness, the deformed materials shall be removed by grinding. 
Punched cut outs are not permitted for EXC4. 

For thin gauge components and sheeting, locations where sharp re-entrant corners are not permitted shall be 
specified with the minimum acceptable radii. 

6.8 Full contact bearing surfaces 

If full contact bearing surfaces are specified, the cutting length, squareness of ends and flatness of surface 
shall comply with the tolerances specified in Clause 11. 

6.9 Assembly 

Assembly of components shall be carried out so as to fulfil the specified tolerances. 

Precautions shall be taken so as to prevent galvanic corrosion produced by contact between different metallic 
materials. 

Contamination of stainless steel by contact with structural steel should be avoided. 

Drifting to align holes shall be carried out in such a way that the elongation does not exceed the values given 
in D.2.8 No 6 as follows: 

 EXC1 and EXC2: Class 1; 

 EXC3 and EXC4: Class 2. 

In case those values are exceeded holes shall be corrected by reaming. 

Holes for which elongation is not permitted shall be identified and not be used for alignment (e.g. for fit bolts). 

NOTE In such cases specific alignment holes may be provided. 

All connections for temporary components provided for manufacturing purposes shall meet the requirements 
of this European Standard and any special requirements including those related to fatigue which shall be 
specified. 

Requirements for camber or presets in components shall be checked after completion of assembly. 
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6.10 Assembly check 

The fit between manufactured components that are inter-connected at multiple connection interfaces shall be 
checked using dimensional templates, accurate three-dimensional measurements or by trial assembly. 
Requirements for whether, and to what extent, trial assembly is to be used shall be specified. 

Trial assembly means putting together sufficient components of a whole structure to check that they fit. It 
should be considered to prove fit-up between components if this is not provable by using templates or 
measurement. 

7 Welding 

7.1 General 

Welding shall be undertaken in accordance with the requirements of the relevant part of EN ISO 3834 or 
EN ISO 14554 as applicable. 

NOTE Guidelines for implementation of EN ISO 3834 on quality requirements for fusion welding of metallic materials 
is given in CEN ISO/TR 3834-6. [29] 

According to the execution class, the following parts of EN ISO 3834 apply: 

 EXC1:  Part 4 "Elementary quality requirements"; 

 EXC2:  Part 3 "Standard quality requirements"; 

 EXC3 and EXC4: Part 2 "Comprehensive quality requirements". 

Arc welding of ferritic steels and stainless steels should follow the requirements and recommendations of 
EN 1011-1, EN 1011-2, EN 1011-3 as amended in 7.7. 

7.2 Welding plan 

7.2.1 Requirements for a welding plan 

A welding plan shall be provided as part of the production planning required by the relevant part of  
EN ISO 3834. 

7.2.2 Content of a welding plan 

Implementation of the welding plan shall include, as relevant: 

a) the welding procedure specifications including welding consumable, any preheating, interpass 
temperature and post weld heat treatment requirements; 

b) measures to be taken to avoid distortion during and after welding; 

c) the sequence of welding with any restrictions or acceptable locations for start and stop positions, 
including intermediate stop and start positions where joint geometry is such that welding cannot be 
executed continuously; 

 NOTE Guidance for joints of hollow sections is given in Annex E. 

d) requirements for intermediate checking; 

e) turning of components in the welding process, in connection with the sequence of welding; 
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f) details of restraints to be applied; 

g) measures to be taken to avoid lamellar tearing; 

h) special equipment for welding consumables (low hydrogen, conditioning etc.); 

i) weld profile and finish for stainless steels; 

j) requirements for acceptance criteria of welds in accordance with 7.6; 

k) cross reference to 12.4 of the inspection and test plan; 

l) requirements for weld identification; 

m) requirements for surface treatment according to Clause 10. 

If welding or assembly overlaps or masks previous welds special consideration is needed concerning which 
welds are to be executed first and the possible need to inspect/test a weld before the second weld is executed 
or before masking components are assembled. 

7.3 Welding processes 

Welding may be performed by the following welding processes defined in EN ISO 4063: 

111: Manual metal-arc welding (metal-arc welding with covered electrode); 

114: Self-shielded tubular cored arc welding; 

121: Submerged arc welding with one wire electrode; 

122: Submerged arc welding with strip electrode; 

123: Submerged arc welding with multiple wire electrodes; 

124: Submerged arc welding with metallic powder addition; 

125: Submerged arc welding with tubular electrodes; 

131: Metal inert gas welding; MIG-welding; 

135: Metal active gas welding; MAG-welding; 

136: Tubular-cored arc welding with active gas shield; 

137 Tubular-cored arc welding with inert gas shield; 

141: Tungsten inert gas welding TIG welding; 

21: Spot welding; 

22: Seam welding; 

23: Projection welding; 

24: Flash welding; 

42: Friction welding; 
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52: Laser welding; 

783: Drawn arc stud welding with ceramic ferrule or shielding gas; 

784: Short-cycle drawn arc stud welding. 

Resistance welding processes 21, 22 and 23 shall only be used to execute welding of thin gauge steel 
components. Additional information is given: 

 in EN ISO 14373 for process 21(spot welding); 

 in EN ISO 16433 for process 22 (seam welding; 

 in EN ISO 16432 for process 23 (projection welding). 

The diameter of spot and projection welds shall be checked during production by means of peel or chisel 
testing according to EN ISO 10447. 

Other welding processes shall only be used if explicitly specified. 

7.4 Qualification of welding procedures and welding personnel 

7.4.1 Qualification of welding procedures 

7.4.1.1 General 

Welding shall be carried out with qualified procedures using a welding procedure specification (WPS) in 
accordance with the relevant part of EN ISO 15609 or EN ISO 14555 or EN ISO 15620, as relevant. If 
specified, special deposition conditions for tack welds shall be included in the WPS. For joints in hollow 
section lattice structures the WPS shall define the start and stop zones and the method to be used in order to 
cope with locations where the welds change from a fillet weld to butt around a joint. 

7.4.1.2 Qualification of welding procedures for processes 111, 114, 12, 13 and 14 

a) The qualification of the welding procedure depends on the execution class, the parent metal and the 
degree of mechanization in accordance with Table 12. 

b) If EN ISO 15613 or EN ISO 15614-1 qualification procedures are used, the following conditions apply: 

1) If impact tests are specified, they shall be carried out at the lowest temperature for which the standard 
of the steel grade requires impact properties. 

2) For steels according to EN 10025-6, one specimen for micro-examination is necessary. Photographs 
of weld metal, fusion line zone and HAZ shall be recorded. Microcracks are not permitted. 

3) If welding on shop primers, tests shall be carried out on the maximum (nominal + tolerance) accepted 
layer thickness. 

c) If a qualification procedure is to apply to transverse stressed fillet welds on steel grades higher than 
S275, test shall be completed by a cruciform tensile test performed in accordance with  
EN ISO 9018. Only specimens with a ≤ 0,5 t shall be evaluated. Three cross tensile specimen shall be 
tested. If the fracture happens in the parent metal, the minimum nominal tensile strength of the parent 
metal shall be reached. If the fracture happens in the weld metal, the fracture strength of the cross 
section of the actual weld shall be determined. By processes with deep penetration the actual root 
penetration shall be considered. The determined average fracture strength shall be ≥ 0,8 Rm (with Rm = 
nominal tensile strength of the used parent metal). 
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Table 12 — Methods of qualification of welding procedures  
for the processes 111, 114, 12, 13 and 14  

Method of qualification  EXC 2 EXC 3 EXC 4 

Welding procedure test EN ISO 15614-1 X X X 

Pre-production welding test EN ISO 15613 X X X 

Standard welding procedure EN ISO 15612 X a - - 

Previous welding experience EN ISO 15611 

Tested welding consumables  EN ISO 15610 
X b - - 

X Permitted 

- Not permitted  
a   Only for materials ≤ S 355 and only for manual or partly mechanized welding. 
b   Only for materials ≤ S 275 and only for manual or partly mechanized welding. 

 

7.4.1.3 Qualification of welding procedures for other welding processes 

The qualification of welding procedures of welding processes not covered in 7.4.1.2 shall be performed 
according to Table 13. 

Table 13 — Qualification of welding procedures  
for the processes 21, 22, 23, 24, 42, 52, 783 and 784 

Welding processes (according to EN ISO 4063) 

Reference 
number Nomenclature 

Welding procedure 
specification (WPS)

Qualification of the 
welding procedure 

21 

22 

23 

Spot welding 

Seam welding 

Projection welding 

EN ISO 15609-5 EN ISO 15612 

24 Flash welding EN ISO 15609-5 EN ISO 15614-13 

42 Friction welding EN ISO 15620 EN ISO 15620 

52 Laser welding EN ISO 15609-4 EN ISO 15614-11 

783 

 

784 

Drawn arc stud welding with ceramic 
ferrule or shielding gas 

Short-cycle drawn arc stud welding 
EN ISO 14555 EN ISO 14555 a 

a   For EXC2, welding procedure qualification based on previous experience is permitted. For EXC3 and EXC4, welding 
procedure qualification shall be carried out by welding procedure test or pre-production test. 

7.4.1.4 Validity of a welding procedure qualification 

The validity of a welding procedure depends on the requirements of the standard used for the qualification. If 
specified, welding production tests have to be carried out in accordance with the relevant standard of 
qualification, e.g. EN ISO 14555. 

The following additional tests are required for a welding procedure qualified in accordance with  
EN ISO 15614-1 which is undertaken by a welding process that has not been used: 
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a) for a period of between one and three years, a suitable production welding test shall be carried out for 
steel grades higher than S355. Examination and testing shall include visual inspection, radiographic or 
ultrasonic inspection (not required for fillet welds), surface crack detection by magnetic particle or 
penetrant test, macro-examination and hardness test; 

b) for a period of more than three years, 

1) a macro specimen taken from a production test shall be inspected for acceptability for steel grades 
up to and including S355, or 

2) new welding procedure tests shall be carried out for steel grades higher than S355 as relevant. 

For resistance welding, the welding parameters may be determined using tests according to  
EN ISO 10447. 

7.4.2 Welders and welding operators 

Welders shall be qualified in accordance with EN 287-1 and welding operators in accordance with  
EN 1418. 

Welding hollow section branch connection with angles less than 60° shall be qualified by specific test. 

Records of all welder and welding operator qualification tests shall be kept available. 

7.4.3 Welding coordination 

For EXC2, EXC3 and EXC4, welding coordination shall be maintained during the execution of welding by 
welding coordination personnel suitably qualified for, and experienced in the welding operations they 
supervise as specified in EN ISO 14731. 

With respect to the welding operations being supervised, welding coordination personnel shall have a 
technical knowledge according to Tables 14 and 15. 

NOTE 1 Steel groups are those defined in ISO/TR 15608. Correspondence to steel grades and reference standards 
can be found in ISO/TR 20172. 

NOTE 2 B, S and C are respectively basic, specific and comprehensive knowledge as specified in  
EN ISO 14731. 
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Table 14 — Technical knowledge of the coordination personnel 
Structural carbon steels 

Thickness (mm) 
EXC Steels 

(steel group) Reference standards 
t ≤ 25 a 25 < t ≤ 50 b t > 50 

S235 to S355 

(1.1, 1.2, 1.4) 

EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4 
EN 10025-5, EN 10149-2, EN 10149-3 

EN 10210-1, EN 10219-1 
B S C c 

EXC2 

S420 to S700  
(1.3, 2, 3) 

EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6 
EN 10149-2, EN 10149-3 
EN 10210-1, EN 10219-1 

S C d C 

S235 to S355 

(1.1, 1.2, 1.4) 

EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4 
EN 10025-5, EN 10149-2, EN 10149-3 

EN 10210-1, EN 10219-1 
S C C 

EXC3 

S420 to S700  
(1.3, 2, 3) 

EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6 
EN 10149-2, EN 10149-3 
EN 10210-1, EN 10219-1 

C C C 

EXC4 All All C C C 
a   Column base plates and endplates ≤ 50 mm. 
b   Column base plates and endplates ≤ 75 mm. 
c   For steels up to and including S275, level S is sufficient. 
d   For steels N, NL, M and ML, level S is sufficient. 
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Table 15 — Technical knowledge of the coordination personnel 
Stainless steels 

Thickness (mm) 
EXC Steels 

(steel group) Reference standards 
t ≤ 25 25 < t ≤ 50 t > 50 

Austenitic 
(8) 

EN 10088-2:2005, Table 3 
EN 10088-3:2005, Table 4 
EN 10296-2:2005, Table 1 
EN 10297-2:2005, Table 2 

B S C 

EXC2 

Austenitic-ferritic 
(10) 

EN 10088-2:2005, Table 4 
EN 10088-3:2005, Table 5 
EN 10296-2:2005, Table 1 
EN 10297-2:2005, Table 3 

S C C 

Austenitic 
(8) 

EN 10088-2:2005, Table 3 
EN 10088-3:2005, Table 4 
EN 10296-2:2005, Table 1 
EN 10297-2:2005, Table 2 

S C C 

EXC3 

Austenitic-ferritic 
(10) 

EN 10088-2:2005, Table 4 
EN 10088-3:2005, Table 5 
EN 10296-2:2005, Table 1 
EN 10297-2:2005, Table 3 

C C C 

EXC4 All All C C C 

7.5 Preparation and execution of welding 

7.5.1 Joint preparation 

7.5.1.1 General 

Joint preparation shall be appropriate for the welding process. If qualification of welding procedures is 
performed in accordance with EN ISO 15614-1, EN ISO 15612 or EN ISO 15613 joint preparation shall 
comply with the type of preparation used in the welding procedure test. Tolerances for joints preparations and 
fit-up shall be given in the WPSs. 

NOTE 1 EN ISO 9692-1 and EN ISO 9692-2 give some recommended weld preparation details. For weld preparation 
details of bridge decks, see EN 1993-2:2006, Annex C. 

Joint preparation shall be free from visible cracks. For steel grades higher than S460, cut areas shall be 
descaled by grinding, and verified to be free from cracks by visual inspection, dye penetrant or magnetic 
particle testing. Visible cracks shall be removed by grinding and the joint geometry corrected as necessary. 

If large notches or other errors in joint geometry are corrected by welding a qualified procedure shall be used, 
and the area shall be subsequently ground smooth and feathered into the adjacent surface. 

All surfaces to be welded shall be dry and free from material that would adversely affect the quality of the 
welds or impede the process of welding (rust, organic material or galvanizing). 

Prefabrication primers (shop primers) may be left on the fusion faces only if they do not adversely affect the 
welding process. For EXC3 and EXC4, prefabrication primers shall not be left on the fusion faces, unless 
welding procedure tests in accordance with EN ISO 15614-1 or EN ISO 15613 have been completed using 
such prefabrication primers. 

NOTE 2 EN ISO 17652-2 describes tests for assessing the influence of shop primers on the weldability. 
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7.5.1.2 Hollow sections 

Circular hollow sections being used as branch components in fillet welded joints may be cut in straight 
segments to prepare them for interconnection at saddle joints provided that the fit-up of the joint geometry 
suits the requirements of the WPS. 

For joints between hollow sections welded from one side, the joint preparations given EN ISO 9692-1 and EN 
ISO 9692-2 shall be used, as appropriate. Annex E illustrates the application given in  
EN ISO 9692-1 and EN ISO 9692-2 to branch joints between hollow sections. 

For branch connections in hollow section lattice structures, any adjustment for lack of fit by a welded surface 
deposit shall be covered by a suitable welding procedure. 

7.5.2 Storage and handling of welding consumables 

The welding consumables shall be stored, handled and used in accordance with the manufacturer's 
recommendations. 

If electrodes and fluxes need to be dried and stored, appropriate temperature levels and times shall be fulfilled 
in accordance with the manufacturer's recommendations or, if not available, with the requirements of Table 
16. 

Table 16 — Temperature and time for drying and storage of welding consumables 

 Temperature level (T) Time (t) 

Drying a 300 °C< T ≤ 400 °C 2 h < t ≤ 4 h 

Storage a ≥ 150 °C prior to welding 

Storage b ≥ 100 °C during welding 
a   Fixed oven  b   Portable quiver 

Consumables remaining unused at the end of the welding shift shall be dried again in accordance with the 
above requirements. For electrodes, drying shall be carried out no more than twice. Remaining consumables 
shall be discarded. 

Welding consumables showing signs of damage or deterioration shall be rejected. 

NOTE Examples of damage or deterioration include cracked or flaked coatings on covered electrodes, rusty or dirty 
electrode wires and electrode wires with flaked or damaged copper coatings. 

7.5.3 Weather protection 

Both the welder and the working area shall be adequately protected against the effects of wind, rain and 
snow. 

NOTE Gas shielded welding processes are particularly sensitive to wind effects. 

Surfaces to be welded shall be maintained dry and free from condensation. 

If the temperature of material to be welded is below 5 °C suitable heating might be necessary. 

For steel grades higher than S355 suitable heating shall be provided if the temperature of the material is 
below 5 °C. 
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7.5.4 Assembly for welding 

Components to be welded shall be brought into alignment and held in position by tack welds or external 
devices and maintained during initial welding. Assembly shall be carried out such that the fit-up of joints and 
the final dimensions of the components are all within the specified tolerances. Suitable allowances shall be 
made for distortion and shrinkage. 

The components to be welded shall be assembled and held in position such that the joints to be welded are 
readily accessible and easily visible to the welder. 

Assembly of hollow section components to be welded should be in accordance with the guidance given in 
Annex E, unless otherwise specified. 

Additional welds shall not be introduced, and the locations of specified welds shall not be changed without 
ensuring compliance with the specification. Methods of locally strengthening a welded joint in a hollow section 
lattice structure should facilitate the testing of the integrity of the as-welded joint. The alternative of thickening 
the component should also be considered. 

NOTE Typical details include saddles, diaphragms, division plates, cover plates, cheek plates and through plates. 

7.5.5 Preheating 

Preheating shall be carried out in accordance with EN ISO 13916 and EN 1011-2. 

Preheat shall be undertaken according to applicable WPS and applied during welding, including tack welding 
and the welding of temporary attachments. 

7.5.6 Temporary attachments 

If the assembly or erection procedure requires the use of components temporarily attached by welds, they 
shall be positioned such that they can easily be removed without damage to the permanent steelwork. All 
welds for temporary attachments shall be made in accordance with the WPS. Any areas where welding of 
temporary attachments is not permitted shall be specified. 

The use of temporary attachments for EXC3 and EXC4 shall be specified. 

If temporary welded attachments have to be removed by cutting or chipping, the surface of the parent metal 
shall subsequently be carefully ground smooth. Cutting and chipping are not permitted for EXC3 and EXC4, 
unless otherwise specified. 

Adequate inspection shall be carried out to ensure that the constituent product is not cracked on the surface at 
the temporary weld location. 

7.5.7 Tack welds 

For EXC2, ECX3 and EXC4, tack welds shall be made using a qualified welding procedure. The minimum 
length of the tack shall be the lesser of four times the thickness of the thicker part or 50 mm, unless a shorter 
length can be demonstrated as satisfactory by test. 

All tack welds not incorporated into the final welds shall be removed. Tack welds that are to be incorporated 
into the final weld shall have a suitable shape and be carried out by qualified welders. Tack welds shall be free 
from deposition faults and shall be cleaned thoroughly before final welding. Cracked tack welds shall be 
removed. 

43

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

7.5.8 Fillet welds 

7.5.8.1 General 

A fillet weld, as deposited, shall not be less than the specified dimensions for throat thickness and/or leg 
length as appropriate, taking into account the following: 

a) the full throat thickness shown as achievable using WPSs for deep or partial penetration welding 
processes; 

b) that if a gap h exceeds the imperfection limit, it may be compensated for by an increase in the throat 
thickness a = anom + 0,7h where anom is the specified nominal throat thickness. For "Incorrect fit up" (617) 
quality levels apply provided that the throat thickness is maintained in accordance with (5213); 

c) that for bridge decks particular manufacturing requirements apply, e.g. for the throat thickness of fillet 
welds, see 7.5.18 and D.2.16. 

7.5.8.2 Fillet welds for thin gauge components 

Fillet welds terminating at the ends or sides of thin gauge components shall be returned continuously around 
the corners for a distance of not less than twice the leg length of the weld unless access or configuration 
renders this impracticable. End returns on fillet welds shall be completed unless otherwise specified. 

The minimum length of a run of fillet weld, excluding end returns, shall be at least four times the leg length of 
the weld. 

Intermittent fillet weld shall not be used where capillary action could lead to the formation of rust pockets. End 
runs of fillet welds shall extend to the end of the part connected. 

For lap joints, the minimum lap shall be not less than four times the thickness of the thinner connected part. 
Single fillet welds shall not be used if the parts are not restrained to prevent opening of the joint. 

If the end of a component is connected only by longitudinal fillet welds, the length of each weld shall not be 
less than the transverse spacing between them. 

7.5.9 Butt welds 

7.5.9.1 General 

The location of butt welds used as splices to accommodate available lengths of constituent products shall be 
checked for consistency with design. 

The ends of butt welds shall be terminated in a manner that ensures sound welds with full throat thickness. 

For EXC3 and EXC4, and for EXC2 if specified, run-on/run-off pieces shall be used to ensure full throat 
thickness at the edge. The weldability of such run-on/run-off pieces shall not be less than that of the parent 
metal. 

After completion of the welds, any run-on/run-off pieces or supplementary material shall be removed and their 
removal shall comply with 7.5.6. 

If a flush surface is required, the excess weld metal shall be removed to satisfy the quality requirements. 

7.5.9.2 Single sided welds 

Full penetration welds welded from one side may be produced with or without metallic or non metallic backing 
material. 
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Unless otherwise specified, permanent steel backing material may be used. The requirements for its use shall 
be included in the WPS. 

If steel backing is used, it shall have a carbon equivalent value (CEV) not exceeding 0,43 %, or be the same 
material as the most weldable of the parent metal to be joined by the weld. 

Backing materials shall be fitted tightly to the parent metal and should generally be continuous for the full 
length of the joint. For EXC3 and EXC4, permanent backing metal shall be made continuous by means of full 
penetration butt welds. Tack welds shall be included in the butt welds. 

Flush grinding of single-sided butt welds in joints between hollow sections executed without backing is not 
permitted, unless otherwise specified; if those welds are fully backed they may be ground off flush with the 
general surface profile of the parent metal. 

7.5.9.3 Back gouging 

Back gouging shall be carried out to a sufficient depth to ensure full penetration into the previously deposited 
weld metal. 

Back gouging shall produce a contour of a single U-shaped groove with its fusion faces readily accessible for 
welding. 

7.5.10 Welds on steels with improved atmospheric corrosion resistance 

Welds on steels with improved atmospheric resistance shall be carried out using appropriate welding 
consumables (see Table 6). As a further option, C-Mn consumables may be used for the body of a multi-run 
fillet or butt weld provided the capping runs are made using suitable consumables. 

7.5.11 Branch connections 

Branch connections in hollow section lattice structures, which use combined welded joints (fillet weld and 
single-sided butt weld), may be welded without backing. 

If the bracing angle at the toe of hollow section branch connection is less than 60°, the toe shall be bevelled to 
permit a butt weld to be used.  

NOTE Recommendations for execution of branch connections are given in Annex E. 

7.5.12 Stud welding 

Stud welding shall be carried out in accordance with EN ISO 14555. 

7.5.13 Slot and plug welds 

Holes for slot and plug welds shall be proportioned so that adequate access can be provided for welding. 
Dimensions shall be specified. 

NOTE Suitable dimensions are: 

a) width: at least 8 mm more than the thickness of the part containing it; 

b) length of elongated hole: the lesser of 70 mm or five times the plate thickness. 

Plug welds shall be made only on slot welds after the fillet welding in the slot has been checked as 
satisfactory. Plug welds performed without previous slot welding are not permitted unless otherwise specified. 
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7.5.14 Spot welds for thin gauge components 

7.5.14.1 Arc spot welds 

Weld washers should have a thickness of between 1,2 mm and 2,0 mm with a pre-punched hole of  
10 mm minimum diameter. 

For stainless steels weld washers are accepted only if specified and according to the service conditions. 

NOTE 1 Weld washers can introduce crevices into the joint; the acceptability of these crevices depends on the service 
conditions. 

The minimum visible width, dw, of a circular arc spot weld, or an elongated arc spot weld shall be specified. 

NOTE 2 Guidance on the relationship between the interface dimension and the visible width of a circular arc spot weld 
or an elongated arc spot weld is given in EN 1993-1-3 

7.5.14.2 Resistance spot welds 

The diameter of a resistance spot weld should correspond as closely as practicable to the recommended tip 
diameter of the electrode dr (in mm), given by dr = 5 t1/2 

where 

t is the thickness of the sheet in contact with the electrode tip (in mm). 

7.5.15 Other weld types 

The requirements for other weld types, e.g. seal welds, shall be specified and shall be subject to the same 
welding requirements as specified in this European Standard. 

7.5.16 Post-weld heat treatment 

If heat treatment of welded components is necessary, it shall be demonstrated that the procedures used are 
appropriate. 

NOTE Guidance for quality requirements for heat treatment is given in ISO/TR 17663. 

7.5.17 Execution of welding 

Precautions shall be taken to avoid stray arcing, and if stray arc do occur the surface of the steel shall be 
lightly ground and checked. Visual checking should be supplemented by penetrant or magnetic particle 
testing. 

Precautions shall be taken to avoid weld spatter. For EXC3 and EXC4, it shall be removed. 

Visible imperfections such as cracks, cavities and other not permitted imperfections shall be removed from 
each run before deposition of further runs. 

All slag shall be removed from the surface of each run before each subsequent run is added and from the 
surface of the finished weld. Particular attention shall be paid to the junctions between the weld and the parent 
metal. 

Any requirements for grinding and dressing of the surface of completed welds shall be specified. 
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7.5.18 Welding of bridge decks 

Production tests shall be carried out according to 12.4.4 c). Production tests are not required for stiffener-deck 
plate connection outside the roadway (kerbs) which is without loading by vehicles. 

For stiffener-deck plate connections and local welds, e.g. at stiffener-stiffener connections with splice plates 
the starts and stops shall be removed. 

For stiffener-crossbeam connections with stiffeners passing through the crossbeam with or without cope holes 
at first the stiffeners should be welded to the deck plate and the crossbeams subsequently assembled and 
welded. 

7.6 Acceptance criteria 

Welded components shall comply with the requirements specified in Clauses 10 and 11. 

The acceptance criteria for weld imperfections shall be as follows, with reference to EN ISO 5817, except 
"Incorrect toe" (505) and "Micro lack of fusion" (401) which are not to be taken into account. Any additional 
requirements specified for weld geometry and profile shall be taken into account. 

 EXC1 quality level D; 

 EXC2 generally quality level C except quality level D for "Undercut" (5011, 5012), "Overlap" (506), 
"Stray arc" (601) and "End crater pipe" (2025); 

 EXC3 quality level B; 

 EXC4 quality level B+ which is quality level B with the additional requirements given in  
Table 17. 
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Table 17 — Additional requirements for quality level B+ 

Imperfection designation Limits for imperfections a 

undercut (5011, 5012) not permitted 

Butt welds d  ≤  0,1 s, but max. 2 mm internal pores 
(2011 to 2014) Fillet welds d  ≤  0,1 a, but max. 2 mm 

Butt welds 
h  ≤  0,1 s, but max. 1 mm 

l  ≤  s, but max. 10 mm solid inclusions 
(300) 

Fillet welds 
h  ≤  0,1 a, but max. 1 mm 

l  ≤  a, but max. 10 mm 

linear misalignment (507) h  <  0,05 t, but max. 2 mm 

root concavity (515) Not permitted 

Supplementary requirements for bridge decks a  b 

Porosity and gas pores (2011, 
2012 and 2014) 

Only singular small pores acceptable  

Clustered (localized) porosity 
(2013) 

Maximum sum of pores: 2 % 

Elongated cavity, worm-hole 
(2015 and 2016) 

No long pores 

Incorrect root gap for fillet welds 
(617) 

Transverse welds to be tested totally, small 
root reset only locally acceptable 

h  ≤  0,3 mm + 0,1 a, but max. 1 mm  

Undercut (5011)  a) butt welds: only locally acceptable 

  h  ≤  0,5 mm 

b) fillet welds: not acceptable where transverse 
to stress direction, undercuts have to be 
removed by grinding 

Multiple discontinuities in a 
cross section (n°4.1) 

Not permitted 

Solid inclusions (300) Not permitted 
a   Symbols are defined in EN ISO 5817. 
b   These requirements are supplementary to B+. 

In case of nonconformities with the above criteria, each case should be judged individually. Such evaluation 
should be based on the function of the component and the characteristics of the imperfections (type, size, 
location) in order to decide whether the weld is either acceptable or shall be repaired. 

NOTE  EN 1993-1-1, EN 1993-1-9 and EN 1993-2 may be used to evaluate the acceptability of imperfections. 

7.7 Welding of stainless steels 

7.7.1 Amendments to EN 1011-1 requirements 

 Clause 13, Paragraph 1— Addition: 

Contact pyrometers shall be used to measure temperature unless other methods are specified.  
Temperature indicating crayons shall not be used. 
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 Clause 19 — Addition: 

Welding procedure qualification records and associated WPSs that do not include a thermal efficiency 
factor in a heat input calculation may be used provided the heat input is adjusted in accordance with the 
appropriate thermal efficiency factor. 

7.7.2 Amendments to EN 1011-3 requirements 

 7.1, Paragraph 4 — Modification: 

The required surface finish of the weld zones shall be specified. It shall be specified if the coloured oxide 
films formed during welding shall be removed. Due consideration should be given to corrosion 
resistance, environment, aesthetics and the implications of dressing off and cleaning the weld zone. All 
slag associated with welding shall be removed unless otherwise specified. 

NOTE The discolouration of the weld zone after welding is influenced by the amount of oxygen in the “backing 
gas” during welding. Coloured photographic reference scales are available to assist with specifying acceptable 
discolouration [49]. 

 7.1, Paragraph 5 — Modification: 

After preparation of joint faces, oxidation, hardening and general contamination from thermal cutting 
processes may need to be eliminated by mechanically machining to a sufficient depth from the cut face. 
During shearing cracking may occur; these cracks shall be removed prior to welding. 

 7.3, Paragraph 3 — Addition at the beginning of the paragraph: 

Copper backing shall not be used unless otherwise specified. 

 Clause 10 — Addition: 

Appropriate care shall be taken in the disposal of all post weld cleaning materials. 

 A.1.2, Paragraph 1 — Modification to last sentence: 

The approximate microstructure, which will form in the weld metal, may be indicated from the balance of 
ferrite and austenite stabilizing elements using a Schaeffler, DeLong, W.R.C. or Espy diagram. If used, 
the appropriate diagram shall be specified. 

 A.2.2, Paragraph 4 — Modification: 

The Schaeffler, DeLong, W.R.C. or Espy diagrams may be used to indicate if the consumable will 
provide the correct ferrite content, taking dilution effects into account. If used, the appropriate diagram 
shall be specified. 

 A.4.1 — Addition: 

Welded connections shall not be subject to heat treatment after welding unless permitted by 
specification. 

 C.4. — Addition: 

Welded connections shall not be subject to heat treatment after welding unless permitted by 
specification. 
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7.7.3 Welding dissimilar steels 

The requirements for welding different stainless steel types to each other or to other steels, such as carbon 
steels, shall be specified. 

The welding coordinator shall take into account the appropriate welding techniques, welding processes and 
welding consumables. The issues associated with contamination of the stainless steel and galvanic corrosion 
should be considered carefully. 

8 Mechanical fastening 

8.1 General 

This clause covers requirements for shop and site fastening including the fixing of profiled sheeting. 

Separate components forming part of a common ply shall not differ in thickness by more than D, where D is 
2 mm generally and 1 mm in preloaded applications, see Figure 3. If steel packing plates are provided to 
ensure that the difference in thickness does not exceed the above limit, their thickness shall not be less than 
2 mm. 

In case of severe exposure, avoiding cavity corrosion may require closer contact. 

Plate thickness shall be chosen to limit the number of packing plates to a maximum of three. 

 

Figure 3 — Difference of thickness between components of a common ply 

Packing plates shall have compatible corrosion behaviour and mechanical strength with the adjacent plate 
components of the connection. Full consideration shall be given to the risk and implication of galvanic 
corrosion resulting from dissimilar metals being in contact. 

8.2 Use of bolting assemblies 

8.2.1 General 

This clause refers to bolting assemblies specified in 5.6, consisting of matching bolts, nuts and washers (as 
necessary). 

It shall be specified if, in addition to tightening, other measures or means are to be used to secure the nuts. 

Bolted connections with small clamp lengths in thin gauge components subject to significant vibrations, such 
as storage racks, shall use a locking method. 

Preloaded assemblies do not need additional locking devices. 

Bolts and nuts shall not be welded, unless otherwise specified. 
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NOTE This does not apply to special weld nuts according to e.g. EN ISO 21670 or weld studs. 

8.2.2 Bolts 

The nominal fastener diameter used for structural bolting shall be at least M 12, unless otherwise specified 
together with the associated requirements. For thin gauge components and sheeting the minimum diameter 
shall be specified for each type of fastener. 

The bolt length shall be chosen such that after tightening the following requirements are met for bolt end 
protrusion beyond the nut face and the thread length. 

The length of protrusion shall be at least the length of one thread pitch measured from the outer face of the 
nut to the end of the bolt. 

If it is intended that a connection utilises the shear capacity of the unthreaded shank of bolts, then the 
dimensions of the bolts shall be specified to allow for the tolerances on the length of the unthreaded portion. 

NOTE The length of the unthreaded bolt shaft of full cross section is shorter than the nominal unthreaded length (e.g. by 
up to 12mm for an M20 bolt). 

For non-preloaded bolts, at least one full thread (in addition to the thread run out) shall remain clear between 
the bearing surface of the nut and the unthreaded part of the shank. 

For preloaded bolts according to EN 14399-3 and EN 14399-7, at least four full threads (in addition to the 
thread run out) shall remain clear between the bearing surface of the nut and the unthreaded part of the 
shank. 

For preloaded bolts according to EN 14399-4 and EN 14399-8, clamp lengths shall be in accordance with 
those specified in Table A.1 of EN 14399-4:2005. 

8.2.3 Nuts 

Nuts shall run freely on their partnering bolt, which is easily checked during hand assembly. Any nut and bolt 
assembly where the nut does not run freely shall be discarded. If a power tool is used, either of the following 
two checks may be used: 

a) for each new batch of nuts or bolts their compatibility may be checked by hand assembly before 
installation; 

b) for mounted bolt assemblies but prior to tightening, sample nuts may be checked for free-running by 
hand after initial loosening. 

Nuts shall be assembled so that their designation markings are visible for inspection after assembly. 

8.2.4 Washers 

Generally washers are not required for use with non-preloaded bolts in normal round holes. If required, it shall 
be specified whether washers are to be placed under the nut or the bolt head, whichever is rotated, or both. 
For single lap connections with only one bolt row, washers are required under both bolt head and the nut. 

NOTE  The use of washers can reduce local damage to metal coatings particularly where these are thick coatings. 

Washers used under heads of preloaded bolts shall be chamfered according to EN 14399-6 and positioned 
with the chamfer towards the bolt head. Washers according to EN 14399-5 shall only be used under nuts. 
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Plain washers (or if necessary hardened taper washers) shall be used for preloaded bolts as follows: 

a) for 8.8 bolts a washer shall be used under the bolt head or the nut, whichever is to be rotated; 

b) for 10.9 bolts washers shall be used under both the bolt head and the nut. 

Plate washers shall be used for connections with long slotted and oversized holes. One additional plate 
washer or up to three washers with a maximum combined thickness of 12 mm may be used in order to adjust 
the grip length of bolt assemblies. They shall be placed on the side that is not turned. 

Dimensions and steel grades of plate washers shall be specified. They shall not be thinner than 4 mm. 

Taper washers shall be used if the surface of the constituent product is at an angle to a plane perpendicular to 
the bolt axis of more than: 

a) 1/20 (3°) for bolts with d ≤ 20 mm; 

b) 1/30 (2°) for bolts with d > 20 mm. 

Dimensions and steel grades of taper washers shall be specified. 

8.3 Tightening of non-preloaded bolts 

The connected components shall be drawn together such that they achieve firm contact. Shims may be used 
to adjust the fit. For constituent products with t ≥ 4 mm for plates and sheeting and  
t ≥ 8 mm for sections, unless full contact bearing is specified, residual gaps of up to 4 mm may be left at the 
edges on condition that contact bearing is achieved at the central part of a connection. 

Each bolt assembly shall be brought at least to a snug-tight condition, with special care being given to avoid 
over-tightening especially short bolts and M12. The tightening process shall be carried out from bolt to bolt of 
the group, starting from the most rigid part of the connection and moving progressively towards the least rigid 
part. To achieve a uniform snug-tight condition, more than one cycle of tightening may be necessary. 

NOTE 1 The most rigid part of a cover plate connection of an I section is commonly in the middle of the connection bolt 
group. The most rigid parts of end plate connections of I sections are usually beside the flanges. 

NOTE 2 The term "snug-tight" can generally be taken as that achievable by the effort of one man using a normal sized 
spanner without an extension arm, and can be set as the point at which a percussion wrench starts hammering. 

The bolt shall protrude from the face of the nut after tightening not less than one full thread pitch. 

8.4 Preparation of contact surfaces in slip resistant connections 

This clause is not applicable to stainless steels for which any requirement related to contact surfaces shall be 
specified. 

This clause does not deal with corrosion protection for which requirements are specified in Clause 10 and 
Annex F. 

The area of contact surfaces in preloaded connections shall be specified. 

The contact surfaces shall be prepared to produce the required slip factor which shall generally be determined 
by test as specified in Annex G. 
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The following precautions shall be taken prior to assembly: 

a) the contact surfaces shall be free from all contaminants, such as oil, dirt or paint. Burrs that would 
prevent solid seating of the connecting parts shall be removed; 

b) uncoated surfaces shall be freed from all films of rust and other loose material. Care shall be taken not to 
damage or smooth the roughened surface. Untreated areas around the perimeter of the tightened 
connection shall be left untreated until any inspection of the connection has been completed. 

Surface treatment that may be assumed to provide the minimum slip factor according to the specified class of 
friction surface without test are given in Table 18. 

Table 18 — Classifications that may be assumed for friction surfaces 

Surface treatment Class Slip factor µµ 

Surfaces blasted with shot or grit with loose rust removed, not pitted. A 0,50 

Surfaces blasted with shot or grit: 

a) spray-metallized with a aluminium or zinc based product; 

b) with alkali-zinc silicate paint with a thickness of 50 µm to 80 µm 

B 0,40 

Surfaces cleaned by wire-brushing or flame cleaning, with loose rust removed C 0,30 

Surfaces as rolled D 0,20 

These requirements apply also to packing plates provided to offset differences in thickness as specified in 8.1. 

8.5 Tightening of preloaded bolts 

8.5.1 General 

Unless otherwise specified the nominal minimum preloading force Fp,C shall be taken as: 

Fp,C = 0,7 fubAs  where fub is the nominal ultimate strength of the bolt material and As is the stress area of the 
bolt 

as defined in EN 1993-1-8 and specified in Table 19. This level of preload shall be used for all slip resistant 
preloaded connections and for all other preloaded connections unless a lower level of preload is specified. In 
the latter case, the bolt assemblies, the tightening method, the tightening parameters and the inspection 
requirements shall also be specified. 

NOTE Preload may be used for slip resistance, for seismic connections, for fatigue resistance, for execution 
purposes, or as a quality measure (e.g. for durability). 

Table 19 — Values of Fp,C in [kN] 

Bolt diameter in mm 
Property class 

12 16 20 22 24 27 30 36 

8.8 47 88 137 170 198 257 314 458 

10.9 59 110 172 212 247 321 393 572 

 

Any of the tightening methods given in Table 20 may be used unless restricitions on their use are specified. 
The k-class (as-delivered calibration condition) of the bolting assembly shall be in accordance with Table 20 
for the method used.  
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Table 20 — K-classes for tightening methods 

Tightening method k-classes  

Torque method K2 

Combined method K2 or K1 

HRC tightening method  K0 with HRD nut only or K2  

Direct tension indicator (DTI) method K2, K1 or K0 

As an alternative, calibration to Annex H may be used, except for the torque method unless this is permitted in 
the execution specification. 

The as-delivered calibration is valid for tightening by rotation of the nut. If tightening is done by rotation of the 
bolt head, calibration shall be done according to Annex H or by supplementary testing from the fastener 
manufacturer otherwise in accordance with EN 14399-2. 

Burrs, loose material and excessive thickness of paint that would prevent solid seating of the connecting parts 
shall be removed before assembly. 

Before commencement of preloading, the connected components shall be fitted together and the bolts in a 
bolt group shall be tightened in accordance with 8.3 but the residual gap shall be limited to 2 mm with the 
necessary corrective action on steel components. 

Tightening shall be performed by rotation of the nut except where the access to the nut side of the assembly is 
inadequate. Special precautions, depending on the tightening method adopted, may have to be taken when 
bolts are tightened by rotation of the bolt head. 

Tightening shall be carried out progressively from the most rigid part of the joint to the least rigid part. To 
achieve uniform preloading, more than one cycle of tightening may be necessary. 

Torque wrenches used in all steps of the torque method shall be capable of an accuracy of ± 4 % according to 
EN ISO 6789. Each wrench shall be checked for accuracy at least weekly, and in case of pneumatic 
wrenches, every time the hose length is changed. For torque wrenches used in the first step of the combined 
method these requirements are modified to ± 10 % for the accuracy and yearly for the periodicity. 

Checking shall be carried out after any incident occurring during use (significant impact, fall, overloading etc.) 
and affecting the wrench. 

Other tightening methods (e.g. axial preloading by hydraulic devices or tensioning with ultrasonic control) shall 
be calibrated in accordance with the recommendations from the equipment manufacturer. 

High strength bolts for preloading shall be used without alteration to the as-delivered lubrication unless DTI 
method or the procedure in Annex H is adopted. 

If a bolt assembly has been tightened to the minimum preload and is later un-tightened, it shall be removed 
and the whole assembly shall be discarded. 

Bolt assemblies used for achieving initial fit up should not generally need to be tightened to the minimum 
preload or un-tightened, and would therefore still be usable in location in the final bolting up process. 

NOTE  If the tightening process is delayed under uncontrolled exposure conditions the performance of the lubrication 
may be altered and should be checked. 

The potential loss of preloading force from its initial value due to several factors, e.g. relaxation, creep of 
surface coatings (see Annex F.4 and Table 18), is considered in the tightening methods specified below. In 
case of thick surface coatings, it shall be specified if measures shall be taken to offset possible subsequent 
loss of preloading force. 
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NOTE  If the torque method is used this may be by retightening after a delay of some days. 

8.5.2 Torque reference values 

The torque reference values Mr,i to be used for a nominal minimum preloading force Fp,C are determined for 
each type of bolt and nut combination used by one of the following options: 

a) values based on k-class declared by the fastener manufacturer in accordance with the relevant parts of 
EN 14399: 

1) Mr,2 = km d Fp,C  with km for k-class K2. 

2) Mr,1 = km d Fp,C   with km for k-class K1. 

b) values determined according to Annex H: 

1) Mr,test = Mm with Mm determined according to the procedure relevant to the tightening 
method to be used. 

8.5.3 Torque method 

The bolts shall be tightened using a torque wrench offering a suitable operating range. Hand or power 
operated wrenches may be used. Impact wrenches may be used for the first step of tightening for each bolt. 

The tightening torque shall be applied continuously and smoothly. 

Tightening by the torque method comprises at least the two following steps: 

a) a first tightening step: the wrench shall be set to a torque value of about 0,75 Mr,i with Mr,i = Mr,2 or Mr,test. 
This first step shall be completed for all bolts in one connection prior to commencement of the second 
step; 

b) a second tightening step: the wrench shall be set to a torque value of 1,10 Mr,i with Mr,i = Mr,2 or Mr,test.  

NOTE The use of the 1,10 coefficient with Mr,2 is equivalent to (1 + 1,65 Vk) with Vk=0,06 for kclass K2. 

8.5.4 Combined method 

Tightening by the combined method comprises two steps: 

a) a first tightening step, using a torque wrench offering a suitable operating range. The wrench shall be set 
to a torque value of about 0,75 Mr,i with Mr,i = Mr,2 or Mr,1 or Mr,test. This first step shall be completed for all 
bolts in one connection prior to commencement of the second step; 

When using using Mr,1, for simplification Mr,1 = 0,13 d Fp,C may be used unless otherwise specified 

b) a second tightening step in which a specified part turn is applied to the turned part of the assembly. The 
position of the nut relative to the bolt threads shall be marked after the first step, using a marking crayon 
or marking paint, so that the final rotation of the nut relative to the thread in this second step can be easily 
determined. 

The second step shall be in accordance with the values given Table 21 unless otherwise specified. 
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Table 21 — Combined method: additional rotation  
(8.8 and 10.9 bolts) 

Total nominal thickness "t" of parts to be 
connected (including all packs and 

washers) 

Further rotation to be applied, during the 
second step of tightening 

d = bolt diameter Degrees  Part turn 

t  < 2 d 60 1/6 

2 d ≤  t  < 6 d 90 1/4 

6 d  ≤  t  ≤  10 d 120 1/3 

NOTE Where the surface under the bolt head or nut (allowing for taper washers, if used) is not 
perpendicular to the bolt axis, the required angle of rotation should be determined by testing  

8.5.5 HRC method 

The HRC bolts shall be tightened using a specific shear wrench equipped with two co-axial sockets which 
react by torque one against the other. The outer socket which engages the nut rotates clockwise. The inner 
socket which engages the spline end of the bolt rotates anticlockwise. 

NOTE 1 The shear wrench operates as follows: 

- during the tightening operation of an assembly, the socket in rotation is the one that finds the least resistance to it; 

- from the outset and right up to the last tightening stage, the outer socket on the nut rotates clockwise while the inner 
socket holds the spline end without rotating, the result being that the bolt assembly is progressively tightened by the 
increasing torque applied to the nut; 

- at the last tightening stage, i.e. when the torsional resistance plateau of the break-neck section is attained, the inner 
socket rotates anticlockwise while the outer socket on nut provides the reaction without rotating; 

- the bolt assembly installation is complete when the spline end shears off at the break-neck section. 

The specified preload requirement is controlled by the HRC bolt itself by means of the geometrical and torsion 
mechanical characteristics together with the lubrication conditions. The equipment does not need calibration. 
In order to ensure that the preloads in fully installed bolts in connections meet the specified minimum preload 
requirement, the bolt installation process generally comprises two tightening steps; both using the shear 
wrench. 

The first tightening step is achieved at the latest when the shear wrench outer socket stops turning. If 
specified this first step is repeated as often as required. This first step shall be completed for all bolts in one 
connection prior to commencement of the second step. 

NOTE 2 Guidance of the equipment manufacturer may give additional information on how to identify if pretightening 
has occurred, e.g. sound of shear wrench changing, or if other methods of pretightening are suitable. 

The second tightening step is achieved when the spline end of the bolt shears off at the break-neck. 

If the assembly conditions are such that it is not possible to use the shear wrench on the HRC bolt assembly, 
e.g. for lack of space, tightening shall be carried out using the torque control method, see 8.5.3, with the aid of 
the k-class K2 information or using a direct tension indicator, see 8.5.6. 

8.5.6 Direct tension indicator method 

This subclause applies to compressible washers, such as direct tension indicators in accordance with 
prEN 14399-9, which indicate at least the required minimum preload has been achieved, by monitoring the 
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force in the bolt. It does not cover indicators that rely on torsion. It does not apply to direct measurement of 
bolt preload by use of hydraulic instruments. 

The direct tension indicators and their associated washers shall be assembled as specified in Annex J. 

The first step of tightening to reach a uniform "snug-tight" condition of a fastener assembly shall be when 
initial deformation of the DTI protrusions begins. This first step shall be completed for all bolts in one 
connection prior to commencement of the second step. 

The second step of tightening shall be as prEN 14399-9 and Annex J. The gaps measured on the indicating 
washer may be averaged to establish the acceptability of the bolt assembly. 

8.6 Fit bolts 

Fit bolts may be used in preloaded or non-preloaded applications, and 8.1 to 8.5 apply as appropriate in 
addition to the requirements below. 

The length of the threaded portion of the shank of the fit bolt (including thread run out) included in the bearing 
length should not exceed 1/3 of the thickness of the plate unless otherwise specified, see Figure 4. 

 

Figure 4 — Threaded portion of the shank in the bearing length for fit bolts 

Fit bolts shall be installed without applying excessive force, and in such a way that its thread is not damaged. 

8.7 Hot riveting 

8.7.1 Rivets 

Every rivet shall be of sufficient length to provide a head of uniform dimensions, a complete filling of the hole 
and to avoid surface indentation by the riveting machine on the outer faces of the plies. 

8.7.2 Installation of rivets 

The connected components shall be drawn together such that they achieve firm contact and held together 
during riveting. 

Maximum eccentricity between common holes for a rivet in an assembly shall be no more than 1 mm. To meet 
this requirement reaming is permitted. Following reaming it may be necessary to install a larger diameter of 
rivet. 

For multiple riveted connections, a temporary bolt shall be tightened in at least every fourth hole prior to 
driving which shall start at the middle of the rivet group. Special measures shall be taken to hold components 
of single riveted connections together (e.g. clamping). 
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If practicable, riveting shall be carried out using machines of the steady pressure type. After the upsetting is 
complete, the driving pressure shall be maintained on the rivets for a short time sufficient for the head to be 
black when the machine is disengaged. 

Every rivet shall be heated uniformly throughout its length, without burning or excessive scaling. It shall be at 
a consistent bright red heat from the head to point when inserted and shall be upset in its entire length when 
hot, so as to fill the hole completely. Special care shall be taken in heating and driving long rivets. 

Every rivet shall be freed from scale by striking the hot rivet on a hard surface after being heated and before 
being inserted into the hole. 

A burned rivet shall not be used. A heated rivet not used immediately shall not be re-heated for use. 

If a flush surface of countersunk rivets is specified protruding rivet metal shall be chipped or ground off.  

8.7.3 Acceptance criteria 

The rivet heads shall be centred. The head eccentricity relative to the shank axis shall not exceed  
0,15 d0 where d0 is the hole diameter. 

The rivet heads shall be well formed and shall not show cracks or pits. 

The rivets shall be in satisfactory contact with the assembled parts both at the outer surface of the plies and in 
the hole. No movement or vibration shall be detected when the rivet head is lightly tapped with a hammer. 

A small well-formed and centred lip may be accepted if only a small number of rivets in the group are 
concerned. 

Outer faces of plies free of indentation by the riveting machine may be specified. 

If countersunk rivets are required the heads shall fill the countersink completely after riveting. If the 
countersinking is not completely filled, the rivet shall be replaced. 

Any rivet not meeting the acceptance criteria shall be removed and replaced by a new one. 

8.8 Fastening of thin gauge components 

8.8.1 General 

This clause applies to thin gauge components up to 4 mm thickness. 

The performance of fasteners will depend on the site methodology that may be determined by procedure 
testing. Procedure tests may be used to demonstrate that the required connections can be performed under 
site conditions. The following aspects should be considered: 

a) ability to produce correct hole size for self-tapping screws and rivets; 

b) ability to correctly adjust power screwdrivers with the correct tightening torque/depth location; 

c) ability to drive a self-drilling screw perpendicular to the connected surface and set sealing washers to 
correct compression within the limits recommended by the washer manufacturer; 

d) ability to select and use cartridge fired pins; 

e) ability to form an adequate structural connection and to recognize an inadequate one. 

Fasteners shall be used in accordance with the product manufacturer's recommendations. 
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Use of special fasteners and fastening methods is dealt with in 8.9. 

8.8.2 Use of self-tapping and self-drilling screws 

The length and thread form of screws shall be selected to suit the specific application and the thickness of the 
constituent product to be fastened. The effective thread length shall be such that the threaded portion 
engages in the supporting component. 

Screws for certain applications require an interrupted thread. If a sealing washer is used the thickness of the 
washer should be taken into account in selecting the thread length. 

The fasteners shall be located in the valley of the corrugation unless otherwise specified. 

If screws are fastened in the crown of a roofing profile care shall be taken to avoid dents in the sheet at the 
penetration point. 

Power tools for fixing screws shall possess an adjustable depth and/or torque control that shall be set in 
accordance with the equipment manufacturer's recommendations. If power screwdrivers are used, the drilling 
and driving speeds (revolutions per minute) shall be in accordance with the fastener manufacturer's 
recommendations. 

If sealing washers are used, the screws shall be set to achieve the correct compression as indicated by Figure 
5. 

The depth gauge, of a power screwdriver, shall be adjusted to compress the elastomeric washer within the 
limits set by the product manufacturer. 

 

Figure 5 — Guide for compression of sealing washers 

Screws without sealing washers shall be set using an appropriate torque or depth control device to avoid 
overtightening. 

The torque control shall be set such that the threading torque is achieved without exceeding either the head-
shearing torque or the thread stripping torque. 

8.8.3 Use of blind rivets 

The choice of the length of the blind rivet shall be according to the total thickness to be fastened. 

NOTE 1 The rivet length recommended by the product manufacturer generally takes account of a certain drawing 
together of the plates to be fastened. 

NOTE 2 Most manufacturers offer a range of manually and power operated setting tools to suit high or low volume 
usage. These are often readily adaptable by changing only the nosepiece and/or setting jaws to set a range of blind rivet 
types and sizes. Generally interchangeable heads are available for setting where tool access is limited such as inside 
channels or cylindrical sections. 

NOTE 3 Predetermined setting characteristics designed into the rivet body/mandrel relationship ensure consistent 
joints. 
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Installation shall be performed according to the product manufacturer's recommendations. 

After installation work the ejected broken mandrel stems shall be collected and removed from exterior work 
surfaces to prevent subsequent corrosion. 

8.8.4 Fastening sidelaps 

Connections securing panels to each other (sidelaps) and such items as flashing and accessories shall be 
adequate to draw together overlapping sheets. 

Sidelaps of profiled sheets of the exposed surface of a roof should be fastened according to the product 
manufacturer's recommendations. The minimum diameter of these fasteners should be  
4,8 mm for self-tapping and self-drilling screws and 4,0 mm for blind rivets. 

If the sheeting is intended to act as a stressed skin, the requirements for the side lap fasteners as structural 
fasteners shall be specified. 

8.9 Use of special fasteners and fastening methods 

Special fasteners shall be used and special fastening methods shall be performed in accordance with the 
product manufacturer's recommendations, and the appropriate sections of 8.1 to 8.8. This also applies to bolts 
connecting steelwork to other construction materials including chemically anchored foundation bolts. 

NOTE 1 Examples of special fastening methods are specially tapped holes, threaded studs, adhesive bonding or 
clinching using plates that are joined by local deformations. 

Such methods shall be used only where specified. Any procedure tests required for use of special fasteners 
and fastening methods in non-preloaded or preloaded applications shall be specified. Different tests from 
those specified for bolts may be necessary. Procedure testing may be avoided if sufficient information on 
previous testing is provided. 

Specially tapped holes or threaded studs may be used as equivalent to the use of a bolting assembly in 5.6.3 
provided that the materials, thread forms and thread tolerance comply with the respective product standard. 

Requirements for use of hexagon injection bolts shall be specified. 

NOTE 2 Annex K provides information on the supply and use of hexagon injection bolts that may be invoked. 

8.10 Galling and seizure of stainless steels 

Galling may result from local adhesion and rupture of surfaces under load and in relative motion during 
fastening. In some cases, weld bonding and seizure may result. 

The following methods may be used to avoid galling problems: 

a) dissimilar standard grades of stainless steel may be used which vary in composition, work hardening rate 
and hardness (e.g. Grade A2-C4, A4-C4 or A2-A4 bolt-nut combination from  
EN ISO 3506-1 and EN ISO 3506-2); 

b) in severe cases, a proprietary high work-hardening stainless steel alloy may be used for one component 
or hard surface coatings applied, e.g. nitriding or hard chromium plating; 

c) anti-galling agents such as PTFE dry film spray. 

If dissimilar metals or coatings are used, it is necessary to ensure that the required corrosion resistance is 
obtained. 
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NOTE The greasing of bolts is beneficial but may result in contamination by dirt and can present problems for 
storage. 

9 Erection 

9.1 General 

This clause gives requirements for erection and other work undertaken on site including grouting of bases as 
well as those relevant to the suitability of the site for safe erection and for accurately prepared supports. 

Work carried out on site which includes preparation, welding, mechanical fastening and surface treatment 
shall comply with the Clauses 6, 7, 8 and 10 respectively. 

Inspection and acceptance of the structure shall be performed in accordance with the requirements specified 
in Clause 12. 

9.2 Site conditions 

Erection shall not commence until the site for the construction works complies with the technical requirements 
with respect to the safety of the works, which shall consider such of the following items as are relevant: 

a) provision and maintenance of hard standing for cranes and access equipment; 

b) access routes to the site and within the site; 

c) soil conditions affecting the safe operation of plant; 

d) possible settlement of erection supports for the structure; 

e) details of underground services, overhead cables or site obstructions; 

f) limitations on dimensions or weights of components that can be delivered onto the site; 

g) special environmental and climatic conditions on and around the site; 

h) particulars of adjacent structures affecting or affected by the works. 

Access routes to the site and within the site should be given on a site plan showing dimensions and level of 
access routes, level of the prepared working area for site traffic and plant, and areas available for storage. 

If the works are inter-linked with other trades, technical requirements with respect to the safety of the works 
shall be checked for consistency with those for other parts of the construction works. This check shall consider 
such of the following items as are relevant: 

i) prearranged procedures for co-operation with other contractors; 

j) availability of site services; 

k) maximum construction and storage loads permitted on the steelwork; 

l) control of concrete placement during composite construction. 

NOTE EN 1991-1-6 provides rules for determining construction and storage loads including concrete. 
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9.3 Erection method 

9.3.1 Design basis for the erection method 

If the structural stability in the part-erected condition is not evident, a safe method of erection on which the 
design was based shall be provided. This design basis method of erection shall consider the following items: 

a) positions and types of site connections; 

b) maximum piece size, weight and location; 

c) sequence of erection; 

d) stability concept for the part-erected structure including any requirements for temporary bracing or 
propping; 

e) propping or other measures for the execution of phased concreting of composite structures; 

f) conditions for removal of temporary bracing or propping, or any requirement for distressing or stressing 
the structure; 

g) features which would create a safety hazard during construction; 

h) timing and method for adjustment of foundation connections or bearings and for grouting; 

i) camber and presets required in relation of those provided at manufacturing stage; 

j) use of profiled steel sheeting to ensure stability; 

k) use of profiled steel sheeting to provide lateral restraint; 

l) transportation of units, including attachments for lifting, turning or pulling; 

m) positions and conditions for supporting and jacking; 

n) stability concept for the bearings; 

o) deformations of the partly erected structure; 

p) expected settlements of the supports; 

q) particular positions and loads from cranes, stored components, counter weight etc. for the various 
construction phases; 

r) instructions for the delivery, storage, lifting, building in and pre-tensioning of stayed cables; 

s) details of all temporary works and attachments to permanent works with instructions as to their removal. 

9.3.2 Constructor's erection method 

A method statement describing the constructor's erection method shall be prepared and it shall be checked in 
accordance with design rules, notably against resistance of the partly erected structure to erection loads and 
other loading. 

The erection method statement may deviate from the design basis method of erection, provided that it is a 
safe alternative. 
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Amendments to the erection method statement, including those necessitated by site conditions, shall be 
checked and reviewed in accordance with the above requirement. 

The erection method statement shall describe procedures to be used to safely erect the steelwork and shall 
take into account the technical requirements regarding the safety of the works. 

The procedures should link to specific work instructions. 

The erection method statement shall address all relevant items in 9.3.1, and shall consider in addition such of 
the following items as are relevant: 

a) experience from any trial erection undertaken in accordance with 9.6.4; 

b) restraints necessary to ensure stability prior to welding and to control local movement of the joint; 

c) lifting devices necessary; 

d) necessity to mark weights and/or centres of gravity on large or irregularly shaped pieces; 

e) relationship between the weights to be lifted and the radius of operation where cranes are to be used; 

f) identification of sway or overturning forces, particularly those due to the predicted wind conditions on site 
during erection, and the exact methods of maintaining adequate sway and overturning resistance; 

g) methods of coping with safety hazards; 

h) provision of safe working positions and safe means of access to them. 

In addition, the following apply for composite steel and concrete structures: 

i) sequence of fixing of profiled steel sheeting for composite slabs shall be planned to ensure that sheets 
are adequately supported by supporting beams before fixing, and are securely fixed before they are used 
to gain access to subsequent working positions; 

j) profiled steel sheets should not be used to gain access for welding of shear connectors unless the 
sheets are secured already by fasteners that comply with i); 

k) sequence of placing and method of securing and sealing permanent formwork to ensure that formwork is 
secure before being used to gain access for subsequent construction operations and supporting slab 
reinforcement and deck concrete. 

Factors associated with the execution of the concrete works should be considered as relevant, such as 
sequence of placing concrete, pre-stressing, and temperature difference between steel and freshly placed 
concrete, jacking and supports. 

9.4 Survey 

9.4.1 Reference system 

Site measurements for the works shall be related to the system established for the setting out and 
measurement of the construction works in accordance with ISO 4463-1. 

A documented survey of a secondary net shall be provided and used as the reference system for setting out 
the steelwork and establishing the deviations of supports. The coordinates of the secondary net given in this 
survey shall be accepted as true provided that they comply with the acceptance criteria specified in 
ISO 4463-1. 

The reference temperature for setting out and measuring the steelwork shall be specified. 

63

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

9.4.2 Position points 

The position points which mark the intended position for the erection of individual components shall be in 
accordance with ISO 4463-1. 

9.5 Supports, anchors and bearings 

9.5.1 Inspection of supports 

The condition and location of the supports shall be checked using appropriate visual and measurement means 
before the commencement of erection. 

If supports are unsuited to erection, they shall be corrected prior to the commencement of erection. 
Nonconformities shall be documented. 

9.5.2 Setting out and suitability of supports 

All foundations, foundation bolts and other supports for the steelwork shall be suitably prepared to receive the 
steel structure. Installation of structural bearings shall comply with the requirements of  
EN 1337-11. 

Erection shall not commence until the location and levels of the supports, anchors or bearings comply with the 
acceptance criteria in 11.2, or an appropriate amendment to the specified requirements has been issued. 

The compliance survey used to check the positions of the supports shall be documented. 

If foundation bolts are to be pre-stressed, arrangement shall be made that the upper 100 mm, as a minimum, 
of the bolt has no adhesion to the concrete. 

Foundation bolts intended to move in sleeves should be provided with sleeves three times the diameter of the 
bolt with a minimum of 75 mm. 

9.5.3 Maintaining suitability of supports 

Whilst erection is proceeding, the supports for the steelwork shall be maintained in an equivalent condition to 
their condition at the commencement of erection.  

NOTE 1 Areas of supports that require protection against rust staining should be identified and appropriate protection 
provided. 

Compensation for settlement of supports is acceptable, unless otherwise specified. This shall be done by 
grouting or packing between steelwork and support. 

NOTE 2 The compensation will generally be placed beneath the bearing. 

9.5.4 Temporary supports 

Shims and other supporting devices used as temporary supports under base plates shall present a flat surface 
to the steel and be of adequate size, strength and rigidity to avoid local crushing of the substructure concrete 
or masonery. 

If packings are subsequently to be grouted, they shall be placed so that the grout totally encloses them with a 
minimum cover of 25 mm unless otherwise specified. 

For bridges, packings shall not be left in position, unless otherwise specified. 
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If packings are left in position after grouting they shall be made from materials with the same durability as the 
structure. 

If adjustment to the position of the base is achieved using levelling nuts on the foundation bolts under the 
base plate these may be left in position unless otherwise specified. The nuts shall be selected to ensure that 
they are suitable to maintain the stability of the part-erected structure but not to jeopardise the performance of 
the foundation bolt in service. 

NOTE As well as shims and blocks, half-nuts or plastic nuts are often used as levelling nuts. 

9.5.5 Grouting and sealing 

If spaces under base plates are to be grouted, fresh material shall be used in accordance with 5.8. 

Grouting material shall be used as follows: 

a) the material shall be mixed and used in accordance with product manufacturer's recommendations 
notably regarding its consistency when used. Material shall not be mixed or used below 0 °C unless the 
manufacturer's recommendations permit it; 

b) the material shall be poured under a suitable head so that the space is completely filled; 

c) tamping and ramming against properly fixed supports shall be used if specified and/or recommended by 
the grout manufacturer; 

d) vent holes shall be provided as necessary. 

Immediately before grouting, the space under the steel base plate shall be free from liquids, ice, debris and 
contaminants. 

Pocket bases containing columns shall be filled with dense concrete having a characteristic compressive 
strength not less than that of the surrounding concrete. 

In pocket bases, the embedded length of the column shall be initially surrounded with concrete to a sufficient 
length to provide stability in the temporary state and then remain undisturbed for a period sufficient to gain at 
least half of its characteristic compressive strength, before removal of any temporary props and wedges. 

If treatment of steelwork, bearings and concrete surfaces is required before grouting, it shall be specified. 

Care shall be taken that the external profile of grouting allows water to be drained away from structural steel 
components. 

If there is a danger of water or corrosive liquid becoming entrapped during service, the grout around base 
plates shall not be surcharged such that it rises above the lowest surface of the base plate and the geometry 
of the concrete grout shall form an angle from the base plate according to Figure 6. 

If no grouting is needed, and the edges of the base plate are to be sealed, the method shall be specified. 
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Figure 6 — Grouting under base plate 

The concrete and the grouting shall be carried out according to 5.8 and prEN 13670. 

9.5.6 Anchoring 

Anchoring devices in concrete parts of the structure or adjacent structures shall be set in accordance with 
their specification.  

Suitable measures shall be taken to avoid damage to concrete in order to achieve the necessary anchoring 
resistance. 

NOTE This applies notably to expansion anchors, for which a minimum distance from the facing is necessary in order 
to avoid concrete bursting. 

9.6 Erection and work at site 

9.6.1 Erection drawings 

Erection drawings or equivalent instructions shall be provided and form a part of the erection method 
statement. 

Drawings shall be prepared showing plans and elevations and at such a scale that the erection marks for all 
components can be shown on them. 

Drawings shall show grid locations, bearing positions and assembly of components together with 
requirements for tolerances. 

Foundation plans shall show the base location and orientation of the steelwork, any other components in 
direct contact with the foundations, their base location and level, the intended bearing level and the datum 
level. Foundations shall include column base support and other structural supports. 

Elevations shall show required levels for floors and/or structure. 

Drawings shall show necessary details for fixing of steel or bolts to the foundations, the method of adjustment 
by packing and wedging and grout requirements as well as fixing of steelwork and bearings to their supports. 

Drawings shall show details and arrangements of any steelwork or other temporary works necessary for 
erection purposes to ensure the stability of the construction or the safety of personnel. 

Drawings shall state the weight of all components or assemblies over 5 tonnes and the centre of gravity of all 
large irregular pieces. 

For thin gauge sheeting installation drawings are necessary and shall as a minimum and as relevant specify: 
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a) type, thickness, material, length and designation of sheets; 

b) type of fasteners and order (sequence) of fastenings including special installation notes for the type of 
fasteners (e.g. drilled hole diameter and minimum torque); 

c) structural system for the sheeting; 

d) seam and sidelap joints with specification of the type of fasteners and washers and sequence; 

e) requirements for on-site manufacturing; 

f) positions of all site connections not using pre-drilled holes; 

g) type and details pertaining to the sub-assembly of the sheets, such as material, axial intervals, formation 
of supports, slope and details of eaves and verges; 

h) expansion joints; 

i) openings and necessary framing (e.g. lighting domes, smoke and heat ventilation installations and roof 
drainage); 

j) mountings and attachments (e.g. for piping, cable conduits and sub-ceilings); 

k) limitations of walkability during installation and requirements for load distributing devices. 

9.6.2 Marking 

Components that are individually assembled or erected at the site shall be allocated an erection mark. 

A component shall be marked with its erected orientation if this is not clear from its shape. 

NOTE  Marks should be placed, if possible, in positions where they will be visible in storage and after erection. 

Marking methods shall comply with 6.2. 

9.6.3 Handling and storage on site 

Handling and storage on site shall comply with the requirements of 6.3 and those given below. 

Components shall be handled and stacked in such a way that the likelihood of damage is minimized.  
Particular attention shall be paid to slinging methods to avoid damage to the steelwork and protective 
treatment. 

Steelwork damaged during off-loading, transportation, storage or erection shall be restored to conformity. 

The procedure for restoration shall be defined before undertaking the repair. For EXC2, EXC 3 and EXC 4 the 
procedure shall also be documented. 

Fasteners stored on site shall be kept in dry conditions prior to use and shall be suitably packed and 
identifiable.The fasteners shall be handled and used in accordance with the manufacturer's recommendations. 

All small plates and other fittings shall be suitably packed and identified. 

9.6.4 Trial erection 

Any site trial erection shall be performed in accordance with the requirements of 6.10. 

Trial erection should be considered: 
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a) to confirm fit between components; 

b) to prove methodology if the erection sequence to maintain stability during erection needs evaluating in 
advance; 

c) to prove duration of operations if site conditions are restricted by limited possession time. 

9.6.5 Erection methods 

9.6.5.1 General 

The erection of the steelwork shall be carried out in conformity with the erection method statement and in such 
a way as to ensure stability at all times. 

Foundation bolts shall not be used to secure unguyed columns against overturning unless they have been 
checked for this mode of use. 

Throughout the erection of the structure, the steelwork shall be made safe against temporary erection loads, 
including those due to erection equipment or its operation and against the effects of wind loads on the 
unfinished structure. 

For buildings, at least one third of the permanent bolts in each connection should be installed before that 
connection can be considered to contribute to stability of the part completed structure. 

9.6.5.2 Temporary works 

All temporary bracing and temporary restraints shall be left in position until erection is sufficiently advanced to 
allow its safe removal. 

If it is required that bracings in tall buildings are to be de-stressed as erection progresses, to release the 
forces induced in them by vertical loads, this shall be carried out progressively one panel at a time. During 
such de-stressing sufficient alternative bracing shall be in place to ensure stability.  If necessary, additional 
bracing shall be added temporarily for this purpose. 

All connections for temporary components provided for erection purposes shall be made in accordance with 
the requirements of this European Standard and in such a way that they do not weaken the permanent 
structure or impair its serviceability. 

If backing bars and draw cleats are used to support the structure during welding, it shall be ensured that they 
are sufficiently strong and that their retaining welds are appropriate for the erection load conditions. 

If the erection procedure involves rolling or otherwise moving the structure, or part of the structure, into its final 
position after assembly, provision shall be made for controlled braking of the moving mass. Provision for 
reversing the direction of movement may need to be considered. 

All temporary anchoring devices shall be made secure against unintentional release. 

Only jacks that can be locked in any position under load shall be used unless other safety provisions are 
made. 

9.6.5.3 Fit-up and alignment 

Care shall be taken that no part of the structure is permanently distorted or over-stressed by stacking of 
steelwork components or by erection loads during the erection process. 

Each part of the structure shall be aligned as soon as practicable after it has been erected and final assembly 
completed as soon as possible thereafter. 
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Permanent connections shall not be made between components until sufficient of the structure has been 
aligned, levelled, plumbed and temporarily connected to ensure that components will not be displaced during 
subsequent erection or alignment of the remainder of the structure. 

Alignment of the structure and lack of fit in connections may be adjusted by the use of shims. Shims shall be 
secured where they are in danger of coming loose. For EXC3 and EXC4 securing of shims by welding is 
subjected to the requirements of Clause 7. 

Shims shall be made of flat steel unless otherwise specified. Shims shall have similar durability to that of the 
structure. For stainless steel structures they shall be made of stainless steel and have a minimum thickness of 
2 mm if used externally. 

If shims are used to align structures composed of coated material, the shims shall be protected in a similar 
manner to provide the specified durability unless the shims are required to meet a specified friction 
classification. 

Residual gaps for non-preloaded bolts and preloaded bolts before preloading shall be in accordance with 8.3 
and 8.5.1 respectively. 

If lack-of-fit between erected components cannot be corrected by the use of shims, components of the 
structure shall be locally modified in accordance with the methods specified in this European Standard. The 
modifications shall not compromise the performance of the structure in the temporary or permanent state. This 
work may be executed on site. Care shall be taken with structures built of welded latticed components and 
space structures to ensure that they are not subjected to excessive forces in an attempt to force a fit against 
their inherent rigidity. 

Unless otherwise prohibited, drifts may be used to align connections. Elongation of holes for bolts used for 
transmission of loads shall not be more than the values given in 6.9. 

In case of misalignment of holes for bolts, the method of correction shall be checked for consistency with the 
requirements of Clause 12. 

Realigned holes may be proven to comply with the oversize or slotted hole requirements specified in 8.1 
provided the load path has been checked. 

Correction of misalignment by reaming or using a hollow milling cutter is preferred, but if the use of other 
cutting methods is unavoidable the internal finish of all holes formed by these other methods shall be 
specifically checked for consistency with the requirements of Clause 6. 

Completed site connections shall be checked in accordance with 12.5. 

10 Surface treatment 

10.1 General 

This clause specifies requirements for making steel surfaces with imperfections, including welded and 
fabricated surfaces, suitable for the application of paints and related products. The requirements to take 
account of the particular coating system to be applied shall be specified. 

This clause does not deal with the detailed requirements for corrosion protection systems, which are specified 
in the following references that shall be applied as relevant: 

a) surfaces to be painted: EN ISO 12944 series and Annex F; 

b) surfaces to be metal coated by thermal spraying: EN 14616, EN 15311, EN ISO 14713 and  
Annex F; 
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c) surfaces to be metal coated by galvanizing: EN ISO 1461, EN ISO 14713 and Annex F. 

For mechanical resistance and stability reasons there is no need for corrosion protection if the structure is to 
be used for a short service lifetime, or in an environment with negligible corrosivity (e.g. category C1 or 
painting for aesthetic purposes only), or has been dimensioned to allow for corrosion. 

NOTE 1 A year may be considered as a short service lifetime. 

If painting is specified for aesthetic reasons Table 22 together with Annex F are applicable. 

If both a fire protection and corrosion protection systems are specified, they shall be proven to be compatible. 

NOTE 2 Fire protection is not generally considered to be a part of the corrosion protection. 

10.2 Preparation of steel substrates 

These requirements do not apply to stainless steels. If there are requirements for surface cleanliness of 
stainless steels, they shall be specified. 

All surfaces to which paints and related products are to be applied shall be prepared to meet the criteria of 
EN ISO 8501. The preparation grade according to EN ISO 8501-3 shall be specified. 

If the expected life of the corrosion protection and corrosivity category are specified, the preparation grade 
shall be in accordance with Table 22. 

70

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

Table 22 — Preparation grade 

Expected life of the corrosion 
protection a Corrosivity category b Preparation grade c 

C1 / C2 P1 
> 15 years 

Above C2 P2 

C1 to C3 P1 
5 years to 15 years 

Above C3 P2 

C1 to C4 P1 
< 5 years 

C5 – Im P2 

a  b Expected life of the corrosion protection and corrosivity category are referenced in EN ISO 12944 and EN 
ISO 14713 as relevant. 
c Preparation grade P3 may be specified for special cases. 

Thermally cut surfaces, edges and welds shall be suitably smooth and able to achieve the specified 
roughness after subsequent surface preparation (see Annex F). 

NOTE Thermally cut surfaces are sometimes too hard for the abrasive material to achieve the suitable surface 
roughness. The procedure test specified in 6.4.4 may be used to establish surface hardness and determine whether 
grinding is necessary. 

10.3 Weather resistant steels 

If necessary, procedures to ensure that the surface of uncoated weather resistant steels is acceptable visually 
after weathering shall be specified together with procedures to prevent contamination (e.g. from oil, grease, 
paint, concrete or asphalt). 

NOTE As an example, exposed areas may need to be blast cleaned to ensure uniform weathering. 

The treatment necessary for surfaces of non-weather resistant steels if these are in contact with uncoated 
weather resistant steels shall be specified. 

10.4 Galvanic coupling 

Unintended contact between different metallic constituent products, e.g. stainless steels to aluminium or 
structural steel shall be avoided. If stainless steel is to be welded to structural steel, corrosion protection for 
the steel structure shall continue from the weld on to the stainless steel by 20 mm as a minimum. See also 
6.3, 6.9 and 7.7.3. 

10.5 Galvanizing 

If pickling is to be used prior to galvanizing, all weld gaps should be sealed prior to pickling to prevent the 
ingress of acid, unless this conflicts with considerations set out in 10.6 below. 

If the fabricated component contains enclosed spaces, vent and drain holes shall be provided. The enclosed 
space shall generally be galvanized internally and if not it shall be specified whether these enclosed spaces 
shall be sealed after galvanizing and, if so, with what. 
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10.6 Sealing of spaces 

If enclosed spaces are to be sealed by welding or provided with internal protective treatment, the internal 
treatment system shall be specified. 

If spaces are to be fully enclosed by welds, it shall be specified if weld imperfections permitted under the 
welding specification require sealing by application of suitable filler material to prevent the ingress of moisture. 
If welds are for sealing purposes only, those welds shall be visually inspected. If required, further inspection 
shall be specified. 

NOTE Attention is drawn that cracks in welds, which are not detectable by visual inspection, can allow water to 
penetrate the sealed space. 

If closed sections are to be galvanized, they shall not be sealed before galvanizing. In the case of overlapping 
surfaces with continuous welds, adequate venting shall be provided, unless the area of overlap is so small 
that the risk of explosive egress of entrapped gases during the galvanizing operation is assessed as not 
significant. 

If mechanical fasteners penetrate the wall of sealed enclosed spaces, the method to be used for sealing the 
interface shall be specified. 

10.7 Surfaces in contact with concrete 

Surfaces that are to be in contact with concrete including the undersides of baseplates shall be coated with 
the protective treatment applied to the steelwork, excluding any cosmetic finishing coat, for a minimum of the 
first 50 mm of the embedded length unless otherwise specified and the remaining surfaces need not be 
coated unless specified. If uncoated, such surfaces shall be blast cleaned or wire-brushed to remove loose 
mill scale and cleaned to remove dust, oil and grease. Immediately before concreting, any loose rust, dust and 
other loose debris shall be removed by cleaning. 

10.8 Inaccessible surfaces 

Areas and surfaces that are difficult to access after assembly should be treated before assembly. 

In slip resistant connections, faying surfaces shall meet the requirements necessary to develop the friction for 
the specified surface treatment (see 8.4). Other connections shall not be made with excess paint on the faying 
surfaces. As a maximum, faying surfaces and surfaces beneath washers shall be treated with a primer and 
undercoat unless specified otherwise (see F.4). 

Unless specified otherwise, bolted connections including the perimeter around such connections shall be 
treated with the full corrosion protection system specified for the remainder of the steelwork. 

10.9 Repairs after cutting or welding 

It shall be specified if repair, or additional protective treatment, is required to cut edges and adjacent surfaces 
after cutting. 

If precoated constituent products are to be welded, the methods and extent of repair necessary to the coating 
shall be specified. 

If galvanizing to surfaces has been removed or damaged by welding, the surfaces shall be cleaned, prepared 
and treated with a zinc rich primer and paint system offering a similar level of corrosion protection as the 
galvanizing for the given corrosivity category (see EN ISO 1461 for additional guidance). 
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10.10 Cleaning after erection 

10.10.1 Cleaning of thin gauge components 

The structure shall be cleaned daily from stems of blind rivets, drill-shavings etc., to prevent damage by 
corrosion. 

10.10.2 Cleaning of stainless steels components 

Cleaning procedures shall be appropriate for the grade of constituent product, surface finish, function of the 
component and corrosion risk. The method, level and extent of cleaning shall be specified. 

Strong acid solutions sometimes used to clean the masonry and tiling of buildings shall not be permitted to 
come into contact with structural steel, including stainless steel. If such contamination does happen, acid 
solutions shall be washed off immediately with large amounts of clean water. 

11 Geometrical tolerances 

11.1 Tolerance types 

This clause defines the types of geometrical deviations and gives quantitative values for two types of 
permitted deviations: 

a) those applicable for a range of criteria that are essential for the mechanical resistance and stability of the 
completed structure, called essential tolerances; 

b) those required to fulfil other criteria such as fit-up and appearance, called functional tolerances. 

Essential tolerances and functional tolerances are both normative. 

NOTE For structural steel components, prEN 1090-1 refers to the essential tolerances. 

The permitted deviations given do not include elastic deformations induced by the self-weight of the 
components. 

In addition, special tolerances may be specified either for geometrical deviations already defined with 
quantitative values or for other types of geometrical deviations. If special tolerances are required the following 
information shall be given as appropriate: 

 amended values for functional tolerances already defined; 

 defined parameters and permitted values for the geometrical deviations to be controlled; 

 whether these special tolerances apply to all relevant components or only to particular components that 
are specified. 

In each case, the requirements are for final acceptance testing. If fabricated components are to form parts of a 
structure that is to be erected on site, the tolerances specified for the final checking of the erected structure 
shall be met in addition to those for the fabricated components. 
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11.2 Essential tolerances 

11.2.1 General 

Essential tolerances shall be in accordance with D.1. The values specified are permitted deviations. If the 
actual deviation exceeds the permitted value, the measured value shall be dealt with as a nonconformity 
according to Clause 12. 

In some cases there is a possibility that the uncorrected deviation of an essential tolerance can be justified in 
accordance with the structural design when the excess deviation is included explicitly in a recalculation. If not, 
the nonconformity shall be corrected. 

11.2.2 Manufacturing tolerances 

11.2.2.1 Rolled sections 

Hot rolled, hot finished or cold formed structural products shall conform to the permitted deviations specified 
by the relevant product standard. These permitted deviations continue to apply to components manufactured 
from such products, unless superseded by more stringent criteria specified in D.1. 

11.2.2.2 Welded sections 

Welded components manufactured from plates shall conform to the permitted deviations in  
Table D.1.1 and Tables D.1.3 to D.1.6. 

11.2.2.3 Cold formed sections 

Components cold formed by pressing shall conform to the permitted deviations in Table D.1.2. For 
components fabricated from rolled cold formed sections, see 11.2.2.1. 

NOTE As examples, cross-sectional tolerances for welded sections manufactured from split rolled sections would be 
in accordance with the relevant product standard except for overall depth and web geometry which should be in 
accordance with Table D.1.1; and cross sectional tolerances from EN 10162 apply to cold rolled sections whereas Table 
D.1.2 applies to sections formed by pressing. 

11.2.2.4 Stiffened plating 

Stiffened plating shall conform to the permitted deviations in Table D.1.6. 

11.2.2.5 Profiled sheets 

Profiled sheets used as structural components shall conform to the permitted deviations specified in  
EN 508-1 and EN 508-3 plus those in Table D.1.7. 

11.2.2.6 Shells 

Shell structures shall conform to the permitted deviations in Table D.1.9, in which the choice of the appropriate 
class shall be based on EN 1993-1-6. 

11.2.3 Erection tolerances 

11.2.3.1 Reference system 

Deviations of erected components shall be measured relative to their position points (see ISO 4463). If a 
position point is not established, deviations shall be measured relative to the secondary system. 
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11.2.3.2 Foundation bolts and other supports 

The position of the centre points of a group of foundation bolts or other support shall not deviate by more than 
± 6 mm from its specified position relative to the secondary system. 

A best-fit position should be chosen to assess a group of adjustable foundation bolts. 

11.2.3.3 Column bases 

Holes in baseplates and other plates used for fixing to supports should be dimensioned to allow clearances to 
match the permitted deviations for the supports to those for the steelwork. This may require the use of large 
washers between the nuts on the holding down bolts and the top of the baseplate. 

11.2.3.4 Columns 

The deviations of erected columns shall conform to the permitted deviations in Tables D.1.10 to D.1.11. 

For groups of adjacent columns (other than those in portal frames or supporting a crane gantry) carrying 
similar vertical loads, the permitted deviations shall be as follows: 

a) the arithmetic average deviation in plan for the inclination of six tied adjacent columns shall conform to the 
permitted deviations in Tables D.1.10 to D.1.11; 

b) the permitted deviations for the inclination of an individual column within this group, between adjacent 
storey levels may then be relaxed to ∆ = ± h/100. 

11.2.3.5 Full contact bearing 

Where full contact bearing is specified, the fit-up between surfaces of erected components shall be in 
accordance with Table D.1.12 after alignment. 

For bolted splices shims may be used where the gap exceeds the specified limits after initial bolting-up, to 
reduce the gaps to within the permitted deviation, unless otherwise specified in the execution specification. 
The shims may be made of flat mild steel. No more than three shims shall be used at any point. If necessary, 
the shims may be held in place by means of either fillet welds or a partial penetration butt weld extending over 
the shims, as shown in Figure 7. 
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Key 
1 partial penetration butt weld or fillet weld 
2 shims 

Figure 7 — Option for securing shims used for bolted splice in full contact bearing 

11.3 Functional tolerances 

11.3.1 General 

Functional tolerances in terms of accepted geometrical deviations shall be in accordance with one of the 
following two options: 

a) the tabulated values described in 11.3.2, or 

b) the alternative criteria defined in 11.3.3. 

If no option is specified the tabulated values shall apply. 

11.3.2 Tabulated values 

Tabulated values for functional tolerances are given in D.2. Generally values for two classes are shown. The 
choice of tolerance class may be applied to individual components or selected parts of an erected structure. 

NOTE How D.2 can be applied would be to invoke tolerance class 2 for part of a structure to which a glazed facade 
was to be fitted, in order to reduce the amount of clearance and adjustability required at the interface. 

If D.2 is used, and the choice of class is not specified, tolerance class 1 applies. 

In applying Table D.2.19, the protruding length of a vertical foundation bolt (in its best-fit position if adjustable) 
should be vertical to within 1 mm in 20 mm. A similar requirement would apply to the line of bolts set 
horizontally or at other angles. 

11.3.3 Alternative criteria 

If specified the following alternative criteria may be applied: 

a) for welded structures, the following classes according to EN ISO 13920 apply: 

1) class C for length and angular dimensions; 

2) class G for straightness, flatness and parallelism; 

b) for non-welded components the same criteria as in (a); 
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c) in other cases, for a dimension d, a permitted deviation ± ∆ equal to the greater of d /500 or 5 mm is 
allowed. 

12 Inspection, testing and correction 

12.1 General 

This clause specifies the requirements for inspection and testing with respect to the quality requirements 
included in quality documentation (see 4.2.1) or quality plan (see 4.2.2) as relevant. 

Inspection, testing and corrections shall be undertaken on the works against the specification and within the 
quality requirements set out in this European Standard. 

All inspection and testing shall be undertaken to a predetermined plan with documented procedures. Specific 
inspection testing and associated corrections shall be documented. 

12.2 Constituent products and components 

12.2.1 Constituent products 

Documents supplied with constituent products in accordance with the requirements of Clause 5 shall be 
checked to verify that the information on the products supplied matches those ordered. 

NOTE 1 These documents include inspection certificates, test reports, declaration of compliance as relevant for plates, 
sections, hollow sections, welding consumables, mechanical fasteners, studs etc. 

NOTE 2 This documentation check is intended to obviate the need for testing products generally. 

The inspection of the surface of product for defects revealed during surface preparation shall be included in 
the inspection and test plans. 

If surface defects in steel products revealed during surface preparation are repaired using methods that are in 
accordance with this European Standard, the repaired product may be used provided that it complies with the 
nominal properties specified for the original product. 

There are no requirements for specific testing of products unless otherwise specified. 

12.2.2 Components 

Documents supplied with components shall be checked to verify that the information on the components 
supplied matches those ordered. 

NOTE This applies to all delivered and part-fabricated products received into a constructor's works for further 
processing (e.g. welded I-sections for incorporation into plate girders), and to products received on site for erection by the 
constructor if these are not manufactured by the constructor. 

12.2.3 Non conforming products 

If the documentation supplied does not include a declaration from the supplier that the products conform to the 
specifications, they shall be treated as non conforming products until it can be demonstrated that they meet 
the requirements of the inspection and test plan. 

If products are first designated as nonconforming and are subsequently proved to be in conformity by test or 
retest, the testing shall be recorded. 
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12.3 Manufacturing: geometrical dimensions of manufactured components 

The inspection plan shall consider the requirements and the checks necessary on prepared constituent steel 
products and manufactured components. 

Dimensional measurements of components shall always be taken. Methods and instruments used shall be 
selected, as appropriate, from those listed in ISO 7976-1 and ISO 7976-2. Accuracy shall be assessed in 
accordance with the relevant part of ISO 17123. 

The location and frequency of measurements shall be specified in the inspection plan. 

The acceptance criteria shall be in accordance with 11.2. The deviations shall be measured with respect to 
any specified camber or preset. 

If acceptance inspection results in the identification of nonconformity, the action on such nonconformity shall 
be as follows: 

a) if practicable, the nonconformity shall be corrected using methods that are in accordance with this 
European Standard and checked again; 

b) if correction is not practicable, modifications to the steel structure may be made to compensate for the 
nonconformity provided that this is in accordance with a procedure for handling nonconformities. 

Damage resulting in local dents in the surface of hollow sections shall be assessed. The method shown in 
Figure 8 may be used. 

 

Characteristic cross-sectional dimension of section is d 
Straight edge of length L ≥ 2d Gap ∆ ≤ the larger of d/100 or 2 mm 

Figure 8 — Method of assessment for surface profile and permitted deviation of a dented component 

If the gap exceeds the permitted deviation, repairs may be executed by means of fully welding on local cover 
plates of the same thickness as the original constituent product unless otherwise specified. 

NOTE Such repairs are not uncommon, because many hollow sections have relatively thin walls. 

This procedure should be used in preference to any hot-shaping procedure in accordance with 6.5. 

If trial assembly to 6.10 is used the inspection requirements shall be included in the inspection plan. 

12.4 Welding 

12.4.1 Inspection before and during welding 

Inspection before and during welding shall be included in the inspection plan according to the requirements 
given in the relevant part of EN ISO 3834. 
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Non destructive testing (NDT) methods shall be selected in accordance with EN 12062 by personnel qualified 
according to Level 3 as defined in EN 473. Generally ultrasonic testing or radiographic testing applies to butt 
welds and penetrant testing or magnetic particle inspection applies to fillet welds. 

NDT, with the exception of visual inspection, shall be performed by personnel qualified according to Level 2 as 
defined in EN 473. 

If the inspection plan requires a check of the fit-up before the welding of hollow sections prepared for branch 
welding, the following locations shall be given particular attention: 

 for circular sections: the mid-toe, mid-heel and two mid-flank positions; 

 for square or rectangular sections: the four corner positions. 

12.4.2 Inspection after welding 

12.4.2.1 Timing 

The supplementary NDT of a weld shall generally not be completed until after the minimum hold time after 
welding shown in Table 23. 

Table 23 — Minimum hold times 

Hold time  
(hours) c Weld size  

(mm) a 
Heat input Q  

(kJ/mm) b S235 to S420 S460 and above 
a or s ≤ 6 All Cooling period only 24 

≤ 3 8 24 6 < a or s ≤ 12 > 3 16 40 
≤ 3 16 40 a or s > 12 > 3 40 48 

a   Size applies to the nominal throat thickness a of a fillet weld or the nominal material thickness s of a full 
penetration weld. For individual partial penetration butt welds the governing criterion is the nominal weld depth 
a, but for pairs of partial penetration butt welds welded simultaneously it is the sum of the weld throats a. 
b   Heat input Q to be calculated in accordance with Clause 19 of EN 1011-1:1998. 
c   The time between weld completion and commencement of NDT shall be stated in the NDT report. In the 
case of “cooling period only” this will last until the weld is cool enough for NDT to commence. 

For welds requiring preheat, these periods may be reduced if the weldment is post-heated for a period after 
welding is complete in accordance with Annex C of EN 1011-2:2001. 

If a weld will become inaccessible through subsequent work, it shall be inspected prior to subsequent work 
being carried out. 

Any weld located in a zone where unacceptable distortion has been corrected shall be inspected again. 

12.4.2.2 Scope of inspection 

All welds shall be visually inspected throughout their entire length. If surface imperfections are detected, 
surface testing by penetrant testing or magnetic particle inspection shall be carried out on the inspected weld. 

Unless otherwise specified no supplementary NDT is required for EXC1 welds. For EXC2, EXC3 and EXC4 
welds the extent of supplementary NDT is as specified below. 

The extent of NDT covers both testing of surface or internal imperfections if applicable. 

For the first 5 joints made to the same new WPS the following requirements shall be fulfilled: 
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a) the quality level B is required for demonstration of the WPS in production conditions; 

b) the % to be tested shall be double of the values in Table 24 (max. 100 %); 

c) the minimum length to be inspected is 900 mm. 

If inspection gives non conforming results, investigation shall be carried out in order to find the reason and a 
new set of five joints shall be tested. The guidance in Annex C of EN 12062:1997 should be followed. 

NOTE 1 The purpose of the inspection described above is to establish that with a WPS can be produced conforming 
quality when implemented in production. For development and use of a WPS see flow diagram in Annex L. 

Once it has been established that production welding according to a WPS meets the quality requirements, the 
required extent of supplementary NDT shall be in accordance with Table 24 with further joints welded 
according to the same WPS treated as a single continuing inspection lot. The percentages apply to the extent 
of supplementary NDT treated as the cumulative amount within each inspection lot. 

The joints for inspection according to Table 24 shall be selected on the basis of Annex C of  
EN 12062:1997, with a minimum total length for an inspection lot x of 900 mm, ensuring that sampling covers 
the following variables as widely as possible: the joint type, the constituent product grade, the welding 
equipment and the work of the welders. The execution specification may identify specific joints for inspection 
together with the extent and method of testing. 

If inspection discovers weld defects within an inspection length in excess of the requirements specified in the 
acceptance criteria, inspection shall be undertaken over two inspection lengths, one on each side of the length 
including the defect. If inspection on one or other side gives non conforming results, investigation shall be 
carried out in order to find the reason. 

NOTE 2 The purpose of the inspection in Table 24 is to establish that ongoing production is producing conforming 
welds. 
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Table 24 — Extent of supplementary NDT 

Shop and site welds 
Type of weld 

EXC2 EXC3 EXC4 

Transverse butt welds and partial penetration welds in butt joints subjected to 
tensile stress: 

 U ≥ 0,5 

 U < 0,5 

 

 

10 % 

0 % 

 

 

20 % 

10 % 

 

 

100 % 

50 % 

Transverse butt welds and partial penetration welds: 

 in cruciform joints 

 in T joints 

 

10 % 

5 % 

 

20 % 

10 % 

 

100 % 

50 % 

Transverse fillet welds in tension or shear: 

 With a > 12 mm or t > 20 mm 

 With a ≤ 12 mm and t ≤ 20 mm 

 

5 % 

0 % 

 

10 % 

5 % 

 

20 % 

10 % 

Longitudinal welds and welds to stiffeners 0 % 5 % 10 % 

NOTE 1 Longitudinal welds are those made parallel to the component axis. All the others are considered as transverse 
welds. 

NOTE 2 U = Utilization grade for welds for quasi-static actions. U = Ed/Rd, where Ed is the largest action effect of the 
weld and Rd is the resistance of the weld in the ultimate limit state. 

NOTE 3 Terms a and t refer respectively to the throat thickness and the thickest material being joined. 

12.4.2.3 Visual inspection of welds 

The visual inspection shall be performed after completion of welding in an area and before any other NDT 
inspection is carried out. 

Visual inspection shall include: 

a) the presence and location of all welds; 

b) inspection of the welds in accordance with EN 970; 

c) stray arcs and areas of weld spatter. 

The inspection of the shape and surface of welds of welded branch joints using hollow sections shall pay 
careful attention to the following locations: 

a) for circular sections: the mid-toe, mid-heel and two mid-flank positions; 

b) for square or rectangular sections: the four corner positions. 
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12.4.2.4 Additional NDT methods 

The following NDT methods shall be carried out in accordance with the general principles given in  
EN 12062 and with the requirements of the standard particular to each method: 

a) penetrant testing (PT) according to EN 571-1; 

b) magnetic particle inspection (MT) according to EN 1290; 

c) ultrasonic testing (UT) according to EN 1714, EN 1713; 

d) radiographic testing (RT) according to EN 1435. 

The field of application of NDT methods is specified in their relevant standards. 

12.4.2.5 Correction of welds 

For EXC2, EXC3 and EXC4, repairs by welding shall be carried out in accordance with qualified welding 
procedures. 

Corrected welds shall be checked and shall meet the requirements of the original welds. 

12.4.3 Inspection and testing of welded shear studs for composite steel and concrete structures 

Inspection and testing of welded shear studs for composite steel and concrete structures shall be carried out 
according to EN ISO 14555. 

This inspection includes checking the length of the studs after welding. 

Non conforming studs shall be replaced. It is recommended that replacement studs be welded in an adjacent 
new position. 

The proper operation of welding equipment used on site should be rechecked after it has been moved and at 
the commencement of each shift or other period of work by using tests on studs welded with the equipment in 
accordance with EN ISO 14555. 

12.4.4 Production tests on welding 

If specified, for EXC3 and EXC4, production tests shall be carried out as follows: 

a) each welding procedure qualification used for welding steel grades higher than S460 shall be checked 
with a production weld. Testing includes visual examination, penetrant testing or magnetic particle 
inspection, ultrasonic testing or radiographic testing (for butt welds), hardness testing and macroscopic 
examination. The tests and results shall be in accordance with the relevant standard for welding 
procedure test; 

b) if the deep penetration of a welding process is used for fillet welds, the penetration of the welds shall be 
checked. The results of the actual penetration shall be documented; 

c) for bridge deck orthotropic steel plates: 

1) stiffener to deckplate connections welded by fully mechanized welding process shall be checked with 
a production test for each 120 m length of bridge, with a minimum of one production test for a bridge, 
and inspected by macro-examination. Macro section tests shall be prepared at start or stop and at the 
middle of the weld; 

2) stiffener to stiffener connections with splice plates shall be checked with a production test. 
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12.5 Mechanical fastening 

12.5.1 Inspection of non-preloaded bolted connections 

All connections with non-preloaded mechanical fasteners shall be visually checked after they are bolted up 
with the structure aligned locally. 

Connections identified during snagging that do not have a full complement of bolts shall be checked for fit up 
after the missing bolts have been installed. 

Acceptance criteria and action to correct nonconformity shall be in accordance with 8.3 and 9.6.5.3. 

If the nonconformity is due to differing ply thickness that exceeds the criteria specified in 8.1, the connection 
shall be remade. Otherwise nonconformity may be corrected, if possible, by adjusting the local alignment of 
the component. 

Corrected connections shall be checked again on re-completion. 

If an insulation system is required at junctions between stainless steel and other metals, the requirements for 
checking the installation shall also be specified. 

12.5.2 Inspection and testing of preloaded bolted connections 

12.5.2.1 Inspection of friction surfaces 

If the connections incorporate friction surfaces the surfaces shall be visually checked immediately before 
assembly. Acceptance criteria shall be in accordance with 8.4. Nonconformities shall be corrected in 
accordance with 8.4. 

If preloaded bolts are used for stainless steel connections, the requirements for inspection and testing shall be 
specified. 

12.5.2.2 Inspection before tightening 

All connections with preloaded mechanical fasteners shall be visually checked after they are initially bolted up 
with the structure aligned locally and before the commencement of preloading. Acceptance criteria shall be in 
accordance with 8.5.1. 

If the nonconformity is due to differing ply thickness that exceeds the criteria specified in 8.1, the connection 
shall be remade. Otherwise nonconformity may be corrected, if possible, by adjusting the local alignment of 
component. 

If chamfered washers are installed then they shall be visually checked to ensure that assembly is in 
accordance with 8.2.4 and Annex J. 

Corrected connections shall be checked on re-completion. 

For EXC2, EXC3 and EXC4, the tightening procedure shall be checked. If tightening is carried out by the 
torque method or the combined method, the torque wrench calibration certificates shall be checked to verify 
the accuracy to 8.5.1. 

12.5.2.3 Inspection during and after tightening 

In addition to the following general requirements for inspection, which apply to all tightening methods except 
for the HRC method, particular requirements are given in 12.5.2.4 to 12.5.2.7.  

For EXC2, EXC3 and EXC4, inspection during and after tightening shall be carried out as follows: 
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a) inspection of installed fasteners and/or methods of installation shall be undertaken depending on the 
tightening method used. The locations selected shall be on a random basis ensuring that the sampling 
covers the following variables as appropriate - connection type; bolt group, fastener lot, type and size; 
equipment used and the operatives; 

b) for the purposes of the inspection, a bolt group is defined as bolt assemblies of the same origin in similar 
connections with the bolt assemblies of the same size and class. A large bolt group may be subdivided 
into a number of subgroups for inspection purposes; 

c) the number of bolt assemblies inspected overall in a structure shall be as follows: 

 EXC2: 5 % for the second step of the torque or the combined method and for the DTI method; 

 EXC3 and EXC4: 

i. 5 % for the first step and 10% for the second step of the combined method; 

ii.  10 % for the second step of the torque method and for the DTI method; 

d) unless otherwise specified, the inspection shall be carried out using a sequential sampling plan according 
to Annex M for a sufficient number of bolt assemblies until either the acceptance or the rejection 
conditions (or all assemblies have been tested) for the relevant sequential type are met for the relevant 
criteria. The sequential types shall be as follows: 

 EXC2 and EXC3: sequential type A; 

 EXC4: sequential type B; 

e) the pretightening step shall be checked by visual inspection of connections to ensure they are fully 
packed; 

f) for final tightening inspection the same bolt assembly shall be used for checking both under-tightening 
and, if specified, over-tightening; 

g) for the inspection of pretightening only the under-tightening criterion is to be checked; 

h) the criteria defining a nonconformity and requirements for corrective action are specified below for each 
tightening method; 

i) if the inspection leads to a rejection, all the bolting assemblies in the bolt subgroup shall be checked and 
corrective actions shall be taken. If the result of inspection when using a sequential type A is negative, the 
inspection may be enlarged to the sequential type B; 

j) after completion a new inspection is required. 

If fasteners are not applied in accordance with the defined method, the removal and re-installation of the 
whole bolt group shall be witnessed. 

12.5.2.4 Torque method 

The inspection of a bolt assembly shall be carried out, using Table 25, by the application of a torque to the nut 
(or to the bolt head if specified) using a calibrated torque wrench. The objective is to check that the torque 
value necessary to initiate rotation is at least equal to 1,1 times the torque value Mr,i (i.e Mr,2 or Mr, test). Caution 
shall be taken to keep the rotation to a strict minimum. The following conditions apply: 

a) the torque wrench used for the inspections shall be correctly calibrated and have an accuracy of  
± 4 %; 

84

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

b) the inspection shall be carried out between 12 h and 72 h after final completion of tightening in the bolt 
subgroup concerned; 

NOTE 1 If the bolt assemblies to be inspected are from different assembly lots, with inspection torque values that 
are different the locations of each lot should be established. 

NOTE 2 If the contact surfaces are protection-coated, in particular if painted, the loss of preload can be such that 
the satisfying of the criteria specified is not possible. Special inspection procedures, such as continuous 
supervision of tightening, can be necessary in these circumstances. 

c) if the result is rejection, the accuracy of torque wrench used for tightening shall be checked. 

Table 25 — Inspection of tightening by the torque method 

A bolting assembly for which the nut turns by more than 15° by the application of the inspecting torque is 
considered to be under-tightened (< 100 %) and shall be retightened up to 100 % of the required torque. 

12.5.2.5 Combined method 

For EXC3 and EXC4 the first step shall be controlled before marking using the same torque conditions as 
used to reach the 75 % condition. A bolt which turns by more than 15° by the application of the inspecting 
torque is considered defective and shall be retightened. 

If the connections are not fully packed according to 8.3 and 8.5.1, the calibrations of the torque wrenches in 
combination with the applied loads shall be controlled by supplementary tests to achieve the correct initial 
pretightening load. If necessary, the first step has to be repeated with the corrected torque values. 

If still unpacked, the thickness and out of plane of the assembled connections shall be inspected and 
adjusted. 

Before the second step starts, the markings of all the nuts relative to the bolt threads shall be visually 
inspected. Any mark missing shall be corrected. 

After the second step, the marks shall be inspected with the following requirements: 

a) if the rotation angle is more than 15° below the specified value, this angle shall be corrected; 

b) if the rotation angle is more than 30° over the specified angle, or the bolt or the nut has failed, the bolt 
assembly shall be replaced by new ones. 

12.5.2.6 HRC method 

The inspection shall be carried out on 100 % of the bolting assemblies by visual inspection. Fully tightened 
bolt assemblies are identified as those with the spline end sheared off. A bolt assembly for which the spline 
end remains is considered to be under-tightened. 

Execution Class At start of tightening After tightening 

EXC2 - Identification of assembly bolt lot 
locations 

Inspection of the second tightening 
step 

EXC3 and EXC4 - Identification of assembly bolt lot 
locations, 

- checking the bolt tightening procedure for 
each bolt group. 

Inspection of the second tightening 
step 

NOTE   For assembly bolt lot definition, see EN 14399-1. 
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If tightening of HRC bolting assemblies is completed using the torque method according to 8.5.3 or by the DTI 
method to 8.5.6, they shall be inspected according to 12.5.2.4 or 12.5.2.7 as appropriate. 

12.5.2.7 Direct tension indicator method 

After the pretightening step, connections shall be inspected to ensure that they are properly packed in 
accordance with 8.3. The local alignment of non conforming connections shall be corrected before final 
tightening commences. 

After final tightening, assemblies selected for inspection in accordance with 12.5.2.3 shall be checked to 
establish that the final indicator settings are in accordance with the requirements in Annex J. The visual 
inspection shall include a check to identify any indicators that exhibit full compression of the indicator. No 
more than 10 % of the indicators in a connection bolt group shall exhibit full compression of the indicator. 

If the fasteners are not installed in accordance with Annex J or if the final indicator setting is not within the 
specified limits, the removal and reinstallation of the non conforming assembly shall be supervised, and the 
whole bolt group shall then be inspected. If the direct tension indicator has not been tightened to the specified 
limit, the assembly can be further tightened until this limit is achieved. 

12.5.3 Inspection, testing and repairs of hot rivets 

12.5.3.1 Inspection 

The number of rivets inspected overall in a structure shall be at least 5 %, with a minimum of 5. 

Heads of driven rivets shall be visually inspected and shall satisfy the acceptance criteria of 8.7. 

Inspection of satisfactory contact shall de done by lightly ringing the rivet head with a hammer of  
0,5 kg. The inspection is carried out using a sequential sampling plan according to Annex M to a sufficient 
number of rivets until either the acceptance or the rejection conditions for the relevant sequential type are met 
for the relevant criteria. The sequential types are as follows: 

 EXC2 and EXC3: sequential type A; 

 EXC4: sequential type B. 

If the inspection leads to a rejection, all the rivets shall be checked and corrective actions shall be taken. 

12.5.3.2 Repairs 

If it is necessary to replace a defective rivet, it shall be done before the structure is loaded. Cutting out shall be 
done by means of a chisel or by cutting. 

After removing a rivet, sides of the rivet hole shall be inspected carefully. In case of cracks, pits, or hole 
distortion, the hole shall be reamed. If necessary, the replacement rivet shall be of a larger diameter than that 
removed. 

12.5.4 Inspection of cold formed components and sheeting fastening 

12.5.4.1 Self-tapping and self-drilling screws 

If using self-tapping screws, sample holes shall be measured periodically by spot checks on site to ensure that 
they are in accordance with the fastener manufacturer's recommendations. 

If using self-drilling and self-tapping screws on site, sampler screws shall be spot checked periodically to 
ensure thread integrity after setting. This method is advisable for each different application. Fasteners which 
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exhibit a deformation of thread form exceeding the limits given by the fastener manufacturer shall be treated 
as nonconforming and be replaced with new fasteners. 

NOTE The advice of the fastener manufacturer should be sought in respect of replacement fasteners. These can 
need to be of a larger diameter to ensure a secure fixing in a pre-formed hole. 

12.5.4.2 Blind rivets 

Sample holes shall be measured periodically by spot checks on site to ensure that they are in accordance with 
the product manufacturer’s recommendations. 

Holes with burred edges that would adversely affect the drawing together of the connected parts shall be 
treated as nonconforming until such time as they are rectified. 

Connections with blind rivets shall be inspected to ensure that the upset at the blind end of the rivet is not 
formed between the overlapping sheets. Such connections shall be treated as nonconforming. The spoilt rivet 
shall be removed and replaced. 

If the spoilt rivet is removed with a drill of larger diameter than used to form the original hole the replacement 
rivet shall be suitable for the hole size created. 

12.5.5 Special fasteners and fastening methods 

12.5.5.1 General 

Requirements for inspection of connections using special fasteners or special fastening methods in 
accordance with 8.9 shall be specified. 

If tapped holes are used in cast materials, NDT around the tapped holes shall be carried out to ensure 
material homogeneity. 

12.5.5.2 Cartridge fired and air driven pins 

Inspection shall be carried out to ensure that cartridge fired and air driven pins connections have not been 
over or underdriven. 

NOTE If too powerful a power load is used there may be heavy indentation or excessive deformation of the washers 
(overdriving). Insufficient penetration of the fastener is due to use of too light driving force (underdriving). 

The manufacturer's identification mark on the pin shall still be recognizable after the fasteners have been 
driven. 

12.5.5.3 Other mechanical fasteners 

Inspection of connections with other mechanical fasteners (such as, e.g. hook-bolts, special fasteners) shall 
be applied according to national product standards/recommendations or manufacturers guidelines or specified 
methods. 

12.6 Surface treatment and corrosion protection 

If the structure is to be protected against corrosion, inspection of the structure prior to corrosion protection 
shall be carried out against the requirements of Clause 10. 

All surfaces, welds and edges shall be visually inspected.The acceptance criteria shall meet requirements of 
EN ISO 8501. 

Nonconforming components shall be retreated, retested and re-inspected afterwards. 

The inspection of the corrosion protection shall be carried out according to Annex F. 
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12.7 Erection 

12.7.1 Inspection of trial erection 

Requirements for inspection of any trial erection to 9.6.4 shall be specified. 

12.7.2 Inspection of the erected structure 

The condition of the erected structure shall be inspected for any indication that components have been 
distorted or overstressed, and to ensure that any temporary attachments have either been removed 
satisfactorily or are in accordance with the specified requirements. 

12.7.3 Survey of geometrical position of connection nodes 

12.7.3.1 Survey methods and accuracy 

A survey of the completed structure shall be made. This survey shall be related to the secondary net. For 
EXC3 and EXC4 this survey shall be recorded; if there is a requirement to record dimensional checks at 
acceptance of the structure, this shall be specified. 

Methods and instruments used shall be selected from those listed in ISO 7976-1 and ISO 7976-2. The 
selection shall take into account the capability of the survey process in terms of accuracy relative to the 
acceptance criteria. If appropriate, the survey shall be corrected for the effects of temperature and the 
accuracy of the measurements relative to that in 9.4.1 shall be estimated according to the relevant parts of 
ISO 17123. 

NOTE In most cases where surveys take place in ambient temperatures between 5 °C and 15 °C no correction is 
necessary. 

12.7.3.2 System of measurement 

The system of permitted deviations is built up from position points at base level, an envelope for column 
verticality and a series of intermediate and roof levels referred to as-built floor levels. 

NOTE Position points mark the location of individual components for instance columns (see ISO 4463-1). 

Each individual value shall be in accordance with the values from the figures and tables. The algebraic sum of 
the discrete values shall not be greater than the permitted deviations for the total structure. 

The system shall set out requirements for connection positions. Between these positions the manufacturing 
tolerances define permitted deviations. 

The system does not set out explicit requirements for secondary structural components such as side posts 
and purlins. 

Special attention will need to be given to establishing lines and levels when fitting to existing construction. 

12.7.3.3 Reference points and levels 

Erection tolerances shall generally be specified relative to the following reference points on each component: 

a) for components within 10° of the vertical: the centre of the component at each end; 

b) for components within 45° of the horizontal (including the tops of lattice trusses): the centre of the top 
surface at each end; 

c) for internal components in built-up lattice girders and trusses: the centre of the component at each end; 
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d) for other components: the erection drawings shall indicate the reference points which shall generally be 
the top or outside surfaces of components mainly subject to bending and centre lines of components 
mainly subject to direct compression or tension. 

Alternative reference points may be substituted for ease of reference, provided that they have similar effect to 
those specified above. 

12.7.3.4 Location and frequency 

Measurements will only be taken of the position of components adjacent to site interconnection nodes as set 
out below, unless otherwise specified. The location and frequency of measurements shall be specified in the 
inspection plan. 

NOTE Critical dimensional checks of the as-built structure necessary in relation to special tolerances should be 
identified and these should be incorporated into the inspection plan. 

The positional accuracy of the erected steelwork should be measured under self weight of steelwork only 
unless otherwise specified. The conditions under which the measurements shall take place shall then be 
specified as well as the deviations and movements due to imposed loads, other than those due to self weight 
of steelwork, if these can affect dimensional checks. 

12.7.3.5 Acceptance criteria 

The acceptance criteria are given in 11.2 and 11.3. 

12.7.3.6 Definition of nonconformity 

Assessment of whether a non conformity exists shall take into account the inevitable variability in methods of 
measurement calculated in accordance with 12.7.3.1. 

NOTE 1 ISO 3443-1 to -3 give guidance on tolerances for buildings and the implications of variabilities (including 
manufacturing, setting-out and erection deviations) on the fit between components. 

Accuracy of construction shall be interpreted in relation to the expected deflections, cambers, presets, elastic 
movements and thermal expansion of components. 

NOTE 2 EN 1993-1-4 gives values for the coefficient of thermal expansion for common stainless steels. 

If significant movement of a structure is anticipated that could affect dimensional checking (e.g. for tension 
structures) an envelope of permissible positions shall be specified. 

12.7.3.7 Action on nonconformity 

Action on nonconformity shall be in accordance with 12.3. Corrections shall be carried out using methods that 
are in accordance with this European Standard. 

If a steel structure is handed over with uncorrected nonconformities awaiting action these shall be listed. 

12.7.4 Other acceptance tests 

If components of a structure are to be erected to a specific load rather than position, detailed requirements, 
including tolerance range on the load shall be specified. 
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Annex A 
(normative) 

 
Additional information, list of options and 

requirements related to the execution classes 

A.1 List of required additional information 

This clause lists in Table A.1 the additional information that is required in the text of this European Standard 
as appropriate to fully define the requirements for execution of the work to be in accordance with this 
European Standard (i.e. where the wording “shall be specified” is used). 

Table A.1 — Additional information 

Clause Additional information required 

5 – Constituent products 

5.1 Properties of products not covered by listed standards 

5.3.1 Grades, qualities and, if appropriate, coating weights and finishes for steel products 

5.3.3 Additional requirements related to special restrictions on either surface imperfections or repair of 
surface defects by grinding in accordance with EN 10163, or with EN 10088 for stainless steel 

5.3.3 Surface finish requirements for other product 

5.3.4 Internal discontinuity quality class S1 of EN 10160 for EXC3 and EXC4 

5.3.4 Additional requirement for special properties if relevant 

5.4 Grades, grade suffixes and finishes for steel castings 

5.6.3 Property classes of bolts and nuts, and surface finishes for structural bolting assemblies for non 
preloaded applications 

Mechanical properties for some bolting assemblies 

Full details for the use of insulation kits 

5.6.4 Property classes of bolts and nuts and surface finishes for structural bolting assemblies for preloading

5.6.6 Chemical composition of weather resistant assemblies 

5.6.11 Mechanical fastener type for use in stressed skin applications 

5.6.12 Special fastener not standardised in CEN or ISO standards, as well as any tests necessary 

5.8 Grouting materials to be used 

5.9 Requirements for type and characteristics of expansion joints 

5.10 Tensile strength grade and coating of wires 

Designation and class of strands 

Minimum breaking load and diameter of steel wire ropes and requirements related to corrosion 
protection 
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Clause Additional information required 

6 – Preparation and assembly 

6.2 d) Areas where the marking method would not affect the fatigue life 

6.2 Zones where identification marks are not permitted or shall not be visible after completion 

6.5.4 b) Minimum bending radii for stainless steels other than those to referred grades 

6.5.4 c) Protective membranes for cold formed thin gauge components 

6.6.1 Special dimensions for movement joints 

6.6.1 Nominal hole diameter for hot rivets 

6.6.1 Dimensions of countersinking 

6.7 Locations where sharp re-entrant corners are not permitted for thin gauge components and sheeting, 
with the minimum acceptable radii 

6.9 Special requirements to connections for temporary components, including those related to fatigue 

7 – Welding 

7.5.6 Areas where welding of temporary attachments is not permitted 

7.5.6 Use of temporary attachments for EXC3 and EXC4 

7.5.13 Dimensions of holes for slot and plug welds 

7.5.14.1 Minimum visible width of arc spot welds 

7.5.15 Requirements for other weld types 

7.5.17 Requirements for grinding and dressing of the surface of completed welds 

7.7.2 Surface finish of the weld zones on stainless steels 

7.6 Any additional requirements for weld geometry and profile 

7.7.3 Requirements for welding different stainless steels to each other or to other metallic materials 

8 – Mechanical fastening 

8.2.2 Minimum diameter of fasteners for thin gauge components and sheeting 

Dimensions of bolts in connection utilising the shear capacity of the unthreaded shank 

8.2.4 Dimensions and steel grade of plate washers to be used with long slotted or oversized holes 

Dimensions and steel grade of taper washers 

8.4 Requirements related to contact surfaces in slip resistant connections for stainless steels 

8.4 Area of contact surfaces in preloaded joints 

8.8.4 Requirements for the side lap fasteners as structural fasteners 

8.9 Requirements and any tests required for use of special fasteners and fastening methods 

8.9 Requirements for use of hexagon injection bolts 

9 – Erection 

9.4.1 Reference temperature for setting out and measuring the steelwork 

9.5.5 Method of sealing the edges of a base plate if no grouting is needed 
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Clause Additional information required 

10 – Surface treatment 

10.1 Requirements to take account of the particular coating system to be applied 

10.2 Preparation grade of surfaces or expected life of the corrosion protection together with the corrosivity 
category 

10.3 If necessary, procedures to ensure that the surface of uncoated weather resistant steels is acceptable 
visually after weathering 

10.3 Requirements for surface treatment of contact non-weather/weather resistant steels 

10.6 Internal treatment system, if enclosed spaces are to be sealed by welding or provided with internal 
protective treatment 

10.6 Method to be used for sealing the interface if mechanical fasteners penetrate the wall of sealed 
enclosed spaces 

10.9 Method and extent of repairs after cutting or welding 

10.10.2 Method, level and extent of cleaning of stainless steels 

11 – Geometrical tolerances 

11.1 Additional information related to special tolerances if these tolerances are specified 

11.3.1 The system of functional tolerances to be used 

12 – Inspection, testing and corrections 

12.3 Location and frequency of measurements for geometrical dimensions of components 

12.5.1 Requirements for checking the installation of an insulation system 

12.5.2.1 Requirements for inspection and testing of preloaded bolts used for stainless steels connections 

12.5.5.1 Requirements for inspection of connections using special fasteners or special fastening methods 

12.7.1 Requirements for inspection of trial erection 

12.7.3.4 Location and frequency of measurements for the survey of geometrical position of connection nodes 

12.7.4 Tolerance range on the load, if components of a structure are to be erected to a specific load 

Annex F – Corrosion protection 

F.1.2 Performance specification for corrosion protection 

F.1.3 Prescriptive requirements for corrosion protection 

F.4 Extent of surfaces that are affected by the preloaded bolts in non slip resistant connections 

F.6.3 Requirements for procedure qualification of the dipping process if hot dip galvanizing of cold-formed 
components after manufacture is specified 

F.6.3 Requirements for the inspection, checking or qualification of the preparation to be carried out before 
subsequent overcoating, for galvanized components 
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A.2 List of options 

This Annex lists the items which may be specified in the execution specification to define requirements for the 
execution of the work where options are given in this European Standard. 

Table A.2 — List of options 

Clause Option(s) to be specified 

4 – Specifications and documentation 

4.2.2 If a quality plan for execution of the works is required 

5 – Constituent products 

5.2 If a unique traceability is specified 

5.3.1 If structural steel products other than those listed in Tables 2, 3 and 4 are to be used 

5.3.2 If other thickness tolerances for structural steel plates are spec ifid 

5.3.2 If thickness class other than class A is to be used for other structural and stainless steel 
products 

5.3.3 If more stringent surface conditions are required for plates in EXC3 and EXC4 

5.3.3 b) If discontinuities such as cracks, shell and seams shall be repaired 

5.3.3 If decorative or specialist surface finishes are specified 

5.3.4 If areas close to bearing diaphragms or stiffeners are to be checked for the existence of internal 
discontinuities 

5.5 If other options than those in Table 6 shall be used 

5.6.3 If fasteners according to EN ISO 898-1 and EN 20898-2 can be used to join stainless steels 
according to EN 10088 

5.6.4 If stainless steel bolts can be used in preloaded applications 

5.6.7 If reinforcing steels may be used for foundation bolts together with the steel grade 

5.6.8 If locking devices are required 

5.6.8 If other products than those in the referred standards are to be used 

6 – Preparation and assembly 

6.2 If other requirements apply to hard stamped numbers, punched or drilled marks 

6.2 If soft or low stress stamps may be used 

6.2 If soft or low stress stamps may not be used for stainless steels 

6.4.3 If hardness of free edge surfaces is specified for carbon steels 

6.4.4 If other requirements are specified for the check of the capability of cutting processes 

6.5.4 b) Other minimum bending radii for stainless steels to referred grades 

6.5.4 d) Other conditions for circular tubes bending by cold forming 

6.6.1  
Table 11 a) 

Other nominal clearance for normal round holes for applications such as towers and masts 

6.6.2 Other tolerances on hole diameter 

6.6.3 If holes formed by punching shall be reamed for EXC1 and EXC2 

6.6.3 Other specification for long slotted holes 
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Clause Option(s) to be specified 

6.8 If full contact bearing surfaces are specified 

6.10 If, and to what extent, trial assembly is to be used 

7 – Welding 

7.3 If use of other welding processes is explicitly allowed 

7.4.1.1 If special deposition conditions for tack welds are required 

74.1.2 b) 1) If impact tests are required 

7.4.1.4 If welding production tests are required 

7.5.4 Other specification than in Annex E for assembly of hollow section components to be welded 

7.5.6 If cutting and chipping are permitted for EXC3 and EXC4 

7.5.8.2 If end returns on fillet welds for thin gauge components shall not be completed 

7.5.9.1 If run-on/run-off pieces are required for EXC2 

7.5.9.1 If a flush surface is required 

7.5.9.2 If permanent steel backing material shall not be used for single side welds 

7.5.9.2 If flush grinding of single-sided butt welds in joints between hollow sections executed without 
backing is permitted 

7.5.13 If plug welds performed without previous slot welding are permitted 

7.5.14.1 If weld washers are accepted for stainless steels 

7.7.1 Other methods than contact pyrometers to measure temperature 

7.7.2 If the coloured oxide films formed during welding shall be removed for stainless steels 

7.7.2 If slag associated with welding may not be removed 

7.7.2 If copper backing may be used for stainless steels 

8 – Mechanical fastening 

8.2.1 If, in addition to tightening measures or other means are to be used to secure the nuts 

8.2.1 If bolts and nuts may be welded 

8.2.2 If nominal fastener diameter may be less than M12 for structural bolting 

8.2.4 If washers are required for non-preloaded bolt connections 

8.3 If full contact bearing is specified (see 6.8) 

8.5.1 Other nominal minimum preloading force value together with the relevant bolt assemblies, 
tightening method, thigtening parameters and inspection requirements 

8.5.1 If there are restrictions on use of any of the tightening methods given in Table 20 

8.5.1 If calibration to Annex H for the torque method is permitted 

8.5.1 If measures shall be taken to offset possible subsequent loss of preloading force 

8.5.4 a)  If another value than Mr,1  = 0,13 d Fp,C is to be used 

8.5.4 If other values than those given in Table 21 are specified 

8.5.5 If the first step of HRC bolts is to be repeated 

8.6 If the length of the threaded portion of the shank of the fit bolt (including thread run out) 
included in the bearing length may exceed 1/3 of the thickness of the plate 

8.7.2 If a flush surface of countersunk rivets is specified 

8.7.3 If outer faces of plies shall be free of indentation by the riveting machine 

8.8.2 If the fasteners for thin gauge components may be located elsewhere than in the valley of the 
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corrugation 

Clause Option(s) to be specified 

9 – Erection 

9.5.3 If compensation for settlement of supports is not acceptable 

9.5.4 If levelling nuts on the foundation bolts under the base plate shall be removed 

9.5.4 If packings subsequently to be grouted, may be placed so that the grout does not totally encloses 
them 

9.5.4 If packings for bridges may be left in position 

9.5.5 If treatment of steelwork, bearings and concrete surfaces is required before grouting 

9.6.5.2 If it is required that bracings in tall buildings are to be de-stressed as erection progresses 

9.6.5.3 If material of shims may be different from flat steel 

10 – Surface treatment 

10.1 If corrosion protection is required 

10.2 If there are requirements for surface treatment of stainless steels 

10.5 If enclosed spaces shall be sealed after galvanizing and, if so, with what 

10.6 If weld imperfections permitted under the welding specification require sealing by application of 
suitable filler material 

10.6 If sealing welds require further inspection after visual inspection 

10.7 If there are specific requirements for coating surfaces in contact with concrete 

10.8 If faying surfaces and surfaces beneath washers may not be treated 

10.8 If bolted connections including the perimeter around such connections may not be treated with the 
full corrosion protection system specified for the remainder of the steelwork. 

10.9 if repair, or additional protective treatment, is required to cut edges and adjacent surfaces after 
cutting 

11 – Geometrical tolerances 

11.2.3.5 If shims may not be used to reduce the gap of bolt splices in full contact bearing 

11.3.3 If specified alternative criteria may be applied 

12 – Inspection, testing and corrections 

12.2.1 If there are requirements for specific testing of constituent products 

12.3 Other methods for repairing damage resulting in local dents in the surface of hollow sections 

12.4.2.2 If additional NDT are required for EXC1 

12.4.2.2 If specific joints are identified for inspection together with the extent and method of testing 

12.4.4 If production tests are required for EXC3 and EXC4 

12.5.2.3 Other inspection method than sequential sampling plan in Annex M 

12.5.2.3 If checking of over-tightening is required 

12.7.3.1 If there is a requirement to record dimensional checks at acceptance of the structure for EXC3 and 
EXC4 

12.7.3.4 Other extent of measurements for the survey of geometrical position of connection nodes 

12.7.3.4 Conditions of measurements other than under the self weight of steelwork 
 

95

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

Clause Option(s) to be specified 

Annex F – Corrosion protection 

F.2.2 Other requirements than EN ISO 8501 and EN ISO 1461 for surface preparation of carbon steels 

F.5 If the lower embedded part of foundation bolts shall not be left untreated 

F.7.3 If reference areas are not specified for corrosion protection systems in Corrosivity Categories C3 to 
C5 and Im1 to Im3 

F.7.4 If galvanized components are not subjected to post-galvanizing inspection (LMAC) 
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A.3 Requirements related to the execution classes 

This clause lists requirements specific to each of the execution classes referenced in this European Standard. 
“Nr” in the table means: No specific requirement in the text. 

Items identified in bold letters in Table A.3 relate to the general system of control of execution and are 
amenable to a common choice of execution class across the whole of the works (or a phase of the works). 
The other items generally demand the selection of the appropriate execution class on a component–by-
component or a connection detail-by-detail basis. 

Table A.3 — Requirements to each execution class 

Clauses EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

4 – Specifications and documentation 

4.2 Constructor’s documentation 

4.2.1  
Quality documentation 

Nr (No 
requirement) Yes Yes Yes 

5 – Constituent products 

5.2 Identification, inspection documents and traceability 

Inspection documents See Table 1 See Table 1 See Table 1 See Table 1 

Traceability Nr (No 
requirement) 

Yes (partial) Yes (full)  Yes (full) 

Marking Nr Yes Yes Yes 

5.3 Structural steels products 

5.3.2  
Thickness tolerances 

Class A Class A Class A Class B 

5.3.3  
Surface conditions 

Flat - Class A2 
Long – Class C1 

Flat - Class A2 
Long – Class C1 

More stringent 
conditions if specified 

More stringent 
conditions if 
specified 

5.3.4  
Special properties 

Nr Nr Internal discontinuity 
quality class S1 for 
welded cruciform 
joints 

Internal discontinuity 
quality class S1 for 
welded cruciform 
joints 

6 – Preparation and assembly 

6.2 Identification Nr Nr Finished components 
/ Inspection 
certificates 

Finished 
components / 
Inspection 
certificates 
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Clauses EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

6.4 Cutting 

6.4.3  
Thermal cutting 

Free from 
significant 
irregularities 
Hardness 
according Table 
10, if specified 

EN ISO 9013 
u = range 4 
Rz5 = range 4 

Hardness according 
Table 10, if 
specified 

EN ISO 9013 
u = range 4 
Rz5 = range 4 

Hardness according 
Table 10, if specified 

EN ISO 9013 
u = range 3 
Rz5 = range 3 

Hardness according 
Table 10, if specified 

6.5 Shaping 

6.5.3 
Flame straightening 

Nr Nr Suitable procedure to 
be developed 

Suitable procedure 
to be developed 

6.6 Holing 

6.6.3  
Execution of holing 

Punching Punching Punching + reaming Punching + reaming 

6.7 Cut-outs Nr Min. radius 5 mm Min. radius 5 mm Min. radius 10 mm 
Punching not 
permitted 

6.9 Assembly Drifting: 
Elongation 
Functional 
tolerance Class 1 

Drifting: Elongation
Functional 
tolerance Class 1 

Drifting: Elongation 
Functional tolerance 
Class 2 

Drifting: Elongation 
Functional tolerance 
Class 2 

7 – Welding 

7.1 General EN ISO 3834-4 EN ISO 3834-3 EN ISO 3834-2 EN ISO 3834-2 

7.4 Qualification of welding procedures and welding personnel 

7.4.1  
Qualification of 
welding procedures 

Nr See Table 12 and 
Table 13 

See Table 12 and 
Table 13 

See Table 12 and 
Table 13 

7.4.2  
Qualification of 
welders and 
operators 

Welders: EN 
287-1 

Operators: EN 
1418 

Welders: EN 287-1 

Operators: EN 1418

Welders: EN 287-1 

Operators: EN 1418 

Welders: EN 287-1 

Operators: EN 1418 

7.4.3  
Welding 
coordination 

Nr Technical 
knowledge 
according Tables 
14 or 15 

Technical knowledge 
according Tables 14 
or 15 

Technical knowledge 
according Tables 14 
or 15 

7.5.1 Joint 
preparation 

Nr Nr Prefabrication 
primers not allowed 

Prefabrication 
primers not allowed 

7.5.6  
Temporary 
attachments 

Nr Nr Use to be specified 

Cutting and chipping 
not permitted 

Use to be specified 

Cutting and chipping 
not permitted 

7.5.7  
Tack welds 

Nr Qualified welding 
procedure 

Qualified welding 
procedure 

Qualified welding 
procedure 
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Clauses EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

7.5.9 Butt welds 
7.5.9.1 General 
 

7.5.9.2 Single side 
welds 

Nr  
Run on/run off 
pieces if specified 

 
Run on/run off pieces 
 

Permanent backing 
continuous 

 
Run on/run off pieces
 

Permanent backing 
continuous 

7.5.17 
Execution of welding 

  Removal of spatter Removal of spatter 

7.6 
Acceptance criteria 

EN ISO 5817 
Quality level D 
if specified 

EN ISO 5817 
Quality level C 
generally 

EN ISO 5817 
Quality level B 

EN ISO 5817 
Quality level B + 

9 – Erection 

9.6 Erection and work at site 

9.6.3 
Handling and storage 
on site 

 
Nr 

 
Documented 
restoration 
procedure 

 
Documented 
restoration procedure 

 
Documented 
restoration procedure 

9.6.5.3  
Fit up and alignment 

Nr Nr Securing shims by 
welding subject to 
requirements of 7 

Securing shims by 
welding subject to 
requirements of 7 

12 – Inspection, testing and repair 

12.4.2 Inspection after welding 

12.4.2.2  
Scope of inspection 

12.4.2.5  
Correction of welds 

 
Visual inspection 

 
No WPQ 
required 

 
NDT: See Table 24 

 
According to WPQ 

 
NDT: See Table 24 

 
According to WPQ 

 
NDT: See Table 24 

 
According to WPQ 

12.4.4  
Production tests 

 
Nr 

 
Nr 

 
If specified 

 
If specified 

12.5.2  
Inspection of 
preloaded bolts 
connections 

 
Nr 

 
as follows 

 
as follows 

 
as follows 
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12.5.2.2  
Before tightening 
 
12.5.2.3  
During and after  
tightening 
 
 
 
 
12.5.2.4  
Torque method 
 
 
 
 
 
12.5.2.5  
Combined method 

 Checking the 
tightening 
procedure  
 
2nd  tightening step
 
Sequential type A 
 
 
 
Assembly lot 
location 
 
 
2nd  tightening step
 
 
Inspection of 
marking 
 
2nd  tightening step 

Checking the 
tightening procedure 
 
 
1st  tightening step 
2nd  tightening step 
Sequential type A 
 
Assembly lot location
Checking tightening 
procedure (each bolt 
lot) 
2 nd  tightening step 
 
 
 
 
1st  tightening step 
Inspection of marking 
 
2nd  tightening step 

Checking the 
tightening procedure  
 
 
1st pretightening step
2nd  tightening step 
Sequential type B 
 
Assembly lot location
Checking tightening 
procedure (each bolt 
lot) 
2 nd  tightening step 

 
 
1st  tightening step 
Inspection of marking 

2nd   tightening step 

12.5.3.1  
Inspection, testing 
and repair of hot 
rivets 

 
Nr 

 
Ring test 
Sequential type A 

 
Ring test 
Sequential type A 

 
Ring test 
Sequential type B 

12.7.3.1 
Survey of the 
geometrical position 
of connection nodes 

 
Nr 

 
Nr 

 
Record of the survey 

 
Record of the survey 
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Annex B 
(informative) 

 
Guidance for the determination of execution classes 

B.1 Introduction 

This annex provides guidance for the choice of execution classes with respect to those execution factors that 
affect the overall reliability of the completed works and which is a prerequisite for the application of the various 
clauses in this European Standard. 

NOTE The recommended procedure for determination and the use of execution class according to  
EN 1090-2 takes into account the fact that the design will be carried out in accordance with EN 1993 for steel structures or 
EN 1994 for the steel parts of composite structures to achieve consistency between the assumptions made in the 
structural design and the requirements for execution of the work. The determination of execution class is done in the 
design phase where specifics for design and execution of the structure are evaluated, and the information on execution 
requirements are given in the execution specification. The guidelines in this annex may be wholly or partially superseded 
by future guidelines added to EN 1993. 

B.2 Governing factors for choice of execution class 

B.2.1 Consequence classes 

EN 1990:2002 gives in its Annex B guidelines for the choice of consequence class for the purpose of reliability 
differentiation. Consequence classes for structural components are divided in three levels denoted CCi (i = 1, 
2 or 3). 

NOTE Annex B in EN 1990:2002 is informative. Consequently the national annex to EN 1990 may give provisions for 
the application of this annex. 

EN 1991-1-7 gives examples of categorisation of building type and occupancy according to consequence 
classes that assist with the implementation of Annex B of EN 1990:2002. 

A structure, or a part of it, can contain components with different consequence classes. 

B.2.2 Hazards connected with execution and use of the structure 

B.2.2.1 General 

Such hazards may arise from the complexity of the work execution and from uncertainty in the exposure and 
actions on the structure that can expose flaws in the structure during use. 

Potential hazards are in particular connected with: 

 service factors arising from the actions to which the structure and its parts are likely to be exposed to 
during erection and use and the stress levels in the components in relation to their resistance; 

 production factors arising from the complexity of the execution of the structure and its components, e.g. 
application of particular techniques, procedures or controls. 

To account for this differentiation in hazards service categories and production categories are introduced. 
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B.2.2.2 Hazards connected with the use of the structure 

The service category may be determined on the basis of Table B.1. 

Table B.1 — Suggested criteria for service categories 

Categories Criteria 

SC1 
• Structures and components designed for quasi static actions only (Example: 

Buildings) 
• Structures and components with their connections designed for seismic actions in 

regions with low seismic activity and in DCL* 
• Structures and components designed for fatigue actions from cranes (class S0)** 

SC2 
• Structures and components designed for fatigue actions according to EN 1993. 

(Examples: Road and railway bridges, cranes (class S1 to S9)**, structures 
susceptible to vibrations induced by wind, crowd or rotating machinery) 

• Structures and components with their connections designed for seismic actions in 
regions with medium or high seismic activity and in DCM* and DCH* 

*  DCL, DCM, DCH: ductility classes according to EN 1998-1 
** For classification of fatigue actions from cranes, see EN 1991-3 and EN 13001-1 

A structure or part of a structure can contain components or structural details that belong to different service 
categories.  

B.2.2.3 Hazards connected with execution of the structure 

The production category may be determined on the basis of Table B.2. 

Table B.2 — Suggested criteria for production categories 

Categories Criteria 

PC1 • Non welded components manufactured from any steel grade products  
• Welded components manufactured from steel grade products below S355 

PC2 

• Welded components manufactured from steel grade products from S355 and 
above 

• Components essential for structural integrity that are assembled by welding on 
construction site 

• Components with hot forming manufacturing or receiving thermic treatment during 
manufacturing 

• Components of CHS lattice girders requiring end profile cuts 

A structure or part of a structure may contain components or structural details that belong to different 
production categories. 

B.3 Determination of execution classes 

The recommended procedure for determination of execution class is in three steps: 

a) selection of a consequence class, expressed in terms of predictable consequences either human, 
economical or environmental of a failure or collapse of a component (see EN 1990); 

b) selection of a service category and a production category (see Table B.1 and B.2); 

c) determination of the execution class from the results of the operations a) and b) according to  
Table B.3. 
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NOTE The determination of the execution class should be taken by the designer and the owner of the construction 
works in cooperation, taking national provisions into account. In this decision process the project manager and the 
constructor should be consulted as appropriate following any national provisions in the place of use for the structure. 

Table B.3 gives the recommended matrix for selection of execution class from the determined consequence 
class and the selected production and service category. 

Table B.3 — Recommended matrix for determination of execution classes 

Consequence classes CC1 CC2 CC3 

Service categories SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 a EXC3 aProduction 
categories PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 a EXC4 

a   EXC4 should be applied to special structures or structures with extreme consequences 
of a structural failure as required by national provisions. 

The execution class determines the requirements for the various activities of the execution given in this 
European Standard. The requirements are summarised in Annex A.3. 
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Annex C 
(informative) 

 
Check-list for the content of a quality plan 

C.1 Introduction 

In accordance with 4.2.2 this annex gives the list of recommended items to be included in a project-specific 
quality plan for the execution of a steel structure. 

C.2 Content 

C.2.1 Management 

Definition of the particular steel structure and its location with relation to the project. 

Project management organisation plan giving names key personnel, their function and responsibilities during 
the project, the chain of command and lines of communication. 

Arrangements for planning and coordination with other parties throughout the project and for monitoring of 
performance and progress. 

Identification of functions delegated to subcontractors and others not in-house. 

Identification and proof of competence of qualified personnel to be employed on the project, including welding 
coordination personnel, inspection personnel, welders and welding operators. 

Arrangements for controlling variations, changes and concessions that take place during the project. 

C.2.2 Specification review 

Requirement to review the specified project requirements to identify the implications including the choices of 
execution classes that would require additional or unusual measures beyond those assured by the company’s 
quality management system. 

Additional quality management procedures necessitated by the review of the specified project requirements. 

C.2.3 Documentation 

C.2.3.1 General 

Procedures to manage all received and issued execution documentation, including identification of the current 
revision status and prevention of the use of invalid or obsolete documents in-house or by subcontractors. 

C.2.3.2 Documentation prior to execution 

Procedures for providing documentation prior to execution, including: 

a) certificates for constituent products including consumables; 

b) weld procedure specifications and qualification records; 
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c) method statements including those for erection and preloading fasteners; 

d) design calculations for temporary works necessitated by the erection methods; 

e) arrangements for scope and timing of second or third party approval or acceptance of documentation prior 
to execution. 

C.2.3.3 Execution records 

Procedures for providing execution records, including: 

a) constituent products traced to completed components; 

b) inspection and test reports and action taken to deal with nonconformities, concerning: 

1) Preparation of joint faces prior to welding, 

2) Welding and completed weldments, 

3) Geometrical tolerances of manufactured components, 

4) Surface preparation and treatment, 

5) Calibration of equipment including those used for control of preloading of fasteners; 

c) pre-erection survey results leading to acceptance that the site is suitable for erection to commence; 

d) delivery schedules for components delivered to site identified to location with the completed structure; 

e) dimensional surveys of the structure and action taken to deal with nonconformities; 

f) certificates for completion of erection and handover. 

C.2.3.4 Documentary records 

Arrangements for making documentary records available for inspection, and for retaining them for a minimum 
period of five years, or longer if required by the project. 

C.2.4 Inspection and testing procedures 

Identification of the mandatory tests and inspections required by the standard and those provided in the 
constructor’s quality system that are necessary for the execution of the project, including: 

a) the scope of inspection; 

b) acceptance criteria; 

c) actions for dealing with nonconformities, corrections and concessions; 

d) release/rejection procedures. 

Project-specific requirements for inspection and testing, including requirements that particular tests or 
inspections are to be witnessed, or points where a nominated third party is to carry out an inspection. 

Identification of hold points associated with second or third party witnessing, approval or acceptance of test or 
inspection results. 

105

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

Annex D 
(normative) 

 
Geometrical tolerances 

D.1 Essential tolerances 

Permitted deviations for essential tolerances are tabulated in: 

 D.1.1: Essential manufacturing tolerances – Welded profiles 

 D.1.2: Essential manufacturing tolerances – Press braked cold formed profiles 

 D.1.3: Essential manufacturing tolerances – Flanges of welded profiles 

 D.1.4: Essential manufacturing tolerances – Flanges of welded box sections 

 D.1.5: Essential manufacturing tolerances – Web stiffeners of profiles or box sections 

 D.1.6: Essential manufacturing tolerances – Stiffened plating 

 D.1.7: Essential manufacturing tolerances – Cold formed profiled sheets 

 D.1.8: Essential manufacturing tolerances – Fastener holes, notches and cut edges 

 D.1.9: Essential manufacturing tolerances – Cylindrical and conical shells 

D.1.10: Essential manufacturing tolerances – Lattice components 

D.1.11: Essential erection tolerances – Single storey columns 

D.1.12: Essential erection tolerances – Multi-storey columns 

D.1.13: Essential erection tolerances – Full contact end bearing 

D.1.14: Essential erection tolerances – Towers and masts 

D.1.15: Essential erection tolerances – Beams subject to bending and components subject to compression 
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D.1.1 Essential manufacturing tolerances – Welded profiles 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 

Depth: 

 

Overall depth h: 
∆ = - h /50 

(no positive value given) 
 

2 

Flange width: 

 

Width b = b1 or b2: 
∆ = - b /100 

(no positive value given) 

3 

Squareness at bearings: 

 

Verticality of web at supports, for 
components without bearing 
stiffeners: 

∆ = ± h /200 
but ∆ ≥ tw 

(tw = web thickness) 

4 

Plate curvature: 

 

Deviation ∆ over plate height b: 
∆ = ± b /100 

but ∆ ≥ t 
(t = plate thickness) 
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5 

Web distortion: 

 

Deviation ∆ on gauge length L equal 
to plate length b: 

∆ = ± b /100 
but |∆| ≥ t 

(t = plate thickness) 

6 

Web undulation: 

 

Deviation ∆ on gauge length L equal 
to plate length b: 

∆ = ± b /100 
but |∆| ≥ t 

(t = plate thickness) 

Key 
1   gauge length 
NOTE   Notations such as |∆| = d /100 but |∆| ≥ t mean that the larger of the two values is permitted. 

 

D.1.2 Essential manufacturing tolerances – Press braked cold formed profiles 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 

Internal element width: 

 

Width A between bends: - ∆ = A / 50 
(no positive value given) 

2 

Outstand element width: 

 

Width B between a bend 
and a free edge: 

- ∆ = B / 80 
(no positive value given) 
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3 

Straightness for components to be 
used unrestrained: 

 

Deviation ∆ from 
straightness 

 

∆ = ± L / 750 
 

D.1.3 Essential manufacturing tolerances – Flanges of welded profiles 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆  

1 

Flange distortion of I section: 

1 

Distortion ∆ on gauge length L
where L = flange width b ∆ = ± b / 100 

2 

Flange undulation of I section: 

1 

Distortion ∆ on gauge length L
where L = flange width b ∆ = ± b / 100 

3 

Straightness for components to 
be used unrestrained: 

Deviation ∆ from straightness ∆ = ± L / 750 
 

Key 
1   gauge length 
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D.1.4 Essential manufacturing tolerances – Flanges of welded box sections 

No Criterion Parameter Permitted deviation 
∆  

1 

Section dimensions: 

Internal or external dimensions: 

where: 

b = b1, b2, b3 or b4 

- ∆ = b /100 

(note negative sign) 

2 

Out of plane imperfections of plate panels 
between webs or stiffeners, general case: Distortion ∆ perpendicular to the 

plane of the plate: 

if a ≤ 2b: 

if a > 2b: 

 
 

∆ = ± a/250 

∆ = ± b/125 

3 

Out of plane imperfections of plate panels 
between webs or stiffeners (special case 
with compression in the transverse direction 
– the general case applies unless this 
special case is specified): 

Distortion ∆ perpendicular to the 
plane of the plate: 

if b ≤ 2a: 

if b > 2a: 

 
 

∆ = ± b/250 

∆ = ± a/125 
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D.1.5 Essential manufacturing tolerances – Web stiffeners of profiles or box sections 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆  

1 

In plane straightness: 

 

Deviation ∆ from 
straightness in the 
plane of the web: 

∆ = ± b /250 
but |∆| ≥ 4 mm 

2 

Out of plane straightness: 

 

Deviation ∆ from 
straightness normal 
to the plane of the 
web: 

∆ = ± b /500 
but |∆| ≥ 4 mm 

3 

Location of web stiffeners: 

 

Distance from intended 
location: ∆ = ± 5 mm 

4 

Location of web stiffeners at 
supports: 

 

Distance from intended 
location: ∆ = ± 3 mm 
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5 

Eccentricity of web 
stiffeners: 

 

Eccentricity between a 
pair of stiffeners: ∆ = ± tw/2 

6 Eccentricity of web stiffeners 
at supports: 

 

Eccentricity between a 
pair of stiffeners: ∆ = ± tw/3 

NOTE Notations such as |∆| = d /100 but |∆| ≥ 5 mm mean that the larger of the two values is permitted. 
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D.1.6 Essential manufacturing tolerances – Stiffened plating 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 

Deviation ∆ perpendicular to the plate: 

 

∆ = ± a/400 

2 

Straightness of stiffeners:  
Longitudinal stiffeners in 
longitudinally stiffened plating: 

 
 
Key 
1   plate 
 

Deviation ∆ parallel to the plate: 

 ∆ = ± b/400 

3 

Deviation ∆ perpendicular to the plate: 

 

Smaller of: 

 
∆ = ± a/400 

or 
∆ = ± b/400 

4 

Straightness of stiffeners: 
 
Transverse stiffeners in transversely 
and longitudinally stiffened plating: 
 

 

Deviation ∆ parallel to the plate: 

 

∆ = ± b/400 

5 Levels of cross frames in stiffened 
plating: 
 
Key 
1   cross member 

Level relative to the adjacent cross 
frames: 

 

∆ = ± L / 400 
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D.1.7 Essential manufacturing tolerances – Cold formed profiled sheets 

No Criterion Parameter Permitted deviation 
∆ 

1 

Flatness of unstiffened or stiffened flange or web: 

Deviation ∆ from flatness 
of nominally flat element ∆ ≤ ± b/50 

2 

Curvature of web or flange: 

Deviation ∆ from 
intended shape of web or 
flange over curve width b 

∆ ≤ ± b/50 
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D.1.8 Essential manufacturing tolerances – Fastener holes, notches and cut edges 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 

Position of holes for fasteners: 

 

Deviation ∆ of 
centreline of an 
individual hole from its 
intended position within 
a group of holes: ∆ = 2 mm 

2 

Position of holes for fasteners: 

 

Deviation ∆ in distance 
a between an individual 
hole and a cut end: 

- ∆ = 0 
(no positive value given) 

3 

Position of hole group: 

 

Deviation ∆ of a hole 
group from its intended 
position: 

∆ = ± 2 mm 
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D.1.9 Essential manufacturing tolerances – Cylindrical and conical shells 

No Criteria and details 
Difference between the maximum and minimum values of the measured 
internal diameter, relative to the nominal internal diameter: 

( )
nom

minmax
d

dd −=∆  

Tolerances 
 Permitted deviation ∆ 

Diameter d ≤ 0,50 m 0,50 m < d < 1,25 m d ≥ 1,25 m 
Class A ∆ = ± 0,014 ∆ = ± [0,007 + 0,009 3(1,25 – d)] ∆ = ± 0,007 
Class B ∆ = ± 0,020 ∆ = ± [0,010 + 0,013 3(1,25 – d)] ∆ = ± 0,010 
Class C ∆ = ± 0,030 ∆ = ± [0,015 + 0,020 0(1,25 – d)] ∆ = ± 0,015 

1 

Out-of-roundness: 

 
a) flattening 

 
b) unsymmetrical 

NOTE d  is the nominal internal diameter dnom in metres. 

Tolerances 
Class Permitted deviation ∆ 

Class A ∆ = ± 0,14t  but  |∆| ≤ 2 mm 
Class B ∆ = ± 0,20t but  |∆| ≤ 3 mm 

Misalignment: 
Non-intended eccentricity of plates at a horizontal joint. 
At a change of plate thickness, the intentional part of the 
eccentricity is not included. 
 Class C ∆ = ± 0,30t but  |∆| ≤ 4 mm 

2 At a change of plate thickness: 
t = (t1 + t2)/2 
∆ = etot - eint 

where 
t1 is the larger thickness; 
t2 is the smaller thickness. 

 Key 
1   intended joint geometry 

 

Tolerances 
Class Permitted deviation ∆ 

Class A ∆ = ± 0,006L 
Class B ∆ = ± 0,010L 

3 

Dents (Dimples): 
a) Meridionally: 

L = 4 (rt)0,5 

b) Circumferentially (gauge radius = r): 
L = 4 (rt)0,5 

L = 2,3 (h2rt)0,25  but  L ≤ r 
where h is the axial length of the shell 
segment 
c) Additionally, across welds: 

L = 25t  but L ≤ 500 mm 
NOTE   At a change of thickness: t = t2 

 
Key 
1   inward 

Class C ∆ = ± 0,016L 

NOTE With reference to the manufacturing tolerance quality classes in EN 1993-4-1, Class A = Excellent, Class B = 
High and Class C = Normal. 
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D.1.10 Essential manufacturing tolerances – Lattice components 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

Straightness and camber: 

 
NOTE   Deviations measured after welding, with the component lying flat on its side. 

1 

Key 
a   actual camber 
b   intended camber 
c   actual line 
d   intended line 

Deviation at each 
panel point, relative to 
a straight line - or to 
the intended camber or 
curvature. 

∆ = ± L/500 
But |∆| ≥ 12 mm 

2 Straightness of bracing 
components: 

Deviation of bracing 
from straightness: 

∆ = ± L/750 
but |∆| ≥ 6 mm 

NOTE Notation such ∆ = ± L / 500 but |∆| ≥ 6 mm means that the larger of the two values is permitted. 
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D.1.11 Essential erection tolerances – Single storey columns 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 

Inclination of single-storey 
columns generally: 

 

Overall inclination in storey height h: ∆ = ± h /300 

2 

Inclination of single storey 
columns in portal frame 
buildings: 

 

Mean inclination of all the columns in the same frame: 
[ For two columns: 

∆ = (∆1 + ∆2)/2 ] 
∆ = ± h /500 

3 

Inclination of any column that 
supports a crane gantry: 

 

Inclination from floor level to bearing of 
crane beam: ∆ = ± h /1000 
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4 

Straightness of a single 
storey column: 

 

Location of the column in plan, relative to a 
straight line between position points at top 
and bottom: 

- generally 
- structural hollow sections 

 
 
 

∆ = ± h/750 
∆ = ± h/750 

 

D.1.12 Essential erection tolerances – Multi-storey columns 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 

Location at each storey level, relative to 
that at the base level: 

 

Location of the column in plan, 
at any storey level relative to a 
vertical line through its centre at 
base level: 

)300/( nhΣ±=∆  

2 

Inclination of a column, between adjacent 
storey levels: 

Location of the column in plan, 
relative to a vertical line through 
its centre at the next lower 
level: 

∆ = ± h /500 
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3 

Straightness of a continuous column 
between adjacent storey levels: 

 

Location of the column in plan, 
relative to a straight line 
between position points at 
adjacent storey levels: 

∆ = ± h /750 

4 

Straightness of a spliced column, 
between adjacent storey levels: 

 

Location of the column in plan 
at the splice, relative to a 
straight line between position 
points at adjacent storey levels:

∆ = ± s /750 
with s ≤ h /2 

NOTE  Table D.1.12 multi-storey columns applies to that are continuous over more than one storey. 
   Table D.1.11 single storey columns applies to storey-height columns in multi-storey buildings. 
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D.1.13 Essential erection tolerances – Full contact end bearing 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 

 

 

Local angular misalignment ∆θ 
occurring at the same time as 
gap ∆ at point “X” 

∆θ = ± h/500 
where h is the storey height 
(see D.1.11 No4) 

and at the same time: 
• ∆ = 0,5 mm over at least 

two thirds of the area, and 
• ∆ = 1,0 mm maximum 

locally 

 

D.1.14 Essential erection tolerances – Towers and masts 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 Straightness of legs and chord 
components: 

Straightness of portion (L) between 
joint locations. L/1 000 

2 Main dimensions of mast cross 
section and bracing: 

Panel < 1 000 mm: 
Panel ≥ 1 000 mm: 

∆ = ± 3 mm 
∆ = ± 5 mm 

3 Position of centre of bracing 
components at joints: Location relative to intended location ∆ = ± 3 mm 

4 Alignment of centres of leg 
components in a leg joint: 

Relative location of the two portions of 
the leg ∆ = ± 2 mm 

5 Verticality of a mast: ∆ = ± 0,05 % 
but |∆| ≥ 5 mm 

6 Verticality of a tower: 

Deviation from verticality of a line 
between any two points on the 
intended vertical axis of the structure, 
when measured in still air 

∆ = ± 0,10 % 
but |∆| ≥ 5 mm 

7 Twist ∆ over full height of 
structure [see NOTE 1]: 

Structure < 150 m: 
Structure ≥ 150 m: 

∆ = ± 2,0º 
∆ = ± 1,5 ° 

8 Twist ∆ between adjacent levels 
of the structure [see NOTE 1]: 

Structure < 150 m: 
Structure ≥ 150 m: 

∆ = ± 0,10º per 3 metres 
∆ = ± 0,05º per 3 metres 

NOTE 1   This twist criterion is not applicable to towers with permanent lateral loading. 
NOTE 2   Notations such as  |∆| = 0,10 % but |∆| ≥ 5 mm mean that the larger of the two values is permitted. 
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D.1.15 Essential erection tolerances – Beams subject to bending and components subject to 
compression 

No Criterion Parameter Permitted deviation 

1 Straightness of beams 
subject to bending and 
components subject to 
compression if unrestrained 

Deviation ∆ from 
straightness 

 

∆ = L/750 
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D.2  Functional tolerances 

Permitted deviations for functional tolerances are tabulated: 

 D.2.1: Functional manufacturing tolerances – Welded profiles 

 D.2.2: Functional manufacturing tolerances – Press braked cold formed profiles 

 D.2.3: Functional manufacturing tolerances – Flanges of welded profiles 

 D.2.4: Functional manufacturing tolerances – Welded box sections 

 D.2.5: Functional manufacturing tolerances – Webs of welded profiles or box sections 

 D.2.6: Functional manufacturing tolerances – Web stiffeners of welded profiles or box sections 

 D.2.7: Functional manufacturing tolerances – Components 

 D.2.8: Functional manufacturing tolerances – Fasteners holes, notches and cut edges 

 D.2.9: Functional manufacturing tolerances – Column splices and baseplates 

 D.2.10: Functional manufacturing tolerances – Lattice components 

 D.2.11: Functional manufacturing tolerances – Stiffened plating 

 D.2.12: Functional manufacturing tolerances – Towers and masts 

 D.2.13: Functional manufacturing tolerances – Cold formed profiled sheets 

 D.2.14: Functional manufacturing tolerances – Bridge decks 

 D.2.15: Functional erection tolerances – Bridges 

 D.2.16: Functional erection tolerances – Bridge decks (sheet 1/3) 

 D.2.17: Functional erection tolerances – Bridge decks (sheet 2/3) 

 D.2.18: Functional erection tolerances – Bridge decks (sheet 3/3) 

 D.2.19: Functional manufacturing and erection tolerances – Crane beams and rails 

 D.2.20: Functional tolerances – Concrete foundations and supports 

 D.2.21: Functional erection tolerances – Crane runways 

 D.2.22: Functional erection tolerances – Positions of columns 

 D.2.23: Functional erection tolerances – Single storey columns 

 D.2.24: Functional erection tolerances – Multi-storey columns 

 D.2.25: Functional erection tolerances – Buildings 

 D.2.26: Functional erection tolerances – Beams in buildings 

 D.2.27: Functional erection tolerances – Roof sheeting designed as a stressed-skin 
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 D.2.28: Functional erection tolerances – Profiled steel roofing 

D.2.1 Functional manufacturing tolerances – Welded profiles 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Depth: 

 

 
Overall depth h: 
h ≤ 900 mm 
900 < h ≤ 1 800 mm 
h > 1 800 mm 

 
 

∆ = ± 3 mm 
∆ = ± h /300 
∆ = ± 6 mm 

 
 

∆ = ± 2 mm 
∆ = ± h /450 
∆ = ± 4 mm 

2 

Flange width: 

 

Width b1 or b2  
+ ∆ = b /100 

but |∆| ≥ 3 mm 
+ ∆ = b /100 

but |∆| ≥ 2 mm 

3 

Web eccentricity: 

 

Position of web: 
- general case 
- flange parts in 

contact with 
structural bearings

∆ = ± 5 mm 
∆ = ± 3 mm 

∆ = ± 4 mm 
∆ = ± 2 mm 

4 

Squareness of flanges: 

 

Out of squareness: 
- general case 
- flange parts in 

contact with 
structural bearings

∆ = ± b /100 
but |∆| ≥ 5 mm 
∆ = ± b /400 

∆ = ± b /100 
but |∆| ≥ 3 mm 
∆ = ± b /400 

5 

Flatness of flanges: 

 

Out of flatness: 
- general case 
- flange parts in 

contact with 
structural bearings

∆ = ± b /150 
but |∆| ≥ 3 mm 
∆ = ± b /400 

∆ = ± b /150 
but |∆| ≥ 2 mm 
∆ = ± b /400 
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6 

Squareness at bearings: 

 

Verticality of web at 
supports, for 
components without 
bearing stiffeners 

∆ = ± h /300 
but |∆| ≥ 3 mm 

∆ = ± h /500 
but |∆| ≥ 2 mm 

NOTE   Notations such as ∆ = ± d /100 but |∆| ≥ 5 mm mean that the larger of the two values is permitted. 

 

D.2.2 Functional manufacturing tolerances – Press braked cold formed profiles 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter 
Class 1 Class 2 

1 

Internal element width: 

 

Width A between bends: 
t < 3 mm: Length < 7 m 
 Length ≥ 7 m 
t > 3 mm: Length < 7 m 
 Length ≥ 7 m 

 
∆ = ± 3 mm 

∆ = - 3 mm / + 5 mm 
∆ = ± 5 mm 

∆ = - 5 mm / + 9 mm 

 
∆ = ± 2 mm 

∆ = - 2 mm / + 4 mm
∆ = ± 3 mm 

∆ = - 3 mm / + 6 mm

2 

Outstand element width: 

 

Width B between a bend 
and a free edge: 
 - Mill edge:  t < 3 mm 
 t > 3 mm 
 - Sheared edge: 
 t < 3 mm 
 t > 3 mm 

 
 

∆ = - 3 mm / + 6 mm 
∆ = - 5 mm / + 7 mm 

 
∆ = - 2 mm / + 5 mm 
∆ = - 3 mm / + 6 mm 

 
 

∆ = - 2 mm / + 4 mm
∆ = - 3 mm / + 5 mm

 
∆ = - 1 mm / + 3 mm
∆ = - 2 mm / + 4 mm

3 

Flatness: 

 

Convexity or concavity ∆ = ± D/50 ∆ = ± D/100 

4 

Bend radius: 

 

Internal bend radius R ∆ = ± 2 mm ∆ = ± 1 mm 
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5 

Shape: 

 

Angle θ between adjacent 
components ∆ = ± 3° ∆ = ± 2° 
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D.2.3 Functional manufacturing tolerances – Flanges of welded profiles 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter 
Class 1 Class 2 

1 

Flange distortion of I section: 

 
1 

Distortion ∆ on gauge 
length = flange width b ∆ = ± b / 100 ∆ = ± b / 150 

2 

Flange undulation of I section 

 
1 

Distortion ∆ on gauge 
length = flange width b ∆ = ± b / 100 ∆ = ± b / 150 

3 Flange straightness: 

 

Deviation ∆ from 
straightness ∆ = ± L / 500 ∆ = ± L / 1 000 

Key 
1   gauge length 
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D.2.4 Functional manufacturing tolerances – Welded box sections 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Plate widths: 

 

Deviation in internal or 
external dimensions: 
b < 900 mm 
900 mm < b < 1 800 mm 
b > 1 800 mm 

where 
b = b1, b2, b3 or b4 

 
 

∆ = ± 3 mm 
∆ = ± b /300 
∆ = ± 6 mm 

 
 

∆ = ± 2 mm 
∆ = ± b /450 
∆ = ± 4 mm 

2 

Twist: 

 

Overall deviation ∆ in a 
piece of length L 

∆ = ± L/700 
but  
4 mm ≤ |∆| ≤ 10 mm 

∆ = ± L/1 000 
But 
3 mm ≤ |∆| ≤ 8 mm 

Difference ∆ between 
diagonal dimensions at 
diaphragm positions: 

∆ = |d1 – d2| 
∆ = (d1+d2)/400 
but ∆ ≥ 6 mm 

∆ = (d1+d2)/600 
but ∆ ≥ 4 mm 

3 

Squareness: 

 

 Where d1 and d2 are significantly different: 
  ∆ = | (d1 – d2)actual – (d1 – d2)intended | 

4 

Out of plane imperfections of plate panels 
between webs or stiffeners, general case: 

 

Distortion ∆ 
perpendicular 
to the plane of 
the plate: 
if a ≤ 2b 
if a > 2b 

∆ = ± a/250 
∆= ± b/125 

∆ = ± a/250 
∆= ± b/125 

5 

Out of plane imperfections of plate panels 
between webs or stiffeners, (special case 
with compression in the transverse 
direction – the general case applies unless 
this special case is specified): 

 

Distortion ∆ 
perpendicular 
to the plane of 
the plate: 
if b ≤ 2a 
if b > 2a 

∆ = ± b/250 
∆ = ± a/125 

∆ = ± b/250 
∆ = ± a/125 

NOTE   Notations such as ∆ = ± d /100 but |∆| ≥ 5 mm mean that the larger of the two values is permitted. 
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D.2.5 Functional manufacturing tolerances – Webs of welded profiles or box sections 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Web curvature: 

 

Deviation ∆ on the web 
heigth b 

∆ = ± b/100 
but |∆| ≥ 5 mm 

∆ = ± b/150 
but |∆| ≥ 3 mm 

2 

Plate distortion: 

 

Deviation ∆ on gauge 
length L = web heigth b 

∆ = ± b /100 
but |∆| ≥ 5 mm 

∆ = ± b /150 
but |∆| ≥ 3 mm 

3 

Plate undulation: 

 

Deviation ∆ on gauge 
length L = web heigth b 

∆ = ± b /100 
but |∆| ≥ 5 mm 

∆ = ± b /150 
but |∆| ≥ 3 mm 

4 

Castellated beams and 
cellular beams (fabricated 
either from plate or from hot-
rolled sections) with openings 
of inscribed nominal diameter 
D 

Misalignment of web 
post: 
- across thickness 
- overlap for opening 

of nominal radius r: 
r = D/2 < 200 mm 
r = D/2 ≥ 200 mm 

 
 
∆ = ± 2 mm 
 
 
∆ = ± 2 mm 
∆ = ± r/100 ≤ 5 mm 

 
 
∆ = ± 2 mm 
 
 
∆ = ± 2 mm 
∆ = ± r/100 ≤ 5 mm 

Key 
1   gauge length 
NOTE:  Notations such as  ∆ = ± d/100 but |∆| ≥ 5 mm  mean that the larger of the two values is permitted. 
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D.2.6 Functional manufacturing tolerances – Web stiffeners of welded profiles or box 
sections 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

In plane straightness: 

 

Deviation ∆ from 
straightness in the plane of 
the web 

∆ = ± b /250 
but |∆| ≥ 4 mm 

∆ = ± b /375 
but |∆| ≥ 2 mm 

2 

Out of plane straightness: 

 

Deviation ∆ from 
straightness normal to the 
plane of the web 

∆ = ± b /500 
but |∆| ≥ 4 mm 

∆ = ± b /750 
but |∆| ≥ 2 mm 

3 

Location of web stiffeners: 

 

Distance from intended 
location ∆ = ± 5 mm ∆ = ± 3 mm 

4 

Location of web stiffeners at 
support: 

 

Distance from intended 
location ∆ = ± 3 mm ∆ = ± 2 mm 

5 

Eccentricity of web stiffeners: 

 

Eccentricity between a pair 
of stiffeners ∆ = ± tw /2 ∆ = ± tw/3 

6 

Eccentricity of web bearing 
stiffeners at supports: 

 

Eccentricity between a pair 
of stiffeners ∆ = ± tw/3 ∆ = ± tw/4 

NOTE   Notations such as ∆ = ± d /100 but |∆| ≥ 5 mm mean that the larger of the two values is permitted. 
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D.2.7 Functional manufacturing tolerances – Components 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Length: 

 

Cut length measured on 
the centreline (or on the 
corner for an angle) : 
- general case: 
- ends ready for full 

contact bearing: 
 
NOTE   Length L measured 
including welded end plates 
as applicable. 

 
 
 

∆ = ± (L/5 000 + 2) mm 
 

∆ = ± 1 mm 
 

 
 
 

∆=± (L/10 000 + 2) mm
 

∆ = ± 1 mm 
 

2 
Length, where sufficient 
compensation with next 
component is possible: 

Cut length measured on 
centreline: 

 
∆ = ± 50 mm 

 
∆ = ± 50 mm 

3 

Straightness: 

 

Deviation ∆ from 
rectangular axes of a 
fabricated or press 
braked section: 
 
NOTE For rolled or hot 
finished sections see the 
relevant product standard. 

 
 
 

∆ = ± L/500 
but |∆| ≥ 5 mm 

 
 
 

∆ = ± L/750 
but |∆| ≥ 3 mm 

4 

Camber or intended 
curvature on plan: 

 

Offset f at mid-length: 
 
NOTE  Vertical camber 
should be measured with 
the member on its side. 

∆ = ± L/500 
but |∆| ≥ 6 mm 

∆ = ± L/1000 
but |∆| ≥ 4 mm 

5 

Surfaces finished for full 
contact bearing: 

 

Gap ∆ between straight 
edge and surface: 
 
NOTE No surface 
roughness criterion is 
specified.  

 
∆ = 0,5 mm 

 
high spots not be proud 
by more than 0,5 mm. 

 
∆ = 0,25 mm 

 
high spots not be proud 
by more than 0,25 mm. 

6 

Squareness of ends: 

 

Squareness to 
longitudinal axis: 
- ends intended for full 

contact bearing: 
- ends not intended for 

full contact bearing: 

 
 

∆ = ± D /1 000 
 

∆ = ± D /100 

 
 

∆ = ± D /1 000 
 

∆ = ± D /300 
but |∆| ≤ 10 mm 
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7 

Twist: Overall deviation ∆ in a 
piece of length L: 
 
 
NOTE 1   For box sections 
see Table D.2.4. 
NOTE 2   For structural 
hollow sections see the 
relevant product standard. 

 
∆ = ± L / 700 
But 
4 mm ≤ |∆| ≤ 20 mm 

 
∆ = ± L / 1 000 
but  
3 mm ≤ |∆| ≤ 15 mm 

NOTE   Notations such as ∆ = ± d /100 but |∆| ≥ 5 mm mean that the larger of the two values is permitted. 

 

D.2.8 Functional manufacturing tolerances – Fastener holes, notches and cut edges 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Position of holes for fasteners: 

 

Deviation ∆ of 
centreline of an 
individual hole from its 
intended position within 
a group of holes: 

∆ = ± 2 mm ∆ = ± 1 mm 

2 

Position of holes for fasteners: 

 

Deviation ∆ in distance 
a between an individual 
hole and a cut end: 

- ∆ = 0 
+ ∆ ≤ 3 mm 

- ∆ = 0 
+ ∆ ≤ 2 mm 

3 

Position of hole group: 

 

Deviation ∆ of a hole 
group from its intended 
position: 

∆ = ± 2 mm ∆ = ± 1 mm 

4 

Spacing of hole groups: 

 

Deviation ∆ in spacing 
c between centres of 
hole groups: 
- general case 
- where a single piece 
is connected by two 
groups of fasteners: 

∆ = ± 5 mm 
 
 

∆ = ± 2 mm 

∆ = ± 2 mm 
 
 

∆ = ± 1 mm 

5 

Twist of a hole group: 

 

Twist ∆: 
- if h ≤ 1 000 mm 
- if h > 1 000 mm 

∆ = ± 2 mm 
∆ = ± 4 mm 

∆ = ± 1 mm 
∆ = ± 2 mm 

6 

Ovalisation of holes: 

 

∆ = L1 - L2 ∆ = ± 1 mm ∆ = ± 0,5 mm 
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7 

Notches: 

 

Deviation ∆ of notch 
depth and length: 
 - depth d 
 
 - length L 

 
 

- ∆ = 0 mm 
+ ∆ ≤ 3 mm 
- ∆ = 0 mm 
+ ∆ ≤ 3 mm 

 
 

- ∆ = 0 mm 
+ ∆ ≤ 2 mm 
- ∆ = 0 mm 
+ ∆ ≤ 2 mm 

8 

Squareness of cut edges: 

 

Deviation ∆ of a cut 
edge from 90° ∆ = ± 0,1t ∆ = ± 0,05t 

 

D.2.9 Functional manufacturing tolerances – Column splices and baseplates 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Column splice: 

 

Non-intended 
eccentricity e 
(about either axis): 

5 mm 3 mm 

2 

Baseplate: 

 

Non-intended 
eccentricity e 
(in any direction): 

5 mm 3 mm 
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D.2.10 Functional manufacturing tolerances – Lattice components 

Permitted deviation ∆ 
No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

Straightness and camber: 

NOTE   Deviations measured after welding, with the component lying flat on its side. 

1 

Key 
a   actual camber 
b   intended camber 
c   actual line 
d   intended line 

Deviation at each 
panel point, relative to 
a straight line - or to 
the intended camber or 
curvature. 

∆ = ± L/500 
but |∆| ≥ 12 mm 

∆ = ± L/500 
but |∆| ≥ 6 mm 

Deviation of individual 
distances p between 
intersections of centre 
lines at panel points: 

∆ = ± 5 mm ∆ = ± 3 mm 

2 

Panel dimensions: 

 

Cumulative deviation 
Σp of panel point 
position: 

∆ = ± 10 mm ∆ = ± 6 mm 

3 Straightness of bracing 
components: 

Deviation of bracing 
from straightness: 

∆ = ± L/500 
but |∆| ≥ 6 mm 

∆ = ± L/1 000 
but |∆| ≥ 3 mm 

4 

Cross-sectional dimensions: 

 

Deviation of distances 
D, W and X if: 

s ≤ 300 mm: 
300 < s < 1 000 mm 
s ≥ 1 000 mm 
 

NOTE   s = D, W or X  as 
appropriate. 

 
 

∆ = ± 3 mm 
∆ = ± 5 mm 
∆ = ± 10 mm 

 
 

∆ = ± 2 mm 
∆ = ± 4 mm 
∆ = ± 6 mm 
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5 

Intersecting joints: 

 

Eccentricity (relative to 
specified eccentricity): ∆ = ± (B/20 + 5) mm ∆ = ± (B/40 + 3mm) 

6 

Gap joints: 

 

Gap g between 
bracing components: 
 
g ≥ (t1 + t2) where t1 
and t2 are the wall 
thicknesses of braces 

|∆| = t1 + t2 
but |∆| ≤ 5 mm 

|∆| = t1 + t2 
but |∆| ≤ 3 mm 

NOTE Notation such as ∆ = ± L/500 but |∆| ≥ 6 mm  means that the larger of the two values is permitted. 
 Notation such as ∆ = ± t1 + t2 but |∆| ≤ 5 mm  means that the smaller of the two values is required. 

D.2.11 Functional manufacturing tolerances – Stiffened plating 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Deviation ∆ perpendicular to 
the plate: 

 

∆ = ± a/400 
∆ = ± a / 750  

but  
|∆| ≥ 2 mm 

2 

Straightness of stiffeners: 

Longitudinal stiffeners in 
longitudinally stiffened plating 

 
Key 
1   plate 
 

Deviation ∆ parallel to the plate:

 ∆ = ± b / 400 ∆ = ± b / 500 
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3 

Deviation ∆ perpendicular to 
the plate: 

 

Smaller of: 

∆ = ± a / 400 

or 
∆ = ± b / 400 

Smaller of: 

∆ = ± a / 500 

or 

∆ = ± b / 750 

but  
|∆| ≥ 2 mm 

4 

Straightness of stiffeners: 

Transverse stiffeners in 
transversely and 
longitudinally stiffened 
plating: 

 

Deviation ∆ parallel to the 
plate: 

 

∆ = ± b / 400 ∆ = ± b / 500 

5 

Levels of cross frames in 
stiffened plating: 
 
Key 
1   cross frame 

Level relative to adjacent 
cross frames: 

∆ = ± L / 400 
∆ = ± L / 500  

but  
|∆| ≥ 2 mm 
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D.2.12 Functional manufacturing tolerances – Towers and masts 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Length of components: 

 

 

Cut length measured on 
the centreline (or on the 
corner for an angle): 

∆ = ± 1 mm ∆ = ± 1 mm 

2 
Length or spacing: If minimum dimensions 

are specified: 
- ∆ = 0 mm 
+ ∆ ≤ 1 mm 

- ∆ = 0 mm 
+ ∆ ≤ 1 mm 

3 
Back marks for angles: Distance from heel of 

angle to centre of hole: ∆ = ± 0,5 mm ∆ = ± 0,5 mm 

4 

Squareness of cut edges: 

 

Deviation ∆ of a cut edge 
from 90°: ∆ = ± 0,05t ∆ = ± 0,05t 

5 

Squareness of ends: 

 

Squareness to longitudinal 
axis: 
- ends intended for full 

contact bearing: 
- ends not intended for 

full contact bearing: 

 
 

∆ = ± D /1 000 
 
 

∆ = ± D /300 

 
 

∆ = ± D /1 000 
 
 

∆ = ± D /300 

6 
Surfaces intended for full 
contact in bearing: Flatness: 1 in 1 500 1 in 1 500 

7 

Position of holes for fasteners: 

 

Deviation ∆ of centreline of 
an individual hole from its 
intended position within a 
group of holes: 

∆ = ± 2 mm ∆ = ± 1 mm 

8 

Position of hole group: 

 

Deviation ∆ of a hole 
group from its intended 
position: 

∆ = ± 2 mm ∆ = ± 1 mm 

9 

Spacing of hole groups: 

 

Deviation ∆ in spacing c 
between centres of hole 
groups: 

∆ = ± 1 mm ∆ = ± 0,5 mm 

NOTE   Notations such as ∆ = ± 0,10 % but |∆| ≥ 5 mm mean that the larger of the two values is permitted. 
 

137

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

D.2.13 Functional manufacturing tolerances – Cold formed profiled sheets 

No Criterion Parameter Permitted deviation 
∆ 

1 

Vertical curvature of the sheet: 

 
 

Deviation ∆ from the intended shape 
over the sheet width b ∆ ≤ ± b/100 

2 
Shape: Deviation ∆ in intended angle 

between adjacent elements of the
cross-section 

∆ ≤ ± 3° 

 

D.2.14 Functional manufacturing tolerances – Bridge decks 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Length / depth / width of plate 
for deck: 

   

 

Overall dimensions l, b 
after cutting and straightening 
by rolling inclusive of 
provisions for shrinkage and 
after application of the final 
weld preparation 

No requirement 
0 ≥ ∆ ≥ -2 mm 
(note negative 

sign) 

2 

Flatness of plate for deck: 

 

After application of the final 
weld preparation 
Key 
1   gauge length 2 000 mm 
2   plate 
3   fit up gap ∆ 

Class S according 
to EN 10029 ∆ = ± 2 mm 
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Formed profile for passing 
through crossbeams: 

Height h, width a and b 
  

with cope holes 

 

Note for a or b: If the 
tolerances are exceeded, the 
cut outs in the crossbeams 
are to be adapted to meet 
maximum gap width 
measured at a distance of at 
least 500 mm from the end  

∆h = ± 3 mm 
∆a = ± 2 mm 
∆b = ± 3 mm 

 

+ 2 mm ≥ 
∆(h or a or b)  
≥ -1 mm 

without cope holes 

3 

 

Note for b: If the tolerances 
are exceeded, the cut outs in 
the crossbeams are to be 
adapted to meet maximum 
gap width measured at a 
distance of at least 500 mm 
from the end 

∆h = ± 2 mm 
∆a = ± 1 mm 
∆b = ± 2,5 mm 

 

∆ = ± 0,5 mm 

4 

Straightness of formed profile: 

 

Key 
1   max. gap ∆1 
2   max widening ∆2 
3   for stiffener splices with 
splice plates ∆3 
radius r = r ± ∆r 
rotation ∆φ measured on a 
plane surface over 4 m length 
parallelism ∆p 

∆1 = ± L/500 
∆2 = 5 mm 

5 mm ≥ ∆3 ≥ 0 
∆r = ± 0,20 r 
∆φ = ± 1° 

∆p = ± 2 mm 

∆1 = ± L/1000 
∆2 = 1 mm 

5 mm ≥ ∆3 ≥ 0 
∆r = ± 2 mm 
∆φ = ±1° 

∆p = ±2 mm 

5 

Length / width of flat profile for 
welding on both sides: 

 
 

Overall dimensions l, h ∆ = ± 2 mm ∆ = ± 2 mm 

6 

Straightness of flat profile for 
welding on both sides: 

 

Key 
1   max. gap ∆1 
Length ∆l 

∆1 = ± L/1 000 
5 mm ≥ ∆l ≥ 0 

∆1 = ± L/1 000 
5 mm ≥ ∆l ≥ 0 
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D.2.15 Functional erection tolerances – Bridges 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 

Span length: Deviation ∆ of distance L
between two consecutive 
supports measured on top 
of upper flange: 

∆ = ± (30 + L / 10 000) 

2 

Bridge elevation or plan profile: Deviation ∆ from nominal 
profile taking into account 
as-built levels of supports: 

L ≤ 20 m: 
L > 20 m: 

 
 
 

∆ = ± (L / 1 000) 
∆ = ± (L / 2 000 + 10 mm) ≤ 35 mm

 

140

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

D.2.16 Functional erection tolerances – Bridge decks (sheet 1/3) 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 

Splices of deck plate without backing 
strip or splice of lower flange or web of 
crossbeam: 

 

Key 
1   misalignment ∆ before 
welding 

∆ = ± 2 mm 

2 

Splices of deck plate with backing strip:

 

Key 
1   tack weld 
2   misalignment ∆ before 
welding 
Fit up gaps ∆g between plate 
and backing strip after 
welding 

∆ = ± 2 mm 
|∆g| = 1 mm 

3 

Stiffener-deck plate connection: 

 

Root penetration 
Fit up gap ∆ = ± 2 mm 

4 

Stiffener-stiffener connection with 
splice plates: 

 

Misalignment ∆ between 
stiffener and splice plate
before welding 

∆ = ± 2 mm 

5 

Stiffener to stiffener connection with 
splice plates: 

 

Key 
1   continuous tack weld 
2   misalignment ∆ before 
welding 

∆ = ± 2 mm 

6 

Stiffener-crossbeam connec-tion with 
stiffeners passing through the 
crossbeam with or without cope holes 

   

Key 
1   max. gap ∆1 
minimum throat thickness a: 
for gap width s ≤ 2 mm: 
 a = anom according to 
analysis 
for gap widths s > 2 mm: 
 a = anom + (s-2) 
But a ≥ 4 mm 

∆1 = 3 mm 

 

141

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

D.2.17 Functional erection tolerances – Bridge decks(sheet 2/3) 

1 

Stiffener-crossbeam 
connection with stiffeners 
fitted between crossbeams 
(not passing through) 

 

Key 
1   max. gap ∆1 
2   misalignment ∆2 before 
welding 

∆1 = 2 mm 
∆2 = ± 2 mm 

2 

Stiffener-crossbeam connec-
tion with flats passing through 

 

Key 
1   max. gap ∆ 
 

∆ = 1 mm 

3 

Connection of web of 
crossbeam to deck plate (with 
or without cope holes) 

 

Key 
1   max. gap ∆ 
 

∆ = 1 mm 

4 

Connection of webs of 
crossbeams to web of main 
girder 
a) for continuous crossbeams 

 
b) for non continuous 
crossbeams 

 

Key 
1   web of main girder 
2   web of crossbeam 
3 in fig. a)   tw,crossb 
3 in fig. b)   gap ∆b 
4 misalignment ∆a before 
welding 

   a)       ∆a = ± 0,5 tw,crossb 
 
   b)       ∆b = ± 2 mm 

5 

Connection of crossbeam 
flanges to web of main girder 

 

Key 
1   web of main girder 
2   web of crossbeam 
3   tw,crossb 
4 misalignment ∆ before 
welding 
 

∆ = ± 0,5 tw,crossb 
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D.2.18 Functional erection tolerances – Bridges decks (sheet 3/3) 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

3 

Fit-up of orthotropic decks of plate 
thickness t after erection: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Key 
GL  gauge length 
Pr deviation 
Ve step 
Dr slope 

Difference in level at 
junction: 

t ≤ 10 mm: 
10mm < t ≤ 70 mm 

t > 70 mm: 
 
 
Slope at junction: 
 

t ≤ 10 mm: 
10 mm < t ≤ 70 mm: 

t > 70 mm: 
 
Flatness in all directions: 

t ≤ 10 mm: 
 
 
 
 

t > 70 mm: 
General case: 
Longitudinally: 

 
NOTE   Values for Pr may be 
interpolated for 
10 mm < t ≤ 70 mm. 

 
 
Ve = 2 mm 
Ve = 5 mm 
Ve = 8 mm 
 
 
 
Dr = 8 % 
Dr = 9 % 
Dr = 10 % 
 
 
Pr = 3 mm over gauge length 1 m 
Pr = 4 mm over gauge length 3 m 
Pr = 5 mm over gauge length 5 m 
 
 
Pr = 5 mm over gauge length 3 m 
Pr = 18 mm over gauge length 3 m 

4 

Orthotropic deck welding: 
 

Protrusion Ar of weld 
above surrounding surface:

 
Ar = - 0 mm / + 1 mm 

 

        Ve      Dr 

GL 

Pr 

Ar 
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D.2.19 Functional manufacturing and erection tolerances – Crane beams and rails 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Flatness of top flange of a 
crane beam: 

 

Out of flatness over a 
central width w equal to 
the rail width plus 10 mm 
either side of rail in 
nominal position: 

∆ = ± 1 mm ∆ = ± 1 mm 

2 

Eccentricity of rail relative 
to web: 

 

For tw ≤ 10 mm 
For tw > 10 mm 

± 5 mm 
± 0,5 tw 

± 5 mm 
± 0,5 tw 

3 

Slope of rail: 

 

Slope of top surface of 
cross-section: ∆ = ± b/100 ∆ = ± b / 100 

4 

Level of rail: 

 

Step in top of rail at joint: ∆ = ± 1 mm ∆ = ± 0,5 mm 

5 

Edge of rail: 

 

Step in edge of rail at joint: ∆ = ± 1 mm ∆ = ± 0,5 mm 
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D.2.20 Functional tolerances – Concrete foundations and supports 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 

Foundation level: 

 

Deviation ∆ from specified 
level: - 15 mm ≤ ∆ ≤ + 5 mm 

2 

Vertical wall: 

 

Key 
1   specified position 
2   steel component 
3   supporting wall 

Deviation ∆ from specified 
position at support point 
for steel component: 

∆ = ± 25 mm 

3 

Pre-set foundation bolt where prepared for 
adjustment: 

 

Deviation ∆ from specified 
location and protrusion: 

- location at tip: 
- vertical protrusion ∆p: 
 
 
 
NOTE   The permitted 
deviation for location of the 
centre of a bolt group is 6 
mm. 

 
 

∆y, ∆z = ± 10 mm 
- 5 mm ≤ ∆p ≤ + 25 mm 
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4 

Pre-set foundation bolt where not prepared 
for adjustment: 

Deviation ∆ from specified 
location, level and 
protrusion: 

- location or level at tip: 
- vertical protrusion ∆p: 
 
- horizontal protrusion 
∆x: 
 
NOTE   The permitted 
deviation for location also 
applies to the centre of a 
bolt group.  

 
 
 

∆y, ∆z = ± 3 mm 
- 5 mm ≤ ∆p ≤ 45 mm  
- 5 mm ≤ ∆x ≤ 45 mm 

5 

Steel anchor plate embedded in concrete: 

Deviations ∆x, ∆y, ∆z 
from the specified location 
and level: 

∆x, ∆y, ∆z = ± 10 mm 
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D.2.21 Functional erection tolerances – Crane runways 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 Location of rail in plan: Relative to the intended 
location: ∆ = ± 10 mm ∆ = ± 5 mm 

2 

Local alignment of rail: 

 

Alignment over 2 m 
gauge length: ∆ = ± 1,5 mm ∆ = ± 1 mm 

3 Level of rail Relative to the intended 
level: ∆ = ± 15 mm ∆ = ± 10 mm 

4 Level of rail Level over span L of 
crane beam: 

∆ = ± L / 500 
but |∆| ≥ 10 mm 

∆ = ± L / 1 000 
but |∆| ≥ 10 mm 

5 

Level of rail: 

 

Variation over 2 m gauge 
length: ∆ = ± 3 mm ∆ = ± 2 mm 

6 

Relative levels of rails on the 
two sides of a runway: 

 

Deviation of level: 
for s ≤ 10 m 
for s > 10 m 

 
∆ = ± 20 mm 
∆ = ± s / 500 

 
∆ = ± 10 mm 
∆ = ± s / 1 000 

7 

Spacing  s  between centres 
of crane rails: 

 

Deviation of spacing: 
for s ≤ 16 m 
for s > 16 m 

 
∆ = ± 10 mm 

∆ = ± 10 + [s - 16]/3 
mm 

 
∆ = ± 5 mm 

∆ = ± 5 + [s - 16]/4 
mm 

8 

Structural end stops: Relative location of the 
stops at the same end, 
measured in the direction 
of travel on the runway: 

∆ = ± s / 1 000 
but |∆| ≤ 10 mm 

∆ = ± s / 1 000 
but |∆| ≤ 10 mm 

9 

Inclination of opposite rails 

|∆| = |N1 - N2| 

Key 
N1    inclination A1 B1 
N2    inclination A2 B2 
L     distance of adjacent 
supports 
 

Offset  

 

 

∆ = L / 500 

 

 

 

∆ = L / 1 000 
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D.2.22 Functional erection tolerances – Positions of columns 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Location: 

 

Location in plan of the 
centre of the column at 
the level of its base, 
relative to the position 
point of reference (PR) 

∆ = ± 10 mm ∆ = ± 5 mm 

2 

Overall length of a building: 

 

Distance between end 
columns in each line, 
at base level: 

L ≤ 30 m 
30 m < L < 250 m 
L ≥ 250 m 

 
 
 

∆ = ± 20 mm 
∆ = ± 0,25(L+50) mm
∆ = ± 0,1(L+500) mm

[L in metres] 

 
 
 

∆ = ± 16 mm 
∆ = ± 0,2(L+50) mm 
∆ = ± 0,1(L+350) mm

[L in metres] 

3 

Column spacing: 

 

Distance between 
centres of adjacent 
columns at base level: 

L ≤ 5 m 
L > 5 m 

 
 
 

∆ = ± 10 mm 
∆ = ± 0,2(L+45) mm 

[L in metres] 

 
 
 

∆ = ± 7 mm 
∆ = ± 0,2(L+30) mm 

[L in metres] 

4 

Column alignment generally: 

 

Location of the centre 
of the column at base 
level, relative to the 
established column line 
(ECL) 

∆ = ± 10 mm ∆ = ± 7 mm 

5 

Perimeter column alignment: 

 

Location of the outer 
face of a perimeter 
column at base level, 
relative to the line 
joining the faces of the 
adjacent columns 

∆ = ± 10 mm ∆ = ± 7 mm 
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D.2.23 Functional erection tolerances – Single storey columns 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Inclination of single-storey 
columns generally: 

 

Overall inclination ∆ = ± h /300 ∆ = ± h /500 

2 

Inclination of individual columns 
in single storey portal frame 
buildings: 

Inclination ∆ of each column:
∆ = ∆1 or ∆2 

 
∆ = ± h /150 

 
∆ = ± h /300 

3 

Inclination of single storey portal 
frame buildings: 

Mean inclination ∆ of all the 
columns in the same frame: 

[ For two columns: 
∆ = (∆1 + ∆2)/2 ] 

 
 
 

∆ = ± h /500 

 
 
 

∆ = ± h /500 

4 

Inclination of any column that 
supports a crane gantry: 

 

Inclination from floor level to 
bearing of crane beam: ∆ = ± 25 mm ∆ = ± 15 mm 
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D.2.24 Functional erection tolerances – Multi-storey columns 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Location at each storey level, 
relative to that at the base: 

 

Location of the column 
in plan, relative to a 
vertical line through its 
centre at base level 

)300/( nhΣ=∆  )500/( nhΣ=∆  

2 

Inclination of a column, between 
adjacent storey levels: 

 

Location of the column 
in plan, relative to a 
vertical line through its 
centre at the next lower
level 

∆ = ± h / 500 ∆ = ± h / 1 000 

3 

Straightness of a continuous 
column between adjacent 
storey levels: 

 

Location of the column 
in plan, relative to a 
straight line between 
position points at 
adjacent storey levels 

∆ = ± h / 500 ∆ = ± h / 1 000 

4 

Straightness of a spliced 
column, between adjacent 
storey levels: 

 

Location of the column 
in plan at the splice, 
relative to a straight 
line between position 
points at adjacent 
storey levels 

∆ = ± s / 500 
with s ≤ h /2 

∆ = ± s / 1 000 
with s ≤ h /2 

NOTE Table D.2.24 multi-storey columns applies to that are continuous over more than one storey. 
 Table D.2.23 single storey columns applies to storey-height columns in multi-storey buildings. 
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D.2.25 Functional erection tolerances – Buildings 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Height: 

 

Overall height, relative 
to the base level: 

h ≤ 20 m 
20 m < h < 100 m 

h ≥ 100 m 

 
 
∆ = ± 20 mm 
∆ = ± 0,5(h+20) mm 
∆ = ± 0,2(h+200) mm 
[h in metres] 

 
 
∆ = ± 10 mm 
∆ = ± 0,25(h+20) mm
∆ = ± 0,1(h+200) mm
[h in metres] 

2 

Storey height: 

 

Height relative to the 
adjacent levels ∆ = ± 10 mm ∆ = ± 5 mm 

3 

Slope: 

 

Height relative to the 
other end of a beam 

∆ = ± L /500 
but |∆| ≤ 10 mm 

∆ = ± L /1000 
but |∆| ≤ 5 mm 

4 

Column slice 

 

Non-intended 
eccentricity e 
(about either axis): 

5 mm 3 mm 

5 

Column base: 

 

Level of bottom of 
column shaft, relative 
to specified level of its 
position point (PP) 

∆ = ± 5 mm ∆ = ± 5 mm 
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6 

Relative levels: 

 

Levels of adjacent 
beams, measured at 
corresponding ends 

∆ = ± 10 mm ∆ = ± 5 mm 

7 

Connection levels: 

 

Level of the beam at a 
beam-to-column 
connection, measured 
relative to the 
established floor level 
(EFL) 

∆ = ± 10 mm ∆ = ± 5 mm 

NOTE 1   The levels of beams should be measured relative to the established floor level [the best-fit to the specified 
floor levels, adjusted for tolerances in the column lengths]. 
NOTE 2   Notations such as ∆ = ± L /500 but |∆| ≤ 5 mm mean that the smaller of the two values is required. 

D.2.26 Functional erection tolerances – Beams in buildings 

Permitted deviation ∆ No Criterion Parameter Class 1 Class 2 

1 

Spacing: 

 

Deviation ∆ from 
intended distance 
between adjacent 
erected beams, 
measured at each end 

∆ = ± 10 mm ∆ = ± 5 mm 

2 

Location at columns: 

 

Deviation ∆ from 
intended location of a 
beam-to-column 
connection, measured 
relative to the column 

∆ = ± 5 mm ∆ = ± 3 mm 

3 

Straightness in plan: 

 

Deviation ∆ from 
straightness of an 
erected beam or 
cantilever of length L 

∆ = ± L / 500 ∆ = ± L / 1 000 
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4 

Camber: 

 

Deviation ∆ at mid span 
from intended camber f
of an erected beam or 
lattice component of 
length L: 

∆ = ± L / 300 ∆ = ± L / 500 

5 

Pre-set of cantilevered part: 

 

Deviation ∆ from 
intended pre-set at end 
of an erected cantilever 
of length L: 

∆ = ± L / 200 ∆ = ± L / 300 

 

D.2.27 Functional erection tolerances - Roof sheeting designed as a stressed-skin 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 

Deviation of fixing (from the 
intended line of fixing: 1) 

 

Flange width of the purlin: b ∆ = ± b / 10 
|∆| ≥ 5 mm 

2 

Straightness of supporting purlin (in 
plane of roof sheeting): 

 

Span of the purlin: L ∆ = ± L / 300 

 

D.2.28 Functional erection tolerances - Profiled steel sheeting 

No Criterion Parameter Permitted deviation ∆ 

1 
Overall width of profiled sheeting: Overall width b of profiled steel 

sheeting measured over a 
distance of 10 m 

|∆| ≤ 200 mm 
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Annex E 
(informative) 

 
Welded joints in hollow sections 

E.1 General 

This annex gives guidance for execution of welded joints in hollow sections. 

E.2 Guidance for start and stop positions 

The following guidance may be used for in-line joints: 

a) stop and start positions of welds for in-line splice joints in chords should be chosen to avoid these 
positions coming directly under the location of a subsequent weld between a brace and the chord; 

b) stop and start positions for welds between two in-line square or rectangular hollow sections should not 
be located at or close to the corner positions. 

The following guidance may be used for other joints: 

c) stop and start positions should not be located at or close to the toe position or lateral flank positions of a 
joint between two circular hollow sections in accordance with Figure E.1; 

d) stop and start positions should not be located at or close to the corner positions of a joint between a 
square or rectangular hollow section bracing and a hollow chord component; 

e) recommended welding sequence for welding brace to chord joints are given in Figure E.1; 

f) welding between hollow sections should be completed all round, even if this total length of weld is not 
necessary for strength reasons. 

 

Figure E.1 — Start and stop positions and welding sequence 

E.3 Preparation of joint faces 

With reference to 7.5.1.2, examples of application of EN ISO 9692-1 to brace to chord joints between hollow 
sections are given in Figures E.2 to E.5). 

Recommendations for the weld preparation and fit-up for mitre butt joints are locally the same as for butt 
welds between two components in-line, which requires the bevel angle to be increased on the inside of the 
mitre and reduced on the outside as shown in Figure E.6. 
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E.4 Assembly for welding 

In accordance with 7.5.4 assembly of hollow section components to be welded shall be in accordance with the 
following requirements: 

a) assembly using non-overlapping welding of the separate components is preferred (Case A in Figure E.7); 

b) assembly of overlapping components should be avoided; if necessary Case B in Figure E.7 is 
acceptable; 

c) if components overlap (as Case B), the welding details shall specified which components are to be cut to 
fit around other components; 

d) the hidden toe area (as Case B) has not to be welded otherwise specified. 

  

Detail at A, B:   Detail at C:    Detail at D: 

 

 where d1 < d0 θ = 60° to 90° 

 b = 2 mm to 4 mm b = 2 mm to 4 mm b = 2 mm to 4 mm 
 c = 1 mm to 2 mm c = 1 mm to 2 mm c = 1 mm to 2 mm 

 

  

For θ < 60°, a fillet weld detail (as 
Figure E.3)) should be used at D 
in the heel area. 

 where d1 = d0 
 b = max. 2 mm 
NOTE Application of EN ISO 9692-1 case 1.4 to circular hollow sections. 

Figure E.2 — Weld preparation and fit-up  
Butt welds in circular hollow sections brace to chord joints 
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 Detail at A, B: Detail at C: Detail at D: 

 
  60° ≤ θ < 90° 30° ≤ θ < 90° 

 b = max. 2 mm b = max. 2 mm b = max. 2 mm 

  For θ < 60°, a butt weld For the smaller angles, full 
 detail (as Figure E.2)) penetration is not required 
 should be used at C in provided there is 
. the toe area adequate throat thickness 

 

 

 

NOTE Application of EN ISO 9692-1 case 3.1.1 to circular hollow sections. 

Figure E.3 — Weld preparation and fit-up  
Fillet welds in circular hollow section brace to chord joints 
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 Detail at A, B: Detail at C: Detail at D: 

 

 where b1 < b0  60° ≤ θ < 90° 

 b = 2 mm to 4 mm b = 2 mm to 4 mm b = 2 mm to 4 mm 

 c = 1 mm to 2 mm c = 1 mm to 2 mm c = 1 mm to 2 mm 

   For θ < 60°, a fillet weld detail 
(as Figure E.5)) is preferred to 
the detail at D in the heel area. 

 

 where b1 = b0 
 b = 2 mm max. 
 c = 1 mm to 2 mm 
 α = 20° to 25° 
 

NOTE Application of EN ISO 9692-1 case 1.4 to square or rectangular hollow sections. 

Figure E.4 — Weld preparation and fit-up  
Butt welds in square or rectangular hollow section brace to chord joints 
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 Detail at A,B: Detail at C: Detail at D: 

 

 where b1 < b0 60° ≤ θ < 90° 30° ≤ θ < 90° 
 b = max. 2 mm b = max. 2 mm b = max. 2 mm 
  For θ < 60°, a butt weld detail For the smallest angles 
  (as Figure E.4) should be used full penetration is not 
  at C in the toe area. required provided 
   there is adequate throat 

thickness 

 

 where b1 = b0 
 b = max. 2 mm 
 

NOTE Application of EN ISO 9692-1 case 3.101 to square or rectangular hollow sections. 

Figure E.5 — Weld preparation and fit-up  
Fillet welds in square or rectangular hollow section brace to chord joints 
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Figure E.6 — Weld preparation and fit-up for hollow section mitre joints 

 

Separate components 

Non-overlapping welds 

PREFERRED DETAIL 

 

Case A 

 

 

a = Hidden toe area does not need welding unless 
otherwise specified. 

 

Overlapping components 

ACCEPTABLE DETAIL 

 

Case B 

 

Separate components 

but overlapping welds 

DETAIL TO BE AVOIDED 

 

Case C 

 

 

Figure E.7 — Assembly of two brace components to a chord component 
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For joints not significantly subjected to dynamic loading, the following deviations may be permitted for the 
alignment between the root edges or root faces of in-line butt joints between hollow section components: 

a) 25 % of the thickness of the thinner constituent product for material ≤12 mm thick; 

b) 3 mm for material over 12 mm thick. 

This alignment may be achieved using machining of ends to correct wall thickness variations and ovality or 
out-of-squareness of hollow sections, provided that the remaining material thickness complies with the 
minimum specified. 

For in-line splice butt joints between hollow sections of different thickness, the thicknesses may be matched 
using the following guidance in accordance with Figure E.8: 

a) if the difference in thickness does not exceed 1,5 mm, no special measures are necessary; 

b) if the difference in thickness does not exceed 3 mm, the backing material may be shaped to 
accommodate the difference (local hot forming of the backing material may be used); 

c) if the difference exceeds 3 mm the wall of the thicker component should be tapered with a slope of 1 in 4 
or less. 

 

The symbols ∆ and α mean: ∆ = thickness difference; tan α = slope, which shall not exceed 1 in 4. 

Figure E.8 — Backing material details for components of different thickness 
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If it is not appropriate to use part of the steel structure as backing material, Figure E.9 gives guidance on 
suitable shapes for backing rings or strips. 

 

Thickness t: 3-6 mm 
Breadth b: 20-25 mm 

Figure E.9 —Suitable shapes for backing rings or strips 

E.5 Fillet welded joints 

For brace to chord joints , the welding procedure and the local profile of weld gap should be chosen to ensure 
a smooth transition between those parts of the weld that are butts (which should be in accordance with 
Figures E.2 and E.4 and those that are fillets (which should be in accordance with Figures E.3 and E.5). 

For flare welds, the included angle of the weld preparation should exceed 60° for the effective depth of the 
weld, as shown in Figure E.10. 

Here the symbol α means: Included angle 60°. 

 

Determination of maximum effective depth of the weld, a, 
without reinforcement based on included angle, α, of 60°. 

Figure E.10 — Flare weld connecting two square/rectangular hollow section components 

 

a a a 
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Annex F 
(normative) 

 
Corrosion protection 

F.1 General 

F.1.1 Field of application 

This Annex gives requirements and guidelines relating to the execution of corrosion protection undertaken off-
site and/or on-site on steel components with the exception of stainless steels. The field of application is 
corrosion protection by means of surface preparation and application of paint systems or metallic coatings by 
means of thermal spray or galvanizing. Cathodic protection is not included. 

The requirements for corrosion protection shall be given in the execution specification in terms of a 
performance specification or as performance requirements for the protective treatment to be used. 

NOTE 1 EN ISO 12944-8 gives guidelines for developing specifications for corrosion protection using paints. 

This annex does not cover the corrosion protection of cables and fittings. 

NOTE 2 See Annex A of EN 1993-1-11:2006. 

F.1.2 Performance specification 

The performance specification shall specify: 

a) the expected life of the corrosion protection (see EN ISO 12944-1) and 

b) the corrosivity category (see EN ISO 12944-2). 

The performance specification may also state a preference for painting, thermal spraying or galvanizing. 

F.1.3 Prescriptive requirements 

If the expected life of a corrosion protection and corrosivity category are specified, prescriptive requirements 
shall be developed to comply with them. Otherwise, the execution specification shall define the prescriptive 
requirements giving details of the following items as are relevant: 

a) surface preparation for manufactured steel components to be painted (see F.2.1); 

b) surface preparation for manufactured steel components for thermal spraying (see EN 14616 and F.2.1); 

c) surface preparation for manufactured steel components to be galvanized (see F.2.2); 

d) processes for surface preparation of fasteners (see F.5); 

e) paint system in accordance with EN ISO 12944-5 and/or paint products that have had their performance 
assessed according to EN ISO 12944-6. This may include requirements relevant to subsequent 
decorative coatings and restrictions on choice of colour for coating products; 

f) work methods for initial application of paint products and repair (see EN ISO 12944-8 and F.6.1); 
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NOTE Repair on site of shop-applied coatings may require special consideration. 

g) thermal spraying (see F.6.2); 

h) galvanizing (see F.6.3); 

i) particular requirements for inspection and checking (see F.7); 

j) special requirements for bimetallic interfaces; 

k) special requirements for sheetings. 

F.1.4 Work method 

Corrosion protection shall be undertaken in accordance with work methods that are based on a quality plan 
and that comply with F.2 to F.6 as relevant. The quality plan shall be developed from the prescriptive 
requirements in F.1.3. 

Work methods shall identify whether work is to be undertaken pre- or post- manufacturing. 

Corrosion protection products shall be used in accordance with the manufacturer's recommendations. Storage 
and handling procedures for materials shall ensure that the materials to be used are within their shelf life and 
pot life after opening or mixing. 

All painted, thermal sprayed or hot dip galvanized products shall be carefully handled, stored and transported 
to avoid damage to their surfaces. Packing, wrapping and other materials used for handling and storage shall 
generally be of non-metallic type. 

Adequate well-ventilated space, protected against the influence of weather, moisture and other coating work 
shall be provided to allow the paints to cure to an acceptable level and to avoid corrosion of metallic coatings. 

No handling, storage and transport shall be performed before the coating system is cured to an acceptable 
level. 

The curing time shall be not less than recommended by the product manufacturer. 

Repair procedures shall be appropriate to the damage incurred using handling, storage and erection 
procedures. 

F.2 Surface preparation of carbon steels 

F.2.1 Surface preparation of carbon steels prior to painting and metal spraying 

Surfaces shall be prepared in accordance with EN ISO 12944-4, and EN ISO 8501. 

Procedure tests shall be undertaken on blast cleaning processes to establish the surface cleanliness and 
surface roughness achievable. These shall be repeated at intervals during production. 

The results of procedure tests on blast cleaning processes shall be sufficient to establish that the process is 
suitable for the subsequent coating process. 

Measurement and assessment of surface roughness shall be undertaken according to EN ISO 8503-1 and 
EN ISO 8503-2. 

If coated materials are to receive further treatment, the surface preparation shall be appropriate to the 
subsequent treatment. 
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NOTE 1 Abrasive cleaning and wire brushing are not appropriate to sound metallic or organically coated components. 
However, if repairs to coatings are needed, it may be necessary to remove debris or corrosion deposits locally to reveal 
the basic steel substrate before carrying out the repair. 

If overpainting of zinc coated steel is carried out, the cleaning of the surface requires particular attention. 
Surfaces shall be cleaned (removal of dust and grease) and possibly treated with a suitable etch primer or 
sweepblasting according to EN ISO 12944-4 to surface roughness “fine” in accordance with EN ISO 8503-2. 
The pre-treatment shall be checked before subsequent overcoating. 

NOTE 2 Pre-coated galvanized steel strip is often supplied with a chromate passivation. 

F.2.2 Surface preparation of carbon steels prior to galvanizing 

Surfaces shall be prepared in accordance with EN ISO 8501 and EN ISO 1461 unless otherwise specified. 

With pickling used prior to galvanizing, high strength steels may become susceptible to hydrogen-inducing 
cracking (see Annex C of EN ISO 1461:1999). 

F.3 Welds and surfaces for welding 

If a component is subsequently to be welded, the surfaces of the component within 150 mm of the weld shall 
not be coated with materials that will impair the quality of the weld (see also 7.5.1.1). 

Welds and adjacent parent metal shall not be painted before de-slagging, cleaning, checking and acceptance 
of the weld (see also 10.2 - Table 22). 

F.4 Surfaces in preloaded connections 

For slip resistant connections, the execution specification shall specify requirements for friction surfaces and 
class of treatment or tests required (see 8.4 and 12.5.2.1). 

For preloaded connections that are not required to be slip resistant, the extent of surfaces that are affected by 
the preloaded bolts shall be specified. If the contact surfaces are to be painted before assembly the dry 
coating thickness shall be between 100 µm and 75 µm. After assembly and preload, the connections shall be 
cleaned and finally painted with the relevant system. 

F.5 Preparation of fasteners 

The specification for the preparation of fasteners shall be consistent with the following: 

a) the corrosion protection classification specified for the work or part of work; 

b) the material and type of fastener; 

c) the adjacent materials in contact with the fastener when in position and coatings on those materials; 

d) the method of tightening the fastener; 

e) the prospective need to repair the fastener treatment after tightening. 

If preparation to fasteners is necessary after installation, it shall not be undertaken until the necessary 
inspection of the fastener has been completed. 

164

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-2:2008 (E) 

 

The embedded part of foundation bolts shall be protected for at least the first 50 mm below the finished 
surface of the concrete. The remaining surfaces of the steel are to be left untreated unless otherwise specified 
(see EN ISO 12944-3). 

F.6 Coating methods 

F.6.1 Painting 

The surface condition of the component shall be checked immediately prior to painting to ensure that it 
complies with the required specifications, EN ISO 12944-4, EN ISO 8501 and EN ISO 8503-2 and the 
manufacturer's recommendations for the product about to be applied. 

Painting shall be undertaken in accordance with EN ISO 12944-7. 

If two or more coats are to be applied, a different colour shade shall be used for each coat. 

Structures with an expected life of the corrosion protection above 5 years with a C3 (and above) corrosivity 
category should have additional edge protection, by a stripe coat, extending across approximately 25 mm on 
both side of the edge and applied to a nominal thickness appropriate to the coating system. 

Work shall not proceed if: 

 the ambient temperature is below that recommended in the manufacturer's recommendations for the 
product to be applied; 

 the surfaces to be coated are wet; 

 the temperature of the surfaces to be coated is less than 3 °C above the dew point unless otherwise 
specified in the product datasheet. 

Painted surfaces shall be protected against the accumulation of water for a period after application as required 
by the product data sheet. 

The packing of painted components into bundles shall not commence until the paint manufacturer's declared 
hardening time has expired. Adequate well ventilated space, protected against the influence of weather, shall 
be provided to allow the coating to harden sufficiently. Appropriate measures shall be taken to prevent 
damage to the coating during packing and handling. 

NOTE  Cold formed components are often produced as nesting profiles. Tightly packing components into 
nested bundles before the paint treatment is sufficiently hardened may result in damage. 

F.6.2 Metal spraying 

Thermal metal spraying shall be of zinc, aluminium or zinc/aluminium 85/15 alloy and be undertaken in 
accordance with EN ISO 2063. 

Thermal metal sprayed surfaces shall be treated with a suitable sealer before overcoating with paint in 
accordance with F.6.1. This sealer shall be compatible with the overcoating paint and shall be applied 
immediately after metal spraying cooling so as to avoid oxidation or moisture trapping. 

F.6.3 Galvanizing 

Galvanizing shall be undertaken in accordance with EN ISO 1461. 

Galvanized surfaces of cold-formed components shall be provided by using precoated steel strip or by hot dip 
galvanizing after manufacturing. 
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NOTE 1 Coating masses, finishes and surface qualities are specified in EN 10326 and EN 10327. 

If hot dip galvanizing after manufacturing is specified, it shall be undertaken in accordance with  
EN ISO 1461 and requirements for procedure qualification of the dipping process shall be specified. 

NOTE 2 Light gauge cold-formed components often lack inherent stiffness. Long components composed of thin 
material can be susceptible to twisting due to stress relieving at the elevated temperature of the zinc bath. 

Requirements for the inspection, checking or qualification of the preparation to be carried out before 
subsequent overcoating shall be specified. 

F.7 Inspection and checking 

F.7.1 General 

Inspection and checking shall be undertaken in accordance with the quality plan and F.7.2 to F.7.4. The 
execution specification shall specify any requirements for additional inspection and testing. 

Inspection and checking, including routine checking to F.7.2, shall be recorded. 

F.7.2 Routine checking 

Routine checking of corrosion protection shall comprise: 

a) checks that prepared steel surfaces which are to receive corrosion protection treatment have the specified 
degree of cleanliness, assessment in accordance with EN ISO 8501 and the specified surface roughness, 
assessment in accordance with EN ISO 8503-2; 

b) thickness measurement of: 

1) each layer of the paint coating in accordance with ISO 19840 and EN ISO 2808; 

2) thermal spraying in accordance with EN ISO 2063; 

3) galvanizing in accordance with EN ISO 1461. 

4) Visual inspection that paint treatment complies with the provisions of EN ISO 12944-7. 

F.7.3 Reference areas 

In accordance with EN ISO 12944-7, the execution specification shall define any reference areas to be used 
to establish the minimum acceptable standard for the work. Unless otherwise specified, reference areas shall 
be specified for corrosion protection systems in Corrosivity Categories C3 to C5 and Im1 to Im3. 

F.7.4 Galvanized components 

Unless otherwise specified, due to the risk of liquid metal assisted cracking (LMAC), galvanized components 
shall be subjected to post-galvanizing inspection. 

NOTE Information on LMAC is given in [51]. 

The component specification shall specify the following: 

a) components for which post-galvanizing inspection is not required; 
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b) components or specific locations that shall be subjected to additional NDT, the scope and method of 
which shall be specified. 

The results of post-galvanizing inspection shall be recorded. 

If evidence of cracking is identified, then the component and all similarly shaped components fabricated with 
similar materials and weld details shall be identified and quarantined as nonconforming products. A 
photographic record of the cracking shall be made and a specific procedure shall then be used to establish the 
scope and origin of the problem.  
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Annex G 
(normative) 

 
Test to determine slip factor 

G.1 General 

The purpose of this test is to determine the slip factor for a particular surface treatment, often involving a 
surface coating. 

The test procedure is intended to ensure that account is taken of the possibility of creep deformation of the 
connection. 

The validity of the test results for coated surfaces is limited to cases where all significant variables are similar 
to those of the test specimens. 

G.2 Significant variables 

The following variables shall be taken as significant on the test results: 

a) the composition of the coating; 

b) the surface treatment and treatment of primary layers in case of multi-layer systems, see G.3; 

c) the maximum thickness of the coating, see G.3; 

d) the curing procedure; 

e) the minimum time interval between application of the coating and application of load to the connection; 

f) the property class of the bolt, see G.6. 

G.3 Test specimens 

The test specimens shall conform to the dimensional details shown in Figure G.1. 

The steel material shall conform to EN 10025-2 to -6. 

To ensure that the two inner plates have the same thickness, they shall be produced by cutting them 
consecutively from the same piece of material and assembled in their original relative positions. 

The plates shall have accurately cut edges that do not interfere with contact between the plate surfaces. They 
shall be sufficiently flat to permit the prepared surfaces to be in contact when the bolts have been preloaded in 
accordance with 8.1 and 8.5. 
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Dimensions in millimetres 

 
a) M20 bolts in 22 mm dia holes  b) M16 bolts in 18 mm dia holes 

Figure G.1 — Standard test specimens for slip factor test 

The specified surface treatment and coating shall be applied to the contact surfaces of the test specimens in a 
manner consistent with the intended structural application. The mean coating thickness on the contact surface 
of the test specimens shall be at least 25 % thicker than the nominal thickness specified for use in the 
structure. 

The curing procedure shall be documented, either by reference to published recommendations or by 
description of the actual procedure. 

The specimens shall be assembled such that the bolts are bearing in the opposite direction to the applied 
tension. 

The time interval (in hours) between coating and testing shall be recorded. 

The bolts shall be tightened to within ± 5 % of the specified preload, Fp,C, for the size and property class of the 
bolt used. 

The preload in the bolts shall be directly measured with equipment that is accurate to ± 5 %. 

NOTE If it is required to estimate bolt preload losses over time, the test specimens may be left for a specified period 
at the end of which the preloads may be again measured. 

The bolt preloads in each test specimen shall be measured just prior to testing and, if necessary, the bolts 
shall be retightened to the required ± 5 % accuracy. 

G.4  Slip test procedure and evaluation of results 

Initially, five test specimens shall be tested. Four tests shall be loaded at normal speed (duration of test 
approximately 10 min to 15 min). The fifth test specimen shall be used for the creep test. 

The specimens shall be tested in a tension loading machine. The load-slip relationship shall be recorded. 
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The slip shall be taken as the relative displacement between adjacent points on an inner plate and a cover 
plate, in the direction of the applied load. It shall be measured for each end of the specimen separately. For 
each end, the slip shall be taken as the mean of the displacements on both sides of the specimen. 

The individual slip load for a connection, FSi, is defined as the load at which a slip of 0,15 mm occurs. 

The fifth test specimen shall be loaded with a specific load of 90 % of the mean slip load FSm from the first four 
specimens (i.e. the mean of eight values). 

If for the fifth specimen the delayed slip, i.e. difference between the recorded slip at five minutes and at three 
hours after the application of the full load does not exceed 0,002 mm the slip loads for the fifth test specimen 
shall be determined as for the first four. If the delayed slip exceeds 0,002 mm extended creep tests shall be 
carried out in accordance with G.5. 

If the standard deviation sFs of the ten values (obtained from the five test specimens) for the slip load exceeds 
8 % of the mean value, additional specimens shall be tested. The total number of test specimens (including 
the first five) shall be determined from: 

n > (s/3,5)2 

where 

n  is the number of test specimens; 

s  is the standard deviation sFs for the slip load from the first five specimens (ten values) expressed as a 
percentage of the mean slip load value. 

G.5  Extended creep test procedure and evaluation 

If it is necessary to carry out extended creep tests, following G.4 at least three test specimens (six 
connections) shall be tested. 

A specific load shall be applied to the test specimen whose value shall be determined so as to account both 
for the result of the creep test carried out in G.4 and for the results of all preceding extended creep tests. 

NOTE A load corresponding to the slip factor proposed for use in the structural application may be adopted. If the 
surface treatment is to belong to a specified class, a load corresponding to the slip factor for that class may be taken in 
accordance with Table 18. 

A “displacement - log time” curve shall be plotted (see Figure G.2) to demonstrate that the load determined 
using the proposed slip factor will not cause displacements greater than 0,3 mm during the design life of the 
structure, taken as 50 years unless otherwise specified. The “displacement - log time curve” may be 
extrapolated linearly as soon as the tangent can be determined with sufficient accuracy. 
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NOTE  tLd  Design life of structure 

  t1  Minimum duration for test A 

  t2  Minimum duration for test B 

  (3)  The loading (slip factor) for test C is set too high 

Key 

1   log (time) 

2   slip displacement 

Figure G.2 — Use of the displacement - log time curve for extended creep test 

G.6 Test results 

Individual slip factor values are determined as follows: 

C,p
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i 4F
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µ =  

The slip load mean value SmF and its standard deviation 
SF
s are determined as follows: 
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The slip factor mean value mµ and its standard deviation µs are determined as follows: 
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The characteristic value of the slip factor µ shall be taken as the 5 % fractile value with a confidence level of 
75 %. 

For ten values, n = 10, from five specimens, the characteristic value may be taken as the mean value minus 
2,05 times the standard deviation. 

Unless extended creep testing is required, the nominal slip factor shall be taken equal to its characteristic 
value. 
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If extended creep testing is required, the nominal slip factor may be taken as the value demonstrated to satisfy 
the specified creep limit, see G.5. 

Slip factors determined using bolts property class 10.9 may also be used for bolts property class 8.8. 

Alternatively separate tests may be carried out for bolts property class 8.8. Slip factors determined using bolts 
property class 8.8 shall not be assumed valid for bolts property class 10.9. 

If required, the surface treatment shall be assigned to the relevant friction surface class as follows, in 
accordance with the characteristic value of the slip factor µ  determined in G4 or G5 as relevant: 

µ  ≥  0,50  class A 

0,40 ≤ µ  <  0,50  class B 

0,30 ≤ µ  <  0,40  class C 

0,20 ≤ µ  <  0,30  class D 
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Annex H  
(normative) 

 
Test to determine torque values for preloaded bolts under site conditions 

H.1 Scope 

This Annex specifies a tightening test intended to represent site conditions to calibrate high-strength bolting 
assemblies for preloaded bolted connections. 

The purpose of the test is to determine the necessary parameters to ensure that the minimum required 
preload is reliably obtained by the tightening methods specified in this European standard. 

H.2 Symbols and units 

As nominal stress area of the bolt, (mm2) (see EN ISO 898-1) 
eM  allowable ratio (eM = Mmax – Mmin)/Mm 

Fb bolt force during the test, (kN) 
Fp,C  required preload of 0,7 fub As, (kN) 
fub nominal bolt strength (Rm), (MPa) 
Mi individual value of the torque related to Fp,C, (N m) 
Mm mean value of Mi values, (N m) 

Mmax maximum value of Mi values, (N m) 

Mmin minimum value of Mi values, (N m) 

sM estimated standard deviation of the Mi values 

VM coefficient of variation of the Mi values 
θpi individual value of the angle θ at which the bolt force has first reached the value of Fp,C, (°) 
θ1i individual value of the angle θ at which the bolt force has reached its maximum value Fbi, max, (°) 
θ2i individual value of the angle θ at which the test is stopped, (°) 
∆θ1i the individual angle difference (θ1i - θpi), (°) 
∆θ2i the individual angle difference (θ2i - θpi), (°) 
∆θ2 min the minimum required value of the angle difference ∆θ2i as specified in the relevant product standard (°) 

H.3 Principle of the test 

The principle of the test is to tighten assemblies and to measure, during tightening, the following parameters: 

• the bolt force; 
• the torque; 
• the relative rotation between the nut and the bolt, if required. 

H.4 Test apparatus 

The bolt force measuring device may be in accordance with EN 14399-2, or a mechanical or hydraulic device 
such as a load cell, provided the accuracy of the bolt force measuring device meets the requirements given in 
Table H.1 or H.2 as relevant. The bolt force measuring device shall be calibrated at least once per year (or 
more frequently if recommended by the equipment manufacturer) by a recognized testing authority.  

Torque wrenches to be used for the test shall be one of those to be used on site. They shall offer suitable 
operating range. Hand or power wrenches may be used, with exception of impact wrenches. The accuracy 
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requirements for the wrenches are given in Table H.1 or H.2 as relevant. The torque wrench shall be 
calibrated at least once per year (or more frequently if recommended by the manufacturer). 

H.5 Test assemblies 

Separate tests shall be carried out on representative samples from each lot of fastener assemblies concerned. 
Test assemblies shall be chosen so that all relevant aspects of their conditions are similar. 

NOTE The site conditions of fasteners, in particular the performance of the lubrication, can vary if they are left 
exposed to extreme environmental conditions on site or if they are stored for a long period of time. 

Representative assemblies shall consist of a number of bolts, nuts and washers of each inspection lot. The 
assemblies used for tests shall not be re-used for supplementary tests or in the structure. 

H.6 Test set up 

The test set-up (see Figure H.1) may include shims needed to suit the measuring device. 

The test assemblies and shims shall be positioned such that: 

 the composition of the assembly is similar to the utilisation in practice; 

 a chamfered washer or a chamfered shim is placed under the bolt head; 

 a washer is placed under the nut when the nut will be turned during tightening; 

 the clamp length including the shims and washer(s) is the minimum allowed in the relevant product 
standard. 
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Key 

1 nut 
2 washer under the nut when nut turned during tightening 
3 shim(s) 
4 bolt tension measuring device 
5 chamfered washer of the assembly or chamfered shim 
6 bolt head 

Figure H.1 — Typical assembly of the tension measuring device 

H.7 Test procedure 

For site tests the method used for tightening during the test shall be the same as that used on the site. For site 
tests the basis of calibration is to record the torque values Mi needed to achieve the target preload tension in 
the bolt. 

Tests may be carried out either in a laboratory or elsewhere under suitable conditions. The method used for 
tightening shall be the same as that to be used on the site. 

NOTE In certain cases it may be more convenient to have the product manufacturer check whether fastener 
assemblies still meet the declared as-delivered properties.  
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Sufficient measurements shall be taken of the torque, the corresponding bolt tension and, if required, the 
corresponding rotation of the turned part so as to permit the evaluation of the test results in accordance with 
H.8. 

Neither the fixed part nor the washer under the turned part shall rotate during the test. 

The basis of calibration is to record the torque values Mi needed to achieve the bolt force Fb = Fp,C = 0,7 fub As. 

The test shall be terminated when any one of the following conditions is satisfied: 

 the bolt force exceeds 1,1 Fp,C; 

 the angle of nut rotation exceeds (θpi + ∆θ1) and/or (θpi + ∆θ2 min), if required; 

 bolt failure by fracture occurs. 

H.8 Evaluation of test results 

The criteria for acceptance of the torque values for the combined method and for the torque method are given 
in Tables H.1 and H.2 respectiveley. 

Table H.1 — Maximum values for eM for the combined method 

Number of tests 3 4 5 6 

eM = (Mmax – Mmin) / Mm 0,25 0,30 0,35 0,40 

Required test equipment conditions: 
calibrated bolt tension device uncertainty ± 6 %, repeatability error ± 3 %, 
calibrated torque wrench accuracy ± 4 %, repeatability error ± 2 %. 

Table H.2 — Maximum values for VM for torque method 

Number of tests 5 6 8 

VM  0,04 0,05 0,06 

Required test equipment conditions: 
calibrated bolt tension device uncertainty ± 2 %, repeatability error ± 1 %, 
calibrated torque wrench accuracy ± 4 %, repeatability error ± 1 %. 

With: 
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If required to be checked, the acceptance criteria for the rotations ∆θ1 and ∆θ2 shall be those in the relevant 
Part of EN 14399 for the fasteners in the assembly lot. 

NOTE The rotations ∆θ1 and ∆θ2 are shown in Figure 2 of EN 14399-2:2005. 

If the rotations are checked, then the maximum tension in the bolt shall be measured (i.e. that force 
corresponding to the rotation ∆θ1). The requirement is that the maximum tension shall be equal to or greater 
than 0,9 fub As with fub and As based on nominal values. 
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H.9 Test report 

The following minimum information shall be included in the test report: 

 date of testing; 

 identification number of the assembly lot or the extended assembly lot; 

 number of assemblies tested; 

 designation of the fasteners; 

 marking of bolts, nuts and washers; 

 coating or surface finish and lubrication condition; if relevant, description of alterations to the surfaces due 
to site exposure; 

 test clamp length; 

 details of the test set-up and devices used to measure tension and torque; 

  remarks concerning the execution of tests (including special testing conditions and procedures such as 
turning the head of the bolt); 

  tests results according to this annex; 

  specifications for the preloading of the fasteners related to the inspection lot tested. 

The test report shall be signed and dated. 
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Annex J 
(normative) 

 
Use of compressible washer-type direct tension indicators 

J.1 General 

This annex gives requirements for the fitting and checking of compressible washer-type direct tension 
indicators. 

J.2 Fitting 

Indicators are generally fitted under the bolt head and the bolt is generally tightened by rotation of the nut, as 
shown in Figure J.1 a). Limited access to the bolt head for the purposes of inspecting the indicator gap may 
require the indicator to be fitted under the nut. If used in this manner the appropriate nut face washer is fitted 
between the indicator protrusions and the nut (see Figure H 1 b)). 
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Key 
1   indicator 
2   gap 
3   nut face washer 
NOTE For 10.9 bolt applications a chamfered washer is needed under the bolt head. 

a) under bolt head fitting, before tightening 

 

Key 
1   indicator 
2   nut face washer 
3   gap 
NOTE For 10.9 bolt applications a chamfered washer is needed under the bolt head. 

b) under nut fitting, before tightening 

Figure J.1 — Bolt tightening by rotation of the nut (normal method of assembly) 

Conditions of limited access may require the bolt to be tightened by rotation of the bolt head. In this case a nut 
face washer is fitted between the indicator protrusions and the bearing surface of the nut as shown in Figure 
J.2 a). 

If there is limited space for positioning of the bolt, combined with limited access for inspection of the indicator 
gap, it may be necessary to fit the indicator under the bolt head and to tighten the assembly by rotation of the 
bolt head. In this case a bolt face washer is fitted between the indicator protrusions and the bearing surface of 
the nut (see Figure J.2b). 
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Key 
1   indicator washer 
2   nut face washer 
3   gap 
4   through hardened 

a) under nut fitting, before tightening 

 

 
Key 
1   indicator washer 
2   bolt face washer 
3   gap 
NOTE For 10.9 bolt applications a plain washer is needed under the nut. 

b) under bolt head fitting, before tightening 

Figure J.2 — Bolt tightening by rotation of the bolt (alternative method of assembly) 

J.3 Checking 

A feeler gauge as specified in Table J.1 shall be used to determine whether the direct tension indicator has 
compressed in accordance with the requirements of prEN 14399-9. 
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Table J.1 — Thickness of feeler gauge 

Indicator positions 
Thickness of feeler gauge (a) 

(mm) 

Under bolt head, when nut is rotated (Figure J.1 a)) 

Under nut, when bolt is rotated (Figure J.2 a)) 
0,40 

Under nut, when nut is rotated (Figure J.1 b)) 

Under bolt head, when bolt is rotated (Figure J.2 b)) 
0,25 

(a) This table applies to both H8 and H10 DTIs 

The indicator gap shall be checked using the feeler gauge as a “no go” inspection tool. The feeler gauge shall 
be pointed at the centre of the bolt as shown in Figure J.3. 

 

Key 
1   “No go” gap if refusal occurs 
2   “Go” gap if refusal does not occur 

Figure J.3 — Checking the indicator gap 

The indicator has been compressed sufficiently when the number of feeler gauge refusals meets the 
requirement given in Table J.2. 

1. 

 

 

2 
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Table J.2 — Feeler gauge refusals 

Number of indicator 
protrusions 

Minimum number of feeler 
gauge refusals a 

4 3 

5 3 

6 4 

7 4 

8 5 

9 5 
a   No more than 10 % of the indicators in a connection bolt group shall 
exhibit full compression of the indicator. 
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Annex K 
(informative) 

 
Hexagon injection bolts 

K.1 General 

This annex provides information on the supply and use of hexagon injection bolts. 

Injection bolts may be used as non-preloaded or preloaded bolts, as specified. Filling of the clearance 
between the bolt and the inside surface of the hole is carried out through a small hole in the head of the bolt 
as shown in Figure K.1. After injection and complete curing of the resin, the connection is slip resistant. 

 

 4 

Key 
1   injection hole 
2   chamfered washer 
3   resin 
4   air escape groove in the washer 

Figure K.1 — Injection bolt in a double lap joint 

Injection bolts should be made of materials in accordance with Clause 5 and used in accordance with  
Clause 8 supplemented by the recommendations in this annex. 

NOTE Detailed information is given in [50]. 

K.2 Hole sizes 

The nominal clearance for bolts in the hole should be 3 mm. For bolts smaller than M27 the clearance may be 
reduced to the clearance of 2 mm, as specified in 6.6 for normal round holes. 

K.3 Bolts 

The head of the bolt should be provided with a hole having a position and dimensions as specified in Figure 
K.2. 
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If other types of nozzle than plastic nozzles are used, the edge may need to be chamfered in order to 
guarantee sufficient sealing. 

Dimensions in millimetres 

 

Key 

1   nozzle of injection device 

Figure K.2 — Hole in the head of the bolt 

K.4 Washers 

Under the bolt head a special washer should be used. The inner diameter of this washer should be at least 0,5 
mm larger than the actual diameter of the bolt. One side should be machined according to Figure K.3 a) or K.3 
b). 

 

 a) Drilled b) Chamfered 

Figure K.3 — Preparation of the washer for use under the bolt head 

The washer under the bolt head should be positioned with the rebate towards the bolt head. 

Under the nut a special washer provided with a groove according to Figure K.4 should be used. The edges of 
the groove should be smooth and rounded. 

The washer under the nut should be positioned with the groove towards the nut. 
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Key 

1   groove 

Figure K.4 — Preparation of the washer for use under the nut 

K.5 Nuts 

The nuts may be assumed to be sufficiently secured by the resin. 

K.6 Resin 

A two component resin should be used. 

After the mixing of the two components, the mass should have such a viscosity, at the ambient temperature 
during installation, that the narrow spaces in the bolted connection will be filled easily. However, the flowing of 
the mass should stop after the injection pressure has been removed. 

The potlife of the resin should be at least 15 min at the ambient temperature. 

If there are no data available, procedure tests should be carried out to determine the appropriate temperature 
and curing time. 

The design bearing strength of the resin should be determined similar to the procedure for the determination 
of the slip factor as specified in Annex G. 

K.7 Tightening 

Tightening of the bolts in accordance with Clause 8 should be carried out before starting the injection 
procedure. 

K.8 Installation 

The installation should be carried out in accordance with the recommendations given by the product 
manufacturer. 

The temperature of the resin should be between 15 °C and 25 °C. In very cold weather the resin and if 
necessary the steel components should be preheated. If the temperature is too high, modelling clay may be 
used to close the hole in the head and the groove in the washer immediately after injection. 

The connection should be free from water at the time of injection. 
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NOTE 1 To get rid of the water one day of dry weather is generally necessary before starting the injection procedure. 

The curing time should be such that the resin is cured before the structure is loaded. 

Heating after injection is permitted in order to reduce the curing time, if necessary. 

NOTE 2 In some cases e.g. the repair of railway bridges, this time can be rather short. To reduce the curing time (to 
about 5 h) the connection may be heated to a maximum of 50 °C after the potlife has passed. 
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Annex L 
(informative) 

 
Guide to flow diagram for development and use of a WPS 

 

Development of a preliminary 
WPS 

Qualification of the welding 
procedure by a method according to 

Tables 12 and 13 
(WPQR) 

Preparing the WPS for production 
based on the relevant welding 
procedure qualification record 

(WPQR) 

Use of the WPS for the first 5 welds 
in production with double NDT extent 

according to Table 24  
 

Use of the WPS after the first 5 
welds in production with NDT 
extent according to Table 24  

 

 

Figure L.1 — Flow diagram for development and use of a WPS 
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Annex M  
(normative) 

 
Sequential method for fasteners inspection 

M.1 General 

The sequential method for fasteners inspection shall be carried out according to the principles in  
ISO 2859-5, the purpose of which being to give rules based on progressive determination of inspection 
results. 

ISO 2859-5 gives two methods for establishing sequential sampling plans: numerical method and graphic 
method. The graphic method is applied for fasteners inspection. 

In the graphic method (see Figure M.1) the horizontal axis is the number of fasteners inspected and the 
vertical axis the number of defective fasteners. 

The lines on the graph define three zones: the acceptance zone, the rejection zone and the indecision zone. 
As long as the inspection result is in the indecision zone the inspection is continued until the cumulative plot 
emerges into either the acceptance zone or the rejection zone. Acceptance means that no further sample 
inspection is required. Two examples are given below. 

 

Key 
1   number of fasteners inspected 
2   number of defective fasteners 
3   rejection zone 
4   indecision zone 
5   acceptance zone 

Figure M.1 — Example of sequential inspection diagram 

EXAMPLES 

Dotted line The 4th and 8th fasteners were found defective. Inspection was continued until crossing the vertical 
curtailment line. The result is ”acceptance”. 
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Dashed line The 2nd, 6th and 12th fasteners were found defective. Exit from the indecision zone is into the rejection 
zone. The result is ”rejection”. 

M.2 Application 

The following diagrams, M.2 (sequential type A) and M.3 (sequential type B) apply as relevant. 

a) Sequential type A: 

1) minimum number of fasteners to be inspected: 5 

2) maximum number of fasteners to be inspected: 16 

 

Figure M.2 — Sequential type A diagram 

Key 
1   number of fasteners inspected 
2   number of defective fasteners 

b) Sequential type B: 

1) minimum number of fasteners to be inspected: 14 

2) maximum number of fasteners to be inspected: 40 
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1 

  2 

Key 
1   number of fasteners inspected 
2   number of defective fasteners 

Figure M.3 — Sequential type B diagram 
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Приложение Д.А 
 

(справочное) 
 

Перевод европейского стандарта EN 1090-2:2008 на русский язык 

 
 
1 Область применения 

В настоящем Европейском стандарте определяются требования к выполнению работ со 
стальными конструкциями, в качестве целых конструкций или изготовленных компонентов, 
произведенных из следующих материалов: 
− Конструктивные стальные продукты горячей прокатки до сорта S690 включительно. 
− Компоненты и листы холодной штамповки до сорта S700 включительно для нержавеющих 

сталей и S690 включительно для углеродистых сталей. 
− Продукты горячей обработки и холодной штамповки из аустенитных, аустенитно-ферритных 

и ферритных нержавеющих сталей. 
− Конструкционные полые профили горячей обработки и холодной штамповки, включая 

стандартный комплект и изготовленные под заказ прокатные продукты и полые профили, 
выполненные с помощью сварки. 

Настоящий Европейский стандарт может также использоваться для сортов конструкционных 
сталей до S690 включительно, если условия для выполнения проверены по критериям 
надежности, и указаны все необходимые дополнительные требования. 
В настоящем Европейском стандарте определяются требования независимо от типа и 
геометрии стальной конструкции (например, здания, мосты, обшитые металлом или 
решетчатые компоненты), включая конструкции, подвергающиеся усталости или сейсмическим 
воздействиям. Требования выражаются в показателях классов исполнения. 
Настоящий Европейский стандарт применяется для конструкций, разработанных согласно 
соответствующей части стандарта EN 1993. 
Настоящий Европейский стандарт применяется для конструктивных компонентов и листового 
материала согласно документу EN 1993-1-3. 
Настоящий Европейский стандарт применяется для стальных компонентов в стальных и 
бетонных комплексных конструкциях, разработанных согласно соответствующей части 
документа EN 1994. 
Настоящий Европейский стандарт может применяться для конструкций, разработанных в 
соответствии с другими правилами проектирования, если условия выполнения подчиняются их 
требованиям, и определены все необходимые дополнительные требования. 
В настоящий Европейский стандарт не входят требования к устойчивости по 
водонепроницаемости или воздухонепроницаемости листового материала. 
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2. Нормативные справочные документы 
 
2.1 Общие положения 
 
Для применения данного документа необходимы следующие справочные документы. Для 
датированной справочной документации используется только ссылка на редакцию. Для не 
датированной справочной документации используется самая последняя редакция документа 
(включая все поправки). 
 
2.2 Входящие в состав продукты 
 
2.2.1 Стали 

EN 10017, Стальная арматура для раскатки и/ или холодной прокатки – Размеры и допуски 
EN 10021, Общие технические условия поставки для стальных продуктов 
EN 10024, Двутавровые профили горячей прокатки с коническими полками – Допуски на 
геометрию и размеры 
EN 10025-1:2004, Продукты из конструкционных сталей горячей прокатки – Часть 1: Общие 
технические условия поставки 
EN 10025-2, Продукты из конструкционных сталей горячей прокатки – Часть 2: Технические 
условия поставки для нелегированных конструкционных сталей 
EN 10025-3, Продукты из конструкционных сталей горячей прокатки – Часть 3: Технические 
условия поставки для нормированных свариваемых мелкоструктурных конструкционных сталей 
или сталей нормированной прокатки 
EN 10025-4, Продукты из конструкционных сталей горячей прокатки – Часть 4: Технические 
условия поставки для термомеханических катанных свариваемых мелкоструктурных 
конструкционных сталей 
EN 10025-4, Продукты из конструкционных сталей горячей прокатки – Часть 4: Технические 
условия поставки для термомеханических катанных свариваемых мелкоструктурных 
конструкционных сталей 
EN 10025-5, Продукты из конструкционных сталей горячей прокатки – Часть 5: Технические 
условия поставки для конструкционных сталей с повышенным сопротивлением к атмосферной 
коррозии 
EN 10025-6, Продукты из конструкционных сталей горячей прокатки – Часть 6: Технические 
условия поставки для плоских продуктов из конструкционных сталей с высоким пределом 
текучести в закаленном и отпущенном состоянии 
EN 10029, Стальные листы горячей прокатки 3 мм толщиной или более – Допуски на размеры, 
геометрию и массу 
EN 10034, Двутавровые профили I и H из конструкционной стали – Допуски на геометрию и 
размеры 
EN 10048, Узкая стальная полоса горячей прокатки – Допуски на размеры и геометрию 
EN 10051, Пластина, лист, полоса непрерывной горячей прокатки из нелегированных и 
легированных сталей – Допуски на размеры и геометрию 
EN 10055, Стальной тавровый профиль горячей прокатки с ровными полками с обработанными 
по радиусу основанием и ребрами – Размеры и допуски на геометрию и размеры 
EN 10056-1, Уголки с ровными и неровными сторонами из конструкционной стали – Часть 1: 
Размеры 
EN 10056-2, Уголки с ровными и неровными сторонами из конструкционной стали – Часть 2: 
Допуски на геометрию и размеры 
EN 10058, Плоские стальные бруски горячей прокатки общего назначения – Размеры и допуски 
на геометрию и размеры 
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EN 10059, Прямоугольные стальные бруски горячей прокатки общего назначения – Размеры и 
допуски на геометрию и размеры 
EN 10060, Круглые стальные бруски горячей прокатки общего назначения – Размеры и допуски 
на геометрию и размеры 
EN 10061, Шестиугольные стальные бруски горячей прокатки общего назначения – Размеры и 
допуски на геометрию и размеры 
EN 10080, Сталь для армирования бетона – Свариваемая арматурная сталь – Общие 
положения 
EN 10088-1, Нержавеющие стали – Часть 1: Перечень нержавеющих сталей 
EN 10088-2:2005, Нержавеющие стали – Часть 2: Технические условия поставки для листа/ 
пластины и полосы из коррозионно-стойких сталей общего назначения 
EN 10088-3:2005, Нержавеющие стали – Часть 2: Технические условия поставки для 
полуфабрикатов, брусков, прутков, проволоки, профилей и светлых продуктов из коррозионно-
стойких сталей общего назначения 
EN 10131, Плоские продукты из малоуглеродистых сталей и сталей с высоким пределом 
текучести холодной прокатки без покрытия или с цинковым или никель-цинковым 
электролитическим покрытием для холодной штамповки – Допуски на размеры и геометрию 
EN 10139, Узкая полоса из малоуглеродистых сталей холодной прокатки без покрытия для 
холодной штамповки – Технические условия поставки 
EN 10140, Узкая стальная полоса холодной прокатки – Допуски на размеры и геометрию 
EN 10143, Стальной лист и стальная полоса со сплошным горячим покрытием – Допуски на 
размеры и геометрию 
EN 10149-1, Плоские продукты горячей прокатки, изготовленные из сталей с высоким пределом 
текучести для холодной штамповки – Часть 1: Общие условия поставки 
EN 10149-2, Плоские продукты горячей прокатки, изготовленные из сталей с высоким пределом 
текучести для холодной штамповки – Часть 2: Условия поставки для сталей 
термомеханической прокатки 
EN 10149-3, Плоские продукты горячей прокатки, изготовленные из сталей с высоким пределом 
текучести для холодной штамповки – Часть 3: Условия поставки для нормированных сталей 
или сталей нормированной прокатки 
EN 10160, Ультразвуковое испытание стальных плоских продуктов толщиной 6 мм или более 
(метод отраженных волн) 
EN 10163-2, Требования поставки к качеству поверхности стальных пластин, больших 
плоскостей и профилей горячей прокатки – Часть 2: Пластины и большие плоскости 
EN 10163-2, Требования поставки к качеству поверхности стальных пластин, больших 
плоскостей и профилей горячей прокатки – Часть 3: Профили 
EN 10164, Стальные продукты с улучшенными деформационными свойствами 
перпендикулярно поверхности продукта – Технические условия поставки 
EN 10169-1, Плоские стальные продукты со сплошным органическим покрытием (катушечное 
покрытие) – Часть 1: Общая информация (определения, материалы, допуски, методы 
испытаний) 
EN 10169-2, Плоские стальные продукты со сплошным органическим покрытием (катушечное 
покрытие) – Часть 2: Продукты для наружных применений в строительстве 
EN 10169-3, Плоские стальные продукты со сплошным органическим покрытием (катушечное 
покрытие) – Часть 3: Продукты для внутренних применений в строительстве 
EN 10204, Металлические продукты – Виды документов об обследовании 
EN 10210-1, Горячекатаные конструкционные полые профили из нелегированных и 
мелкоструктурных сталей – Часть 1: Технические условия поставки 
EN 10210-2, Горячекатаные конструкционные полые профили из нелегированных и 
мелкоструктурных сталей – Часть 2: Допуски, размеры и свойства профилей 
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EN 10219-1, Свариваемые конструкционные полые профили холодной штамповки из 
нелегированных и мелкоструктурных сталей – Часть 1: Технические условия поставки 
EN 10219-2, Свариваемые конструкционные полые профили холодной штамповки из 
нелегированных и мелкоструктурных сталей – Часть 2: Допуски, размеры и свойства профилей 
EN 10268, Стальные плоские продукты холодной прокатки с высоким пределом текучести для 
холодной штамповки – Технические условия поставки 
EN 10279, Стальные швеллеры горячей прокатки – Допуски на геометрию, размеры и массу 
EN 10292, Полоса и лист со сплошным горячим покрытием из сталей с высоким пределом 
текучести для холодной штамповки – Технические условия поставки 
EN 10296-2:2005, Свариваемые стальные трубы круглого сечения для применения в 
машиностроении и общем машиностроении – Технические условия поставки – Часть 2: 
Нержавеющая сталь 
EN 10297-2:2005, Бесшовные стальные трубы круглого сечения для применения в 
машиностроении и общем машиностроении – Технические условия поставки – Часть 2: 
Нержавеющая сталь 
EN 10326, Полосовая и листовая конструкционная сталь со сплошным горячим покрытием – 
Технические условия поставки 
EN 10327, Полоса и листы из малоуглеродистых сталей со сплошным горячим покрытием для 
холодной штамповки – Технические условия поставки 
EN ISO 1127, Трубы из нержавеющей стали – Размеры, допуски и общепринятые массы на 
единичную длину (ISO 1127:1992) 
EN ISO 9445, Узкие полосы, широкие полосы, пластины/ листы и отрезки из нержавеющих 
сталей непрерывной горячей прокатки – Допуски на размеры и геометрию (ISO 9445:2002) 
ISO 4997, Листы из углеродистой стали холодного обжатия конструкционного качества 
 
2.2.2 Стальные отливки 

EN 10340:2007, Стальные отливки для конструктивного применения 
 
2.2.3 Расходные материалы для сварки 

EN 756, Расходные материалы для сварки – Сочетание цельных проволочных электродов, 
цельного проволочного электрода – флюса и трубчатого фитильного сварочного электрода – 
флюса для дуговой сварки под флюсом нелегированных и мелкоструктурных сталей – 
Классификация 
EN 757, Расходные материалы для сварки – Сварочные электроды с обмазкой для ручной 
дуговой сварки металлическим электродом высокопрочных сталей – Классификация 
EN 760, Расходные материалы для сварки – Флюсы для дуговой сварки под флюсом – 
Классификация 
EN 1600, Расходные материалы для сварки – Сварочные электроды с обмазкой для ручной 
дуговой сварки металлическим электродом нержавеющих и термостойких сталей – 
Классификация 
EN 13479, Расходные материалы для сварки – Общий стандарт на продукты для присадочных 
металлов и флюсов для сварки металлических материалов плавлением 
EN 14295, Расходные материалы для сварки – Сочетание проволочных и трубчатых 
фитильных электродов и электрода – флюса для дуговой сварки под флюсом высокопрочных 
сталей – Классификация 
EN ISO 636, Расходные материалы для сварки – Прутки, проволока и наплавки для сварки 
вольфрамовым электродом в среде инертного газа нелегированных и мелкоструктурных 
сталей – Классификация (ISO 636:2004) 
EN ISO 2560, Расходные материалы для сварки – Сварочные электроды с обмазкой для 
ручной дуговой сварки металлическим электродом нелегированных и мелкоструктурных сталей 
– Классификация (ISO 2560:2002) 
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EN ISO 13918, Сварка – Шпильки и керамические наконечники для дуговой шпилечной сварки 
(ISO 13918:2008) 
EN ISO 14175, Расходные материалы для сварки – Газы и газовые смеси для сварки 
плавлением и взаимосвязанных процессов (ISO 14175:2008) 
EN ISO 14341, Расходные материалы для сварки – Проволочные электроды и наплавки для 
дуговой сварки металлическим электродом в среде защитных газов нелегированных и 
мелкоструктурных сталей – Классификация (ISO 14341:2002) 
EN ISO 14343, Расходные материалы для сварки – Проволочные электроды, ленточные 
электроды, проволока и прутки для сварки плавлением нержавеющих и термостойких сталей – 
Классификация (ISO 14343:2002 и ISO 14343:2002/Прим1:2006) 
EN ISO 16834, Расходные материалы для сварки – Проволочные электроды, проволока, прутки 
и наплавки для дуговой сварки в среде защитных газов высокопрочных сталей – 
Классификация (ISO 16834:2006) 
EN ISO 17632, Расходные материалы для сварки – Трубчатые фитильные сварочные 
электроды для дуговой сварки металлическим электродом в среде защитных газов и без 
газовой защиты нелегированных и мелкоструктурных сталей – Классификация (ISO 
17632:2004) 
EN ISO 17633, Расходные материалы для сварки – Трубчатые фитильные сварочные 
электроды и прутки для дуговой сварки металлическим электродом в среде защитных газов и 
без газовой защиты нержавеющих и термостойких сталей – Классификация (ISO 17633:2004) 
EN ISO 18276, Расходные материалы для сварки – Трубчатые фитильные сварочные 
электроды для дуговой сварки металлическим электродом в среде защитных газов и без 
газовой защиты высокопрочных сталей – Классификация (ISO 18276:2005) 
 
2.2.4 Механические крепежные средства 

EN 14399-1, Высокопрочные конструктивные болтовые крепления для предварительного 
натяга – Часть 1: Общие требования 
EN 14399-2, Высокопрочные конструктивные болтовые крепления для предварительного 
натяга – Часть 2: Испытание, применимое для предварительного натяга 
EN 14399-3, Высокопрочные конструктивные болтовые крепления для предварительного 
натяга – Часть 3: Система твердости по Роквеллу – Крепления из шестигранных болтов с 
гайками 
EN 14399-4:2005: Высокопрочные конструктивные болтовые крепления для предварительного 
натяга – Часть 4: Система твердости по Виккерсу – Крепления из шестигранных болтов с 
гайками 
EN 14399-5, Высокопрочные конструктивные болтовые крепления для предварительного 
натяга – Часть 5: Шайбы 
EN 14399-6, Высокопрочные конструктивные болтовые крепления для предварительного 
натяга – Часть 6: Шайбы со скошенными кромками 
EN 14399-7, Высокопрочные конструктивные болтовые крепления для предварительного 
натяга – Часть 7: Система твердости по Роквеллу – Крепления из болтов с потайными 
головками и с потайными гайками 
EN 14399-8, Высокопрочные конструктивные болтовые крепления для предварительного 
натяга – Часть 8: Система твердости по Виккерсу – Крепления из шестигранных глухих болтов 
с гайками 
prEN 14399-9, Высокопрочные конструктивные болтовые крепления для предварительного 
натяга – Часть 9: Система твердости по Роквеллу или по Виккерсу – Крепления из болтов с 
гайками с индикатором непосредственного напряжения 
prEN 14399-10, Высокопрочные конструктивные болтовые крепления для предварительного 
натяга – Часть 10: Система твердости по шкале C Роквелла – Крепления из болтов с гайками с 
калиброванным предварительным натягом 
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EN 15048-1, Конструктивные болтовые крепления без предварительного натяга – Часть 1: 
Общие требования 
EN 20898-2, Механические свойства крепежных средств – Часть 2: Гайки с заданными 
значениями нормативной нагрузки – Крупная резьба (ISO 898-2:1992) 
EN ISO 898-1, Механические свойства крепежных средств, изготовленных из углеродистых и 
легированных сталей – Часть 1: Болты, винты и шпильки (ISO 898-1:1999) 
EN ISO 1479, Самонарезающие винты с шестигранными головками (ISO 1479:1983) 
EN ISO 1481, Щелевые самонарезающие винты с тарельчатыми головками (ISO 1481:1983) 
EN ISO 3506-1, Механические свойства коррозионно-стойких крепежных средств из 
нержавеющих сталей – Часть 1: Болты, винты и шпильки (ISO 3506-1:1997) 
EN ISO 3506-2, Механические свойства коррозионно-стойких крепежных средств из 
нержавеющих сталей – Часть 2: Гайки (ISO 3506-2:1997) 
EN ISO 6789, Сборочные инструменты для винтов и гаек – Инструменты с ручным 
ограничением крутящего момента – Требования и методы для испытаний соответствия 
проекту, для испытаний соответствия качеству и для процедуры повторной калибровки (ISO 
6789:2003) 
EN ISO 7049, Самонарезающие винты с крестовыми тарельчатыми головками (ISO 7049:1983) 
EN ISO 10684, Крепежные средства – Горячие оцинкованные покрытия (ISO 10684:2004) 
EN ISO 15480, Самоверлящие винты с шайбой под шестигранной головкой с самонарезающей 
резьбой (ISO 15480:1999) 
EN ISO 15976, Глухие заклепки с закрытым концом с разъединительной отрывной оправкой и 
выступающей головкой – St/St (ISO 15976:2002) 
EN ISO 15979, Глухие заклепки сквозного типа с разъединительной отрывной оправкой и 
выступающей головкой – St/St (ISO 15979:2002) 
EN ISO 15980, Глухие заклепки сквозного типа с разъединительной отрывной оправкой и 
потайной головкой – St/St (ISO 15980:2002) 
EN ISO 15983, Глухие заклепки сквозного типа с разъединительной отрывной оправкой и 
выступающей головкой – A2/A2 (ISO 15983:2002) 
EN ISO 15984, Глухие заклепки сквозного типа с разъединительной отрывной оправкой и 
потайной головкой – A2/A2 (ISO 15984:2002) 
ISO 10509, Самонарезающие винты с шестигранной головкой с буртиком 
 
2.2.5 Высокопрочные кабели 

prEN 10138-3, Сталь предварительного обжатия – Часть 3: Непрерывные заготовки 
EN 10244-2, Стальная проволока и метизы – Покрытия из не цветных металлов на стальной 
проволоке – Часть 2: Покрытия цинком или цинковыми сплавами 
EN 10264-3, Стальная проволока и метизы – Стальная проволока для тросов – Часть 3: 
Круглая и фасонная проволока из нелегированных сталей для применений в тяжелом режиме 
EN 10264-4, Стальная проволока и метизы – Стальная проволока для тросов – Часть 4: 
Проволока из нержавеющих сталей 
EN 12385-1, Тросы из стальной проволоки – Безопасность – Часть 1: Общие требования 
EN 12385-10, Тросы из стальной проволоки – Безопасность – Часть 10: Витые тросы для 
общего применения в строительстве 
EN 13411-4, Концевые заделки для тросов из стальной проволоки – Безопасность – Часть 4: 
Металлические и резиновые замки 
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2.2.6 Конструкционные опоры 

EN 1337-2, Конструкционные опоры – Часть 2: Элементы скольжения 
EN 1337-3, Конструкционные опоры – Часть 3: Опоры из эластомера 
EN 1337-4, Конструкционные опоры – Часть 4: Роликовые опоры 
EN 1337-5, Конструкционные опоры – Часть 5: Чашечные опоры 
EN 1337-6, Конструкционные опоры – Часть 6: Балансировочные опоры 
EN 1337-7, Конструкционные опоры – Часть 7: Сферические и цилиндрические опоры из 
фторопласта (ПТФЭ) 
EN 1337-8, Конструкционные опоры – Часть 8: Направляющие и ограничительные опоры 
 
2.3 Подготовка 
 
EN ISO 9013, Термическая резка – Классификация термических резок – Геометрические 
требования к продуктам и допуски на качество (ISO 9013:2002) 
EN ISO 286-2, Система ограничений и допусков Международной организации по 
стандартизации ISO – Часть 2: Таблицы стандартных степеней допусков и отклонения от 
ограничений для отверстий и валов 
CEN/TR 10347, Руководство по штамповке конструкционных сталей в процессе строительства 
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2.4 Сварка 
 
EN 287-1, Аттестационное испытание сварочных аппаратов – Сварка плавлением – Часть 1: 
Стали 
EN 1011-1:1998, Сварка – Рекомендации по сварке металлических материалов – Часть 1: 
Общее руководство по дуговой сварке 
EN 1011-2:2001, Сварка – Рекомендации по сварке металлических материалов – Часть 2: 
Дуговая сварка ферритных сталей 
EN 1011-3, Сварка – Рекомендации по сварке металлических материалов – Часть 3: Дуговая 
сварка нержавеющих сталей 
EN 1418, Выполняющий сварку персонал – Квалификационная проверка операторов аппаратов 
сварки плавлением и контактных сварочных машин для полностью механизированной и 
автоматической сварки металлических материалов 
EN ISO 3834 (все части), Требования к качеству для сварки плавлением металлических 
материалов (ISO 3834:2005) 
EN ISO 4063, Сварка и связанные с ней процессы – Перечень процессов и номера справочной 
документации (ISO 4063:1998) 
EN ISO 5817, Сварка – Свариваемые плавлением соединения сталей, никеля, титана и их 
сплавов (за исключением лучевой сварки) – Уровни качества для недостатков (ISO 5817:2003, 
исправленная версия: 2005, включая Список технических опечаток 1:2006) 
EN ISO 9692-1, Сварка и связанные с ней процессы – Рекомендации по подготовке соединений 
под сварку – Часть 1: Ручная дуговая сварка металлическим электродом, дуговая сварка 
металлическим электродом в среде защитных газов, сварка ВИА (дуговая сварка 
вольфрамовым электродом в среде инертного газа) и лучевая сварка сталей (ISO 9692-1:2003) 
EN ISO 9692-2, Сварка и связанные с ней процессы – Рекомендации по подготовке соединений 
под сварку – Часть 2: Дуговая сварка под флюсом сталей (ISO 9692-2:1998) 
EN ISO 13916, Сварка – Руководство по измерению температуры подогрева, промежуточной 
температуры и поддерживающей температуры подогрева (ISO 13916:1996) 
EN ISO 14373, Контактная электросварка – Процедура точечной сварки низкоуглеродистых 
сталей без наплавки и с наплавкой (ISO 14373:2006) 
EN ISO 14554 (все части), Требования к качеству сварки – Контактная электросварка 
металлических материалов (ISO 14544-1:2000) 
EN ISO 14555, Сварка – Дуговая шпилечная сварка металлических материалов (ISO 
14555:2006) 
EN ISO 14731, Координирование сварочных работ – Задачи и обязанности (ISO 14731:2006) 
EN ISO 15609-1, Спецификация и оценка технологии сварки для металлических материалов – 
Спецификация сварочной процедуры – Часть 1: Дуговая сварка (ISO 15609-1:2004) 
EN ISO 15609-4, Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических 
материалов – Спецификация сварочной процедуры – Часть 4: Сварка лазерным лучом (ISO 
15609-4:2004) 
EN ISO 15609-5, Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических 
материалов – Спецификация сварочной процедуры – Часть 5: Контактная электросварка (ISO 
15609-5:2004) 
EN ISO 15610, Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических материалов 
– Аттестация на основе прошедших испытание расходных материалов для сварки (ISO 
15610:2003) 
EN ISO 15611, Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических материалов 
– Аттестация на основе предшествующего опыта сварки (ISO 15611:2003) 
EN ISO 15612, Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических материалов 
– Аттестация с помощью принятия стандартной сварочной процедуры (ISO 15612:2004) 
EN ISO 15613, Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических материалов 
– Аттестация на основе испытания сварки опытного образца (ISO 15613:2004) 
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EN ISO 15614-1, Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических 
материалов – Испытание сварочной процедуры – Часть 1: Дуговая и газовая сварка сталей и 
дуговая сварка никеля и никелевых сплавов (ISO 15614-1:2004) 
EN ISO 15614-11, Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических 
материалов – Испытание технологии сварки – Часть 11: Сварка лазерным лучом и 
электроннолучевая сварка (ISO 15614-11:2002) 
EN ISO 15614-13, Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических 
материалов – Испытание технологии сварки – Часть 13: Контактная электросварка встык и 
стыковая сварка оплавлением (ISO 15614-13:2005) 
EN ISO 15620, Сварка – Сварка трением металлических материалов (ISO 15620:2000) 
EN ISO 16432, Контактная электросварка – Процедура рельефной сварки низкоуглеродистых 
сталей без наплавки и с наплавкой с помощью тисненого рельефа (рельефов) (ISO 
16432:2006) 
EN ISO 16433, Контактная электросварка – Процедура линейной сварки низкоуглеродистых 
сталей без наплавки и с наплавкой (ISO 16433:2006) 
 
2.5 Испытания 
 
EN 473, Неразрушающее испытание – Квалификация и аттестация персонала, проводящего 
неразрушающее испытание – Основные принципы 
EN 571-1, Неразрушающее испытание – Проникающее испытание – Часть 1: Основные 
принципы 
EN 970, Неразрушающий контроль швов, полученных сваркой оплавлением – Визуальный 
контроль 
EN 1290, Неразрушающий контроль сварных швов – Магнитопорошковое исследование 
сварных швов 
EN 1435, Неразрушающее испытание сварных швов – Рентгенографическое испытание 
сварных соединений 
EN 1713, Неразрушающее испытание сварных швов – Ультразвуковое испытание – 
Характеристики снятых показаний по сварным швам 
EN 1714, Неразрушающее испытание сварных швов – Ультразвуковое испытание сварных 
соединений 
EN 10160, Ультразвуковое испытание стальных плоских продуктов толщиной 6 мм и более 
(метод отраженных волн) 
EN 12062:1997, Неразрушающий контроль сварных швов – Основные правила для 
металлических материалов 
EN ISO 6507 (все части), Металлические материалы – Определение твердости по Виккерсу 
(ISO 6507:2005) 
EN ISO 9018, Разрушающие испытания сварных швов на металлических материалах – 
Испытание на разрыв крестообразных соединений и соединений внахлестку (ISO 9018:2003) 
EN ISO 10447, Контактная электросварка – Испытание на расслаивание и разрыхление 
сварных швов, полученных контактной точечной и рельефной сваркой (ISO 10447:2006) 
 
2.6 Монтаж 
 
EN 1337-11, Конструкционные опоры – Часть 11: Транспортировка, хранение и установка 
ISO 4463-1, Методы измерений для строений – Расположение и замеры – Часть 1: 
Планирование и организация, порядок измерительных процедур, критерии приемки 
ISO 7976-1, Допуски для строений – Методы измерений для строений и строительных 
продуктов – Часть 1: Методы и приборы 
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ISO 7976-1, Допуски для строительства – Методы измерений для строений и строительных 
продуктов – Часть 2: Расположение точек замера 
ISO 17123 (все части), Оптика и оптические приборы – Полевая методика работы с 
испытательными геодезическими приборами и съемочной аппаратурой 
 
2.7 Защита от коррозии 
 
EN 14616, Термическое напыление – Рекомендации по термическому напылению 
EN 15311, Термическое напыление – Компоненты с покрытием, выполненным термическим 
напылением – Технические условия поставки 
EN ISO 1461:1999, Горячие оцинкованные покрытия на сборных железных и стальных изделиях 
– Технические требования и методы испытаний (ISO 1461:1999) 
EN ISO 2063, Термическое напыление – Металлические и другие неорганические покрытия – 
Цинк, алюминий и их сплавы (ISO 2063:2005) 
EN ISO 2808, Краски и лаки – Определение толщины слоя (ISO 2808:2007) 
EN ISO 8501 (все части), Подготовка грунтовок сталей перед нанесением красок и 
соотносящихся продуктов – Визуальная оценка чистоты поверхности 
EN ISO 8503-1, Подготовка грунтовок сталей перед нанесением красок и соотносящихся 
продуктов – Характеристики шероховатости поверхности стальных грунтовок, обработанных с 
помощью пескоструйной очистки – Часть 1: Спецификации и определения для схем сравнения 
профилей поверхности Международной организации по стандартизации (ISO) для оценки 
поверхностей, обработанных с помощью абразивной пескоструйной очистки (ISO 8503-1:1998) 
EN ISO 8503-2, Подготовка грунтовок сталей перед нанесением красок и соотносящихся 
продуктов – Характеристики шероховатости поверхности стальных грунтовок, обработанных с 
помощью пескоструйной очистки – Часть 2: Методы сортировки профилей поверхности сталей, 
обработанных абразивной пескоструйной очисткой –Процедуры сравнения (ISO 8503-2:1998) 
EN ISO 12944 (все части), Краски и лаки – Защита от коррозии стальных конструкций с 
помощью защитных систем окрашивания (ISO 12944:1998) 
EN ISO 14713, Защита от коррозии железа и стали в конструкциях – Цинковые и алюминиевые 
покрытия – Руководящие указания (ISO 14713:1999) 
ISO 19840, Краски и лаки – Защита от коррозии стальных конструкций с помощью защитных 
систем окрашивания – Измерение и критерии приемки для толщины сухого слоя на 
шероховатых поверхностях 
 
2.8 Допуски 
 
EN ISO 13920, Сварка – Основные допуски для сварных конструкций – Размеры для длин и 
углов – Геометрия и расположение (ISO 13920:1996) 
 
2.9 Прочая информация 
 
EN 508-1, Кровельные продукты из металлических листов – Спецификация для самонесущих 
продуктов из сталей, алюминия или листов из нержавеющих сталей – Часть 1: Сталь 
EN 508-3, Кровельные продукты из металлических листов – Спецификация для самонесущих 
продуктов из сталей, алюминия или листов из нержавеющих сталей – Часть 3: Нержавеющая 
сталь 
EN 1993-1-6, Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций – Часть 1-6: Прочность и 
устойчивость конструкций оболочек 
EN 1993-1-8, Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций – Часть 1-8: Проектирование 
соединений 
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prEN 13670, Выполнение бетонных конструкций 
ISO 2859-5, Процедуры отбора образцов для обследования по характеристикам – Часть 5: 
Система планов последовательного выборочного контроля образцов, обозначаемых по 
пределу качества для приемки (ALQ) для выборочного контроля партий 
 
3 Термины и определения 
 
Цели данного документа подразумевают использование следующих терминов и определений. 

3.1 
строительные сооружения 

все, что построено или является результатом строительных работ. Этот термин включает в 
себя и строения, и гидротехнические сооружения. Он относится ко всей конструкции, 
охватывая и конструктивные и не конструктивные компоненты 

3.2 
сооружения 

части строительных сооружений, которые представляют собой стальные строительные 
сооружения 

3.3 
стальные строительные сооружения 

стальные конструкции или изготовленные стальные компоненты, используемые в 
строительных сооружениях 

3.4 
строитель 

лицо или организация, выполняющая сооружения (в стандарте EN ISO 9000 – поставщик) 
3.5 
конструкция 

смотрите стандарт EN 1990 
3.6 
изготовление 

все действия, необходимые для производства и поставки компонента. По необходимости сюда 
входит, например, закупка, подготовка и сборка, сварка, механическое скрепление, 
транспортировка, обработка поверхности, а также контроль и документация о проверках 

3.7 
выполнение 

все действия, выполняемые для материального завершения сооружений. Сюда входит закупка, 
сборка, сварка, механическое скрепление, транспортировка, монтаж, обработка поверхности, а 
также контроль и документация о проверках 

3.7.1 
спецификация по выполнению 

комплект документов, включающих в себя технические данные и требования для 
определенной стальной конструкции, включая указанные документы, дополняющие и 
уточняющие правила настоящего Европейского стандарта 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Спецификация по выполнению включает в себя требования, которые в 
параграфах настоящего Европейского стандарта определяются как те, что следует указывать. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Спецификация по выполнению представляет собой весь комплект требований к 
изготовлению и установке стальных конструктивных компонентов с требованиями к 
изготовлению, определенными в комплекте спецификаций для компонентов согласно стандарту 
prEN 1090-1. 

3.7.2 
класс исполнения 

классифицированный ряд требований, установленных для выполнения сооружений в целом, 
отдельных компонентов или деталей компонентов 
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3.8 
категория обслуживания 

категория, характеризующая компонент в отношении обстоятельств его использования 
3.9 
категория производства 

категория, характеризующая компонент в отношении методов, используемых для его 
выполнения 

3.10 
входящие в состав продукты 

материалы и продукты, используемые для изготовления компонента, остающиеся частью его, 
например, продукты из конструкционных сталей, продукты из нержавеющих сталей, 
механические крепежные средства, расходные материалы для сварки 

3.11 
компонент 

часть стальной конструкции, которая сама может быть сборочной единицей из нескольких 
более мелких компонентов 

3.11.1 
компонент холодной штамповки 

смотрите стандарты EN 10079 и EN 10131 
3.12 
подготовка 

все действия, выполняемые с входящими в состав стальными продуктами для изготовления 
деталей, готовых для сборки и включения в компоненты. По необходимости, сюда входит, 
например, обозначение, обращение и хранение, резка, формовка и выполнение отверстий 

3.13 
основная проектная технология монтажа 

технологический план монтажа, на котором основывается проект конструкции (называемый 
также проектная последовательность монтажных работ) 

3.13.1 
спецификация технологии монтажа 

документация, описывающая процедуры, используемые для монтажа конструкции 
3.14 
несоответствие 

смотрите стандарт EN ISO 9000 
3.15 
дополнительное неразрушающее испытание 

способ неразрушающего испытания в дополнение к визуальному обследованию, например, 
магнитопорошковое, проникающее, вихретоковое, ультразвуковое или рентгенографическое 
испытание 

3.16 
допуск 

смотрите стандарт ISO 1803 
3.16.1 
необходимый допуск 

основные ограничения для геометрического допуска, которые должны удовлетворять 
проектным допущениям для конструкций в отношении механического сопротивления и 
механической устойчивости 
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3.16.2 
функциональный допуск 

геометрический допуск, который может потребоваться для соответствия другой функции, 
кроме механического сопротивления и устойчивости, например, внешний вид или оснащение 

3.16.3 
специальный допуск 

геометрический допуск, не входящий в состав табличных типов или значений допусков, 
приведенных в настоящем Европейском стандарте, и который необходимо задавать в 
конкретном случае 

3.16.4 
допуск на изготовление 

допустимый интервал в размерах компонента в результате изготовления компонента 
 
4 Спецификации и документация 
 
4.1 Спецификация по выполнению 
 
4.1.1 Общие положения 

Необходимая информация и технические требования к выполнению каждой части сооружения 
должны быть согласованы и комплектны перед началом выполнения данной части сооружения. 
Сюда должны входить процедуры для внесения изменений в ранее согласованную 
спецификацию по выполнению. В спецификации по выполнению должны быть учтены 
следующие пункты, являющиеся существенными: 
a) Дополнительная информация, приведенная в Приложении A.1. 
b) Опции, приведенные в Приложении A.2. 
c) Классы исполнения, смотрите пункт 4.1.2. 
d) Степени подготовки, смотрите пункт 4.1.3. 
e) Классы допусков, смотрите пункт 4.1.4. 
f) Технические требования относительно безопасности сооружений, смотрите пункты 4.2.3 и 

9.2. 
 
4.1.2 Классы исполнения 

Имеется четыре класса исполнения от 1 до 4, обозначаемые EXC1 – EXC4, для которых 
строгость требований увеличивается от EXC1 к EXC 4. 
Классы исполнения могут применяться либо ко всей конструкции, либо к части конструкции, 
либо к определенным деталям. Конструкция может заключать в себе несколько классов 
исполнения. Детали или группе деталей, как правило, будет приписываться один класс 
исполнения. Однако выбор класса исполнения необязательно должен быть одинаковым для 
всех требований. 
Если класс исполнения не задан, должен применяться класс EXC2. 
Список требований, касающихся классов исполнения, приводится в пункте A.3. 
Руководящие принципы выбора классов исполнения приводятся в Приложении B. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор классов исполнения относится к категориям производства и категориям 
обслуживания, в сочетании с косвенными классами, как определено в Приложении B стандарта 
EN 1990:2002. 
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4.1.3 Степени подготовки 

Установлено три степени подготовки, обозначаемые P1 – P3 согласно стандарту ISO 8501-3, 
для которых строгость требований увеличивается от степени P1 к степени P3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Степени подготовки относятся к предполагаемой длительности действия защиты 
от коррозии и к категории коррозионной активности согласно определению параграфа 10. 

Степени подготовки могут применяться либо ко всей конструкции, либо к части конструкции, 
либо к определенным деталям. К конструкции могут относиться несколько степеней 
подготовки. Детали или группе деталей, как правило, будет приписываться одна степень 
подготовки. 
 
4.1.4 Геометрические допуски 

В пункте 11.1 определены два типа геометрических допусков: 
a) Существенные допуски. 
b) Функциональные допуски с двумя классами, для которых строгость требований 

увеличивается от класса 1 к классу 2. 
 
4.2 Документация строителя 
 
4.2.1 Документация по качеству 

Для классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4 должны быть представлены документы со 
следующими пунктами: 
a) Распределение задач и полномочий во время различных этапов проекта. 
b) Применяемые процедуры, методы и рабочие инструкции. 
c) План проверок для специальных сооружений. 
d) Процедура внесения изменений и модификаций. 
e) Процедура работы с несоответствиями, запросы об уступках и спорные вопросы по 

качеству. 
f) Все основные пункты или требования по обследованиям или испытаниям под наблюдением 

и все вытекающие требования. 
 
4.2.2 План обеспечения качества 

Должно быть установлено, требуется ли план обеспечения качества для выполнения 
сооружений. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандарте EN ISO 9000 приводится определение плана обеспечения качества. 

В план должны входить следующие пункты: 
a) Основной руководящий документ, включающий в себя следующее: 

1) обзор технических требований относительно производственных мощностей; 
2) организационная схема и руководящий персонал, ответственный за каждый аспект 

выполнения; 
3) принципы и организационные мероприятия по контролю, включая распределение 

обязанностей для каждой задачи по контролю. 
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b) Документация по качеству до выполнения, согласно определению в пункте 4.2.1. Документы 

должны быть подготовлены до выполнения строительного этапа, к которому они относятся. 
c) Записи о выполнении, которые являются текущими записями выполняемых обследований и 

проверок, или отображают квалификацию или аттестацию используемых ресурсов. Записи 
о выполнении, относящиеся к ведущему пункту, влияющему на продолжение выполнения, 
должны выполняться до осуществления этого ведущего пункта. 

В Приложении C приводится перечень для включения в план обеспечения качества, 
рекомендованный для выполнения стальных строительных сооружений в отношении основных 
руководящих указаний в стандарте ISO 10005. 
 
4.2.3 Безопасность монтажных работ 

Технологические предписания, предоставляющие подробные рабочие инструкции, должны 
соответствовать техническим требованиям по безопасности монтажных работ, согласно 
пунктам 9.2 и 9.3. 
 
4.2.4 Документация по выполнению 

Исчерпывающая информация должна составляться во время выполнения и как запись о 
готовой конструкции для отображения того, что сооружение выполнялось в соответствии со 
спецификацией по выполнению. 
 
5 Входящие в состав продукты 
 
5.1 Общие положения 

Как правило, входящие в состав продукты, используемые для выполнения стальных 
конструкций, следует выбирать на основе соответствующих Европейских стандартов, 
указанных в следующих пунктах. Если используются входящие в состав продукты, не 
описанные указанными стандартами, необходимо уточнять из характеристики. 
Должны использоваться определения и требования стандарта EN 10021 вместе с 
определениями и требованиями соответствующего Европейского производственного 
стандарта. 
 
5.2 Обозначение, документы для контроля и отслеживание 

Характеристики поставляемых продуктов, входящих в состав, должны быть указаны в 
документе таким образом, чтобы была возможность сравнить их с заданными 
характеристиками. Их соответствие применяемому стандарту по продукту необходимо 
проверять согласно пункту 12.2. 
Для металлических продуктов документы для контроля, согласно стандарту EN 10204, должны 
соответствовать информации, приведенной в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Документы о проверках для металлических продуктов 

 
Входящий в состав продукт Документы для контроля 

Конструкционная сталь (Таблицы 2 и 3) Согласно Таблице B.1 
стандарта EN 10025-1:2004 a b 

Нержавеющая сталь (Таблица 4) 3.1 

Стальные отливки Согласно Таблице B.1 стандарта EN 
10340:2007 

Расходные материалы для сварки (Таблица 5) 2.2 
Конструктивные болтовые крепления 2.1 c 
Горячие клепки 2.1 c 
Самонарезающие и самосверлящие винты и 
глухие заклепки 2.1 

Шпильки для дуговой сварки 2.1 c 
Компенсационные стыки для мостов 3.1 
Высокопрочные кабели 3.1 
Конструкционные опоры 3.1 
a Что касается конструкционных сталей сорта S355 JR или J0, для классов исполнения EXC2, 

EXC3 и EXC4 необходим документ для контроля 3.1. 
b Стандарт 10025-1 требует, чтобы элементы, входящие в формулу углеродного эквивалента, 
были указаны в документе для контроля. Указание других добавочных элементов, 
необходимых по стандарту 10025-2, должны включать в себя алюминий (Al), ниобий (Nb) и 
титан (Ti). 

c Если необходим сертификат 3.1, его можно заменить маркировкой партии изготовлении. 
 
Для классов исполнения EXC3 и EXC4 входящие в состав продукты должны отслеживаться на 
всех этапах от получения на руки до времени после включения в сооружение. 
Такое отслеживание может основываться на записях для групп продуктов, распределенных в 
процессе общего производства, если не требуется отслеживание для каждого продукта. 
Что касается классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4, если сочетаются вместе различные 
сорта и/ или качества входящих в состав продуктов, каждый элемент должен иметь 
маркировку, обозначающую его сорт. 
Способы маркировки должны соответствовать условиям маркировки компонентов, 
приведенным в пункте 6.2. 
Если требуется маркировка, немаркированные входящие в состав продукты должны считаться 
несоответствующими продуктами. 
 
5.3 Продукты из конструкционных сталей 

5.3.1 Общие положения 

Продукты из конструкционных сталей должны отвечать требованиям соответствующих 
Европейских стандартов по продуктам, в соответствии с Таблицами 2, 3 и 4, если не указано 
иначе. Сорт, качество и, по обстоятельствам, массы и отделка покрытия должны быть указаны 
вместе со всеми необходимыми опциями, допустимыми согласно стандарту по продукту, 
включая опции, касающиеся годности для горячего цинкового покрытия. 
Стальные продукты, применяемые в изготовлении компонентов холодной штамповки, должны 
обладать свойствами, соответствующими требуемой годности для процесса холодной 
штамповки. Углеродистые стали, подходящие для холодной штамповки, перечислены в 
Таблице 3. 
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Таблица 2 – Стандарты по продуктам для конструкционных углеродистых сталей 
 

Продукты 
Технические 
требования к 
поставке 

Размеры Допуски 

Двутавровые профили I и 
H Нет данных EN 10034 

Двутавровые профили с 
острыми полками 
горячей прокатки 

Нет данных EN 10024 

Швеллеры Нет данных EN 10279 
Уголки с равными и 
неравными сторонами EN 10056-1 EN 10056-2 

Профили T 10055 EN 10055 
Листы, полосы, широкие 
полосы Не применяется EN 10029 

EN 10051 

Бруски и прутки 

EN 10025-1 
и 

EN 10025-2 
EN 10025-3 
EN 10025-4 
EN 10025-5 
EN 10025-6 

по обстоятельствам 
EN 10017, EN 10058, 
EN 10059, EN 10060, 

EN 10061 

EN 10017, EN 10058, 
EN 10059, EN 10060, 

EN 10061 
Горячекатаные полые 
профили  EN 10210-1 EN 10210-2 EN 10210-2 

Полые профили 
холодной штамповки EN 10219-1 EN 10219-2 EN 10219-2 

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандарте EN 10020 приводятся определения и классификации для 
сортов сталей.  Обозначения сталей по названиям и номерам приводятся в стандартах 
EN 10027-1 и -2, соответственно. 
 
 
 
Таблица 3 – Стандарты по продуктам для листов и полос, применимых для холодной 

штамповки 
 

Продукты Технические требования к 
поставке Допуски 

Нелегированная конструкционная 
сталь EN 10025-2 EN 10051 

Свариваемая мелкоструктурная 
сталь EN 10025-3, EN 10025-4 EN 10051 

Сталь с высоким пределом 
текучести для холодной штамповки 

EN 10149-1, EN 10149-2, EN 10149-3, 
EN 10268 Не применяется 

Сталь холодного обжатия ISO 4997 EN 10131 
Сталь со сплошным горячим 
покрытием EN 10292, EN 10326, EN 10327 EN 10143 

Плоские стальные продукты со 
сплошным органическим покрытием EN 10169-2, EN 10169-3 EN 10169-1 

Узкие полосы EN 10139 EN 10048 
EN 10140 
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Таблица 4 – Стандарты по продуктам для нержавеющих сталей 

 

Продукты Технические требования к 
поставке Допуски 

Листы, пластины и полосы EN 10088-2 EN 10029, EN 10048, EN 10051, 
EN ISO 9445 

Трубы (сварные) EN 10296-2 
Трубы (бесшовные) EN 10297-2 

EN ISO 1127 

Бруски, прутки и профили EN 10088-3 EN 10017, EN 10058, EN 10059, 
EN 10060, EN 10061 

ПРИМЕЧАНИЕ:          Обозначения сталей по названиям и номерам приводятся в стандарте EN 10088-1. 

 
5.3.2 Допуски на толщину 

Допуски на толщину для пластин из конструкционных сталей должны быть следующими, 
согласно стандарту EN 10029, если не указано иначе: 
Класс исполнения EXC4: Класс B 
Для других продуктов из конструкционных и нержавеющих сталей применяется толщина класса 
A, если не указано иначе. 
 
5.3.3 Качество поверхностей 

Для углеродистых сталей применяются следующие требования к качеству поверхности: 
a) Класс A2 для пластин и широких полос, в соответствии с требованиями стандарта EN 

10163-2. 
b) Класс C1 для профилей в соответствии с требованиями стандарта EN 10163-3. 

Спецификации по выполнению должны определять, следует ли исправлять такие разрывы, 
как трещины, закатки и плены. 

Если требуются более высокое качество поверхности для пластин классов исполнения EXC3 и 
EXC4, это следует указывать. 
Для нержавеющих сталей применяются следующие требования к качеству поверхности: 
a) Листы, пластины и полосы: в соответствии с требованиями стандарта EN 10088-2. 
b) Бруски, прутки и профили: в соответствии с требованиями стандарта EN 10088-3. 
Также следует указывать дополнительные требования, касающиеся следующих пунктов: 
специальные ограничения либо по недостаткам поверхности, либо по исправлению дефектов 
поверхности с помощью шлифовки, в соответствии со стандартом EN 10163 или EN 10088 для 
нержавеющих сталей. 
Для других продуктов требования к обработке поверхности должны быть указаны согласно 
соответствующим Европейским или Международным стандартам. 
Если соответствующая спецификация не определяет должным образом декоративную или 
специальную отделку поверхности, то отделку поверхности необходимо специфицировать. 
Качество поверхности входящих в состав продуктов должно быть таким, чтобы можно быть 
добиться соответствия требованиям к степени подготовки поверхности согласно пункту 10.2. 
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5.3.4 Особые свойства 

Что касается классов исполнения EXC3 и EXC4, для сварных крестообразных соединений, 
передающих первичные растягивающие напряжения через толщину пластины на полосе 
шириной в четыре толщины пластины каждой стороны предполагаемого соединения, должен 
быть задан класс качества S1 внутреннего разрыва согласно стандарту EN 101160. 
Следует указать, нужно ли в областях, близких к несущим перемычкам или к ребрам жесткости, 
проверять наличие внутренних разрывов. В этом случае для полосы полки или стенки 
пластины шириной 25 толщин пластины каждой стороны несущей перемычки или ребра 
жесткости, если соединение выполняется сваркой, должен применяться класс качества S1 по 
стандарту EN 10160. 
Кроме этого, при необходимости следует указывать требования относительно следующих 
пунктов: 
a) Испытания входящих в состав продуктов, кроме нержавеющих сталей, для определения 

внутренних разрывов или трещин в свариваемых зонах. 
b) Улучшенные свойства деформации перпендикулярно поверхности входящих в состав 

продуктов, кроме нержавеющих сталей, в соответствии со стандартом EN 10164. 
c) Специальные условия поставки нержавеющих сталей, например, Эквивалент 

сопротивления точечной коррозии (азот) (PRE(N)) или испытание ускоренной коррозией. 
Эквивалент PRE(N) должен быть представлен с помощью (Cr + 3.3 Mo + 16 N) (хром + 3.3 
молибден + 16 азот), где элементы приводятся в процентах по массе, если не указано 
иначе. 

d) Условия обработки, если входящие в состав продукты должны обрабатываться перед 
поставкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примером такой обработки является термическая обработка, профилирование и 
гибка. 

 
5.4 Стальные отливки 

Стальные отливки должны соответствовать требованиям стандарта EN 10340. Марки, качество 
и, если требуется, отделка поверхностей должны быть указаны вместе со всеми 
необходимыми опциями, допускаемыми стандартом по продукту. 
 
5.5 Расходные материалы для сварки 

Все расходные материалы для сварки должны отвечать требованиям стандарта EN 13479 и 
соответствующего стандарта по продукту, согласно Таблице 5. 
 
 

Таблица 5 – Стандарты по продукту для расходных материалов для сварки 
 
Расходные материалы для сварки Стандарты по продуктам 
Защитные газы для дуговой сварки и резки EN ISO 14175 
Проволочные электроды и наплавки для дуговой сварки 
металлическим электродом в среде защитных газов 
нелегированных и мелкоструктурных сталей 

EN ISO 14341 

Сочетание проволоки, цельной проволоки – флюса и трубчатого 
фитильного сварочного электрода – флюса для дуговой сварки 
под флюсом нелегированных и мелкоструктурных сталей 

EN 756 

Сварочные электроды с обмазкой для ручной дуговой сварки 
высокопрочных сталей EN 757 

Трубчатые фитильные сварочные электроды для дуговой сварки 
металлическим электродом в среде защитных газов и без газовой 
защиты нелегированных и мелкоструктурных сталей 

EN ISO 17632 
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Таблица 5 – Стандарты по продукту для расходных материалов для сварки 
(продолжение) 

 
Расходные материалы для сварки Стандарты по продуктам 
Флюсы для дуговой сварки под флюсом EN 760 
Сварочные электроды с обмазкой для ручной дуговой сварки 
нержавеющих и термостойких сталей EN 1600 

Прутки, проволока и наплавки для сварки вольфрамовым 
электродом в среде инертных газов нелегированных и 
мелкоструктурных сталей 

EN ISO 636 

Сварочные электроды с обмазкой для ручной дуговой сварки 
нелегированных и мелкоструктурных сталей EN ISO 2560 

Проволочные электроды, проволока и прутки для дуговой сварки 
нержавеющих и термостойких сталей EN ISO 14343 

Проволочные электроды, проволока, прутки и наплавки для 
дуговой сварки в среде защитных газов высокопрочных сталей EN ISO 16834 

Сочетания проволочных и трубчатых фитильных сварочных 
электродов и электрода – флюса для дуговой сварки под флюсом 
высокопрочных сталей 

EN 14295 

Трубчатые фитильные сварочные электроды для дуговой сварки 
металлическим электродом в среде защитных газов и без газовой 
защиты нержавеющих и термостойких сталей 

EN ISO 17633 

Трубчатые фитильные сварочные электроды для дуговой сварки 
металлическим электродом в среде защитных газов 
высокопрочных сталей 

EN ISO 18276 

 
Тип расходных материалов для сварки должен соответствовать способу сварки, свариваемому 
материалу и технологии сварки. 
Для сортов сталей выше S355 для способов сварки: 111, 114, 121, 122, 136, 137 (определение 
способов сварки смотрите в пункте 7.3) рекомендуется применение расходных материалов и 
флюсов со средневысоким индексом валентности:. 
Если выполняется сварка сталей по стандарту EN 10025-5, следует использовать расходные 
материалы для сварки, обеспечивающие то, что законченные сварные швы будут обладать 
устойчивостью к атмосферному воздействию, по меньшей мере, эквивалентной устойчивости 
основного металла. Если не указано иначе, следует использовать одну из опций, 
перечисленных в Таблице 6. 
 

Таблица 6 – Расходные материалы для сварки, используемые со сталями согласно 
стандарту EN 10025-5 

 
Способ Опция 1 Опция 2 Опция 3 
111 Совпадение 2,5% Ni (никель) 1% Cr (хром) 0,5% Mo (молибден) 
135 Совпадение 2,5% Ni (никель)  
121, 122 Совпадение 2% Ni (никель)  
Совпадение: 0,5% Cu (медь) и другие элементы сплава 
ПРИМЕЧАНИЕ: Смотрите также пункт 7.5.10. 
 
Для нержавеющих сталей следует использовать расходные материалы для сварки, которые 
дают наплавки сварных швов, по крайней мере, с коррозионной стойкостью, эквивалентной 
стойкости используемого основного металла. 
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5.6 Механические крепежные средства 

5.6.1 Общие положения 

Коррозионная стойкость соединителей, креплений и уплотнительных шайб должна быть 
сравнима с коррозионной стойкости скрепляемых компонентов. 
Горячие оцинкованные покрытия крепежных средств должны соответствовать условиям 
стандарта EN ISO 10684. 
Защитные покрытия компонентов для механических крепежных средств должны отвечать 
требованиям соответствующего стандарта по продукту или, при отсутствии такого, указаний 
изготовителя. 
 
5.6.2 Терминология 

В тексте используются следующие термины: 
a) “шайба”  значение: “плоская шайба или шайба со скошенными кромками” 
b) “крепление” значение: “болт с гайкой и, когда необходимо, шайбой (шайбами)” 
 
5.6.3 Конструктивные болтовые крепления для применения без предварительного 

натяга 

Конструктивные болтовые крепления из углеродистых и легированных сталей и аустенитных 
нержавеющих сталей для применения без предварительного натяга должны соответствовать 
требованиям стандарта EN 15048-1. 
В условиях без предварительного натяга можно использовать также крепления, отвечающие 
требованиям стандарта EN 14399-1. 
Вместе с необходимыми опциями, допускаемыми стандартом по продукту, следует указывать 
классы характеристик болтов и гаек и, если требуется, классы обработки поверхности. 
Механические характеристики должны быть указаны для следующих продуктов: 
a) болтовые крепления из углеродистых и легированных сталей с диаметром больше, чем 

определено в стандартах EN ISO 898-1 и EN 20898-2; 
b) болтовые крепления из аустенитных нержавеющих сталей с диаметром больше, чем 

определено в стандартах EN ISO 3506-1 и EN ISO 3506-2; 
c) аустенитные – ферритные болты. 
Крепежные средства в соответствии со стандартами EN ISO 898-1 и EN 20898-2 нельзя 
использовать для соединения нержавеющих сталей, описанных в стандарте EN 10088, если не 
указано иначе. Если необходимо использовать комплекты изоляции, следует указывать все 
детали их применения. 
 
5.6.4 Конструктивные болтовые крепления для предварительного натяга 

К конструктивным высокопрочным болтовым креплениям для предварительного натяга 
относятся болты системы твердости по Роквеллу (HR), системы твердости по Виккерсу (HV) и с 
твердостью по шкале C Роквелла. Они должны соответствовать требованиям стандарта EN 
14399-1 и соответствующего Европейского стандарта, согласно Таблице 7. 
Вместе со всеми необходимыми опциями, допускаемыми стандартом по продукту, следует 
указывать классы характеристик болтов и гаек и, если требуется, классы обработки 
поверхностей. 
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Таблица 7 – Стандарты по продуктам для конструктивных высокопрочных болтовых 

креплений для предварительного натяга 
 

Болты и гайки Шайбы 
EN 14399-3 
EN 14399-4 
EN 14399-7 
EN 14399-8 

prEN 14399-10 

EN 14399-5 
EN 14399-6 

 
Болты из нержавеющих сталей нельзя использовать для предварительных натягов, если не 
указано иначе. Если все-таки они используются, их следует считать специальными 
крепежными средствами. 
 
5.6.5 Индикаторы непосредственного напряжения 

Индикаторы непосредственного напряжения и относящиеся к ним с упрочненной поверхностью 
шайбы для гаек и болтов должны соответствовать требованиям стандарта prEN 14399-9. 
Индикаторы непосредственного напряжения нельзя использовать с устойчивыми к 
атмосферному воздействию сталями или нержавеющими сталями. 
 
5.6.6 Устойчивые к атмосферному воздействию крепления 

Устойчивые к атмосферному воздействию крепления должны быть изготовлены из материала 
с повышенной устойчивостью к атмосферной коррозии, состав которого следует указывать. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Могут подходить крепления типа 3 сорта A согласно стандарту Американского 
общества по испытанию материалов (ASTM) A325 [48]. 

Их механические характеристики, эксплуатационные параметры и условия поставки должны 
отвечать требованиям стандарта EN 14399-1 или EN 15048-1, по обстоятельствам. 
 
5.6.7 Фундаментные болты 

Механические свойства фундаментных болтов должны отвечать требованиям стандарта EN 
ISO 898-1 или изготовлены из горячекатаных сталей в соответствии со стандартами EN 10025-
2 – EN 10025-4. Если обуславливается, можно использовать арматурную сталь. В этом случае 
они должны соответствовать условиям стандарта EN 10080, и следует указывать сорта сталей. 
 
5.6.8 Стопорные устройства 

Если требуются стопорные устройства, такие как гайки с ограничением крутящего момента или 
другие типы болтов, которые эффективно предотвращают ослабление крепления, когда оно 
подвергается удару или серьезной вибрации, это следует указывать. 
Если не указано иначе, можно использовать продукты в соответствии со стандартами EN ISO 
2320, EN ISO 7040, EN ISO 7042, EN ISO 7719, EN ISO 10511, EN ISO 10512 и EN ISO 10513. 
 
5.6.9 Косые шайбы 

Косые шайбы должны отвечать требованиям соответствующего стандарта по продукту. 
 
5.6.10 Горячие клепки 

Горячие клепки должны отвечать требованиям соответствующего стандарта по продукту. 
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5.6.11 Крепежные средства для тонколистовых компонентов 

Самосверлящие винты должны отвечать требованиям стандарта EN ISO 15480, 
самонарезающие винты – требованиям стандартов EN ISO 1481, EN ISO 7049, EN ISO 1479 
или ISO 10509. 
Глухие заклепки должны отвечать требованиям стандартов EN ISO 15976, EN ISO 15979, EN 
ISO 15980, EN ISO 15983 или EN ISO 15984. 
Патронные обжигаемые штифты, пневматические штифты должны классифицироваться как 
специальные крепежные средства. 
Механические крепежные средства для использования в конструкциях с работающей обшивкой 
должны относиться к типу, предназначенному для такого применения. 
 
5.6.12 Специальные крепежные средства 

Специальные крепежные средства представляют собой крепежные средства, не описанные 
Европейскими или Международными стандартами. Следует перечислить эти специальные 
крепления, а также указать все необходимые испытания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение специальных крепежных средств описано в пункте 8.9. 

Инжекционные болты с шестигранной головкой должны классифицироваться как специальные 
крепежные средства. 
 
5.6.13 Поставка и обозначение 

Крепежные средства, описанные в пунктах 5.6.3 – 5.6.5, должны поставляться и обозначаться в 
соответствии с требованиями соответствующего стандарта по продукту. 
Крепежные средства, описанные в пунктах 5.6.7 – 5.6.12, должны поставляться и обозначаться 
согласно следующим пунктам: 
a) Они должны поставляться в подходящей прочной упаковке и маркироваться так, чтобы 

информацию можно было без труда разобрать. 
b) Маркировка или сопроводительные документы должны содержать следующую 

информацию, разборчиво и стойко нанесенную: 
− обозначение изготовителя и, если необходимо, номера партий; 
− тип крепежного средства и материал, а также его крепление, если требуется; 
− защитное покрытие; 
− размеры в миллиметрах, для номинального диаметра и длины и, по обстоятельствам, 

диаметр шайбы, толщина и пределы эффективного сжатия для деталей из эластомера; 
− размер сверла, если требуется; 
− для винтов: данные о предельных значениях крутящего момента; 
− для патронных обожженных и пневматических штифтов: данные о заряде обжига и 

движущей силе, соответственно. 
c) На крепежные средства и на все относящиеся к ним шайбы должна быть нанесена стойкая 

маркировка изготовителя. 
 
5.7 Шпильки и срезные соединители 

Шпильки для дуговой сварки, включая срезные соединители для стальных/ бетонных 
комплексных конструкций должны отвечать требованиям стандарта EN ISO 13918. 
Срезные соединители, кроме шпилечного типа, должны классифицироваться как специальные 
крепежные средства и соответствовать условиям пункта 5.6.12. 
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5.8 Цементирующие материалы 

Необходимо указывать используемые цементирующие материалы. Это должен быть раствор 
на основе цемента, специальный раствор или мелкозернистый бетон. 
Раствор на основе цемента, используемый между стальными основаниями или несущими 
плитами и бетонными фундаментами, должен отвечать следующим условиям: 
a) для номинальной толщины не более 25 мм: чистый портландцемент; 
b) для номинальной толщины между 25 и 50 мм: жидкий портландцементный раствор, не 

слабее, чем соотношение цемента к мелкому заполнителю 1:1; 
c) для номинальной толщины 50 мм и более: как можно более сухой портландцементный 

раствор, не слабее, чем соотношение цемента к мелкому заполнителю 1:2; 
Специальные растворы включают в себя растворы на основе цемента, используемые с 
примесями, расширяющийся раствор и раствор на основе смол. Рекомендуется применение 
таких растворов с низкой усадкой. 
Для специальных растворов должны прилагаться подробные инструкцию по применению, 
аттестованные изготовителем. 
Мелкозернистый бетон можно использовать только между стальными основаниями или 
несущими плитами и бетонными фундаментами, имеющими зазоры с номинальной толщиной 
50 мм или больше. 
 
5.9 Компенсационные стыки для мостов 

Должны быть указаны требования к типу и характеристикам компенсационных стыков. 
 
5.10 Высокопрочные кабели, прутки и концевые заделки 

Провода для высокопрочных кабелей должны быть изготовлены из стальной проволоки 
холодного волочения или холодной прокатки и соответствовать требованиям стандарта EN 
10264-3 или EN 10264-4. Следует указывать степень прочности на разрыв, и если требуется, 
класс покрытия в соответствии со стандартом EN 10244-2. 
Жилы для высокопрочных кабелей должны соответствовать требованиям стандарта prEN 
10138-3. Следует указывать обозначение и класс жилы. 
Стальные тросы должны соответствовать требованиям стандартов EN 12385-1 и EN 12385-10. 
Следует указывать минимальную разрывную нагрузку и диаметр стального троса, а также 
требования к защите от коррозии. 
Наполнитель для патронов должен соответствовать требованиям стандарта EN 13411-4. Его 
следует выбирать, принимая в расчет эксплуатационную температуру и воздействия для того, 
чтобы предотвратить непрерывное скольжение нагруженной жилы через патрон. 
 
5.11 Конструкционные опоры 

Конструкционные опоры должны соответствовать требованиям стандартов EN 1337-2, EN 
1337-3, EN 1337-4, EN 1337-5, EN 1337-6, EN 1337-7 или EN 1337-8, по обстоятельствам. 
 
6 Подготовка и сборка 

6.1 Общие положения 

В данном параграфе определены требования к резке, формовке, выполнению отверстий и 
сборке стальных составных элементов конструкции для включения в компоненты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сварка и механическое закрепление описано в Параграфах 7 и 8. 
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Стальные строительные сооружения должны производиться с учетом требований, 
приведенных в Параграфе 10, и в пределах допусков, определенных в Параграфе 11. 
Для оборудования, используемого в процессе изготовления, должно проводиться техническое 
обслуживание для обеспечения того, что применение, износ и неисправности не приведут к 
серьезному несоответствию производственного процесса. 
 
6.2 Обозначение 

На всех этапах изготовления каждая деталь или упаковка одинаковых деталей стальных 
компонентов должна быть обозначена согласно применимой системе. Завершенные 
компоненты классов исполнения EXC3 и EXC4 должны быть обозначены для акта приемки. 
Обозначение может выполняться, по обстоятельствам, с помощью разделения по партиям или 
по геометрии и размеру компонента, или с применением стойких и отличительных маркировок, 
которые не могут послужить причиной дефекта. Сделанные резцом метки не разрешены. 
Для жестких штампованных клейм, перфорированных или высверленных маркировок, 
используемых для маркировки отдельных компонентов или упаковок одинаковых деталей, если 
не указано иначе, применяются следующие требования: 
a) такие маркировки разрешаются только для сортов сталей до S355 включительно; 
b) не разрешаются для нержавеющих сталей; 
c) не разрешаются на материалах с покрытием для компонентов холодной штамповки; 
d) должны использоваться только в указанных зонах, где способ маркировки не влияет на 

усталостную долговечность. 
Если не разрешается использование жестких клейм, перфорированных или высверленных 
маркировок, следует указывать, какие клейма можно применять – легкие или слабо 
выдавленные клейма. 
Мягкие или слабо выдавленные клейма можно использовать для нержавеющих сталей, если 
не указано иначе. 
Должны быть перечислены все зоны, где не разрешено выполнение маркировок, или которые 
будут не видны после завершения сборки. 
 
6.3 Обращение и хранение 

Обращение и хранение входящих в состав продуктов должно выполняться в условиях, 
соответствующих рекомендациям изготовителя продукта. 
Входящие в состав продукты не должны использоваться после истечения срока годности при 
хранении, указанного их изготовителем. Продукты, которые хранились так или в течение такого 
периода, что это могло привести к серьезному повреждению, следует проверить перед 
применением для подтверждения того, что они по-прежнему отвечают требованиям 
соответствующего стандарта по продукту. 
Конструктивные стальные компоненты должны очень аккуратно упаковываться, перемещаться 
и транспортироваться, чтобы избежать остаточной деформации, и минимизировать 
повреждение поверхности. Следует проводить соответствующие профилактические 
мероприятия для обращения и хранения, указанные в Таблице 8. 
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Таблица 8 – Перечень профилактических мероприятий для обращения и хранения 

 
Поднятие 

1 Защита компонентов от повреждения в точках подъема 
2 Предотвращение одноточечного поднятия крупных компонентов с применением траверс, по 

обстоятельствам 
3 Упаковывание легких компонентов вместе, особенно подверженных повреждению кромок, 

скручиванию и деформации, если они применяются как отдельные элементы. Внимание уделяется 
предотвращению локального повреждения там, где компоненты соприкасаются друг с другом, для 
нежестких кромок в точках подъема или других зонах, где значительная часть массы упаковки 
оказывает давление на одну не упрочненную кромку 

Хранение 
4 Укладка в штабели изготовленных компонентов, хранящихся перед транспортировкой или 

монтажом не на полу, чтобы сохранить их в чистоте 
5 Необходимые подпорки для предотвращения остаточных деформаций 
6 Хранение профилированного листового материала и других материалов, поставляемых с 

предварительно обработанными декоративными поверхностями согласно требованиям 
соответствующих стандартов 

Защита от коррозии 
7 Предотвращение скопления воды 
8 Меры предосторожности, помогающие избежать попадания влаги в упаковки профилей с 

металлическими грунтовками 
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае длительного открытого хранения на месте упаковки профилей 
должны быть  открыты, а сами профили разделены во избежание появления “черной или белой” 
ржавчины. 

9 Соответствующая защитная обработка против коррозии стальных компонентов холодной 
штамповки менее 4 мм толщиной, выполняемая перед приостановкой производства, достаточная, 
по крайней мере, для сопротивления воздействиям, переносимым во время транспортировки, 
хранения и первоначального монтажа 

Нержавеющая сталь 
10 Обращение и хранение нержавеющих сталей, предотвращающее ее загрязнение от зажимных 

приспособлений или перемещающих механизмов и т.д. Аккуратное хранение нержавеющих сталей 
с защитой поверхностей от повреждений или загрязнений 

11 Применение защитной пленки или другого покрытия, удерживающегося на поверхности в течение 
необходимого периода 

12 Избежание хранения во влажных атмосферах с отложением солей 
13 Защита рам для хранения с помощью деревянных, резиновых или пластиковых досок или оболочек, 

чтобы предотвратить трения поверхностей углеродистых сталей, содержащих медь, свинец и т.д. 
14 Запрещено использование маркеров, содержащих хлориды или сульфиды 
15 Защита нержавеющих сталей от прямого контакта с грузоподъемными устройствами или 

погрузочно-разгрузочным оборудованием из углеродистой стали, например, цепи, крюки, обвязки и 
ролики или вилы автопогрузчики, с помощью применения изолирующих материалов или легкой 
фанеры и присосок. Использование соответствующих монтажных инструментов, которые 
обеспечивают защиту от загрязнения поверхностей. 

16 Предотвращение контакта с химикатами, включая красители, клей, изоляционную ленту, большое 
количество масла и смазки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если есть необходимость в их использовании, их применимость следует 
проверить с их  изготовителем. 

17 Применение раздельного изготовления для углеродистых и нержавеющих сталей, чтобы 
предотвратить перенос углеродистых сталей при трении. Использование отдельных инструментов, 
предназначенных для работы только с нержавеющими сталями, особенно шлифовальных кругов и 
проволочных щеток. Предпочтительнее использование проволочных щеток и проволочных мочалок 
из нержавеющих сталей аустенитного сорта 

Транспортировка 
18 Специальные мероприятия, необходимые для защиты изготовленных компонентов во время 

перевозки 
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6.4 Резка 

6.4.1 Общие положения 

Резка должна осуществляться таким образом, чтобы выполнялись все требования к 
геометрическим допускам, максимальной твердости и гладкости свободных кромок, 
определенные в настоящем Европейском стандарте. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Известными и общепринятыми способами резки являются распиловка, резка 
ножницами, дисковая резка, струйные технологии резки и термическая резка. Ручную 
термическую резку можно применять, только если на практике невозможно использовать 
машинную термическую резку. 

Если резка не соответствует требованиям, нельзя применять ее, не откорректировав и не 
проверив заново. Ее можно использовать для ограниченного ряда входящих в состав 
продуктов, работа с которыми дает удовлетворительные результаты. 
Если разрезаются материалы с покрытием, следует выбирать такой способ резки, который 
минимизирует повреждение покрытия. 
Заусенцы, которые могут привести к травмам или помешать правильному выравниванию или 
наслаиванию профилей или листового материала, должны быть устранены. 
 
6.4.2 Резка ножницами и вырубка 

Поверхности свободных кромок следует проверять и по необходимости сглаживать, чтобы 
устранить серьезные изъяны. Если после резки или вырубки ножницами применяется 
шлифовка или обработка на станке, минимальная глубина шлифовки или обработки на станке 
должна составлять 0,5 мм. 
 
6.4.3 Термическая резка 

Результативность процессов термической резки следует периодически проверять в 
соответствии с приведенными далее рекомендациями. 
Из входящих в состав продуктов, разрезаемых термической резкой, необходимо выполнить 
четыре образца: 

1) прямая резка наиболее толстослойного входящего в состав продукта; 
2) прямая резка наиболее тонкого входящего в состав продукта; 
3) острый угол для типичной толщины; 
4) изогнутая дуга для типичной толщины. 

Замеры следует сделать на прямых образцах минимум по длине 200 мм для каждого и 
проверить требуемый класс качества. Острый угол и изогнутую дугу необходимо проверить, 
чтобы установить, что образованы кромки стандарта, эквивалентного прямым резкам. 
Качество поверхностей резки, определяемое в соответствии со стандартом EN ISO 9013, 
должно быть следующим: 
a) Для класса исполнения EXC1, кромки резки без серьезных неровностей приемлемы, если 

устранены все загрязнения. Для допуска на перпендикулярность или угловатость, u, можно 
использовать предел 5. 

b) В Таблице 9 определены требования для других классов исполнения. 
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Таблица 9 – Качество поверхностей резки 

 
 Допуск на перпендикулярность или угловатость, 

u 
Средняя высота профиля, 

Rz5 
EXC2 Предел 4 Предел 4 
EXC3 Предел 4 Предел 4 
EXC4 Предел 3 Предел 3 
 
 
6.4.4 Твердость поверхностей свободных кромок 

Для углеродистых сталей, если специально указано, твердость поверхностей свободных 
кромок должна соответствовать условиям, приведенным в Таблице 10. В этом случае для 
процессов, которые могут создавать локальное затвердевание (термическая резка, резка 
ножницами, перфорирование), необходимо проверять их результативность. Чтобы добиться 
требуемой твердости поверхностей свободных кромок, по необходимости следует применять 
подогрев материала. 
 
Таблица 10 – Допустимые значения максимальной твердости (твердость по Виккерсу 10) 
 

Стандарты по продуктам Сорта сталей Значения твердости 
от EN 10025-2 до -5 
EN 10210-1, EN 10219-1 

S235 – S460 380 

EN 10149-2 и EN 10149-3 S260 – S700 
EN 10025-6 S460 – S690 

450 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти значения соответствуют требованиям стандарта EN ISO 15614-1, 
применяемого для  сортов сталей, перечисленных в стандарте ISO/TR 20172. 

 
Если не указано иначе, проверка результативности процессов должна быть следующей: 
a) выполнить четыре образца на основе входящих в состав продуктов, обобщающих ряд 

обрабатываемых продуктов, которые являются наиболее восприимчивыми к локальному 
затвердеванию; 

b) провести четыре испытания локального затвердевания для каждого образца в точках, 
наиболее подверженных затвердеванию; испытания должны соответствовать условиям 
стандарта EN ISO 6507. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Требования к проверке твердости после сварки входят в технологическое 
испытание (смотрите пункт 7.4.1). 

 
6.5 Формовка 

6.5.1 Общие положения 

Сталь можно гнуть, прессовать или ковать для придания нужной формы с помощью обработки 
либо горячей, либо холодной штамповкой, если характеристики не ухудшаются ниже указанных 
характеристик для обрабатываемого материала. 
Требования и рекомендации для горячей, холодной штамповки и правки газовым пламенем 
сталей должны соответствовать условиям соответствующих стандартов по продуктам и 
стандарта CEN/TR 10347. 
Формовку регулируемым применением тепла можно использовать при условиях, указанных в 
пунктах 6.5.2 и 6.5.3. 
Формуемые компоненты, проявляющие образование трещин, расслоенный разрыв или 
повреждение покрытия поверхности, должны считаться несоответствующими продуктами. 
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6.5.2 Горячая штамповка 

Формовка с помощью горячей штамповки должна соответствовать требованиям по горячей 
штамповки соответствующего стандарта по продукту и рекомендациям изготовителя стали. 
Для сталей, описанных в стандарте EN 10025-4, горячая штамповка не разрешается. 
Для закаленных и отпущенных сталей горячая штамповка не разрешается, если не 
выполняются требования стандарта EN 10025-6. 
Формовка с помощью горячей штамповки (температура > 580°C) тонких компонентов листового 
материала холодной штамповки не разрешается, если холодной штамповкой достигается 
номинальный предел текучести. 
Для сортов сталей до S355 включительно обработка горячей штамповкой должна проходить в 
раскаленном докрасна состоянии, а температура, длительность и скорость остывания должны 
соответствовать определенному типу стали. Гибка и штамповка в пределах синего каления 
(250°C – 380°C) не разрешается. 
Для сортов сталей S450+N (или +AR), согласно стандарту EN 10025-2, и S420 и S460, согласно 
стандарту EN 10025-3, обработка горячей штамповкой должна проходить при температуре от 
960°C до 750°C с последующим остыванием при температуре воздуха. Скорость остывания 
должна быть такой, чтобы предотвращать затвердевание, а также чрезмерное загрубение 
гранул. Если этого невозможно добиться, необходимо провести последующую 
нормализирующую обработку. 
Горячая штамповка не разрешается для сорта S450 согласно стандарту EN 10025-2, если это 
специально не указано в условии поставки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не указано в условии поставки, стальные продукты сорта S450 могут 
поставляться в термомеханическом состоянии. 

 
6.5.3 Правка газовым пламенем 

Если с помощью правки газовым пламенем необходимо устранить деформацию, это следует 
выполнять с помощью локального применения тепла, обеспечивая контроль максимальной 
температуры сталей и процедуры остывания. 
Для классов исполнения EXC3 и EXC4 должна быть разработана подходящая процедура. 
Процедура должна включать в себя, по крайней мере, следующее: 
a) максимальная температура сталей и разрешенная процедура остывания; 
b) метод нагревания; 
c) метод, используемый для измерений температуры; 
d) результаты механических испытаний, выполненных для одобрения технологии; 
e) назначение работников, имеющих право проводить обработку. 
 
6.5.4 Холодная штамповка 

Формовка с помощью холодной штамповки, выполняемой либо прокатной гибкой, либо 
прессованием, либо фальцовкой, должна соответствовать требованиям по холодному 
формованию, данным в соответствующем стандарте по продукту. Проковка использоваться не 
должна. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Холодная штамповка приводит к понижению пластичности. Более того, внимание 
следует обратить на риск водородной хрупкости, связанный с последующими обработками, 
такими как кислотная обработка во время нанесения покрытия или горячее оцинковывание. 

a) Для сортов стали выше S355, если после холодной штамповки проводится обработка для 
снятия напряжения, должны быть выполнены два условия: 
1) температурный интервал: от 530°C до 580°C; 
2) время обработки: 2 мин/мм толщины материала, но с минимальным временем 30 минут. 
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Обработка для снятия напряжения при температуре более 580°C или в течение более 
часа может привести к искажению механических характеристик. Если обработка 
предназначается для снятия напряжения сталей S420 – S700 при более высоких 
температурах или в течение более длительного времени, следует заблаговременно 
согласовать необходимые минимальные значения механических характеристик с 
производителем продукта. 

b) Для нержавеющих сталей, если не указано иначе, формируемый минимальный внутренний 
радиус изгиба должен составлять: 
1) 2t для аустенитных сортов 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4541 и 1.4571; 
2) 2,5t для аустенитно-ферритного сорта 1.4462. 

c) Для других сортов нержавеющих сталей следует указывать минимальный внутренний 
радиус изгиба. 
Меньшие внутренние радиусы изгиба могут разрешаться, если должное внимание 
уделяется таким моментам, как спецификация стали, условия и толщина и направление 
гибки относительно направления прокатки. 
Чтобы нейтрализовать действия обратного хода пружин, нержавеющая сталь должна 
перегибаться с немного большим градусом, чем углеродистая сталь. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Требования к мощности для гибки нержавеющих сталей должны быть выше, чем 
для гибки геометрически одинаковых компонентов из углеродистых сталей, по причине 
деформационного упрочнения (примерно на 50% в случае аустенитных сталей, или даже 
больше – в случае аустенитно-ферритных сталей 1.4462). 

d) Профили и листовой материал холодной штамповки можно формовать коленчатой гибкой, 
плавной гибкой или гофрированием, в зависимости от используемых материалов. 
Для компонентов и листового материала холодной штамповки, используемого как 
конструктивные компоненты, формовка с помощью холодной штамповки должна 
соответствовать следующим двум условиям: 
1) покрытия поверхностей и правильность профилей нельзя повреждать; 
2) должно быть указано, следует ли для входящих в состав продуктов использовать перед 

штамповкой защитные оболочки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Некоторые покрытия и отделки особенно подвержены абразивному 
повреждению и во время штамповки, и после этого во время монтажа. Дополнительную 
информацию смотрите в стандартах EN 508-1 и EN 508-3. 

Гибка холодной штамповкой может применяться для компонентов из полого профиля, если 
контролируется твердость и геометрия изгибаемого входящего в состав продукта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Гибка холодной штамповкой может привести к изменению характеристик 
профиля (например, вогнутость, овальность и утончение стенок) и увеличению твердости 

e) Гибка круглых труб с помощью холодной штамповки должна удовлетворять трем 
следующим условиям, если не указано иначе: 
1) соотношение наружного диаметра трубы к толщины стенки не должно превышать 15; 
2) радиус гибки (по центральной оси трубы) не должен быть меньше 1,5d или d+100 мм, в 

зависимости от того, какое из этих значений больше, где d – наружный диаметр трубы; 
3) сварное соединение в поперечном сечении должны быть расположено рядом с 

нейтральной осью, чтобы уменьшить напряжение при изгибе в сварном шве. 
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6.6 Выполнение отверстий 

6.6.1 Размеры отверстий 

В данном параграфе описано выполнение отверстий для соединений с механическими 
крепежными средствами и штифтами. 
Точность номинального диаметра отверстия вместе с номинальным диаметром болта, 
устанавливаемого в отверстие, определяет, является ли отверстие нормальным или с 
завышенным размером. Термины “короткий” или “длинный”, применяемые к щелевым 
отверстиям, относятся к двум типам отверстий, используемых для конструктивного проекта 
болтов предварительного натяга. Эти термины можно использовать также для обозначения 
зазоров для болтов без предварительного натяга. Для подвижных соединений следует 
указывать специальные размеры. 
Номинальные зазоры для болтов и для штифтов, не предусмотренные для действия в 
постоянных условиях, должны соответствовать указаниям Таблицы 11. Номинальный зазор 
определяется следующим образом: 

− для круглых отверстий – разница между номинальным диаметром отверстия и 
номинальным диаметром болта; 

− для щелевых отверстий – разница между, соответственно, длиной или шириной 
отверстия и номинальным диаметром болта. 

 
Таблица 11 – Номинальные зазоры для болтов и штифтов (мм) 

 
Номинальный диаметр болта или штифта, 

d (мм) 12 14 16 18 20 22 24 27 и более 

Нормальные круглые отверстия a 1 b c 2 3 
Круглые отверстия с завышенным размером 3 4 6 8 
Короткие щелевые отверстия (по длине) d 4 6 8 10 
Длинные щелевые отверстия (по длине) d 1,5 d 
a Для применения в башнях и мачтах номинальный зазор для нормальных круглых отверстий 
должен быть уменьшен на 0,5 мм, если не указано иначе. 

b Для крепежных средств с покрытием номинальный зазор в 1 мм можно увеличить на толщину 
покрытия крепежного средства. 

c Болты с номинальным диаметром 12 и 14 мм или потайные болты можно использовать также 
в отверстиях с зазором 2 мм при условиях, указанных в стандарте EN 1993-1-8. 

d Для болтов в щелевых отверстиях номинальные зазоры по ширине должны быть такими же, 
как зазоры по диаметру, указанные для нормальных круглых отверстий. 

 
Для плотно прилегающих болтов номинальный диаметр отверстия должен быть равен 
диаметру корпуса болта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Для плотно прилегающих болтов согласно стандарту EN 14399-8 номинальный 
диаметр корпуса на 1 мм больше, чем номинальный диаметр резьбовой части. 

Для горячих заклепок номинальный диаметр отверстия следует указывать специально. 
Для потайных болтов и горячих заклепок номинальные размеры зенкеровки и допуски не них 
должны быть такими, чтобы после установки болт или заклепка были вровень с внешней 
поверхностью наружного слоя. Поэтому следует указывать размеры зенкеровки. Если 
зенкеровка проходит более чем через один слой, связки должны быть плотно скреплены 
вместе вдоль зенкеровки. 
Если потайные болты обозначены для использования с натяжением или предварительным 
натягом, номинальная глубина зенкеровки должна быть минимум на 2 мм меньше, чем 
номинальная толщина наружного слоя. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти 2 мм позволяют противоположные допуски. 
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Для глухих заклепок, используемых для фиксации профильного листового материала, диаметр 
отверстия зазора (dh) должен соответствовать следующему условия согласно стандартам для 
заклепок, приведенным в пункте 5.6.11: 

dномин. + 0,1 мм ≤ dh ≤ dномин. + 0,2 мм, где dномин. = номинальный диаметр заклепки 
 
6.6.2 Допуски на диаметр отверстия для болтов и штифтов 

Если не указано иначе, диаметры отверстий должны соответствовать следующим условиям: 
a) отверстия для плотно прилегающих болтов и плотно подогнанных штифтов: класс H11 

согласно ISO 286-2; 
b) другие отверстия: ± 0,5 мм, диаметр отверстия берется как среднее значение диаметров 

входа и выхода (смотрите Рисунок 1). 
 
6.6.3 Выполнение отверстий 

Отверстия для крепежных средств могут выполняться любым способом (сверление, 
перфорирование, лазерной, плазменной или другой термической резкой), если законченное 
отверстие является таким, что: 
a) выполняются требования к резке относительно локального затвердевания и качества 

поверхности резки, согласно пункту 6.4; 
b) все соответствующие отверстия для крепежных средств или штифтов совмещаются друг с 

другом там, что крепежные средства могут свободно входить через собираемые элементы 
в направлении под правильными углами к контактирующим поверхностям. 

Перфорация разрешается, если номинальная толщина компонента не превышает 
номинальный диаметр отверстия или, для некруглого отверстия, его минимальный размер. 
Что касается классов исполнения EXC1 и EXC2, отверстия могут выполняться с помощью 
перфорации без расширения, если не указано иначе. 
Для классов исполнения EXC3 и EXC4 перфорация без расширения не разрешается. 
Отверстия должны выбиваться минимум на 2 мм меньше в диаметре. 
Результативность выполнения отверстий следует периодически проверять следующим 
образом: 
− необходимо создать восемь образцов на основе технологических испытаний входящего в 

состав продукта, обобщающего ряд диаметров отверстий, толщину входящих в состав 
продуктов и обрабатываемые сорта; 

− размеры отверстия следует проверять на обоих концах каждого отверстия с помощью 
предельных калибров. Отверстия должны соответствовать классу допуска согласно пункту 
6.6.2. 

Если процесс не соответствует требованиям, его не следует применять, не откорректировав. 
Его можно использовать для ограниченного ряда входящих в состав продуктов и размеров 
отверстий, работа с которыми дает приемлемые результаты. 
Отверстия должны удовлетворять также следующим условиям: 
1) угол конусности (α) не должен превышать угол, показанный на Рисунке 1; 
2) неровности (∆) не должны превышать показанные на Рисунке 1; 
3) в соединениях внахлестку отверстия в сопряженных поверхностях должны пробиваться в 

одном направлении во всех компонентах. 
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(dмаксимум + dминимум) 

D = 2 

максимум (∆1 или ∆2) ≤ максимум (D/10; 1 мм) 

α ≤ 4° (то есть 7%) 
 
Рисунок 1 – Допустимые деформации перфорированных отверстий и плазменных резок 
 
Отверстия для плотно прилегающих болтов и штифтов могут быть либо высверленными на 
полный размер, либо расширены на месте. Если отверстия должны быть расширены на месте, 
они должны быть первоначально сделаны минимум на 3 мм меньше с помощью 
высверливания или перфорации. Если крепление должно устанавливаться через несколько 
слоев, они должны быть прочно скреплены между собой во время высверливания или 
расширения. Расширение должно выполняться с использованием зафиксированного 
шпиндельного устройства. Нельзя использовать кислотный смазочный материал. 
Зенкеровка нормальных круглых отверстий для потайных болтов или заклепок должна 
проводиться после выполнения отверстий. 
Большие щелевые отверстия должны либо перфорироваться одной операцией или 
создаваться с помощью высверливания двух отверстий и завершаться ручной термической 
резкой, если не указано иначе. 
Для компонентов холодной штамповки и листового материала щелевые отверстия могут 
создаваться одной операцией перфорации, ступенчатой перфорацией или соединением двух 
перфорированных или просверленных отверстий с помощью ножовки. 
Перед сборкой следует устранить из отверстий заусенцы. Если отверстия высверливаются 
одной операцией сквозь детали, скрепленные вместе, которые не будут разделяться после 
сверления, устранение заусенцев требуется только из наружных отверстий. 
 
6.7 Вырезание 

Вырезание входящих углов не разрешается. Входящие углы – это углы, в которых развернутый 
угол между поверхностями меньше 180°. 
Входящие углы и пазы должны закругляться с минимальным радиусом: 

− 5 мм для классов исполнения EXC2 и EXC3. 
− 10 мм для класса исполнения EXC4. 

Примеры показаны на Рисунке 2. 
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Обозначения: 
1 – не разрешается 
2 – Форма A (рекомендуется для полностью механической или автоматической резки) 
3 – Форма B (разрешается) 

 
Рисунок 2 – Пример вырезания 

 
При вырезании перфорированием в пластинах толщиной более 16 мм, деформированные 
материалы должны устраняться с помощью шлифования. Вырезание перфорированием не 
разрешено для класса исполнения EXC4. 
Для тонких компонентов и листового материала, точки, где не разрешаются острые входящие 
углы, должны быть специально указаны с приемлемым минимальным радиусом. 
 
6.8 Несущие поверхности полного контакта 

Если заданы несущие поверхности полного контакта, длина резки, квадратность кромок и 
плоскостность поверхности должна соответствовать требованиям к допускам Параграфа 11. 
 
6.9 Сборка 

Сборка компонентов должна выполняться в соответствии с указанными допустимыми 
пределами. 
Необходимо предпринять меры для предотвращения электрохимической коррозии, 
образующейся от контакта между разными металлическими материалами. 
Следует избегать загрязнения нержавеющих сталей от контакта с конструкционными сталями. 
Увеличение для выравнивания отверстий должна выполняться таким образом, чтобы 
удлинение не превышало значения, приведенные в D.2.8 № 6: 

− EXC1 и EXC2: Класс 1; 
− EXC3 и EXC4: Класс 2. 

В случае, если эти значения превышены, отверстия должны корректироваться с помощью 
расширения. 
Отверстия, удлинение которых не разрешено, должны быть отмечены, и для выравнивания не 
должны использоваться (например, для плотно прилегающих болтов). 

ПРИМЕЧАНИЕ: В таких случаях может быть предусмотрено специальные отверстия для 
выравнивания. 

Все соединения для временных компонентов, обеспечиваемые в целях изготовления, должны 
отвечать требованиям настоящего Европейского стандарта и всем специальным требованиям, 
включая относящимся к усталости, которые необходимо специально указывать. 
После завершения сборки следует проверять соответствие требованиям для прогиба или 
предварительных наладок в компонентах. 
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6.10 Проверка сборки 

Подгонку между изготовленными компонентами, которые связаны между собой несколькими 
соединительными стыками, следует проверять с использованием размерного шаблона, точных 
трехмерных измерений или с помощью пробной сборки. Следует указывать требования о том, 
должна ли применяться пробная сборка, и до какой степени. 
Пробная сборка означает сборку достаточных компонентов всей конструкции для проверки 
того, что они подогнаны. Она должна быть предусмотрена для испытания подгонки между 
компонентами, если это невозможно проверить с использованием шаблонов или измерения. 
 
7 Сварка 
 
7.1 Общие положения 

Сварка должна выполняться в соответствии с требованиями соответствующей части стандарта 
EN ISO 3834 или EN ISO 14554, по обстоятельствам. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководящие указания по применению стандарта EN ISO 3834 о требованиях к 
качеству для сварки плавлением металлических материалов приводятся в документе 
Европейского комитета по стандартизации CEN ISO/TR 3834-6. [29] 

В соответствии с классом исполнения применяются следующие части стандарта EN ISO 3834: 
− EXC1:  Часть 4 “Первичные требования к качеству”; 
− EXC2:  Часть 3: “Стандартные требования к качеству”; 
− EXC3 и EXC4: Часть 2: “Комплексные требования к качеству”. 
Дуговая сварка ферритных сталей и нержавеющих сталей должна соответствовать 
требованиям и рекомендациям стандартов EN 1011-1, EN 1011-2, EN 1011-3 согласно пункту 
7.7. 
 
7.2 Планирование сварочных работ 

7.2.1 Требования к планированию сварочных работ 

План сварочных работ должен быть представлен как часть производственного планирования, 
согласно требованиям соответствующей части стандарта EN ISO 3834. 
 
7.2.2 Содержание плана сварочных работ 

Подготовка плана сварочных работ должна включать в себя следующие пункты, по 
необходимости: 
a) спецификация технологии сварки, включая требования к расходным материалам для 

сварки, к подогреву, если имеется, к рабочей температуре и к дополнительной термической 
обработке сварных швов; 

b) меры, предпринимаемые для предотвращения деформации во время и после сварки; 
c) последовательность действий сварки со всеми ограничениями или приемлемыми точками 

для начальных и конечных позиций, включая промежуточные начальные и конечные 
позиции, где геометрия соединений такова, что сварку невозможно выполнять непрерывно; 

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководящие указания по соединениям полых профилей даны в Приложении E. 

d) требования к промежуточной проверке; 
e) разворот компонентов в процессе сварки, в сочетании с последовательностью действия 

сварки; 
f) подробная информация о применяемых ограничителях; 
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g) меры, предпринимаемые для предотвращения образования продольных трещин; 
h) специальное оборудование для расходных материалов для сварки (снижение водорода, 

кондиционирование и т.д.) 
i) профиль и обработка сварного шва для нержавеющих сталей; 
j) требования к критериям приемки сварных швов в соответствии с пунктом 7.6; 
k) перекрестные ссылки с пунктом 12.4 о плане проверок и испытаний; 
l) требования к обозначению сварных швов; 
m) требования к обработке поверхности согласно Параграфу 10. 
Если сварка или сборка накладывается или перекрывает предыдущие сварные швы, 
необходимо специально учитывать то, какие швы следует выполнять первыми, и возможную 
потребность обследовать/ испытывать сварной шов перед выполнением второго шва или 
перед сборкой перекрывающихся компонентов. 
 
7.3 Способы сварки 

Сварка может выполняться следующими способами, определенными в стандарте EN ISO 4063: 

111: Ручная дуговая сварка металлическим электродом (дуговая сварка электродом с 

обмазкой); 

114: Дуговая сварка трубчатым фитильным электродом с автоматической защитой; 

121: Дуговая сварка под флюсом одним проволочным электродом; 

122: Дуговая сварка под флюсом ленточным электродом; 

123: Дуговая сварка под флюсом несколькими проволочными электродами; 

124: Дуговая сварка под флюсом с добавление металлического порошка; 

125: Дуговая сварка под флюсом трубчатыми электродами; 

131: Сварка металлическим электродом в среде инертного газа, сварка МИА; 

135: Сварка металлическим электродом в среде активного газа, сварка МАА; 

136: Дуговая сварка трубчатым фитильным электродом в среде активных защитных газов; 

137: Дуговая сварка трубчатым фитильным электродом в среде инертных защитных газов; 

141: Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа, сварка ВИА; 

21: Точечная сварка; 

22: Линейная сварка; 

23: Рельефная сварка; 

24: Стыковая сварка оплавлением; 

42: Сварка трением; 

52: Сварка лазерным лучом; 

783: Вытяжная дуговая шпилечная сварка керамическим наконечником или в среде 
защитного газа; 

784: Ускоренная вытяжная дуговая шпилечная сварка. 
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Способы контактной сварки 21, 22 и 23 могут использоваться только для выполнения сварки 
тонких стальных компонентов. Дополнительная информация предоставлена: 

− в стандарте EN ISO 14373 для способа 21 (точечная сварка); 
− в стандарте EN ISO 16433 для способа 22 (линейная сварка); 
− в стандарте EN ISO 16432 для способа 23 (рельефная сварка). 

Диаметр швов точечной и рельефной сварки следует проверять во время всего процесса с 
помощью испытания на расслаивание или разрыхление согласно EN ISO 10447. 
Другие способы сварки могут использоваться, только если имеется специальное указание. 
 
7.4 Аттестация технологии сварки и персонала, выполняющего сварку 

7.4.1 Аттестация технологии сварки 

7.4.1.1  Общие положения 
Сварка должна выполняться на основе аттестованных технологий с использованием 
спецификации для технологии сварки (WPS) согласно соответствующей части стандарта EN 
ISO 15609, EN ISO 14555 или EN ISO 15620, по необходимости. Если указано, в спецификацию 
технологии сварки следует включить специальные условия наплавки для прихваточных 
сварных швов. Для соединений в решетчатых конструкциях полого профиля, спецификация 
технологии сварки должна определять начальные и конечные зоны и метод, используемый для 
совмещения точек, где сварные швы переходят из сварных угловых швов в стык вокруг 
соединения. 
 
7.4.1.2  Аттестация технологий сварки 111, 114, 12, 13 и 14 
a) Аттестация технологий сварки зависит от класса исполнения, основного металла и степени 

механизации, в соответствии с Таблице 12. 
b) Если используются методы аттестации согласно стандарту EN ISO 15613 или EN ISO 

15614-1, применяются следующие условия: 
1) Если указаны испытания на ударную вязкость, их следует выполнять при наименьшей 

температуре, которая требуется стандартом сорта сталей для ударных характеристик. 
2) Для сталей согласно стандарту EN 10025-6 необходим один образец для 

микроскопического исследования. Следует записать фотоизображения металла 
сварных швов, зоны линии сплавления и зоны термического влияния. Микротрещины не 
допускаются. 

3) Если сварка грунтуется в мастерской, необходимо проводить испытания максимально 
приемлемой (номинальной + допустимой) толщины слоя. 

c) Если метод аттестации должен применяться для поперечных напряженных угловых швов 
для сортов сталей выше S275, испытание должно завершаться крестообразной проверки на 
разрыв, выполняемой в соответствии с EN ISO 9018. Оценивать следует только образцы ≤ 
0,5t. Испытание должно проводиться для трех образцов с поперечным растяжением. Если в 
основном металле образуется разрыв, необходимо добиться минимальной номинальной 
прочности на разрыв основного металла. Если разрыв образуется в металле сварочного 
шва, следует определить разрушающий предел прочности поперечного сечения 
существующего шва. Для способов с глубоким проплавлением следует учитывать 
фактическое проплавление корня шва. Определенный средний разрушающий предел 
прочности должен составлять ≥ 0,8 Rm (Rm = номинальный предел прочности на разрыв 
используемого основного металла). 
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Таблица 12 – Методы аттестации технологий сварки 111, 114, 12, 13 и 14 

 
Метод аттестации  EXC EXC EXC 
Испытание технологии сварки EN ISO 15614-1 X X X 
Опытное испытание сварки EN ISO 15613 X X X 
Стандартная технология сварки EN ISO 15612 X a – – 
Предыдущая методика сварки EN ISO 15611 
Испытанные расходные материалы для сварки EN ISO 15610 

X b – – 

X Разрешается 
– Не разрешается 
a Только для материалов ≤ S 355 и только для ручной или частично механизированной сварки. 
b Только для материалов ≤ S 275 и только для ручной или частично механизированной сварки. 
 

7.4.1.3  Аттестация других технологий сварки 
Аттестация технологий сварки, не описанных в пункте 7.4.1.2, должна выполняться согласно 
Таблице 13. 
 

Таблица 13 – Аттестация технологий сварки 21, 22, 23, 24, 42, 52, 783 и 784 
 

Способы сварки (согласно EN ISO 4063) 
Справочный 

номер 
Названия 

Спецификация 
технологии 
сварки (WPS) 

Аттестация 
технологии 
сварки 

21 
22 
23 

Точечная сварка 
Линейная сварка 
Рельефная сварка 

EN ISO 15609-5 EN ISO 15612 

24 Стыковая сварка оплавлением EN ISO 15609-5 EN ISO 15614-13 
42 Сварка трением EN ISO 15620 EN ISO 15620 
52 Сварка лазерным лучом EN ISO 15609-4 EN ISO 15614-11 
783 

 
 
 

784 

Вытяжная дуговая шпилечная 
сварка керамическим 
наконечником или в среде 
защитного газа 
Ускоренная вытяжная дуговая 
шпилечная сварка 

EN ISO 14555 EN ISO 14555 a 

a Для класса исполнения EXC2 разрешается аттестация технологии сварки на основе 
предыдущей методики. Для классов исполнения EXC3 и EXC4 должна проводиться 
аттестация технологии сварки с помощью испытания технологии сварки или 
предварительного производственного испытания. 

 

7.4.1.4  Применимость аттестации технологии сварки 
Применимость технологии сварки зависит от требований стандарта, используемого для 
аттестации. Если специально указано, производственные испытания сварки должны 
проводиться согласно соответствующему стандарту по аттестации, например, EN ISO 14555. 
Следующие дополнительные испытания необходимы для технологии сварки, аттестующейся 
согласно стандарту EN ISO 15614-1, который применяется для не использовавшегося способа 
сварки: 
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a) Для сортов сталей выше S355 должно проводиться соответствующее технологическое 

испытание сварки в течение периода от одного до трех лет. Обследования и испытания 
должны включать в себя визуальную проверку, рентгенографическую или ультразвуковую 
проверку (для угловых сварных швов не требуется), обнаружение трещин поверхности с 
помощью магнитопорошкового или проникающего испытания, макроисследование и 
испытание на твердости; 

b) В течение периода свыше трех лет: 
1) для макро – образца, взятого из производственного испытания, необходимо 

исследовать приемлемость для сортов сталей до S355 включительно, или 
2) для сортов сталей выше S355 по необходимости должны проводиться испытания новой 

технологии сварки. 
Для контактной сварки параметры сварки можно определять с помощью испытаний согласно 
стандарту EN ISO 10447. 
 
7.4.2 Сварщики и операторы сварки 

Сварщики должны аттестоваться согласно стандарту EN 287-1, операторы сварки – согласно 
стандарту EN 1418. 
Сварка разветвленных соединений полого профиля, с углами меньше 60°, должна 
аттестоваться с помощью специального испытания. 
Записи обо всех аттестационных проверках сварщиков и операторов сварки должны храниться 
в доступном месте. 
 
7.4.3 Координирование сварочных работ 

Что касается классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4, координирование сварочных работ 
должно осуществляться во время проведение сварки координирующим сварку персоналом, 
должным образом квалифицированным и опытным в сварочных работах, которые они 
контролируют. 
В отношении контролируемых сварочных работ координирующий персонал должен владеть 
техническими знаниями согласно Таблицам 14 и 15. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Группы сталей определены в документе ISO/TR 15608. Соответствие сортам 
сталей и справочные стандарты описано в документе ISO/TR 20172. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Знаки B, S и C обозначают, соответственно, базовые, специальные и 
комплексные знания согласно стандарту EN ISO 14731. 
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Таблица 14 – Технические знания координирующего персонала 

Конструкционная углеродистая сталь 
 

Толщина (мм) 
EXC Сталь 

(группа сталей) Справочные стандарты 
t ≤ 25 a 25 < t ≤ 50 b t >>>> 50 

S235 – S355 
(1.1, 1.2, 1.4) 

EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4 
EN 10025-5, EN 10149-2, EN 10149-3 

EN 10210-1, EN 10219-1 
B X C c 

EXC2 
S420 – S700 

(1.3, 2, 3) 

EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6 
EN 10149-2, EN 10149-3 
EN 10210-1, EN 10219-1 

S C d C 

S235 – S355 
(1.1, 1.2, 1.4) 

EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4 
EN 10025-5, EN 10149-2, EN 10149-3 

EN 10210-1, EN 10219-1 
S C C 

EXC3 
S420 – S700 

(1.3, 2, 3) 

EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6 
EN 10149-2, EN 10149-3 
EN 10210-1, EN 10219-1 

C C C 

EXC4 Все Все C C C 

a Плиты основания стойки и торцевые плиты ≤ 50 мм. 
b Плиты основания стойки и торцевые плиты ≤ 75 мм. 
c Для сталей сортов до S275 включительно достаточно уровня S. 
d Для сталей N, NL, M и ML достаточно уровня S. 

 
 

Таблица 15 – Технические знания координирующего персонала 
Нержавеющая сталь 

 
Толщина (мм) 

EXC Сталь 
(группа сталей) Справочные стандарты 

t ≤ 25 a 25 < t ≤ 50 t >>>> 50 

Аустенитная сталь 
(8) 

EN 10088-2:2005, Таблица 3 
EN 10088-3:2005, Таблица 4 
EN 10296-2:2005, Таблица 1 
EN 10297-2:2005, Таблица 2 

B S C 

EXC2 
Аустенитно-ферритная 

сталь 
(10) 

EN 10088-2:2005, Таблица 4 
EN 10088-3:2005, Таблица 5 
EN 10296-2:2005, Таблица 1 
EN 10297-2:2005, Таблица 3 

S C C 

Аустенитная сталь 
(8) 

EN 10088-2:2005, Таблица 3 
EN 10088-3:2005, Таблица 4 
EN 10296-2:2005, Таблица 1 
EN 10297-2:2005, Таблица 2 

S C C 

EXC3 
Аустенитно-ферритная 

сталь 
(10) 

EN 10088-2:2005, Таблица 4 
EN 10088-3:2005, Таблица 5 
EN 10296-2:2005, Таблица 1 
EN 10297-2:2005, Таблица 3 

C C C 

EXC4 Все Все C C C 
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7.5 Подготовка и выполнение сварки 

7.5.1 Подготовка соединений под сварку 

7.5.1.1  Общие положения 
Подготовка соединений под сварку должна соответствовать технологии сварки. Если 
аттестация способов сварки проводится согласно стандартам EN ISO 15614-1, EN ISO 15612 
или EN ISO 15613, подготовка соединений должна соответствовать типу подготовки, 
используемому в испытании технологии сварки. Допуски на подготовку и подгонку соединений 
должны быть указаны в спецификациях технологий сварки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В стандартах EN ISO 9692-1 и EN ISO 9692-2 приводятся некоторые данные по 
подготовке сварочных швов. Подробную информацию о подготовке сварочных швов для 
мостовых настилов смотрите в стандарте EN 1993-2:2006, Приложение C. 

При подготовке соединений под сварку не должно быть видимых трещин. Для сортов сталей 
выше S460 области резки следует зачистить с помощью шлифования и проверить отсутствие 
трещин с помощью визуального обследования, соответствующего проникающего или 
магнитного испытания. Необходимо устранить видимые трещины с помощью шлифовки и по 
необходимости откорректировать геометрию соединения. 
Если большие зазубрины или другие погрешности в геометрии соединения корректируются с 
помощью сварки, необходимо применять аттестованный способ, и затем эту область следует 
пришлифовать и приложить к соседней поверхности. 
Все свариваемые поверхности должны быть сухими и очищены от материала, который может 
неблагоприятно повлиять на качество сварных швов или затруднять процесс сварки (ржавчина, 
органические материалы или оцинковка). 
Заводские грунтовочные средства (грунтовка в цеху) можно оставлять на расплавляемых 
поверхностях, только если они не влияют отрицательно на процесс сварки. Для классов 
исполнения EXC3 и EXC4 заводские грунтовки нельзя оставлять на расплавляемых 
поверхностях, если испытания технологии сварки в соответствии со стандартами EN ISO 
15614-1 или EN ISO 15613 не проводились с использованием таких заводских грунтовочных 
средств. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В стандарте EN ISO 17652-2 описаны испытания для оценки воздействия 
заводских грунтовок на свариваемость. 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 

235 
 

 
7.5.1.2  Полые профили 
Полые профили круглого сечения, используемые в качестве компонентов ответвления в 
угловых сварных соединениях, можно разрезать на прямые отрезки, чтобы подготавливать их 
для седлообразного соединения, если пригонка геометрии соединений удовлетворяет 
требованиям спецификации технологии сварки. 
Для соединений между полыми профилями, свариваемых с одной стороны, необходимо 
применять подготовку соединений, описанную в стандартах EN ISO 9692-1 и EN ISO 9692-2, по 
обстоятельствам. В Приложении E показано применение, описанное в стандартах EN ISO 
9692-1 и EN ISO 9692-2, для разветвляющих соединений между полыми профилями. 
Что касается разветвляющих соединений в решетчатых структурах полого профиля, все 
корректировки для недостатков сборки с помощью наплавки свариваемой поверхности должны 
входить в соответствующую технологию сварки. 
 
7.5.2 Хранение и обращение с расходными материалами для сварки 

Расходные материалы для сварки следует хранить, перемещать и применять в соответствии с 
рекомендациями изготовителя. 
Если электроды и флюсы необходимо просушить и поместить на хранение, следует выполнять 
требования к температурным уровням и ко времени, согласно рекомендациям изготовителя, 
или если таковых не имеется, согласно требованиям Таблица 16. 
 
Таблица 16 – Температура и время сушки и хранения расходных материалов для сварки 
 

 Температурный уровень (T) Время (t) 
Сушка a 300°C < T ≤ 400°C 2 часа < t ≤ 4 часа 
Хранение a ≥ 150 °C до сварки 
Хранение b ≥ 100 °C во время сварки 

a Стационарный сушильный шкаф b Переносной кивер 
 
Расходные материалы, оставшиеся неиспользованными по завершении сварочной смены, 
следует снова просушить согласно выше указанным требованиям. Для электродов сушку 
можно выполнять не более двух раз. Оставшиеся расходные материалы необходимо 
утилизировать. 
Расходные материалы для сварки, проявляющие признаки повреждения или деформации, 
должны быть забракованы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примерами повреждения или деформации являются растрескавшиеся или 
отслоившиеся покрытия на электродах с обмазкой, заржавевшая или загрязненная электродная 
проволока, а также электродная проволока с отслоившимся или поврежденным медным 
покрытием. 

 
7.5.3 Защита от атмосферных воздействий 

И сварщики, и рабочая зона должны быть надлежащим образом защищены против 
воздействия ветра, дождя и снега. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сварочные процессы в среде защитных газов особенно восприимчивы к 
воздействию ветра. 

 
Свариваемые поверхности должны поддерживаться сухими и защищенными от конденсации. 
Если температура свариваемого материала ниже 5°C, может потребоваться соответствующий 
подогрев. 
Для сортов сталей выше S355 соответствующий подогрев следует обеспечить, если 
температура материала ниже 5°C. 
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7.5.4 Подготовительная сборка для сварки 

Свариваемые компоненты должны быть выровнены и закреплены в неподвижном положении с 
помощью прихваточных сварных швов или внешних приспособлений и поддерживаться во 
время первоначальной сварки. Сборка должна выполняться так, чтобы и пригонка соединений, 
и конечные размеры компонентов не выходили за пределы указанных допусков. Следует 
сделать надлежащие припуски на деформацию и сжатие. 
Свариваемые компоненты должны быть собраны и закреплены в неподвижном положении так, 
чтобы свариваемые соединения были без труда доступны и хорошо видны сварщику. 
Сборка свариваемых компонентов из полого профиля должна соответствовать требованиям 
руководящих указаний, данных в Приложении E, если не указано иначе. 
Нельзя вводить дополнительные сварные швы, и нельзя изменять точки указанных сварных 
швов без обеспечения соответствия спецификации. Методы локального упрочнения сварных 
соединений в решетчатой структуре из полых профилей должны облегчить испытание 
целостности сваренного соединения. Следует также учитывать альтернативные варианты 
уплотнения компонента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартные детали включают в себя промежуточные опоры, мембраны, 
разделительные пластины, контрольные пластины и сквозные пластины. 

 
7.5.5 Подогрев 

Подогрев должен выполняться в соответствии со стандартами EN ISO 13916 и EN 1011-2. 
Подогрев следует вводить согласно соответствующей спецификации технологии сварки 
применять во время сварки, включая сварку прихваточным швом и сварку временных 
соединений. 
 
7.5.6 Временные соединения 

Если для процедуры сборки или монтажа требуется применение компонентов, временно 
соединяемых сварными швами, их следует располагать так, чтобы их можно было 
беспрепятственно переместить без повреждений в изготавливаемое стальное сооружение. Все 
сварные швы для временных соединений должны выполняться в соответствии со 
спецификацией технологии сварки. Все зоны, где не разрешается сварка временных 
соединений, следует специально указывать. 
Использование временных соединений для классов исполнения EXC3 и EXC4 также следует 
указывать. 
Если временно свариваемые соединения должны устраняться с помощью резки или рубки, 
поверхность основного металла следует после этого тщательно пришлифовать. Резка и рубка 
не разрешена для классов исполнения EXC3 и EXC4, если не указано иначе. 
Необходимо осуществление надлежащего контроля для обеспечения того, что входящие в 
состав продукты не растрескаются по поверхности в месте временного сварного шва. 
 
7.5.7 Прихваточные сварные швы 

Для классов исполнения EXC2, ECX3 и EXC4 прихваточные сварные швы следует выполнять с 
применением аттестованной технологии сварки. Минимальная длина прихватки должна быть 
меньше толщины в четыре раза наиболее толстой части или 50 мм, если только меньшая 
длина не была признана удовлетворительной в испытании. 
Все прихваточные сварные швы, не входящие в рабочие сварные швы, должны быть 
устранены. Прихваточные сварные швы, которые необходимо ввести в рабочие сварные швы, 
должны иметь соответствующую геометрию и быть выполнены квалифицированными 
сварщиками. Прихваточные сварные швы должны быть очищены от дефектов наплавки и 
тщательно очищены перед завершающей сваркой. Растрескавшиеся прихваточные сварные 
швы следует устранить. 
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7.5.8 Угловые сварные швы 

7.5.8.1  Общие положения 
Угловой сварной шов, в состоянии наплавки, не должен быть меньше заданных размеров для 
толщины шва и/ или величины катета, по обстоятельствам, с учетом следующих пунктов: 
a) Полная толщина шва, показанная как достижимая, с помощью спецификаций технологии 

сварки, для способов сварки глубоким или частичным проплавлением. 
b) Если просвет h превышает предел дефекта, это можно компенсировать с помощью 

увеличения толщины шва a = aномин. + 0,7h,  где aномин. – это номинальная толщина 
шва. Для “Неверной пригонки” (617) уровни качества применяются, если толщина шва 
сохраняется в соответствии с (5213). 

c) Для мостовых настилов применяются отдельные требования изготовителя, например, 
толщину шва для угловых сварных швов смотрите в пунктах 7.5.18 и D.2.16. 

 
7.5.8.2  Угловые сварные швы для тонких компонентов 
Угловые сварные швы, завершающиеся на концах или сторонах тонких компонентов, должны 
быть непрерывно обварены вокруг углов на расстояние не менее двух величин катета сварного 
шва, если только доступ или конфигурация не делает это невозможным. Обварка конца по 
периметру в угловых сварных швах должна выполняться всегда, если не указано иначе. 
Минимальная длина прохода углового сварного шва, исключая обварку конца по периметру, 
должна быть равна, по меньшей мере, четырем величинам катета сварного шва. 
Прерывистый угловой сварной шов не должен выполняться там, где капиллярное воздействие 
может привести к образованию включений ржавчины. Концевые проходы угловых сварных 
швов должны доходить до конца соединяемой детали. 
Для соединений внахлестку минимальное перекрытие не должно быть меньше четырех 
толщин наиболее толстой соединяемой части. Одинарные угловые сварные швы нельзя 
использовать, если детали не ограничиваются для предотвращения раскрытия шва. 
Если край компонента соединяется только продольными угловыми сварными швами, длина 
каждого сварного шва не должна быть меньше поперечного интервала между ними. 
 
7.5.9 Стыковые сварные швы 

7.5.9.1  Общие положения 
Место стыковых сварных швов, используемых в качестве стыков для сглаживания фактических 
длин входящих в состав продуктов, следует проверять на соответствие проекту. 
Концы стыковых сварных швов должны завершаться так, чтобы создавать сварные швы без 
дефектов с полной толщиной шва. 
Для классов исполнения EXC3 и EXC4, и для EXC2, если специально указано, надлежащие/ 
подлежащие части должны использоваться для создания полной толщины шва по краю. 
Свариваемость таких надлежащих/ подлежащих частей не должна быть меньше 
свариваемости основного металла. 
После завершения сварных швов все надлежащие/ подлежащие части или дополнительный 
материал следует устранить, и устранение должно отвечать требованиям пункта 7.5.6. 
Если необходима ровная поверхность, излишний металл сварочного шва должен быть 
устранен, чтобы соответствовать требованиям к качеству. 
 
7.5.9.2  Односторонние швы 
Сварные швы полного проплавления, свариваемые с одной стороны, могут выполняться с 
использованием или без использования металлического или неметаллического материала 
подложки. 
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Если не указано иначе, можно использовать долговременный стальной материал подложки. 
Требования к его использованию должны быть включены в спецификацию технологии сварки. 
Если применяется стальная подложка, она должна иметь углеродный эквивалент (CEV), не 
превышающий 0,43%, или быть идентичной наиболее свариваемому материалу основного 
металла, соединяемого сварным швом. 
Материалы подложки должны быть плотно пригнаны к основному металлу и, как правило, быть 
непрерывны по всей длине соединения. Для классов исполнения EXC3 и EXC4 металл 
долговременной подложки необходимо сделать непрерывным с помощью стыковых сварных 
швов полного проплавления. Прихваточные сварные швы должны включаться в стыковые 
сварные швы. 
Шлифовка заподлицо односторонних стыковых сварных швов в соединениях между полыми 
профилями, исполняемых без подложки, не разрешается, если не указано иначе; если такие 
сварные швы полностью оснащены подложкой, их можно шлифовать вровень с профилем 
общей поверхности основного металла. 
 
7.5.9.3  Вытачивание канавки 
Вытачивание канавки выполняется на достаточную глубину, чтобы обеспечить полное 
проплавление в ранее наплавленном металле сварного шва. 
Вытачивание канавки образует очертание одинарной U-образной канавки с расплавляемыми 
поверхностями, без труда доступными для сварки. 
 
7.5.10 Сварные швы в сталях с повышенным сопротивлением атмосферной коррозии 

Сварные швы в сталях с повышенным сопротивлением атмосферной коррозии должны 
выполняться с использованием соответствующих расходных материалов для сварки (смотрите 
Таблицу 6). В качестве дополнительной возможности для ствола из углового или стыкового 
сварного шва с несколькими проходами могут использоваться расходные материалы C-Mn, 
если перекрывающие проходы выполняются с помощью подходящих расходных материалов. 
 
7.5.11 Разветвляющиеся соединения 

Разветвляющиеся соединения в решетчатых структурах из полого профиля, в которых 
используются комбинированные сварные соединения (угловой сварной шов и односторонний 
стыковой сварной шов), можно сваривать без подложки. 
Если угол скрепления на кромке лицевой поверхности шва разветвляющего соединения полого 
профиля меньше 60°, кромка лицевой поверхности шва должна быть скошена, чтобы 
позволить выполнение стыкового сварного шва. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации по выполнению разветвляющих соединений даны в Приложении E. 
 
7.5.12 Шпилечная сварка 

Шпилечная сварка должна выполняться в соответствии со стандартом EN ISO 14555. 
 
7.5.13 Прорезные и пробочные сварные швы 

Отверстия для прорезных и пробочных сварных швов должны быть распределены так, чтобы 
для сварки был обеспечен надлежащий доступ. Следует указывать размеры. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применимые размеры: 
a) ширина минимум на 8 мм больше, чем толщина включающей его в себя части; 
b) длина удлиненного отверстия: меньше 70 мм или в пять раз толщины пластины. 

Пробочные сварные швы должны выполняться только в прорезных сварных швах после того, 
как была проверена удовлетворительность сварки угловых швов в прорези. Пробочные 
сварные швы, выполняемые без предварительной прорезной сварки, не разрешаются, если не 
указано иначе. 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 

239 
 

 
7.5.14 Точечные сварные швы для тонких компонентов 

7.5.14.1 Швы, выполненные дуговой точечной сваркой 
Сварные шайбы должны иметь толщину между 1,2 мм и 2,0 мм с предварительно 
перфорированным отверстием с минимальным диаметром 10 мм. 
Для нержавеющих сталей сварные шайбы приемлемы, только если специально назначены и 
удовлетворяют рабочим условиям. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Сварные шайбы могут создавать в соединении трещины; приемлемость таких 
трещин зависит от рабочих условий. 

Необходимо указывать минимальную видимую ширину, dw, кольцевого шва, выполняемого 
дуговой точечной сваркой или вытянутого шва, выполняемого дуговой точечной сваркой. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Руководящие указания по соотношению между размером сопряжения и видимой 
шириной кольцевого или вытянутого сварного шва, выполняемого дуговой точечной сваркой, 
даны в стандарте EN 1993-1-3. 

 
7.5.14.2 Контактные точечные сварные швы 
Диаметр контактного точечного сварного шва должен как можно точнее соответствовать 
рекомендуемому диаметру наконечника электрода dr (в миллиметрах), задаваемому с 
помощью: 

dr = 5 t1/2 
где t – толщина листа, находящегося в контакте с наконечником электрода (в миллиметрах). 
 
7.5.15 Другие типы сварных швов 

Требования к другим типам сварных швов, например, уплотнительные сварные швы, должны 
быть специально указаны, и подчиняться требованиям к сварке, приведенным в настоящем 
Европейском стандарте. 
 
7.5.16 Термическая обработка швов после сварки 

Если требуется термическая обработка сваренных компонентов, необходимо проверить, чтобы 
все процедуры были соответствующими. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководящие указания по требованиям к качеству для термической обработки 
представлены в документе ISO/TR 17663. 

 
7.5.17 Выполнение сварки 

Необходимы меры предосторожности, предотвращающие случайное отклонение, и если 
возникает случайное отклонение, стальную поверхность следует слегка отшлифовать и 
проверить. В дополнение к визуальной проверке требуется проникающее или 
магнитопорошковое испытание. 
Необходимы меры предосторожности, предотвращающие разбрызгивание сварного шва. Для 
классов исполнения EXC3 и EXC4 его следует устранять. 
Видимые дефекты, такие как трещины, пустоты и другие недопустимые дефекты необходимо 
устранить с каждого прохода перед наплавкой следующих проходов. 
С поверхности каждого прохода необходимо устранять весь шлак перед тем, как будет 
добавляться каждый следующий проход, и с поверхности обработанного сварного шва. Особое 
внимание следует уделить стыкам между сварочным швом и основным металлом. 
Следует указывать все требования к шлифованию и отделке поверхности законченных 
сварных швов. 
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7.5.18 Сварка мостовых настилов 

Производственные испытания должны проводиться в соответствии с пунктом 12.4.4 c). 
Производственные испытания не требуются для соединения ребра жесткости – настила за 
пределами проезжей части (обочины), которое не испытывает нагрузки транспортных средств. 
Для соединений ребра жесткости – настила и локальных сварных швов, например в 
соединении ребра жесткости – ребра жесткости со стыковыми накладками, необходимо 
удалять начальные и конечные точки. 
Для соединений ребра жесткости – поперечная балка с прохождением ребра жесткости через 
поперечную балку с отверстиями верхней опоки или без отверстий верхней опоки, сначала 
ребра жесткости следует приваривать к настилу, а затем поперечные собирать и сваривать 
балки. 
 
7.6 Критерии приемки 

Сваренные компоненты должны отвечать требованиям, приведенным в Параграфах 10 и 11. 
Критерии приемки для дефектов сварочных швов перечислены далее, со ссылкой на стандарта 
EN ISO 5817, за исключением “Неверной кромки лицевой поверхности шва” (505) и 
“Микроскопическое отсутствие сплавлений”  (401), которые не принимаются в расчет. Все 
дополнительные требования, указанные для геометрии и профиля сварочных швов, следует 
учитывать. 

− EXC1  уровень качества D; 
− EXC2 как правило, уровень качества C, за исключением уровня качества D для 

“Подрезаний” (5011, 5012), “Наложений” (506), “Случайных отклонений” 
(601) и “Труб с кратерными концами” (2025); 

− EXC3  уровень качества B; 
− EXC4 уровень качества B+, который представляет собой уровень качества B с 

дополнительными требованиями, приведенными в Таблице 17. 
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Таблица 17 – Дополнительные требования для уровня качества B+ 

 
Обозначение дефекта Ограничения по дефектам a 

подрезание (5011, 5012) не допускается 
Стыковые сварные швы d ≤ 0,1 s, но максимум 2 мм внутренние поры 

(2011 – 2014) Угловые сварные швы d ≤ 0,1 a, но максимум 2 мм 

Стыковые сварные швы h ≤ 0,1 s, но максимум 1 мм 
l ≤ s, но максимум 10 мм твердые 

включения 
(300) Угловые сварные швы h ≤ 0,1 a, но максимум 1 мм 

l ≤ a, но максимум 10 мм 
линейное несовпадение (507) h < 0,05 t, но максимум 2 мм 
вогнутость вершины разделки кромок (515) не допускается 

Дополнительные требования для мостовых настилов a b 
Пористость и газовые поры 
(2011, 2012 и 2014) Приемлемы только малые единичные поры 

Сгруппированная (локализованная) 
пористость (2013) Максимальное количество пор: 2% 

Удлиненная раковина, червоточина 
(2015 и 2016) Отсутствие длинных пор 

Неправильный зазор между свариваемыми 
кромками для угловых сварных швов (617) 

Поперечные сварные швы, испытываемые в 
целом, небольшая притирка вершин разделки 
кромок приемлемы только локально 
h ≤ 0,3 мм + 0,1 a, но максимум 1 мм 

Подрезание (5011) 

a) стыковые сварные швы: приемлемо только 
локально 
h ≤ 0,5 мм 

b) угловые сварные швы: не приемлемы там, 
где они перпендикулярны направлению 
напряжения, подрезания необходимо 
устранять с помощью шлифования 

Множественные прерывания в поперечном 
сечении (пункт 4.1) Не допускается 

Твердые включения (300) Не допускается 
a Символы определены в стандарте EN ISO 5817. 
b Эти требования являются дополнительными для уровня качества B+. 

 
В случае несоответствий с выше перечисленными критериями, каждый случай следует 
оценивать индивидуально. Такая оценка должна основываться на назначении компонента и 
характеристиках дефектов (тип, размер, местоположение), чтобы принять решение о том, 
приемлем ли сварной шов, или же его следует исправлять. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для оценки приемлемости дефектов могут использоваться стандарты EN 1993-1-
1, EN 1993-1-9 и EN 1993-2. 

 
7.7 Сварка нержавеющих сталей 

7.7.1 Поправки к требованиям стандарта EN 1011-1 

− Пункт 13, Параграф 1 – Дополнение: 
Для измерения температуры следует использовать контактные пирометры, если не указаны 
другие способы. Карандашные индикаторы температуры применять нельзя. 
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− Пункт 19 – Дополнение: 

Записи об аттестации технологий сварки и соответствующие спецификации технологий 
сварки, которые не включают в себя термический коэффициент полезного действия, можно 
использовать, если подводимая теплота регулируется согласно применимому 
термическому коэффициенту полезного действия. 

 
7.7.2 Поправки к требованиям стандарта EN 1011-3 

− 7.1, Параграф 4 – Изменение: 
Необходимо указывать требования к отделке поверхности в области сварных швов. Они 
должны быть указаны, если следует устранять цветные оксидные пленки, образующиеся во 
время сварки. Серьезное внимание необходимо уделять сопротивлению коррозии, 
условиям окружающей среды, эстетике и применениям отделки и очищения области 
сварного шва. Весь шлак, получающийся в результате сварки, следует устранять, если не 
указано иначе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: На изменение цвета в области сварного шва после сварки влияет количество 
кислорода в “защитном газе” во время сварки. Для помощи в назначении приемлемого 
изменения цветов имеются цветовые фотографические контрольные шкалы [49]. 

− 7.1, Параграф 5 – Изменение: 
После подготовки поверхностей соединения может потребоваться устранение окисления, 
затвердевания и общего загрязнения от обработки термической резкой механически с 
помощью обработки на станке, на достаточную глубину от поверхности резки. Во время 
резки ножницами могут образовываться трещины, эти трещины необходимо устранить до 
сварки. 

− 7.3, Параграф 3 – Дополнение в начале параграфа: 
Нельзя использовать медную подложку, если не указано иначе 

− Пункт 10 – Дополнение: 
Должное внимание следует уделить утилизации всех материалов, оставшихся после 
очищения сварных швов. 

− A.1.2, Параграф 1 – Изменение в последнем предложении: 
Приблизительную микроструктуру, которая будет образована в металле сварочного шва, 
можно определить на основе баланса стабилизирующих элементов феррита и аустенита, с 
использованием схем Шеффлера, Делонга, W.R.C. или Эспай. Если они применяются, 
следует указать используемую схему. 

− A.2.2, Параграф 4 – Изменение: 
Схемы Шеффлера, Делонга, W.R.C. или Эспай могут использоваться для обозначения, 
если расходный материал будет обеспечивать правильное содержание феррита, с учетом 
разбавления. Если применяются эти схемы, следует указать используемую схему. 

− A.4.1 – Дополнение: 
Свариваемые соединения не должны подвергаться термической обработке после сварки, 
если это не разрешается спецификацией. 

− C.4 – Дополнение: 
Свариваемые соединения не должны подвергаться термической обработке после сварки, 
если это не разрешается спецификацией. 
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7.7.3 Сварка неоднородных сталей 

Необходимо указывать требования к сварке различных типов нержавеющих сталей между 
собой или с другими сталями, например с углеродистыми сталями. 
Координатор сварки должен принимать в расчет соответствующие способы технологии, 
способы сварки и расходные материалы для сварки. Вопросы, связанные с загрязнением 
нержавеющих сталей и электрохимической коррозии, необходимо тщательно отслеживать. 
 
8 Механические крепежные средства 
 
8.1 Общие положения 

В данный пункт входят требования по заводским крепежным средствам и на месте, включая 
фиксацию профильного листового материала. 
Отдельные компоненты, образующие часть общего слоя не должны отличаться по толщине 
более чем на D, где D, как правило, составляет 2 мм, а в применениях с предварительным 
натягом 1 мм, смотрите Рисунок 3. Если для обеспечения того, что разница в толщине не будет 
превышать выше указанные пределы, используются стальные уплотнительные пластины, их 
толщина не должна быть меньше 2 мм. 
В случае наличия сильных атмосферных воздействий, предотвращение коррозии пустот может 
потребовать более плотного контакта. 
Толщину пластины следует выбирать так, чтобы ограничить количество уплотнительных 
пластин максимум до трех. 
 

 
 

Рисунок 3 – Разница толщины между компонентами общего слоя 
 
Уплотнительные пластины должны обладать коррозионными характеристиками и 
механической прочностью, совместимыми со смежными компонентами в соединении. Особое 
внимание следует обратить на риск и возможность контактной коррозии в результате контактов 
неоднородных металлов. 
 
8.2 Применение болтовых креплений 

8.2.1 Общие положения 

Данный пункт относится к болтовым креплениям, перечисленным в пункте 5.6, состоящим из 
комплекта болтов, гаек и шайб (по необходимости). 
Следует указывать, должны ли применяться другие средства или способы, кроме затягивания, 
для закрепления гаек. 
Для болтовых соединений с малой длиной захвата в тонких компонентах, подвергающихся 
сильным вибрациям, например, стеллажи для хранения, должен применяться способ 
блокировки. 
Крепления предварительного натяга не требуют дополнительных блокировочных устройств. 
Болты и гайки нельзя сваривать, если не указано иначе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это не относится к специальным сварным гайкам, например, согласно стандарту 
EN ISO 21670, или к свариваемым шпилькам. 
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8.2.2 Болты 

Номинальный диаметр крепежного средства, используемого для конструктивного болтового 
соединения, должен составлять минимум M 12, если не указано иначе, и не определено в 
соответствующих требованиях. Для тонких компонентов и листового материала следует 
указывать минимальный диаметр для каждого типа крепежных средств. 
Длину болта необходимо выбирать так, чтобы после затягивания были выполнены следующие 
требования для выступа конца болта над поверхностью гайки и для длины резьбы. 
Длина выступа должна быть равна, как минимум, длине шага резьбы, измеряемой от внешней 
поверхности гайки до конца болта. 
Если планируется, что соединение использует сдвиговую мощность корпуса болта без резьбы, 
то размеры болта следует указывать, чтобы учесть допуски на длину не нарезанной части. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Длина стержня болта без резьбы полного поперечного сечения меньше 
номинальной не нарезанной длины (например, на 12 мм для болта M20). 

Для болтов без предварительного натяга, по крайней мере, одно полное кольцо резьбы (в 
дополнение к сбегу резьбы) должно оставаться свободной между опорной поверхностью гайки 
и не нарезанной частью корпуса. 
Для болтов с предварительным натягом, согласно стандартам EN 14399-3 и EN 14399-7, 
минимум четыре полных кольца резьбы (в дополнение к сбегу резьбы) должны оставаться 
свободными между опорной поверхностью гайки и не нарезанной частью корпуса. 
Для болтов с предварительным натягом, согласно стандартам EN 14399-4 и EN 14399-8, длина 
захватов должна соответствовать длине, указанной в Таблице A.1 стандарта 14399-4:2005. 
 
8.2.3 Гайки 

Гайки должны свободно вращаться на своих парных болтах, что можно легко проверить во 
время ручной сборки. Все комплекты гайки и болта, где гайка вращается с трудом, необходимо 
удалить из применения. Если используется механический инструмент, можно применять 
любую из следующих двух проверок: 
a) для каждой новой партии гаек или болтов их совместимость можно проверить с помощью 

ручной сборки перед установкой; 
b) для установленных болтовых креплений, но только перед затягиванием, можно проверить 

свободное вращение выборочных гаек вручную после начального ослабления. 
Гайки следует монтировать так, чтобы маркировки их обозначения были видны для проверки 
после сборки. 
 
8.2.4 Шайбы 

Обычно применение шайб не требуются для болтов без предварительного натяга в 
нормальных круглых отверстиях. Если необходимо, это следует указывать, нужна ли установка 
шайбы под гайкой или головкой болта, в зависимости от того, какая деталь вращается, или же 
и то, и другое. Для единичных соединений внахлестку только с одним рядом болтов, шайбы 
требуются и под головку болта, и под гайку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение шайбы может уменьшить локальное повреждение металлических 
покрытий, особенно там, где это толстослойные покрытия. 

Шайбы, устанавливаемые под головки болтов с предварительным натягом, должны быть 
скошены в соответствии со стандартом EN 14399-6 и расположены скосом по направлению к 
головке болта. Шайбы по стандарту EN 14399-5 должны использоваться только под гайками. 
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Плоские шайбы без скоса (или по необходимости шайбы с упрочненными конусами) должны 
использоваться для болтов с предварительным натягом следующим образом: 
a) для болтов 8.8 шайбы следует использовать под головкой болта или под гайкой, в 

зависимости от того, какая деталь вращается; 
b) для болтов 10.9 шайбы необходимо использовать и под головкой болта, и под гайкой. 
Плоские шайбы должны применяться для соединений с щелевыми отверстиями и отверстиями 
с завышенным размером. Одна дополнительная шайба или до трех шайб с максимальной 
общей толщиной 12 мм можно использовать для того, чтобы отрегулировать длину стержня 
болтовых креплений. Они должны устанавливаться на той стороне, которая не вращается. 
Необходимо указывать размеры и сорта сталей плоских шайб. Они должны быть не толще 4 
мм. 
Косые шайбы следует использовать, если поверхность входящего в состав продукта находится 
под углом к плоскости, перпендикулярной оси болта, который составляет более, чем 
следующие значения: 
a) 1/20 (3°) для болтов с d ≤ 20 мм; 
b) 1/30 (2°) для болтов с d ≤ 20 мм. 
Необходимо указывать размеры и сорта сталей косых шайб. 
 
8.3 Затягивание болтов без предварительного натяга 

Соединяемые компоненты должны быть сжаты вместе так, чтобы добиться их прочного 
контакта. Для регулировки пригонки можно использовать прокладки. Что касается входящих в 
состав продуктов, для пластин и листового материала с t ≥ 4 мм и для профилей с t ≥ 8 мм, 
если не указана опора полного контакта, по краям можно оставлять зазоры отлипания до 4 мм, 
если опора контакта осуществляется в центральной части соединения. 
Каждое болтовое крепление должно быть приведено, по крайней мере, в состояние тугой 
затяжки, при этом особое внимание следует направить на то, чтобы избежать перетяжки, 
особенно, коротких болтов и M12. Процедура затягивания должна выполняться от болта к 
болту в группе, начиная с наиболее жесткой части соединения и последовательно переходя к 
наименее жесткой части. Чтобы добиться однородного состояния тугой затяжки, может 
потребоваться более одного цикла затягивания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Наиболее жесткая часть соединения стыковой пластины двутаврового профиля, 
как правило, находится в центре группы болтов соединения. Наиболее жесткие части 
соединения конечной пластины двутаврового профиля, как правило, находятся возле полок. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Термин “тугая затяжка”, как правило, может считаться затяжкой, достигаемой 
усилием одного человека с использованием гаечного ключа стандартного размера без 
удлинения, а также может быть принята в качестве момента, при котором ударный гаечный ключ 
начинает вбивание. 

Болт должен выступать над поверхностью гайки после затягивания не менее чем на один 
полный шаг резьбы. 
 
8.4 Подготовка контактных поверхностей в соединениях с сопротивлением 

скольжению 

Данный пункт не относится к нержавеющим сталям, для которых требования, касающиеся 
контактных поверхностей необходимо указывать специально. 
В данный пункт не включено описание защиты от коррозии, требования к которой указаны в 
Параграфе 10 и в Приложении F. 
Следует указывать зону контактных поверхностей в соединениях с предварительным натягом. 
Контактные поверхности должны быть подготовлены для создания необходимого 
коэффициента скольжения, который, как правило, определяется с помощью испытания, 
описанного в Приложении G. 
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Перед сборкой необходимо предпринять следующие меры предосторожности: 
a) Контактные поверхности должны быть очищены от всех загрязнений, таких как масло, 

мусор или краска. Необходимо устранить неровности, которые могут помешать прочной 
опоре соединяемых деталей. 

b) Поверхности без покрытия должны быть освобождены от налета ржавчины и другого 
сыпучего материала. Необходимо проявить осторожность, чтобы не повредить или не 
сгладить шероховатую поверхность. Не обрабатываемые зоны по периметру затягиваемого 
соединения следует оставить без обработки, пока не будет выполнены все обследования 
соединения. 

Виды обработки поверхностей, которую можно предпринимать для обеспечения минимального 
коэффициента скольжения согласно указанному классу поверхности трения без испытания, 
приводятся в Таблице 18. 
 

Таблица 18 – Классификация, которую можно применять для поверхностей трения 

Обработка поверхности Класс Фактор скольжения µ 
Поверхности, продуваемые дробью или песком, с удаленной 
сыпучей ржавчиной, без коррозионных язв. A 0,50 

Поверхности, продуваемые дробью или песком: 
a) с металлизированным напылением продуктов на основе 
алюминия или цинка; 

b) с щелочной цинковой силикатной краской толщиной от 50 µм до 
80 µм 

B 0,40 

Поверхности, очищаемые проволочной щеткой или с помощью 
газопламенной очистки, с удаленной сыпучей ржавчиной C 0,30 

Поверхности в состоянии после прокатки D 0,20 
 
Эти требования применяются также к уплотнительным пластинам, применяемым для 
компенсации разницы в толщинах, как описано в пункте 8.1. 
 
8.5 Затягивание болтов с предварительным натягом 

8.5.1 Общие положения 

Если не указано иначе, номинальная минимальная сила предварительного натяга Fp,C должна 
рассматриваться следующим образом: 
Fp,C = 0,7 fubAs, где fub – номинальный предел прочности материала болта, а As – площадь 

напряжения болта, 
согласно определению стандарта EN 1993-1-8 и указаниям Таблицы 19. Такой уровень 
предварительного натяга должен использоваться для всех соединений предварительного 
натяга с сопротивлением скольжению и для всех других соединений предварительного натяга, 
если не указан более низкий уровень предварительного натяга. В последнем случае 
необходимо специально указывать болтовые крепления, способ затягивания, параметры 
затяжки и требования к проверке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительный натяг может использоваться для сопротивления скольжению, 
для сейсмостойких соединений, для сопротивления усталости, в целях выполнения или в 
качестве оценки качества (например, для срока службы). 

 
Таблица 19 – Значения Fp,C в Килоньютонах [кН] 

Диаметр болта в миллиметрах 
Класс характеристик 

12 16 20 22 24 27 30 36 

8,8 47 88 137 170 198 257 314 458 

10,9 59 110 172 212 247 321 393 572 
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Можно использовать все способы затягивания, приведенные в Таблице 20, если не указано 
ограничение их применения. Класс K (калибровочные условия в состоянии поставки) болтового 
крепления должен соответствовать указаниям Таблицы 20 для используемого способа. 
 

Таблица 20 – Классы K для способов затягивания 
 

Способы затягивания Классы K 
Способ крутящего момента K2 
Комбинированный способ K2 или K1 

Способ затягивания по шкале C твердости Роквелла K0 только с гайкой HRD или K2 
Способ индикатора непосредственного напряжения (DTI) K2, K1 или K0 

 
В качестве альтернативы можно использовать калибровку согласно Приложению H, за 
исключением способа крутящего момента, если это не разрешено спецификацией по 
выполнению. 
Калибровка в состоянии поставки действительна для затягивания кручением гайки. Если 
затягивание выполняется кручением головки болта, калибровку следует выполнять в 
соответствии с Приложением H или с использованием дополнительного испытания от 
изготовителя крепежных средств, или же – согласно стандарту EN 14399-2. 
Неровности, сыпучий материал и излишнюю толщину краски, которые могут помешать прочной 
опоре соединяемых деталей, перед сборкой необходимо устранить. 
Перед началом предварительного натяга, соединяемые компоненты следует совместить друг с 
другом, и болты в группе болтов должны быть затянуты согласно с пунктом 8.3, но зазор 
отлипания необходимо ограничить до 2 мм с помощью требуемого коррективного действия со 
стальными компонентами. 
Затягивание следует выполнять с помощью кручения гайки, за исключением случаев, когда 
доступ к креплению со стороны гайки не достаточен. Могут потребоваться специальные меры 
предосторожности, в зависимости от принятого способа затягивания, когда болты затягиваются 
с помощью кручения головки болта. 
Затягивание должно выполняться последовательно от наиболее жесткой части соединения к 
наименее жесткой части. Чтобы добиться однородного предварительного натяга, может 
потребоваться более одного цикла затягивания. 
Гаечный ключ с регулируемым крутящим моментом, используемый на всех этапах способа 
крутящего момента, должен иметь точность ± 4%, согласно стандарту EN ISO 6789. Каждый 
ключ необходимо проверять на точность, как минимум, еженедельно, а для пневматических 
гаечных ключей, каждый раз, когда изменяется длина шланга. Для ключей с регулируемым 
крутящим моментом, используемых на первом этапе комбинированного способа, эти 
требования изменены для точности – на ± 10% и для периодичности – на ежегодные проверки. 
Проверка должна проводиться после любого непредвиденного случая, возникшего во время 
использования (серьезный удар, падение, перегрузка и т.д.), который может повлиять на 
функционирование гаечного ключа. 
Калибровка других способов затягивания (например, осевой предварительный натяг с 
помощью гидравлических устройств или натяжения с ультразвуковой регулировкой) должна 
выполняться в соответствии с рекомендациями изготовителя оборудования. 
Высокопрочные болты для предварительного натяга должны применяться без замены смазки в 
состоянии поставки, если не принимается способ индикатора непосредственного напряжения 
или процедура согласно Приложению H. 
Если болтовое крепление было затянуто до минимального предварительного натяга, а затем 
ослаблено, его необходимо демонтировать и выбросить весь комплект крепления. 
Болтовые крепления, используемые для достижения начальной пригонки, как правило, не 
требуется затягивать до минимального предварительного натяга или ослаблять, и поэтому их 
можно использовать далее на месте в процессе конечного скрепления болтами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если процесс затягивания задерживается в условиях неуправляемых 
климатических воздействий, характеристики смазки можно изменить и после этого проверить. 
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В способах, перечисленных далее, учитываются возможные потери силы предварительного 
натяга от ее начального значения в результате некоторых факторов, например, релаксации, 
изменение свойств покрытий поверхности (смотрите Приложение F.4 и Таблицу 18). В случае 
толстослойных покрытий поверхности необходимо указывать, необходимы ли мероприятия для 
компенсации возможных последующих потерь силы предварительного натяга. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если применяется способ крутящего момента, это можно сделать с помощью 
повторного затягивания по истечении нескольких дней. 

 
8.5.2 Контрольные значения крутящего момента 

Контрольные значения крутящего момента Mr,I, используемые для номинальной минимальной 
силы предварительного натяга Fp,C, определены для каждого типа комплекта болта и гайки, 
применяемого в одном из следующих вариантов: 
a) Mr,2 = km d Fp,C,  где km для класса K2. 

Mr,1 = km d Fp,C,  где km для класса K1. 
b) Значения определены согласно Приложению H: 

1) Mr,испытание = Mm, где Mm определено согласно процедуре, соответствующей 
используемому способу затягивания 

 
8.5.3 Способ крутящего момента 

Болты должны затягиваться с использованием ключа с регулируемым крутящим моментом, с 
соответствующим рабочим диапазоном. Можно использовать ручные и механические гаечные 
ключи. На первом этапе затягивания для каждого болта можно использовать гаечные ключи 
ударного действия. 
Крутящий момент затяжки необходимо применять непрерывно и равномерно. 
Затягивание с помощью способа крутящего момента включает в себя, по крайней мере, два 
следующих этапа: 
a) Первый этап затягивания: гаечный ключ следует установить на значение крутящего 

момента, равное приблизительно 0,75 Mr,I, где Mr,I = Mr,2 или Mr,испытание. Первый этап 
необходимо выполнять для всех болтов в одном соединении перед началом второго этапа. 

b) Второй этап затягивания: гаечный ключ следует установить на значение крутящего 
момента, равное приблизительно 1,10 Mr,I, где Mr,I = Mr,2 или Mr,испытание. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение коэффициента 1,10 с Mr,2 эквивалентно (1 + 1,65 Vk), где Vk = 0,06 
для класса K2. 

 
8.5.4 Комбинированный способ 

Затягивание комбинированным способом включает в себя два этапа: 
a) Первый этап затягивания – с помощью ключа с регулируемым крутящим моментом с 

соответствующим рабочим диапазоном. Гаечный ключ следует установить на значение 
крутящего момента, равное приблизительно 0,75 Mr,I, где Mr,I = Mr,2 или Mr,1 или Mr,испытание. 
Этот первый этап необходимо выполнять для всех болтов в одном соединении перед 
началом второго этапа. 
При использовании Mr,1, для упрощения можно применять Mr,1 = 0,13 d Fp,C, если не указано 
иначе. 

b) Второй этап затягивания, при котором к вращающейся части крепления применяется 
заданный частичный поворот. Положение гайки относительно резьбы болта после первого 
этапа необходимо отметить с помощью маркировочного карандаша или краски, чтобы 
можно было без труда определить завершающее вращение гайки относительно резьбы во 
втором этапе. 
Второй этап должен выполняться в соответствии со значениями, данными в Таблице 21, 
если не указано иначе. 
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Таблица 21 – Комбинированный способ: дополнительное вращение (болты 8.8 и 10.9) 

 
Дополнительное вращение, применяемое на 

втором этапе затягивания 
Общая номинальная толщина “t” соединяемых 
деталей (включая все уплотнения и шайбы) 

d = диаметр болта Градусы Частичный поворот 
t < 2 d 

2 d ≤ t < 6 d 
6 d ≤ t ≤ 10 d 

60 
90 

120 

1/6 
¼ 

1/3 
ПРИМЕЧАНИЕ: Там, где поверхность под головкой болта или гайкой (допускающая косые шайбы, 
 если используются) не перпендикулярна оси болта, необходимый угол поворота должен 
 определяться с помощью испытания. 
 
8.5.5 Способ затягивания по шкале C твердости Роквелла 

Болты по шкале C твердости Роквелла должны затягиваться с использованием специального 
сдвигового ключа, оснащенного двумя коаксиальными гнездами, которые взаимодействуют по 
крутящему моменту одно относительно другого. Внешнее гнездо, входящее в зацепление с 
гайкой, поворачивается по часовой стрелке. Внутреннее гнездо, входящее в зацепление с 
концом шлицы болта, вращается против часовой стрелки. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Сдвиговый ключ действует следующим образом: 

− во время затягивания крепления вращающееся гнездо встречает наименьшее сопротивление; 
− от начала и прямо до последнего этапа затягивания внешнее гнездо в гайке вращается по 

часовой стрелке, тогда как внутреннее гнездо удерживает конец шлицы без вращения, в 
результате болтовое крепление последовательно затягивается с помощью увеличения 
вращающего момента, применяемого к гайке; 

− на последнем этапе затягивания, то есть когда достигается стадия крутящего сопротивления 
опасного отрезка, внутреннее гнездо вращается против часовой стрелки, тогда как внешнее 
гнездо на гайке создает противодействие без вращения; 

− установка болтового крепления завершается, когда конец шлицы выдвигается к опасному 
отрезку. 

Указанное требование для предварительного натяга регулируется самим болтом системы 
шкалы C твердости по Роквеллу посредством геометрических и крутящих механических 
характеристик вместе с условиями смазки. Оборудование не требует калибровки. 
Чтобы обеспечить соответствие предварительных натягов в полностью установленных болтах 
в соединениях указанному требованию для минимального предварительного натяга, процесс 
установки болтов, как правило, проходит в два этапа затягивания, оба этапа – с применением 
сдвигового гаечного ключа. 
Первый этап затягивания заканчивается, самое позднее, когда внешнее гнездо сдвигового 
гаечного ключа прекращает вращение. Если указано специально, этот первый этап 
повторяется так часто, как это необходимо. Первый этап должен быть выполнен для всех 
болтов в одном соединении перед началом второго этапа. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Руководящие указания изготовителя оборудования могут предоставлять 
дополнительную информацию о том, как определить, выполнена ли предварительная затяжка, 
например, звуковое обозначение изменений в сдвиговом ключе, или применимы ли другие 
способы предварительного затягивания. 

Второй этап затягивания завершается, когда конец шлицы болта выдвигается к опасному 
отрезку. 
Если условия сборки таковы, что невозможно использовать сдвиговый гаечный ключ в 
креплении болтов системы шкалы C твердости по Роквеллу, например, при недостатке 
пространства, затягивание следует выполнять с использованием способа контроля крутящего 
момента, смотрите пункт 8.5.3, с помощью информации о классе K2, или индикатора 
непосредственного напряжения, смотрите пункт 8.5.6. 
 
8.5.6 Способ индикатора непосредственного напряжения 

Этот подпункт относится к сжимающимся шайбам, например, индикаторы непосредственного 
напряжения, согласно стандарту prEN 14399-9, обозначающие, по крайней мере, то, что 
достигнут  
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необходимый минимальный предварительный натяг, с помощью контроля усилия в болте. Это 
не относится к непосредственному измерению предварительного натяга болта с помощью 
гидравлических приборов. 
Индикаторы непосредственного напряжения и относящиеся к ним шайбы следует монтировать 
согласно указаниям в Приложении J. 
Первый этап затягивания, для достижения однородного состояния “плотной затяжки” 
крепежного средства, должен выполняться, когда начинается первая деформация 
выступающей части индикаторов непосредственного напряжения. Этот первый этап должен 
выполняться для всех болтов в одном соединении перед началом второго этапа. 
Второй этап затягивания должен удовлетворять требованиям стандарта prEN 14399-9 и 
Приложения J. Зазоры, измеряемые по индикационной шайбе, можно усреднять, чтобы 
определить приемлемость болтового крепления. 
 
8.6 Установочные болты 

Установочные болты можно использовать с предварительным натягом и без предварительного 
натяга, и, в дополнение к далее описанным требованиям, для них применяются пункты 8.1 – 
8.5. 
Длина резьбовой части корпуса установочного болта (включая сбег резьбы), входящая в длину 
опоры, не должна превышать 1/3 толщины пластины, если не указано иначе, смотрите Рисунок 
4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Резьбовая часть корпуса в длине опоры для установочных болтов 
 
Установочные болты следует монтировать без применения чрезмерного усилия и так, чтобы их 
резьба не была повреждена. 
 
8.7 Горячая клепка 

8.7.1 Заклепки 

Каждая клепка должна иметь достаточную длину, чтобы образовывать головку одинаковых 
размеров, полное заполнение отверстия, и чтобы предотвращать вмятины от клепальной 
машины на внешних поверхностях стопок. 
 
8.7.2 Установка заклепок 

Соединяемые компоненты должны быть сжаты вместе так, чтобы они достигали прочного 
контакта и поддерживали друг друга во время клепки. 
Максимальный эксцентриситет между общими отверстиями для клепки в креплении не должен 
быть больше 1 мм. Чтобы удовлетворить этому требованию, допускается расширение. 
Последующее расширение может потребоваться, чтобы установить клепку большего 
диаметра. 
Для множественных клепаных соединений временный болт должен быть затянут, как минимум, 
в каждом четвертом отверстии перед вытеснением, которое должно начинаться в центре 
группы заклепок. Специальные меры необходимо предпринять для поддержания одинарных 
клепаных соединений вместе (например, фиксация зажимами). 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 

251 
 

 
Если применимо на практике, клепка должна выполняться с использованием машины 
стабильного давления. После того, как завершена высадка, необходимо поддерживать 
давление вытеснения на заклепках в течение короткого периода времени, достаточного для 
того, чтобы головка окрасилась в черный цвет, когда машина отделяется. 
Каждая заклепка должна нагреваться равномерно по всей длине, без прокаливания или 
чрезмерного образования окалины. Она должна быть доведена до стойкого состояния светло-
красного нагрева от головки до момента вставки и должна быть высажена на всю длину в 
горячем состоянии так, чтобы заполнить отверстие целиком. Особое внимание следует 
уделить нагреву и высаживанию длинных заклепок. 
Каждую заклепку необходимо очистить от окалины, постукивая горячую заклепку о твердую 
поверхность после нагревания и перед вставкой в отверстие. 
Пережженные заклепки использовать нельзя. Нагретую заклепку, не использованную сразу же, 
нельзя повторно нагревать для применения. 
Если указано применение зенкерованных заклепок заподлицо с поверхностью, металл 
выступающих заклепок необходимо снять или удалить грунтовкой. 
 
8.7.3 Критерии приемки 

Головки заклепок должны быть центрированы. Эксцентриситет головки относительно оси 
корпуса не должен превышать 0,15 d0, где d0 – диаметр отверстия. 
Головки заклепок должны быть надлежащим образом сформированы и не должны иметь 
трещин или вмятин. 
Заклепки должны находиться в достаточном контакте с собираемыми деталями и на внешней 
поверхности стопок, и в отверстии. Если по головке заклепки слегка постукивать молотком, не 
должно происходить движение или вибрация. 
Небольшой хорошо сформированный и центрированный выступ может быть приемлемым, 
только если в группу входит небольшое количество заклепок. 
Можно указывать внешние поверхности стопок без вмятин от клепальной машины. 
Если требуются зенкерованные заклепки, головки должны целиком заполнять зенкеровку после 
клепки. Если зенкеровка заполнена не целиком, заклепку следует заменить. 
Все заклепки, не соответствующие критериям приемки, необходимо достать и заменить 
новыми заклепками. 
 
8.8 Скрепление тонких компонентов 

8.8.1 Общие положения 

Данный пункт относится к тонким компонентам с толщиной до 4 мм. 
Эксплуатационные параметры крепежных средств будут зависеть от методики, применяемой 
на месте, которая может быть определена с помощью технологического испытания. 
Технологические испытания могут использоваться для подтверждения того, что требуемые 
соединения можно выполнить на месте. Необходимо принимать в расчет следующие аспекты: 
a) возможность создавать правильный размер отверстия для самонарезающих винтов и 

заклепок; 
b) возможность правильно настраивать механический гайковерт с верным крутящим 

моментом затягивания/ определение глубины; 
c) возможность вставлять самосверлящий винт перпендикулярно поверхности соединения и 

устанавливать уплотнительные шайбы на правильное сжатие в пределах ограничений, 
рекомендованных изготовителем шайбы; 

d) возможность выбирать и использовать патронные обжигаемые штифты; 
e) возможность создавать надлежащее конструктивное соединение и распознавать 

несоответствующее соединение. 
Крепежные средства следует использовать в соответствии с рекомендациями изготовителя 
продукта. 
Применение специальных крепежных средств и способов скрепления описано в пункте 8.9. 
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8.8.2 Применение самонарезающих и самосверлящих винтов 

Длину и форму резьбы винтов следует подбирать для соответствия специальному применению 
и толщине скрепляемого входящего в состав продукта. Эффективная длина резьбы должна 
быть такой, чтобы нарезанная часть входила в зацепление с поддерживающим компонентом. 
Для винтов в некоторых применениях требуется прерывистая резьба. Если используется 
уплотнительная шайба, при выборе длины резьбы необходимо учитывать толщину шайбы. 
Крепежные средства должны быть расположены в разжелобке складки, если не указано иначе. 
Если винты крепятся на выпуклости кровельного профиля, следует обращать внимание на 
предотвращение вмятин в листах в точке проникания. 
Механические инструменты для фиксации винтов должны быть способны работать с 
регулируемой глубиной и/ или контролем крутящего момента, которые должны 
устанавливаться в соответствии с рекомендациями изготовителя оборудования. Если 
используются механические гайковерты, скорость сверления и вставки (оборотов в минуту) 
должна соответствовать рекомендациям изготовителя крепежного средства. 
Если используются уплотнительные шайбы, винты следует устанавливать так, чтобы добиться 
правильного сжатия, как показано на Рисунке 5. 
Глубиномер механического гайковерта должен быть отрегулирован для сжатия шайб из 
эластомера в пределах ограничений, установленных изготовителем продукта. 
 

 
 

Рисунок 5 – Рекомендации по сжатию уплотнительных шайб 
 
Винты без уплотнительных шайб следует устанавливать с помощью соответствующего 
крутящего момента или устройства контроля глубины, чтобы избежать перетягивания. 
Контроль крутящего момента должен быть установлен так, чтобы крутящий момента нарезания 
резьбы достигался без превышения либо крутящего момента сдвига головки, либо крутящего 
момента срыва резьбы. 
 
8.8.3 Применение глухих заклепок 

Выбор длины глухой заклепки должен удовлетворять условиям общей толщины скрепления. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В длине заклепки, рекомендуемой изготовителем продукта, как правило, 
учитывается определенное прохождение всех скрепляемых пластин. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Большинство производителей предлагают ряд ручных и механических 
установочных инструментов, соответствующих использованию больших или малых объемов. 
Часто они без труда приспосабливаются с помощью замены только насадки и/ или установки 
зажимов для определенного ряда типов и размеров заклепок. Обычно имеются сменные головки 
для установки там, где ограничен доступ, например, внутри швеллеров или цилиндрических 
профилей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Предварительно заданные установочные характеристики, разработанные для 
соотношения корпуса заклепки/ пробойника, обеспечивают соответствующие соединения. 

Установка должна выполняться согласно рекомендациям изготовителя продукта. 
После установочных работ вытолкнутые нарушенные стержни пробойника следует собрать и 
устранить с наружных рабочих поверхностей, чтобы предотвратить последующую коррозию. 
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8.8.4 Скрепление фланговых соединений 

Соединения, закрепляющие панели друг с другом (фланговые соединения) и такие элементы, 
как соединения внахлестку и вспомогательные детали, должны подходить для совмещения 
соединяемых внахлестку листов. 
Фланговые соединения профильных листов обнаженных поверхностей кровли должны 
скрепляться в соответствии с рекомендациями изготовителя продукта. Минимальный диаметр 
таких крепежных средств должен составлять 4,8 мм для самонарезающих и самосверлящих 
винтов и 4,1 мм для глухих заклепок. 
Если листовой материал предназначен для использования в качестве работающей обшивки, 
необходимо указывать требования к креплениям фланговых соединений в качестве 
конструктивных крепежных средств. 
 
8.9 Применение специальных крепежных средств и способов скрепления 

Специальные крепежные средства должны использоваться, и специальные способы 
скрепления должны выполняться согласно рекомендациям изготовителя продукта и 
требованиям соответствующих разделов в пунктах 8.1 – 8.8. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Примерами особых способов скрепления являются специально нарезанные 
отверстия, нарезные шпильки, адгезионное связывание или крепление загибанием с 
использованием пластин, соединяемых с помощью локальных деформаций. 

Такие способы должны применяться только там, где специально указано их использование. 
Необходимо указывать все технологические испытания, необходимые для применения 
специальных крепежных средств и способов скрепления без предварительного натяга и с 
предварительным натягом. Могут потребоваться другие испытания, предназначенные для 
болтов. Технологическое испытание можно не выполнять, если имеется достаточная 
информация о предыдущих испытаниях. 
Специально нарезанные отверстия или нарезные шпильки можно использовать как эквивалент 
применению болтового крепления, смотрите пункт 5.6.3, если материалы, формы резьбы и 
допуски на резьбу удовлетворяют требованиям соответствующего стандарта по продукту. 
Необходимо специально указывать требования к применению инжекционных болтов с 
шестигранной головкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В Приложении K представлена информация о поставке и применению 
инжекционных болтов с шестигранной головкой, которая может быть полезной. 

 
8.10 Истирание и схватывание нержавеющих сталей 

Истирание может быть результатом локального слипания и поверхностных разрывов при 
нагрузке и относительном движении во время скрепления. В некоторых случаях результатом 
может быть склеивание и схватывание сварного шва. 
Для предотвращения проблем истирания можно использовать следующие способы: 
a) можно использовать неоднородные стандартные сорта нержавеющих сталей, которые 

могут различаться по структуре, скорости механического упрочнения и жесткости 
(например, комбинация болта – гайки сортов A2-C4, A4-C4 или A2-A4 по стандартам EN ISO 
3506-1 и EN ISO 3506-2); 

b) в критических случаях могут использоваться запатентованные сплавы нержавеющих сталей 
с высоким механическим упрочнением для одного компонента или твердых покрытий, 
например, азотирование или твердое хромовое покрытие; 

c) средства против истирания, например, сухое напыление фторопластовой пленки. 
Если используются неоднородные металлы или покрытия, необходимо обеспечить, чтобы 
было получено требуемое сопротивление коррозии. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазка болтов желательно, но может привести к загрязнению и создать 
проблемы в хранении. 
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9 Монтаж 
 
9.1 Общие положения 

В этом пункте представлены требования к монтажу и другим работам, выполняемым на месте, 
включая цементирование фундаментов, а также требования, относящимся к пригодности 
рабочей площадки для безопасного монтажа и аккуратности подготовки опорных креплений. 
Работы, выполняемые на месте, в которые входит подготовка, сварка, механическое 
скрепление и обработка поверхности, должны удовлетворять условиям Параграфов 6, 7, 8 и 
10, соответственно. 
Поверка и приемка конструкции должна проходить в соответствии с требованиями, указанными 
в Параграфе 12. 
 
9.2 Условия рабочей площадки 

К монтажу нельзя приступать, пока площадка для строительных работе не будет 
удовлетворять техническим требованиям относительно безопасности работ, которые должны 
учитывать следующие пункты: 
a) обеспечение и поддержание прочной установки для кранов и подъездного оборудования; 
b) подъездные пути к рабочей площадке и в пределах рабочей площадки; 
c) состояние грунта, влияющее на безопасную работу завода; 
d) возможная осадка монтажных опорных креплений для конструкции; 
e) информация о подземных коммуникациях, надземных кабелях или о заграждении рабочей 

площадки; 
f) ограничения размеров или масс компонентов, которые могут быть поставлены на рабочую 

площадку; 
g) особые атмосферные и климатические условия на площадке и вокруг площадки; 
h) подробности о смежных конструкциях, влияющих на работы, или на которые влияют 

работы. 
Подъездные пути к рабочей площадке и в ее пределах должны быть представлены на плане 
площадки, на котором показаны размеры и уровень подъездных путей, уровень 
подготовленной рабочей площади для движения по площадке и для завода, а также площади 
для хранения. 
Если работы взаимосвязаны с другими видами деятельности, следует проверить соответствие 
технических требований по безопасности работ с техническими требованиями к другим частям 
строительных работ. Такая проверка должна включать в себя следующие пункты: 
i) предварительно назначенные методы взаимодействия с другими подрядчиками; 
j) наличие обслуживания на месте; 
k) максимальные нагрузки при строительстве и хранении, разрешенные для стального 

сооружения; 
l) контроль над укладкой бетона во время сборно-монолитного строительства. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандарте EN 1991-1-6 представлены правила определения нагрузок при 
строительстве и хранении, включая правила для бетона. 
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9.3 Способ монтажа 

9.3.1 Базовая проектная технология монтажа 

Если структурная устойчивость в условиях сборного монтажа не очевидна, необходимо 
обеспечить безопасный способ монтажа, на котором основан проект. В этой базовой проектной 
технологии монтажа должны быть учтены следующие пункты: 
a) расположение и типы соединений на месте; 
b) максимальный размер, вес и местоположение частей; 
c) последовательность монтажных операций; 
d) принцип устойчивости для сборной конструкции, включая все требования к временной 

системе распорок и клиньев; 
e) система клиньев или другие меры для осуществления поэтапного бетонирования 

составных конструкций; 
f) условия демонтажа временной системы распорок и клиньев или требования к напряжению 

или снятию напряжения конструкции; 
g) элементы, которые могут создавать риск во время строительства; 
h) расчет времени и способы для регулировки фундаментных соединений для опор и/ или для 

бетонирования; 
i) прогиб и предварительные установки, необходимые на этапе изготовления; 
j) использование стального профильного листового материала для обеспечения 

устойчивости; 
k) использование стального профильного листового материала для обеспечения ограничения 

поперечного перемещения; 
l) транспортировка блоков, включая приспособления для подъема, поворота или извлечения; 
m) положение и условия для поддержки и натяжения арматуры; 
n) принцип устойчивости для опор; 
o) деформации собираемой по частям конструкции; 
p) ожидаемые осадки опорных креплений; 
q) особые расположения и нагрузки от кранов, хранимых компонентов, противовесов и т.д. для 

различных этапов строительства; 
r) указания по поставке, хранению, подъему, встраиванию и натяжению арматуры на упоры 

канатов с оттяжками; 
s) данные обо всех временных работах и о соединениях для постоянных работ с 

инструкциями, а также об их демонтаже. 
 
9.3.2 Способ монтажа строителя 

Необходимо подготовить спецификацию, описывающую технологию монтажа строителя, и ее 
следует проверить на соответствие с правилами проекта, в особенности, относительно 
стойкости по частям монтируемой конструкции к монтажным нагрузкам и другим приложениям 
нагрузки. 
Спецификация технологии монтажа может отклоняться от базовой проектной технологии 
монтажа, если это является безопасной альтернативой. 
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Поправки к спецификации технологии монтажа, включая необходимые для условий рабочей 
площадки, необходимо проверять и пересматривать в соответствии с выше перечисленными 
требованиями. 
Спецификация технологии монтажа должна описывать процедуры, используемые для 
безопасного монтажа стального сооружения, и учитывать технические требования, 
касающиеся безопасности работ. 
Процедуры должны быть связаны со специальными рабочими инструкциями. 
Спецификация технологии монтажа должна включать в себя все важные данные из пункта 
9.3.1 и в дополнение к этому, по необходимости, содержать следующие данные: 
a) опыт на основе пробного монтажа, выполненного согласно пункту 9.6.4; 
b) ограничители, необходимые для обеспечения устойчивости перед сваркой и для контроля 

локального перемещения соединения; 
c) необходимые подъемные устройства; 
d) необходимость нанесения отметок о массах и/или центрах тяжести на больших или 

нестандартно формованных частях; 
e) соотношение между поднимаемыми массами и рабочим радиусом действия (вылетом 

стрелы) при использовании кранов; 
f) обозначение бокового перемещения или опрокидывающих сил, в особенности в результате 

прогнозируемых ветровых режимов на рабочей площадке во время монтажа, и точные 
способы поддержания должного бокового перемещения или стойкости к опрокидыванию; 

g) способы скрытых соединений с описанием возможных рисков; 
h) обеспечение безопасных рабочих мест и безопасных способов доступа к ним. 
Кроме этого, для стальных и бетонных комплексных конструкций важными являются 
следующие пункты: 
i) необходимо планирование последовательность действий по закреплению стального 

профильного листового материала для комбинированных панелей перекрытия, для 
обеспечения того, что листы должным образом поддерживаются опорными балками перед 
закреплением и надежно зафиксированы перед тем, как они будут использоваться для 
доступа к следующим рабочим местам; 

j) стальные профильные листы не должны использоваться для доступа к сварке срезных 
соединителей, если листы уже не были закреплены с помощью крепежных средств, 
соответствующих условиям пункта i); 

k) последовательность расположения и способ крепления и уплотнения несъемных опалубок 
для обеспечения того, что опалубка закреплена перед использованием для доступа к 
последующим строительным работам и для усиления опорных плит перекрытия и 
бетонирования настила. 

По необходимости следует учитывать особенности, связанные с выполнением работ по 
бетонированию, такие как последовательность укладки бетона, предварительное напряжение, 
разница температур между сталью и только что уложенного бетона, натяжение арматуры и 
опорные крепления. 
 
9.4 Обследование 

9.4.1 Эталонная система 

Замеры для работ, выполняемые на месте, должны соотноситься с системой, установленной 
для выполнения и замеров строительных работ согласно стандарту ISO 4463-1. 
Документированное обследование второй схемы должно предоставляться и использоваться в 
качестве эталонной системы для выполнения стального сооружения и определения 
отклонений опорных креплений. Координаты второй схемы, представленные в данном 
обследовании, должны быть приниматься как верные при условии, что они удовлетворяют 
критериям приемки, указанным в стандарте ISO 4463-1. 
Контрольную температуру для выполнения и замеров стального сооружения необходимо 
указывать специально. 
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9.4.2 Точки размещения 

Точки размещения, отмечающие назначенное размещение монтажа отдельных компонентов, 
должны соответствовать условиям стандарта ISO 4463-1. 
 
9.5 Опорные крепления, анкеры и опоры 

9.5.1 Осмотр опорных креплений 

Состояние и расположение опорных креплений следует проверять с использованием 
соответствующих визуальных и измерительных методов перед началом монтажа. 
Если опорные крепления не соответствуют монтажу, их необходимо исправить перед началом 
монтажа. Несоответствие необходимо документировать. 
 
9.5.2 Установка и пригодность опорных креплений 

Все фундаменты, фундаментные болты и другие опорные крепления для стального 
сооружения должны быть надлежащим образом подготовлены для того, чтобы переносить 
стальную конструкцию. Установка конструктивных опор должна соответствовать требованиям 
стандарта EN 1337-11. 
Монтаж нельзя начинать, пока расположение и уровни опорных креплений, анкеров или опор 
не удовлетворяют критериям приемки, приведенным в пункте 11.2, или пока не будет внесена 
соответствующая поправка в указанные требования. 
Обследование соответствия, применяемое для проверки расположения опорных креплений, 
необходимо документировать. 
Если фундаментные болты должны быть предварительно напряженными, размещение следует 
выполнять так, чтобы, как минимум, верхняя часть 100 мм над болтом не имела сцепления с 
бетоном. 
Фундаментные болты, предназначенные для перемещения в гильзах, должны быть оснащены 
гильзами с размерами, в три раза большими диаметра болтов, минимум 75 мм. 
 
9.5.3 Поддержание устойчивости опорных креплений 

Во время выполнения монтажа опорные крепления для стального сооружения необходимо 
поддерживать в состоянии, эквивалентном их состоянию в начале монтажа. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Зоны опорных креплений, для которых требуется защита против пятен ржавчины, 
необходимо обозначать и обеспечивать надлежащей защитой. 

Компенсация осадки опорных креплений приемлема, если не указано иначе. Это следует 
выполнять с помощью цементации или герметизирующего состава между стальным 
сооружением и опорным креплением. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Компенсация, как правило, помещается под опорой. 
 
9.5.4 Временные опорные крепления 

Клинья или другие крепежные приспособления, используемые в качестве опорных креплений 
под плитами основания, плоской поверхностью должны быть обращены к стали и иметь 
соответствующий размер, прочность и жесткость, чтобы предотвращать локальное дробление 
фундаментного бетона или каменной кладки. 
Если впоследствии уплотнения заливаются цементом, их следует располагать так, чтобы 
цемент полностью вмещал их в себя, покрывая минимум на 25 мм, если не указано иначе. 
Для мостов уплотняющие средства нельзя оставлять, если не указано иначе. 
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Если уплотнения оставляются после заливки цементов, они должны быть изготовлены из 
материалов с таким же сроком службы, как и долговечность конструкции. 
Если регулирование положения основания достигается с помощью нивелировочных гаек на 
фундаментных болтах под плитой основания, их можно оставлять, если не указано иначе. 
Гайки должны быть выбраны с гарантией того, что они подходят для поддержания 
устойчивости по частям монтируемой конструкции, но не подвергают опасности рабочие 
характеристики работающих фундаментных болтов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме клиньев или блоков, в качестве нивелирующих гаек используются 
половинчатые гайки или пластиковые гайки. 

 
9.5.5 Цементирование и уплотнение 

Если промежутки под плитами основания должны быть залиты цементом, необходимо 
использовать свежий материал согласно пункту 5.8. 
Цементный материал должен использоваться следующим образом: 
a) Материал должен смешиваться и использоваться согласно рекомендациям изготовителя 

продукта, в особенности, в отношении его соответствия при применении. Материал нельзя 
смешивать или применять при температуре ниже 0°C, если только это не разрешено 
рекомендациями изготовителя. 

b) Материал следует заливать под надлежащим напором, чтобы промежуток был заполнен 
целиком. 

c) Необходимо использовать набивочный и трамбовочный материал для должной фиксации 
опорных креплений, если это указано и/ или рекомендовано изготовителем цемента. 

d) Если требуется, необходимо обеспечить вентиляционные отверстия. 
Непосредственно перед цементированием из промежутка под стальной плитой основания 
необходимо устранить жидкость, лед, мусор и загрязнения. 
Основания ниш со стойками должны заполняться плотным бетоном, имеющим 
характеристическую прочность при сжатии не меньше, чем прочность при сжатии окружающего 
бетона. 
В основаниях ниш залегающая длина стойки должна быть сначала окружена бетоном на 
достаточную длину для обеспечения устойчивости во временном состоянии, а затем оставлена 
нетронутой на время, достаточное для достижения, по крайней мере, половины ее 
характеристической прочности при сжатии перед демонтажем всех временных подпорок и 
клиньев. 
Если перед цементированием требуется обработка поверхностей стального сооружения, опор 
и бетона, это следует специально указывать. 
Необходимо уделить внимание тому, чтобы внешний контур цементирования позволял дренаж 
воды с конструктивных стальных компонентов. 
Если во время работ существует риск попадания воды или агрессивной жидкости, цементный 
раствор вокруг плит основания не должен быть переполнен так, что он поднимется выше 
самой низкой поверхности плиты основания, и геометрия бетонной смеси должна формировать 
угол от плиты основания согласно Рисунку 6. 
Если цементирование не требуется, а кромки плиты основания необходимо уплотнить, следует 
специально указывать способ. 
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Рисунок 6 – Цементирование под плитой основания 
 
Бетонирование и цементирование должно выполняться согласно пункту 5.8 и стандарту prEN 
13670. 
 
9.5.6 Анкеровка 

Приспособления анкеровки в бетонных частях конструкции или смежных конструкций должны 
устанавливаться в соответствии с их спецификацией. 
Соответствующие меры следует предпринимать для предотвращения повреждения бетона, 
чтобы добиться необходимой стойкости анкеровки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В особенности, это применяется для анкерных дюбелей, для которых 
минимальное расстояние от наружного слоя необходимо для того, чтобы избежать разрыва 
бетона. 

 
9.6 Монтаж и работы на строительной площадке 

9.6.1 Монтажные схемы 

Должны быть представлены монтажные схемы или эквивалентные инструкции, которые 
должны быть частью спецификации технологии монтажа. 
Схемы должны быть подготовлены с изображением планов и видов фасада, вертикальной 
проекции и профиля, и так, чтобы на них была показана шкала отметок монтажа для всех 
компонентов. 
На схемах должны быть отображены расположения решеток, размещение опор и сборка 
компонентов вместе с требованиями к допускам. 
Планы фундаментов должны отображать расположение основания и ориентирование 
стального сооружения, все остальные компоненты в прямом контакте с фундаментами, их 
базисное расположение и уровень, заданный уровень опор и нуль высот. Фундаменты должны 
включать в себя опорное крепление стойки и другие конструктивные опорные крепления. 
Виды фасада, вертикальной проекции и профиля должны отображать необходимее уровни для 
настилов и/ или конструкции. 
На схемах должны быть изображены необходимые детали для фиксации сталей или болтов к 
фундаментам, способ регулировки с помощью уплотнения и расклинивания и требования к 
цементированию, а также фиксация стального сооружения и опор на своих опорных 
креплениях. 
На схемах должны быть показаны детали и размещения стальных сооружений или других 
временных работ, необходимых для монтажа, обеспечивающего устойчивость конструкции или 
безопасность персонала. 
На схемах должен быть указан вес всех компонентов, устройств свыше 5 тонн и центр тяжести 
всех больших нестандартных частей. 
Для тонкого листового материала необходимы схемы установки, в которых, как минимум, по 
необходимости должны быть указаны следующие данные: 
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a) Тип, толщина, материал, длина и обозначение листов. 
b) Тип крепежных средств и порядок (последовательность) скреплений, включая специальные 

примечания по установке для типа крепежных средств (например, диаметр 
высверливаемых отверстий и минимальный крутящий момент). 

c) Конструктивная система для листового материала. 
d) Стыки и соединения внахлестку с указанием типа крепежных средств и шайб, и 

последовательность действий. 
e) Требования к изготовлению на месте. 
f) Расположение всех соединений, выполняемых на месте без использования заранее 

высверленных отверстий. 
g) Тип и детали, относящиеся к предварительной сборке листов, такие как материал, осевые 

интервалы, конфигурация опорных креплений, уклон и детали свесов крыши и обочин. 
h) Компенсационные швы; 
i) Отверстия и необходимая обвязка (например, осветительные купола, установка вентиляции 

для дыма и тепла и дренаж кровли). 
j) Монтаж и соединения (например, для трубопровода, кабельных трубопроводов и 

подпотолочных перекрытий). 
k) Ограничения прохождения во время установки и требования к устройствам распределения 

нагрузки. 
 
9.6.2 Маркировка 

Компонентам, которые индивидуально собираются или монтируются на месте, должна быть 
присвоена монтажная маркировка. 
На компоненте должна быть обозначена ориентация монтажа, если это не ясно по его 
геометрии. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если это возможно, маркировки должны размещаться там, где они будут видны 
при хранении и после монтажа. 

Способы маркировки должны соответствовать условиям пункта 6.2. 
 
9.6.3 Обращение и хранение на месте 

Обращение и хранение на месте должно соответствовать требованиям пункта 6.3 и указанным 
далее требованиям. 
Компоненты должны перемещаться и укладываться таким образом, чтобы свести к минимуму 
возможность повреждения. Особое внимание следует уделить методам строповки для 
предотвращения повреждения стального сооружения и защитной обработки. 
Стальное сооружение, поврежденное при разгрузке, транспортировке, хранении или монтажа, 
необходимо восстановить до состояния соответствия. 
Процедура восстановления должна быть определена до ремонта. Для классов исполнения 
EXC2, EXC 3 и EXC 4 процедура должна быть оформлена документально. 
Крепежные средства, хранящиеся на месте, должны до использования содержаться в сухих 
условиях и должны быть должным образом упакованы и обозначены. Крепежные средства 
должны перемещаться и применяться в соответствии с рекомендациями изготовителя. 
Все малые пластины и другие принадлежности должны быть соответствующим образом 
упакованы и обозначены. 
 
9.6.4 Пробный монтаж 

Любой пробный монтаж на месте должен выполняться в соответствии с требованиями пункта 
6.10. 
В пробном монтаже должны быть учтены следующие моменты: 
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a) одобрение пригонки между компонентами; 
b) испытание методики, если последовательность монтажных работ для поддержания 

устойчивости во время монтажа требует заблаговременной оценки; 
c) испытание длительности работ, если условия на месте ограничены конкретным временем 

владения. 
 
9.6.5 Способы монтажа 

9.6.5.1  Общие положения 
Монтаж стальной конструкции должен выполняться в соответствии со спецификацией 
технологии монтажа и так, чтобы все время обеспечивать устойчивость. 
Фундаментные болты не следует использовать для крепления свободностоящих стоек против 
опрокидывания, если они не были исследованы на такой способ применения. 
На протяжении монтажа конструкции стальное сооружение следует обезопасить от временных 
монтажных нагрузок, включая нагрузки по причине монтажного оборудования или его работы и 
от воздействий ветровых нагрузок на незавершенную конструкцию. 
Для построек, по крайней мере, одна треть постоянных болтов в каждом соединении должна 
быть установлена до того, как соединение может считаться участвующей в устойчивости 
частично законченной конструкции. 
 
9.6.5.2  Временные работы 
Все временные распорки и ограничители должны оставаться на своих местах, пока монтаж не 
продвинулся достаточно, чтобы обеспечить их безопасный демонтаж. 
Если необходимо, чтобы распорки в высоких постройках снимались по мере продвижения 
монтажа, чтобы освобождать усилия, вызываемые в них вертикальными нагрузками, это 
следует выполнять постепенно, по одной за один раз. Во время такого снятия напряжения 
должно устанавливаться достаточное альтернативное крепление, чтобы обеспечивать 
устойчивость. Если требуется, для этих целей следует временно вводить дополнительные 
крепления. 
Все соединения временных компонентов для монтажа должны быть изготовлены в 
соответствии с требованиями настоящего Европейского стандарта так, чтобы они не 
ослабляли постоянную конструкцию или не снижали ее эксплуатационную надежность. 
Если для укрепления конструкции во время сварки используются подкладочные прутки и 
вытягивающие планки, необходимо обеспечить, чтобы они были достаточно прочными, и 
чтобы их удерживающие сварные швы соответствовали условиям монтажной нагрузки. 
Если способ монтажа включает в себя качение или другое перемещение конструкции или части 
конструкции в ее конечное положение после сборки, следует обеспечить регулируемое 
торможение перемещаемой массы. Может потребоваться принять в расчет обеспечение 
обратного направления движения. 
Все временные анкерные приспособления должны быть защищены против случайного 
ослабления. 
Должны использоваться только домкраты, которые можно блокировать в любом положении 
под нагрузкой, если не обеспечены другие меры безопасности. 
 
9.6.5.3  Сборка и выравнивание 
Следует уделить внимание тому, чтобы ни одна деталь конструкции не испытывала 
постоянную деформацию или перенапряжение в результате укладки компонентов стального 
сооружения или монтажных нагрузок во время монтажа. 
Каждая деталь конструкции должна быть выровнена как можно скорее после того, как она 
смонтирована, и конечная сборка завершена. 
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Постоянные соединения не должны выполняться между компонентами, пока конструкция не 
будет достаточно выровнена, нивелирована, провешена и временно соединена для 
обеспечения того, чтобы компоненты не будут смещены во время последующего монтажа или 
выравнивания остальной конструкции. 
Выравнивание конструкции и отсутствие пригонки в соединениях можно откорректировать с 
помощью клиньев. Клинья должны быть закреплены там, где они подвержены опасности 
отсоединения. Для классов исполнения EXC3 и EXC4 крепление клиньев с помощью сварки 
подчиняется требованиям Параграфа 7. 
Клинья должны быть сделаны из плоской стали, если не указано иначе. Клинья должны иметь 
такой же срок службы, как срок службы конструкции. Для конструкций из нержавеющих сталей 
они должны быть изготовлены из нержавеющей стали и иметь минимальную толщину 2 мм, 
если используются снаружи. 
Если для выравнивания конструкций, состоящих из материала с покрытием, используются 
клинья, они должны быть защищены таким же образом, чтобы обеспечить определенный срок 
службы, если клинья не должны соответствовать требованиям указанной классификации 
трения. 
Зазоры отлипания для болтов без предварительного натяга и для болтов с предварительным 
натягом перед предварительным натягом должны отвечать требованиям пунктов 8.3 и 8.5.1, 
соответственно. 
Если недостаток пригонки между монтируемыми компонентами невозможно исправить с 
помощью клиньев, компоненты конструкции должны быть локально изменены в соответствии с 
методами, указанными в настоящем Европейском стандарте. Изменения не должны 
подвергать риску работу конструкции во временном или постоянном состоянии. Эту работу 
можно выполнять на месте. Следует уделить внимание конструкциям, изготовленным из 
свариваемых решетчатых компонентов и в конструкциях с интервалами для обеспечения того, 
что они не подвергаются чрезмерным усилиям в попытке усилить пригонку против присущей им 
жесткости. 
Если не запрещено другими источниками, для выравнивания соединений можно использовать 
расширения. Продления отверстий для болтов, используемые для передачи нагрузок, не 
должны быть больше, чем значения, приведенные в пункте 6.9. 
В случае неверного выравнивания отверстий для болтов способ корректирования следует 
проверить на соответствие требованиям Параграфа 12. 
Заново выровненные отверстия можно исследовать на соответствие требованиям к 
отверстиям с завышенными размерами или к щелевым отверстиям, указанным в пункте 8.1, 
если был проверен путь нагрузки. 
Исправление неверного выравнивания с помощью расширения или полой фрезы является 
предпочтительным, но если применение других способов резки неизбежно, следует 
специально проверять внутреннюю отделку всех отверстий, формованным другими способами, 
на соответствие требованиям Параграфа 6. 
Выполненные на месте соединения следует проверять на соответствие пункту 12.5. 
 
10 Обработка поверхности 
 
10.1 Общие положения 

В этом параграфе указаны требования к обработке стальных поверхностей с изъянами, 
включая свариваемые и сборные поверхности, подходящие для использования красок и 
соотносящихся продуктов. Необходимо указывать требования, учитывающие определенную 
применяемую систему покрытий. 
В этот параграф не включены подробные требования к системам защиты от коррозии, которые 
приводятся в следующих справочных документах, которые должны применяться по 
необходимости: 
a) окрашиваемые поверхности: EN ISO 12944 выпуск и Приложение F; 
b) поверхности с металлическим покрытием, выполненным термическим напылением: EN 

14616, EN 15311, EN ISO 14713 и Приложение F; 
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c) поверхности с металлическим покрытием, выполненным оцинковыванием: EN ISO 1461, EN 

ISO 14713 и Приложение F. 
В целях механической прочности и устойчивости защита от коррозии не требуется, если 
конструкция должна использовать в течение недолгого срока службы или в окружающей среде 
с незначительной коррозионной активностью (например, категория C1 или окрашивание только 
в эстетических целях), или же была рассчитана на возможность коррозии. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В качестве недолгого срока службы можно считать один год. 

Если окрашивание указано в эстетических целях, применяется Таблица 22 вместе с 
Приложением F. 
Если указана и система противопожарной защиты, и система защиты от коррозии, они должны 
быть исследованы на совместимость. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Противопожарная защита, как правило, не рассматривается как часть защиты от 
коррозии. 

 
10.2 Подготовка грунтовки сталей 

Данные требования не применяются к нержавеющим сталям. Если имеются требования к 
чистоте поверхностей нержавеющих сталей, их необходимо специально указывать. 
Все поверхности, на которые наносятся краски и соотносящиеся продукты, должны быть 
подготовлены в соответствии с критериями стандарта EN ISO 8501. Степень подготовки 
необходимо указывать согласно стандарту EN ISO 8501-3. 
Если указывается ожидаемый срок действия защиты от коррозии и категория коррозионной 
активности, степень подготовки должна соответствовать указаниям Таблицы 22. 
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Таблица 22 – Степень подготовки 

 
Ожидаемый срок действия 

защиты от коррозии a 
Категория коррозионной 

активности b Степень подготовки c 

C1 / C2 P1 > 15 лет 
Выше C2 P2 
C1 – C3 P1 

от 5 лет до 15 лет 
Выше C3 P2 
C1 – C4 P1 < 5 лет 
C5 – Im P2 

a b Ожидаемый срок действия защиты от коррозии и категория коррозионной активности 
представлены в стандартах EN ISO 12944 и EN ISO 14713, по обстоятельствам. 

c      Степень подготовки P3 может быть задана для специальных случаев. 

 
Поверхности после термической резки, кромки и сварные швы должны быть достаточно 
гладкими и способными достигать заданной шероховатости после последующей подготовки 
поверхности (смотрите Приложение F). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхности после термической резки иногда бывают слишком жесткими для 
абразивного материала, чтобы достигать подходящей шершавости поверхности. Для 
определения твердости поверхности и того, необходимо ли шлифование, можно применять 
технологическое испытание, описанное в пункте 6.4.4. 

 
10.3 Устойчивая к атмосферному воздействию сталь 

Если требуется, необходимо указывать способы обеспечения того, что поверхность без 
покрытия устойчивых к атмосферному воздействию сталей приемлема визуально после 
выветривания, вместе с процедурами для предотвращения загрязнения (например, от масла, 
смазки, краски, бетона или асфальта). 

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве примера, для незащищенных площадей может потребоваться 
струйная очистка для обеспечения однородного выветривания. 

Следует указывать обработку, необходимую для поверхностей сталей, не устойчивых к 
атмосферному воздействию, если они находятся в контакте с устойчивыми к атмосферному 
воздействию сталями без покрытия. 
 
10.4 Гальваническая связь 

Следует избегать случайного контакта между разными металлическими продуктами, 
входящими в состав, например, нержавеющих сталей с алюминием или конструкционной 
сталью. Если нержавеющая сталь сваривается с конструкционной сталью, защита от коррозии 
для стальной конструкции должна продолжаться от сварного шва по нержавеющей стали на 20 
мм, как минимум. Смотрите также пункты 6.3, 6.9 и 7.7.3. 
 
10.5 Оцинковывание 

Если перед оцинковыванием следует использовать протравливание, все зазоры сварных швов 
перед протравливанием следует герметизировать, чтобы предотвратить попадание кислоты, 
если это не противоречит указаниям, приведенным далее в пункте 10.6. 
Если сборный компонент содержит закрытые пространства, необходимо обеспечить 
вентиляционные и дренажные отверстия. Закрытое пространство, как правило, следует 
оцинковывать изнутри, а если нет, следует указывать, должны ли эти закрытые пространства 
быть герметизированы после оцинковывания, если да, то – чем. 
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10.6 Герметизация закрытых пространств 

Если закрытые пространства должны быть герметизированы с помощью сварки, или если 
необходима внутренняя защитная обработка, необходимо указывать систему внутренней 
обработки. 
Если пространства должны быть полностью закрыты сварными швами, необходимо указывать, 
требуется ли уплотнение дефектов сварных швов, допустимых спецификацией сварки, с 
использованием подходящего наполнителя для предотвращения попадания влаги. Если 
сварные швы предназначены только для уплотнения, эти сварные швы необходимо осмотреть. 
Если требуется, необходимо указывать дополнительное обследование. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Внимание следует уделить тому, что трещины в сварных швах, которые не 
выявляются с помощью визуальной проверки, могут пропускать воду в герметизированное 
пространство. 

Если закрытые участки необходимо оцинковывать, их нельзя герметизировать перед 
оцинковыванием. В случае перекрывающихся поверхностей с непрерывными сварными швами, 
следует обеспечить надлежащую вентиляцию, если зона перекрытия не мала настолько, что 
риск выхода взрывоопасных газовых включений во время оцинковывания оценивается как 
незначительный. 
Если механические крепежные средства проходят в оболочку с герметизированными 
закрытыми пространствами, необходимо указать способ, используемый для герметизации 
контактной поверхности. 
 
10.7 Поверхности, контактирующие с бетоном 

Поверхности, которые должны контактировать с бетоном, включая нижние части плит 
основания, должны иметь защитное покрытие, применяемое для стального сооружения, без 
учета косметического отделочного слоя, минимум на первые 50 мм длины погружения, если не 
указано иначе, оставшиеся поверхности не должны иметь покрытия, если это не указано 
специально. Если поверхности не имеют покрытия, они должны быть очищены пескоструйкой 
или проволочной щеткой, чтобы устранить рыхлую вторичную окалину и удалить пыль, масло и 
смазку. Непосредственно перед бетонированием следует очистить сыпучую ржавчину, пыль и 
другой сыпучий мусор. 
 
10.8 Недоступные поверхности 

Зоны и поверхности, трудно доступные после сборки, должны обрабатываться перед сборкой. 
В соединениях с сопротивлением скольжению соединяемые поверхности должны 
удовлетворять требованиям, необходимым для создания трения для указанной обработки 
поверхности (смотрите пункт 8.4). Другие соединения не должны обрабатываться чрезмерным 
количеством краски на соединяемых поверхностях. Как максимум, соединяемые поверхности и 
поверхности под шайбами должны быть обработаны с использованием грунтовки и подложки, 
если не указано иначе (смотрите пункт F.4). 
Если не указано иначе, болтовые соединения, включая соединения по периметру, должны 
обрабатываться с применением всей системы защиты от коррозии, указанной для остального 
стального сооружения. 
 
10.9 Восстановление после резки или сварки 

Следует указывать, требуется ли восстановление или дополнительная защитная обработка 
для обрезных кромок и смежных поверхностей после резки. 
Если входящие в состав продукты с защитным покрытием необходимо сваривать, следует 
указывать способы и степень восстановления, требующегося для покрытия. 
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Если оцинковка поверхностей была снята или повреждена сваркой, поверхности следует 
очистить, подготовить и обработать системой грунтовки и краски с большим содержанием 
цинка, обеспечивающей уровень защиты от коррозии, сходный с оцинковыванием для данной 
категории коррозионной активности. Дополнительные руководящие указания смотрите в 
стандарте EN ISO 1461. 
 
10.10 Очищение после монтажа 

10.10.1Очищение тонких компонентов 

Конструкцию следует очищать ежедневно от стержней глухих заклепок, стружки сверления и 
т.п., чтобы предотвратить повреждение от коррозии. 
 
10.10.2Очищение компонентов из нержавеющих сталей 

Процедуры очищения должны соответствовать сорту входящего в состав продукта, отделке 
поверхности, функции компонента и риску коррозии. Метод, уровень и степень очищения 
следует указывать. 
Нельзя допускать контакта концентрированных кислых растворов, иногда используемых для 
очищения каменной кладки и черепичной кровли построек, с конструкционными сталями, 
включая нержавеющую сталь. Если образуется такое загрязнение, кислотные растворы 
необходимо немедленно смыть большим количеством чистой воды. 
 
11 Геометрические допуски 
 
11.1 Типы допусков 

В данном параграфе определены типы геометрических отклонений и представлены 
количественные значения для двух типов допустимых отклонений: 
a) отклонения, допустимые для ряда критериев, которые существенны для механической 

прочности и устойчивости завершенной конструкции, называемые существенными 
допусками; 

b) отклонения, необходимые для выполнения других критериев, таких как пригонка и внешний 
вид, называемые функциональными допусками. 

И существенные допуски, и функциональные допуски являются нормативными. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Что касается конструктивных стальных компонентов, существенные допуски 
приводятся в стандарте prEN 1090-1. 

Приведенные допустимые отклонения не включают в себя упругие деформации, создаваемые 
собственным весом компонентов. 
Кроме того, могут быть указаны специальные допуски либо для геометрических отклонений, 
уже определенных количественными значениями, либо для других типов геометрических 
отклонений. Если требуются специальные допуски, должна быть предоставлена следующая 
информация, по обстоятельствам: 
− исправленные значения для функциональных допусков, ранее определенных; 
− определенные параметры и допустимые значения для контролируемых геометрических 

отклонений; 
− применяются ли эти специальные допуски для всех значимых компонентов или только для 

определенных, указанных компонентов. 
В каждом случае требования относятся к завершающему приемочному испытанию. Если 
сборные компоненты являются составными частями конструкции, монтируемой на месте, 
допуски, указанные для завершающей проверки монтируемой конструкции, должны, кроме 
всего прочего, соответствовать допускам для сборных компонентов. 
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11.2 Существенные допуски 

11.2.1 Общие положения 

Существенные допуски должны соответствовать условиям пункта D.1. Указанные значения 
являются допустимыми отклонениями. Если фактическое отклонение превышает допустимое 
значение, измеренное значение должно рассматриваться как несоответствие, согласно 
Параграфу 12. 
В некоторых случаях имеется возможность того, что неисправленное отклонение 
существенного допуска может быть согласовано в соответствии с конструктивным проектом, 
когда избыточное отклонение явно включено в перерасчет. Если это не так, необходимо 
исправить несоответствие. 
 
11.2.2 Допуски на изготовление 

11.2.2.1 Прокатные профили 
Конструктивные продукты горячей прокатки, горячей обработки или холодной штамповки 
должны удовлетворять допустимым отклонениям, указанным в соответствующем стандарте по 
продукту. Эти допустимые отклонения по-прежнему применяются к компонентам, 
изготавливаемым из таких продуктов, если не заменены более строгими критериями, 
указанными в пункте D.1. 
 
11.2.2.2 Сварные профили 
Сварные компоненты, изготовленные из листов, соответствуют допустимым отклонениям, 
приведенным в Таблице D.1.1 и в Таблицах D.1.3 – D.1.6. 
 
11.2.2.3 Профили холодной штамповки 
Компоненты, изготовленные холодной штамповкой с помощью прессования, соответствуют 
допустимым отклонениям в Таблице D.1.2. Данные для компонентов, изготовленных из 
прокатных профилей холодной штамповки, смотрите в пункте 11.2.2.1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве примера, допуски на поперечное сечение для сварных профилей, 
изготавливаемых из разрезных прокатных профилей, могут удовлетворять требованиям 
соответствующего стандарта по продукту, за исключением общей глубины и геометрии листа, 
которые должны соответствовать указаниям Таблицы D.1.1; допуски на поперечное сечение из 
стандарта EN 10162 применяются для профилей холодной прокатки, тогда как указания Таблицы 
D.1.2 применяются для профилей, штампованных прессованием. 

 
11.2.2.4 Пластины жесткости 
Пластины жесткости должны удовлетворять допустимым отклонениям, приведенным в 
Таблице D.1.6. 
 
11.2.2.5 Профильные листы 
Профильные листы, используемые в качестве конструктивных компонентов, должны 
соответствовать допустимым отклонениям, указанным в стандартах EN 508-1 и EN 508-3, а 
также в Таблице D.1.7. 
 
11.2.2.6 Оболочки 
Конструкции оболочек должны соответствовать допустимым отклонениям в Таблице D.1.9, в 
которой выбор подходящего класса базируется на стандарте EN 1993-1-6. 
 
11.2.3 Монтажные допуски 

11.2.3.1 Эталонная система 
Отклонения монтируемых компонентов должны замеряться относительно их точек 
расположения (смотрите ISO 4463). Если точка расположения не определена, отклонения 
следует замерять относительно вторичной системы. 
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11.2.3.2 Фундаментные болты и другие опорные крепления 
Расположение центральных точек группы фундаментных болтов или других опорных 
креплений не должны иметь отклонение более чем ± 6 мм от их заданного расположения 
относительно вторичной системы. 
Наилучшее установочное расположение следует выбирать для оценки группы регулируемых 
фундаментных болтов. 
 
11.2.3.3 Основания стоек 
Отверстия в плитах основания и других плитах, используемых для фиксации опорных 
креплений, должны быть рассчитаны на возможность зазоров для согласования допустимых 
отклонений на опорные крепления с допустимыми отклонениями на стальное сооружение. Это 
может потребовать применения больших шайб между гайками в закреплении болтов и верхней 
части плиты основания. 
 
11.2.3.4 Стойки 
Отклонения монтируемых стоек должны соответствовать допустимым отклонениям, 
приведенным в Таблицах S.1.10 – D.1.11. 
Для групп расположенных рядом стоек (кроме стоек в портальных рамах или поддерживающих 
портал крана), выдерживающих одинаковые вертикальные нагрузки, допустимые отклонения 
должны быть следующими: 
a) среднее арифметическое отклонение в плане для уклона шести связанных расположенных 

рядом стоек должно соответствовать допустимым отклонениям, приведенным в Таблицах 
D.1.10 – D.1.11; 

b) допустимые отклонения для уклона отдельной стойки в пределах этой группы, между 
соседними уровнями ярусов, могут быть ослаблены до ∆ = ± h/100. 

 
11.2.3.5 Опора полного контакта 
Если задана опора полного контакта, пригонка между поверхностями монтируемых 
компонентов после выравнивания должна соответствовать Таблице D.1.12. 
Для болтовых соединений внахлестку можно использовать клинья там, где зазор превышает 
заданные пределы после начального скрепления болтами, чтобы сократить зазоры до 
пределов допустимого отклонения, если не указано иначе в спецификации выполнения. Клинья 
могут быть изготовлены из плоских мягких сталей. В одной точке нельзя использовать более 
трех клиньев. Если требуется, клинья можно фиксировать на месте посредством либо угловых 
сварных швов, либо стыкового сварного шва, полученного проплавлением, проходящего по 
клиньям, как показано на Рисунке 7. 
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Обозначения: 
1 стыковой сварной шов с частичным проплавлением или угловой сварной шов 
2 клинья 
 
Рисунок 7 – Вариант для крепления клиньев, используемый для болтового соединения 

внахлестку в опоре полного контакта 
 
 
11.3 Функциональные допуски 

11.3.1 Общие положения 

Функциональные допуски в показателях приемлемых геометрических отклонений должны 
соответствовать одному из следующих двух вариантов: 
a) табличные значения, описанные в пункте 11.3.2 или 
b) альтернативные критерии, определенные в пункте 11.3.3. 
Если не указаны варианты, применять следует табличные значения. 
 
11.3.2 Табличные значения 

Табличные значения для функциональных допусков предоставлены в пункте D.2. Как правило, 
значения показаны для двух классов. Выбор класса допуска может применяться к отдельным 
компонентам или выборочным деталям монтируемой конструкции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Как применять информацию в пункте D.2: для части конструкции, к которой 
монтируется остекленный фасад, выбирается класс допуска 2, чтобы сократить величину зазора 
и регулирование, необходимое на контактной поверхности. 

Если используется пункт D.2, и выбор класса не указан, применяется класс допуска 1. 
При использовании Таблицы D.2.19 длина выступа над поверхностью вертикального 
фундаментного болта (в его наилучшем положении пригонки, если он регулируется) должна 
быть вертикальной до пределов 1 мм на 20 мм. Аналогичное требование можно применять к 
линии болтов, установленных горизонтально или под другим углом. 
 
11.3.3 Альтернативные критерии 

Если имеется специальное указание, можно использовать следующие альтернативные 
критерии: 
a) для сварных конструкций применяются следующие классы, согласно стандарту EN ISO 

13920: 
1) класс C для длины и размеров углов; 
2) класс G для прямолинейности, плоскостности и параллельности; 

b) для не сварных компонентов – те же критерии, как и в подпункте (a); 
c) в других случаях, для размера d, разрешается допустимое отклонение ± ∆, равное или 

больше d/500 или 5 мм. 
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12 Проверки, испытания и исправления 
 
12.1 Общие положения 

В данном параграфе определены требования к проверкам и испытаниям, касающиеся 
требований к качеству, включенных в документацию по качеству (смотрите пункт 4.2.1) или в 
план обеспечения качества (смотрите пункт 4.2.2). 
Проверки, испытания и исправления должны выполняться для работ согласно спецификации и 
в рамках требований к качеству, определенных в настоящем Европейском стандарте. 
Все проверки и испытания должны проводиться по заранее определенному плану с 
документальным оформлением. Специальное контрольное испытание и связанные с ним 
исправления также должны документироваться. 
 
12.2 Входящие в состав продукты и компоненты 

Сопроводительные документы к входящим в состав продуктам, согласно требованиям 
Параграфа 5, должны проверяться для подтверждения того, что информация о поставленных 
продуктах соответствует информации о заказанных продуктах. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В такие документы входят акты проверки, отчеты об испытаниях, декларация 
соответствия для листов, профилей, полых профилей, расходных материалов для сварки, 
механических крепежных средств, шпилек и т.д. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Такая проверка документации, как правило, предназначена для устранения 
необходимости испытания продуктов. 

В план проверок и испытаний должен входить осмотр поверхности продукта на дефекты, 
обнаруженные при подготовке поверхности. 
Если дефекты поверхности стальных продуктов, обнаруженные при подготовке поверхности, 
исправляются с использованием методов, соответствующих настоящему Европейскому 
стандарту, исправленный продукт можно использовать при условии, что он удовлетворяет 
требованиям к номинальным характеристикам, указанным для исходного продукта. 
Для специальных испытаний продуктов требований не имеется, если не указано иначе. 
 
12.2.2 Компоненты 

Сопроводительные документы для компонентов следует проверять, чтобы убедиться, что 
информация о поставленных компонентах соответствует информации о заказанных 
компонентах. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это относится ко всем поставленным и частично собранным продуктам, 
принимаемым в работу строителя для дальнейшей обработки (например, сварные двутавровые 
профили для интегрирования в составные двутавровые балки со сплошной стенкой), а также для 
продуктов, принимаемых для монтажа строителем на месте, если они не изготовлены 
строителем. 

 
12.2.3 Несоответствующие продукты 

Если поставленная документация не включает в себя декларацию поставщика о том, что 
продукты соответствуют спецификациям, их следует считать несоответствующими продуктами, 
пока не будет возможно подтвердить их соответствие требованиям плана проверок и 
испытаний. 
Если продукты сначала обозначаются как несоответствующие и впоследствии обследуются на 
соответствие с помощью испытания или повторного испытания, то эти испытания следует 
документировать. 
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12.3 Изготовление: геометрические параметры изготавливаемых компонентов 

План проверок должен включать в себя требования и проверки, необходимые для 
подготавливаемых входящих в состав стальных продуктов и для изготавливаемых 
компонентов. 
Линейные и угловые измерения компонентов должны выполняться всегда. Применяемые 
способы и приборы должны быть выбраны из перечней, приведенных в стандартах ISO 7976-1 
и ISO 7976-2. Точность следует оценивать согласно соответствующей части стандарта ISO 
17123. 
Точки и частота замеров должны быть указаны в плане проверок. 
Критерии приемки должны соответствовать пункту 11.2. Отклонение следует измерять 
относительно заданного прогиба или предварительной установки. 
Если результатом приемочного контроля является установление несоответствия, действия по 
этому несоответствию должны быть следующими: 
a) если применимо на практике, несоответствие необходимо исправить с помощью методов, 

соответствующих требованиям настоящего Европейского стандарта, и проверить снова; 
b) если исправление невозможно, в стальную конструкцию можно внести изменения для 

компенсации несоответствия, при условии, что это не противоречит процедуре 
исправления несоответствий. 

Необходимо оценить повреждения в результате вмятин на поверхности полых профилей. 
Можно использовать метод, показанный на Рисунке 8. 

 
Характеристическая размерность поперечного сечения профиля – это d. 

Проверочная линейка длиной L ≥ 2d. Зазор ∆ ≤ наибольшее значение d/100 или 2 мм. 
 
Рисунок 8 – Метод оценки для профиля поверхности и допустимое отклонение помятого 

компонента 
 
Если зазор превышает допустимое отклонение, исправления можно выполнять посредством 
полного приваривания локальных стыковых плит с толщиной, идентичной толщине исходного 
входящего в состав продукта, если не указано иначе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Такие исправления не редки, так как многие полые профили имеют относительно 
тонкие стенки. 

Эта процедура должна быть предпочтительнее любой процедуры горячего формования, 
согласно пункту 6.5. 
Если применяется пробная сборка согласно пункту 6.10, требования осмотра должны быть 
включены в план проверок. 
 
12.4 Сварка 

12.4.1 Проверки перед сваркой и во время сварки 

Осмотры перед сваркой и во время сварки должны быть включены в план проверок согласно 
требованиям, приведенным в соответствующей части стандарта EN ISO 3834. 
Методы неразрушающих испытаний должны выбираться согласно стандарту EN 12062 
персоналом, квалифицированным в соответствии с Уровнем 3, как определено в стандарте EN 
473. Как правило, ультразвуковое испытание или рентгенографическое испытание применяется 
для стыковых сварных швов, а испытание на проникновение или магнитопорошковая 
дефектоскопия применяется для угловых сварных швов. 
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Неразрушающие испытания, за исключением визуальной проверки, должны выполняться 
персоналом, квалифицированным в соответствии с Уровнем 2, как определено в стандарте EN 
473. 
Если по плану проверок требуется обследование пригонки перед сваркой полых профилей, 
подготовленных для разветвленной сварки, особое внимание следует уделить следующим 
точкам: 
− для круглых профилей: середина кромки лицевой поверхности шва, середина задней части 

и две точки в середине боковых частей; 
− для квадратных или прямоугольных профилей: четыре угловые точки. 
 
12.4.2 Проверка после сварки 

12.4.2.1 Определение времени 
Дополнительное неразрушающее испытание, как правило, не должно завершаться до 
истечения минимального времени выдержки после сварки, показанного в Таблице 23. 
 

Таблица 23 – Минимальные интервалы времени выдержки 
 

Время выдержки (часы) c Размер сварного 
шва (мм) a 

Подводимая теплота 
Q (кДж/мм) b S235 – S420 S460 и выше 

a или s ≤ 6 все Только период охлаждения 24 
≤ 3 8 24 6 < a или s ≤ 12 
> 3 16 40 
≤ 3 16 40 a или s > 12 
> 3 40 48 

a Размер относится к номинальной толщине шва a углового сварного шва или к номинальной 
толщине материала s сварного шва полного проплавления. Для отдельных стыковых сварных 
швов частичного проплавления руководящим критерием является номинальная глубина 
сварного шва a, но для пар стыковых сварных швов частичного проникновения, свариваемых 
одновременно – это сумма толщин сварных швов a. 

b Подводимая теплота Q, рассчитываемая согласно Параграфу 19 стандарта EN 1011-1:1998. 
c Время между завершением сварного шва и началом неразрушающего испытания должно 
быть определено в отчете о неразрушающем испытании. В случае “только периода 
охлаждения” оно будет длиться, пока сварной шов не остынет достаточно для начала 
неразрушающего испытания. 

 
Для сварных швов, требующих подогрева, эти периоды могут быть сокращены, если 
свариваемая деталь подогревается в течение периода времени после завершения сварки в 
соответствии с Приложением C стандарта EN 1011-2:2001. 
Если сварной шов становится недоступен во время последующих работ, его необходимо 
осмотреть перед выполнением этих работ. 
Каждый сварной шов, расположенный в зоне, где была исправлена неприемлемая 
деформация, должен быть осмотрен повторно. 
 
12.4.2.2 Область осмотра 
Все сварные швы должны проходить визуальную проверку по всей их длине. Если выявляются 
поверхностные дефекты, для проверяемого сварного шва необходимо выполнить испытание 
поверхности на проникновение или с помощью магнитопорошковой дефектоскопии. 
Если не указано иначе, для сварных швов класса исполнения EXC1 дополнительное 
неразрушающее испытание не требуется. Для сварных швов классов исполнения EXC2, EXC3 
и EXC4 объемы неразрушающего испытания указаны далее. 
Для первых 5 соединений, выполненных по новой одинаковой спецификации технологии 
сварки, должны быть выполнены следующие требования: 
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a) для подтверждения соответствия спецификации технологии сварки условиям производства 

необходим уровень качества B; 
b) испытываемый процент должен быть двойной величиной значений, указанных в Таблице 24 

(максимум 100%); 
c) минимальная проверяемая длина составляет 900 мм. 
Если в результате проверки выявлено несоответствие, должен быть проведен анализ, чтобы 
обнаружить причину, и следует выполнить испытание нового множества из пяти соединений. 
Необходимо придерживаться указаний Приложения C стандарта EN 12062:1997. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Целью описанной выше проверки является определение того, что с применением 
спецификации технологии сварки можно создавать соответствующее качество при 
использовании в производстве. Информацию о разработке и применении спецификации 
технологии сварки смотрите на графике последовательности операций в Приложении L. 

Если было установлено, что сварка продукции согласно спецификации технологии сварки 
удовлетворяет требованиям качества, необходимые объемы дополнительного 
неразрушающего испытания должны соответствовать Таблице 24 с дополнительными 
соединениями, сваренными согласно этой же спецификации технологии сварки, 
рассматриваемыми как отдельная партия продолжающейся проверки. Проценты применяются 
для объема дополнительного неразрушающего испытания как общее количество в рамках 
каждой проверяемой партии. 
Соединения для проверки согласно Таблице 24 следует выбирать на основе данных 
Приложения C стандарта EN 12062:1997, с минимальной общей длиной для проверяемой 
партии x, равной 900 мм, обеспечивая, чтобы отбор образцов охватывал следующие 
переменные как можно шире: тип соединения, сорт входящего в состав продукта, сварочное 
оборудование и работа сварщиков. Спецификация для выполнения может указывать 
специальные соединения для проверки вместе с объемом и методом испытания. 
Если при проверке выявляются дефекты сварного шва в пределах контрольной длины, 
выходящие за рамки требований, указанных в критериях приемки, проверку следует выполнить 
по контрольной длине двойной величины, по одной величине с каждой стороны длины, 
включающей в себя дефект. Если проверка на одной или на другой стороне дает результат 
несоответствия, необходимо провести анализ, чтобы обнаружить причину. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Целью проверки, описанной в Таблице 24, является определение того, что в 
процессе выполняемого производства создаются соответствующие сварные швы. 
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Таблица 24 – Объемы дополнительного неразрушающего испытания 

 
Сварные швы, выполняемые на 

заводе и на месте Тип сварного шва 
EXC2 EXC3 EXC4 

Поперечные стыковые сварные швы и швы частичного 
проплавления в стыковых соединениях, подвергающиеся 
напряжению при растяжении: 

U ≥ 0,5 
U < 0,5 

 
 
 

10% 
0% 

 
 
 

20% 
10% 

 
 
 

100% 
50% 

Поперечные стыковые сварные швы и сварные швы 
частичного проплавления: 

в крестообразных соединениях 
в тавровых соединениях 

 
 

10% 
5% 

 
 

20% 
10% 

 
 

100% 
50% 

Поперечные угловые сварные швы в напряженном 
состоянии или сдвигающего усилия: 

с a > 12 мм или t > 20 мм 
с a ≤ 12 мм и t ≤ 20 мм 

 
 

5% 
0% 

 
 

10% 
5% 

 
 

20% 
10% 

Продольные сварные швы и сварные швы для ребер 
жесткости 0% 5% 10% 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Продольные сварные швы представляют собой сварные швы, выполняемые 
параллельно оси компонента. Все остальные сварные швы считаются поперечными сварными 
швами. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: U = Степень использования для сварных швов на квазистатическое действие. U = 
Ed/Rd, где Ed – наибольший результат действия сварного шва, а Rd – прочность сварного шва в 
критическом предельном состоянии. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Элементы a и t относятся, соответственно, к толщине шва и к толщине 
соединяемого материала. 

 
12.4.2.3 Визуальная проверка сварных швов 
Визуальную проверку следует выполнять после завершения сварки в одной зоне и перед 
выполнением какого-либо другого неразрушающего испытания. 
Визуальная проверка должна включать в себя: 
a) наличие и местоположение всех сварных швов; 
b) осмотр сварных швов в соответствии со стандартом EN 970; 
c) случайные дуги и области разбрызгивания сварного шва. 
При проверке геометрии и поверхности сварных швов в свариваемых ответвляемых 
соединениях с использованием профилей особое внимание следует уделять следующим 
точкам: 
a) для круглых профилей: середина кромки лицевой поверхности шва, середина задней части 

и две точки в середине боковых частей; 
b) для квадратных или прямоугольных профилей: четыре угловые точки 
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12.4.2.4 Дополнительные методы неразрушающих испытаний 
Следующие методы неразрушающих испытаний должны выполняться в соответствии с 
основными принципами, приведенными в стандарте EN 12062, и с требованиями стандарта, 
специального для каждого метода: 
a) проникающее испытание – в соответствии со стандартом EN 571-1; 
b) магнитопорошковая дефектоскопия – в соответствии со стандартом EN 1290; 
c) ультразвуковое испытание – в соответствии со стандартами EN 1714, EN 1713; 
d) рентгенографическое испытание – в соответствии со стандартом EN 1435. 
Область применения методов неразрушающих испытаний определяется в относящихся к ним 
стандартах. 
 
12.4.2.5 Исправление сварных швов 
Для классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4 исправления с помощью сварки должны 
выполняться в соответствии с аттестованной технологией сварки. 
Исправленные сварные швы должны проходить проверку и соответствовать требованиям к 
первоначальным сварным швам. 
 
12.4.3 Проверки и испытания сварных срезных шпилек для стальных и бетонных 

комплексных конструкций 

Проверки и испытания сварных срезных шпилек для стальных и бетонных комплексных 
конструкций должны выполняться в соответствии со стандартом EN ISO 14555. 
В такие осмотры входит проверка длины шпилек после сварки. 
Несоответствующие шпильки необходимо заменять. Рекомендуется, чтобы сменные шпильки 
приваривались в новой, соседней точке. 
Правильное функционирование сварочного оборудования, используемого на месте, должно 
проверяться каждый раз после того, как оно отключается, и в начале каждой смены или другого 
рабочего периода, с помощью испытаний на шпильках, свариваемых с использованием 
оборудования в соответствии со стандартом EN ISO 14555. 
 
12.4.4 Производственные испытания сварки 

Если указано, для классов испытаний EXC3 и EXC4 производственные испытания должны 
выполняться следующим образом: 
a) Аттестация каждой технологии сварки, используемой для сварки сталей сортов выше, чем 

S460, должна быть проверена с помощью пробного сварного шва. В испытание входит 
визуальная проверка, проникающее испытание или магнитопорошковая дефектоскопия, 
ультразвуковое испытание или рентгенографическое испытание (для стыковых сварных 
швов), испытание на твердость и макроскопический осмотр. Испытания и результаты 
должны удовлетворять требованиям соответствующего стандарта для испытания 
технологии сварки. 

b) Если для угловых сварных швов применяется процесс сварки с глубоким проплавлением, 
проплавление сварных швов необходимо проверять. Результаты фактического 
проплавления следует документировать; 

c) Для ортотропных стальных листов настила моста: 
1) соединения ребра жесткости с настилом, свариваемые полностью механизированным 

способом сварки, должны проверяться с помощью производственного испытания для 
каждых 120 метров длины моста, с выполнением минимум одного производственного 
испытания для моста, а также осматриваться с помощью макроскопической проверки; 
макроскопические профильные испытания должны быть подготовлены в начальной или 
конечной точке и в середине сварного шва; 

2) соединения ребра жесткости с ребром жесткости со стыковыми накладками должны 
проверяться с помощью производственного испытания. 
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12.5 Механические крепежные средства 

12.5.1 Проверка болтовых соединений без предварительного натяга 

Все соединения с использованием механических крепежных средств без предварительного 
натяга должны проходить визуальные проверки после их скрепления с конструкцией, с 
локальным выравниванием. 
Соединения, для которых во время тщательного осмотра обнаружена некомплектность болтов, 
необходимо проверить пригонку после того, как недостающие болты были установлены. 
Критерии приемки и действия по исправлению несоответствия должны соответствовать 
условиям пунктов 8.3 и 9.6.5.3. 
Если причиной несоответствия является различная толщина слоев, которая превышает 
критерии, заданные в пункте 8.1, соединение следует переделать. Иначе несоответствие 
можно исправить, если это возможно, с помощью регулировки локального выравнивания 
компонента. 
Исправленные соединения следует проверять на повторное выполнение. 
Если в соединениях между нержавеющей сталью и другими металлами требуется система 
изоляции, следует указывать также требования к проверке установки. 
 
12.5.2 Проверки и испытания болтовых соединений с предварительным натягом 

12.5.2.1 Осмотр поверхностей трения 
Если соединения содержат поверхности трения, эти поверхности должны быть визуально 
проверены сразу после сборки. Критерии приемки должны соответствовать пункту 8.4. 
Несоответствия следует исправлять в соответствии с пунктом 8.4. 
Если болты с предварительным натягом используются для соединений нержавеющих сталей, 
следует указывать требования к проверке и испытанию. 
 
12.5.2.2 Осмотр перед затягиванием 
Все соединения с механическими крепежными средствами предварительного натяга должны 
быть осмотрены после того, как они первично скрепляются с конструкцией, с локальным 
выравниванием, и перед началом предварительного натяга. Критерии приемки должны 
соответствовать пункту 8.5.1. 
Если причиной несоответствия является различная толщина слоев, превышающая критерии, 
указанные в пункте 8.1, соединение следует переделать. Иным образом, несоответствие может 
быть исправлено, если это возможно, с помощью регулировки локального выравнивания 
компонента. 
Если устанавливаются шайбы со скошенными кромками, они должны осматриваться для 
подтверждения того, что сборка соответствует пункту 8.2.4 и Приложению J. 
Исправленные соединения следует проверять на повторное выполнение. 
Для классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4 следует проверять процедуру затягивания. Если 
затягивание выполняется способом крутящего момента или комбинированным способом, 
необходимо проверить сертификаты калибровки гаечного ключа с регулируемым крутящим 
моментом, чтобы подтвердить точность согласно пункту 8.5.1. 
 
12.5.2.3 Осмотр во время и после затягивания 
В дополнение к следующим общим требованиям к проверкам, которые применяются ко всем 
способам затягивания, за исключением способа затягивания по шкале C твердости Роквелла, в 
пунктах 12.5.2.4 – 12.5.2.7 приводятся специальные требования. 
Для классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4 проверка во время и после затягивания должна 
выполняться следующим образом: 
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a) Проверку установленных крепежных средств и/ или способов установки следует 

предпринимать в зависимости от используемого способа затягивания. Выбор точек должен 
быть произвольным, это обеспечит то, что отбор образцов охватывает следующие 
переменные, по обстоятельствам – тип соединения; болтовая группа, партия, тип и размер 
крепежных средств; используемое оборудование и операторы. 

b) В целях проверки болтовая группа определяется как болтовые крепления одного 
происхождения в одинаковых соединения с болтовыми креплениями одного размера и 
класса; большая болтовая группа может подразделяться на несколько подгрупп для 
проверки. 

c) Количество проверяемых болтовых креплений во всей конструкции должно быть 
следующим: 
− класс исполнения EXC2: 5% для второго этапа способа крутящего момента или 

комбинированного способа и для способа индикатора непосредственного напряжения; 
− классы исполнения EXC3 и EXC4: 

i. 5% для первого этапа и 10% для второго этапа комбинированного способа; 
ii. 10% для второго этапа способа крутящего момента и для способа индикатора 

непосредственного напряжения. 
d) Если не указано иначе, проверка должна выполняться с помощью плана последовательной 

выборки согласно Приложению M для достаточного количества болтовых креплений, пока 
либо приемка, либо условия браковки (или пока не будут проверены все крепления) для 
соответствующего последовательного типа не будут удовлетворять указанным критериям. 
Последовательные типы должны быть следующими: 
− классы исполнения EXC2 и EXC3: последовательный тип A; 
− класс исполнения EXC4: последовательный тип B. 

e) Этап предварительного затягивания следует проверять с помощью осмотра соединений, 
чтобы убедиться, что они полностью уплотнены. 

f) Для завершающего осмотра затягивания для проверки недостаточной затяжки и, если 
задано, чрезмерной затяжки следует использовать то же самое болтовое крепления. 

g) Для осмотра предварительной затяжки необходимо проверять только критерий 
недостаточной затяжки. 

h) Критерии, определяющие несоответствие, и требования к корректирующим действиям 
указаны далее для каждого способа затягивания. 

i) Если результатом осмотром является браковка, следует проверить все болтовые 
крепления в болтовой подгруппе, и необходимо выполнить коррективные действия. Если 
результат осмотра при использовании последовательного типа A отрицательный, осмотр 
можно расширить до последовательного типа B. 

j) После завершения требуется новая проверка. 
Если крепежные средства используются не в соответствии с определенным способом, 
необходимо устранение или новая установка всей болтовой группы. 
 
12.5.2.4 Способ крутящего момента 
Проверка болтового крепления должна выполняться согласно Таблице 25 с применением 
крутящего момента для гайки (или для головки болта, если указано специально) с помощью 
калиброванного гаечного ключа с регулируемым крутящим моментом. Целью является 
проверка того, что значение крутящего момента, необходимое для начала вращения, минимум, 
равно 1,1 значения крутящего момента Mr,i (то есть, Mr,2 или Mr,испытание). Следует уделить 
внимание сохранению вращения на строгом минимуме. Применяются следующие условия: 
a) Гаечный ключ с регулируемым крутящим моментом, используемый для проверок, должен 

быть правильно калиброван, и должен иметь точность ± 4%. 
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b) Проверка должна выполняться в интервале от 12 часов до 72 часов после завершения 

затягивания в рассматриваемой болтовой подгруппе. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если проверяемые болтовые крепления взяты из разных партий креплений, с 
различающимися контрольными значениями крутящего момента, необходимо определять 
местоположения каждой партии. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если контактные поверхности имеют защитное покрытие, в особенности покрытие 
краской, потери предварительного натяга могут быть такими, что соответствие заданным 
критериям невозможно. В таких условиях могут потребоваться специальные методы 
проверок, такие как непрерывный контроль над затягиванием. 

c) Если результатом является браковка, необходимо проверить точность гаечного ключа с 
регулируемым крутящим моментом, используемого для затягивания. 

 
Таблица 25 – Проверка затягивания способом крутящего момента 

 
Класс 

исполнения 
В начале затягивания После затягивания 

EXC2 − Обозначение местоположений 
партии болтовых креплений 

Проверка второго этапа 
затягивания 

EXC3 и EXC4 − Обозначение местоположений 
партии болтовых креплений, 

− проверка способа затягивания 
болта для каждой болтовой 
группы. 

Проверка второго этапа 
затягивания 

ПРИМЕЧАНИЕ: Определение партии болтовых креплений смотрите в стандарте EN 14399-1. 

 
Болтовое крепление, для которого гайка поворачивается более чем на 15°, с применением 
контрольного крутящего момента, считается недостаточным затягиванием (< 100%), и следует 
выполнять повторное затягивание до 100% необходимого крутящего момента. 
 
12.5.2.5 Комбинированный способ 
Для классов исполнения EXC3 и EXC4 первый этап должен проверяться перед применением 
таких же условий крутящего момента, которые использовались для достижения условия 75%. 
Болт, который поворачивается более, чем на 15°, с применением контрольного крутящего 
момента, считается неисправным и должен быть затянут повторно. 
Если соединения не уплотнены полностью согласно пунктам 8.3 и 8.5.1, калибровки гаечных 
ключей с регулируемым крутящим моментом с применяемыми нагрузками должны 
контролироваться с помощью дополнительных испытаний для достижения правильной 
первичной нагрузки предварительного затягивания. Если требуется, первый этап следует 
повторить с верными значениями крутящего момента. 
Если соединение остается неуплотненным, необходимо проверить и отрегулировать толщину и 
перпендикулярность плоскости скрепляемых соединений. 
Перед началом второго этапа необходимо осмотреть маркировки всех гаек по отношению к 
резьбе болтов. Все недостающие маркировки следует исправить. 
После второго этапа маркировки должны быть проверены с учетом следующих требований: 
a) если угол поворота более чем на 15° меньше заданного значения, этот угол следует 

откорректировать; 
b) если угол поворота более чем на 30° больше заданного угла, или болт или гайка 

повреждены, болтовое крепление необходимо заменить новым. 
 
12.5.2.6 Способ затягивания по шкале C твердости Роквелла 
Проверку следует выполнять для 100% болтовых креплений с помощью осмотра. Полностью 
затянутые болтовые крепления определяются как крепления с выдвинутым концом шлицы. 
Болтовое крепление, конец шлицы которого остается на месте, считается недостаточно 
затянутым. 
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Если затягивание болтовых креплений по шкале C твердости Роквелла выполняется с 
использованием способа крутящего момента, в соответствии с пунктом 8.5.3, или с помощью 
способа индикатора непосредственного напряжения, в соответствии с пунктом 8.5.6, они 
должны проходить проверку согласно пункту 12.5.2.4 или 12.5.2.7, по обстоятельствам. 
 
12.5.2.7 Способ индикатора непосредственного напряжения 
После этапа предварительного затягивания, соединения следует проверить, чтобы убедиться, 
что они должным образом уплотнены в соответствии с пунктом 8.3. Локальное выравнивание 
несоответствующих соединений необходимо отрегулировать перед началом окончательного 
затягивания. 
После окончательного затягивания креплений, отобранных для проверки в соответствии с 
пунктом 12.5.2.3, необходимо обследовать, чтобы определить, что конечные установки 
индикатора соответствуют требованиям Приложения J. Осмотр должен включать в себя 
проверку всех индикаторов, которые проявляют полное сжатие индикатора. Не более чем 10% 
всех индикаторов в болтовой группе соединения могут проявлять полное сжатие индикатора. 
Если крепежные средства не установлены согласно Приложению J или если конечная 
установка индикатора выходит за указанные пределы, необходимо предусмотреть демонтаж и 
новую установку несоответствующего крепления, и после этого следует проверить всю 
болтовую группу. Если индикатор непосредственного напряжения не затянут до указанного 
предела, крепление можно затянуть дополнительно, пока не будет достигнут этот предел. 
 
12.5.3 Проверки, испытания и ремонты горячих клепок 

12.5.3.1 Проверки 
Количество проверяемых заклепок во всей конструкции должно составлять минимум 5%, с 
минимумом 5 штук. 
Головки вставленных заклепок необходимо осмотреть, они должны соответствовать критериям 
приемки, приведенным в пункте 8.7. 
Проверка удовлетворительного контакта должна быть выполнена с помощью легкого 
простукивания головки заклепки молотком 0,5 кг. Проверка проводится с использованием 
плана последовательной выборки согласно Приложению M для достаточного количества 
заклепок, пока либо приемка, либо условия браковки для соответствующего 
последовательного типа не будут отвечать указанным критериям. Последовательные типы: 

− классы исполнения EXC2 и EXC3: последовательный тип A; 
− класс исполнения EXC4: последовательный тип B. 

Если результатом проверки является браковка, необходимо проверить все заклепки и 
выполнить корректирующие действия. 
 
12.5.3.2 Ремонт 
Если необходимо заменить неисправную заклепку, это следует выполнять перед тем, как 
конструкция будет нагружена. Вырезание должно выполняться посредством резца или 
высекания. 
После демонтажа заклепки боковые части отверстия заклепки необходимо тщательно 
осмотреть. В случае трещин, вмятин или искривления отверстие следует расширить. Если 
требуется, сменная заклепка должна иметь больший диаметр, чем демонтированная заклепка. 
 
12.5.4 Проверка скрепления компонентов холодной штамповки и листового материала 

12.5.4.1 Самонарезающие и самосверлящие винты 
Если используются самонарезающие винты, образцы отверстий следует периодически 
измерять с помощью выборочного контроля на месте, чтобы убедиться, что они соответствуют 
рекомендациям изготовителя крепежных средств. 
Если на строительной площадке используются самосверлящие и самонарезающие винты, 
образцы отверстий следует периодически проводить выборочные проверки, чтобы убедиться в 
сохранности резьбы после установки. Этот метод целесообразно использовать для каждого 
способа применения. 
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Крепежные средства, которые проявляют деформацию резьбы по причине превышения 
пределов, указанных изготовителем крепежных средств, следует считать несоответствующими 
и заменить новыми крепежными средствами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Что касается замены крепежных средств, необходимо придерживаться указаний 
изготовителя крепежных средств. Может потребоваться крепление большего диаметра для 
обеспечения надежной фиксации в заранее подготовленном отверстии. 

 
12.5.4.2 Глухие заклепки 
Образцы отверстий следует периодически измерять с помощью выборочного контроля на 
месте, чтобы убедиться, что они соответствуют рекомендациям изготовителя продукта. 
Отверстия с бракованными краями, которые могут неблагоприятно повлиять на извлечение 
соединенных вместе деталей, должны считаться несоответствующими до тех пор, пока не 
будут рихтованы. 
Соединения с глухими заклепками следует проверять, чтобы убедиться, что между 
перекрывающимися листами не образовывается осадка глухого конца. Такие соединения 
необходимо считать несоответствующими. Забракованная заклепка должна быть 
демонтирована и заменена. 
Если забракованная заклепка демонтируется сверлом большего диаметра, чем сверло, 
использованное для подготовки первичного отверстия, сменная заклепка должна 
соответствовать размеру создаваемого отверстия. 
 
12.5.5 Специальные крепежные средства и способы скрепления 

12.5.5.1 Общие положения 
Необходимо специально указывать требования к проверке соединений со специальными 
крепежными средствами или выполненных специальными способами скрепления, согласно 
пункту 8.9. 
Если используются резьбовые отверстия в отлитых материалах, для проверки однородности 
материала вокруг резьбовых отверстий необходимо выполнить неразрушающее испытание. 
 
12.5.5.2 Патронные обжигаемые и пневматические штифты 
Проверку следует выполнять для того, чтобы убедиться, что соединения патронных 
обжигаемых и пневматических штифтов не были сделаны с излишней или недостаточной 
загонкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если применяется слишком мощная силовая нагрузка, может возникать сильное 
вдавливание или чрезмерная деформация шайб (излишняя загонка). Недостаточное 
проникновение крепления является результатом слишком слабое усилие загонки (недостаточная 
загонка). 

Маркировка изготовителя на штифтах должна оставаться распознаваемой посте загонки 
крепежных средств. 
 
12.5.5.3 Другие механические крепежные средства 
Проверки соединений с другими механическими крепежными средствами (такими, как 
лапчатые болты, специальные крепления) должны проводиться согласно национальным 
стандартам по продукту/ рекомендациям или руководящим указаниям изготовителя или же в 
соответствии с указанными методами. 
 
12.6 Обработка поверхности и защита от коррозии 

Если конструкция должна быть защищена от коррозии, необходимо выполнять проверки 
конструкции перед защитой от коррозии, согласно требованиям Параграфа 10. 
Все поверхности, сварные швы и кромки должны проходить визуальную проверку. Критерии 
приемки должны соответствовать требованиям стандарта EN ISO 8501. 
Несоответствующие компоненты должны быть повторно обработаны, должны пройти 
повторное испытание и после этого – повторную проверку. 
Проверка защиты от коррозии должна выполняться в соответствии с Приложением F. 
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12.7 Монтаж 

12.7.1 Проверка пробного монтажа 

Необходимо указывать требования к проверке пробного монтажа, согласно пункту 9.6.4. 
 
12.7.2 Проверка монтируемой конструкции 

Состояние монтируемой конструкции необходимо проверять на наличие признаков того, что 
компоненты были деформированы или перенапряжены, а также для того, чтобы убедиться, что 
все временные соединения были успешно демонтированы или соответствуют указанным 
требованиям. 
 
12.7.3 Обследование геометрического положения узлов соединения 

12.7.3.1 Способы обследования и точность 
Необходимо проводить обследование всей конструкции. Это обследование должно относиться 
к вторичной схеме. Для классов исполнения EXC3 и EXC4 такое обследование следует 
документировать; если требуется документирование проверок размеров при приемке 
конструкции, это должно быть специально указано. 
Используемые способы и приборы следует выбирать из перечней, приведенных в стандартах 
ISO 7976-1 и ISO 7976-2. При выборе следует принимать в расчет процедуру обследования в 
показателях точности относительно критериев приемки. Если применимо, обследование 
должно быть откорректировано для температурных воздействий, и точность измерения 
относительно измерений, описанных в пункте 9.4.1, необходимо оценивать согласно 
соответствующим частям стандарта ISO 17123. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве случаев, когда обследования выполняются при температурах 
окружающей среды между 5°C и 15°C, коррекция не требуется. 

 
12.7.3.2 Система измерений 
Система допустимых отклонений состоит из точек расположения на уровне основания, 
внешняя граница для вертикальности стоек и ряд промежуточных уровней и уровней 
перекрытия, называемых уровнями настила в состоянии сооружения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Точки расположения обозначают местоположение отдельных компонентов для 
определенных стоек (смотрите стандарт ISO 4463-1). 

Каждое отдельное значение должно соответствовать значениям на рисунках и в таблицах. 
Алгебраическая сумма дискретных значений не должны быть больше, чем допустимые 
отклонения для всей конструкции. 
Система должна определять требования к расположениям соединений. Между этими 
расположениями допуски на изготовление определяют допустимые отклонения. 
Система не определяет четкие требования для конструктивных вторичных компонентов, таких 
как стойки боковой стенки и прогоны. 
Особое внимание следует уделить определению линий и уровней во время пригонки к 
существующей конструкции. 
 
12.7.3.3 Контрольные точки и уровни 
Допуски на монтаж, как правило, должны указываться по отношению к следующим 
контрольным точкам в каждом компоненте: 
a) для компонентов в пределах вертикали 10°: центр компонента на каждом конце; 
b) для компонентов в пределах горизонтали 45° (включая верхние части решетчатых ферм): 

центр верхней поверхности на каждом конце; 
c) для внутренних компонентов в решетчатых составных балках и фермах: центр компонента 

на каждом конце; 
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d) для других компонентов: монтажные схемы должны определять контрольные точки, 

которыми, как правило, являются верхние или наружные поверхности компонентов, 
главным образом, подвергающихся изгибу, и средние линии компонентов, главным 
образом, подвергающихся осевому сжатию или растяжению. 

Вместо этого для упрощения контрольных расчетов можно использовать альтернативные 
контрольные точки при условии, что они имеют аналогичное действие на выше указанные 
установки. 
 
12.7.3.4 Точки и частота замеров 
Следует выполнять измерения только в расположении компонентов, соседних с узлами 
взаимных соединений на строительной площадке, как определяется далее, если не указано 
иначе. Точки и частота замеров необходимо указать в плане проверок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Должны быть определены важные проверки размеров конструкции в состоянии 
сооружения, необходимые в отношении специальных допусков, и их необходимо включить в 
план проверок. 

Точность определения положения монтируемого стального сооружения должна измеряться 
только под собственным весом стального сооружения, если не указано иначе. Поэтому 
необходимо указать условия, в которых должны проводиться измерения, а также отклонения и 
перемещения в результате приложенных нагрузок, кроме нагрузок от собственного веса 
стального сооружения, если это может повлиять на проверки размеров. 
 
12.7.3.5 Критерии приемки 
Критерии приемки определены в пунктах 11.2 и 11.3. 
 
12.7.3.6 Определение несоответствия 
В оценке того, имеется ли несоответствие, необходимо учитывать неизбежные различия в 
способах измерения, рассчитываемых согласно пункту 12.7.3.1. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В стандартах ISO 3443-1 – ISO 3443-3 даны руководящие указания по допускам 
для построек и последствия изменчивости (включая отклонения на изготовление, расположение 
и монтаж) в пригонке между компонентами. 

Точность конструкции должна интерпретироваться относительно ожидаемых отклонений, 
прогибов, предварительных установок, упругих перемещений и теплового расширения 
компонентов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В стандарте ISO 1993-1-4 приводятся значения для коэффициента теплового 
расширения для простых нержавеющих сталей. 

Если предвидится значительное перемещение конструкции, которое может повлиять на 
проверку размеров (например, для конструкций растяжения), необходимо определить внешние 
границы допустимых расположений. 
 
12.7.3.7 Действия, предпринимаемые при несоответствии 
Действия, предпринимаемые при несоответствии, должны отвечать требованиям пункта 12.3. 
Исправления должны выполняться с применением способов, которые соответствуют 
настоящему Европейскому стандарту. 
Если стальная конструкция передается с неисправленными несоответствиями, ожидающими 
действий, их необходимо перечислить. 
 
12.7.4 Другие приемочные испытания 

Если компоненты конструкции должны монтироваться в соответствии со специальной 
нагрузкой предпочтительнее, чем с расположением, необходимо указывать подробные 
требования, включая диапазон допусков на нагрузку. 
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Приложение A 

(нормативное) 
 

Дополнительная информация, перечень опций и требований для 
классов исполнения 

 
A.1 Перечень необходимой дополнительной информации 

В данном параграфе в Таблице A.1 приводится дополнительная информация, которая 
необходима по тексту Европейского стандарта для полного определения требований к 
выполнению работ, соответствующих определению в настоящем Европейском стандарте 
“следует указывать”. 
 

Таблица A.1 – Дополнительная информация 
 
Пункт Необходимая дополнительная информация 

5 – Входящие в состав продукты 
5.1 Свойства продуктов, не входящих в перечисленные стандарты 
5.3.1 Сорта, качество и, если требуется, масса покрытий и обработка поверхностей для 

стальных продуктов 
5.3.3 Дополнительные требования, касающиеся специальных ограничений либо для 

дефектов поверхности, либо для исправления дефектов поверхности с помощью 
шлифования согласно стандарту EN 10163 или стандарту EN 10088 для 
нержавеющих сталей 

5.3.3 Требования к обработке поверхности для других продуктов 
5.3.4 Класс качества S1 внутреннего нарушения непрерывности стандарта EN 10160 для 

классов исполнения EXC3 и EXC4 
5.3.4 Дополнительное требование для специальных свойств, если это существенно 
5.4 Сорта, индексы сортов и отделочные покрытия для стальных отливок 
5.6.3 Классы характеристик болтов и гаек, и отделка поверхностей для конструктивных 

болтовых креплений без предварительных натягов 
Механические характеристики некоторых болтовых креплений 
Подробная информация по применению комплектов изоляции 

5.6.4 Классы характеристик болтов и гаек и отделка поверхностей для конструктивных 
болтовых креплений с предварительным натягом 

5.6.6 Химический состав креплений, устойчивых к атмосферному воздействию 
5.6.11 Тип механических крепежных средств для применения в конструкциях с работающей 

обшивкой 
5.6.12 Специальные крепежные средства, не стандартизированные в стандартах CEN или 

ISO, а также все необходимые испытания 
5.8 Используемые цементирующие материалы 
5.9 Требования к типу и характеристикам компенсационных стыков 
5.10 Степень прочности на разрыв и покрытие проводов 

Обозначение и класс жил кабелей 
Минимальная разрывная нагрузка и диаметр стальных тросов, а также требования к 
защите от коррозии 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 
 

284 

 
Пункт Необходимая дополнительная информация 

6 – Подготовка и сборка 
6.2 d) Зоны, где способ маркировки не влияет на усталостную долговечность 
6.2 Зоны, где не разрешено выполнение маркировок, или которые будут не видны после 

завершения сборки 
6.5.4 b) Минимальный радиус изгиба для нержавеющих сталей, кроме перечисленных сортов 
6.5.4 c) Защитные оболочки для тонких компонентов холодной штамповки 
6.6.1 Специальные размеры для подвижных соединений 
6.6.1 Номинальный диаметр отверстия для горячих клепок 
6.6.1 Размеры зенкеровки 
6.7 Точки, где не разрешаются острые входящие углы для тонких компонентов и 

листового материала с приемлемым минимальным радиусом 
6.9 Специальные требования к соединениям для временных компонентов, включая 

относящиеся к усталости 

7 – Сварка 

7.5.6 Зоны, где сварка временных соединений не разрешена 
7.5.6 Использование временных соединений для классов исполнения EXC3 и EXC4 
7.5.13 Размеры отверстий для прорезных и пробочных сварных швов 
7.5.14.1 Минимальная видимая ширина сварных швов, выполненных дуговой точечной 

сваркой 
7.5.15 Требования к другим типам сварных швов 
7.5.17 Требования к шлифованию и отделке поверхности законченных сварных швов 
7.7.2 Отделка поверхности зон сварных швов в нержавеющих сталях 
7.6 Все дополнительные требования для геометрии и профиля сварных швов 
7.7.3 Требования к сварке разных нержавеющих сталей друг с другом или с другими 

металлическими материалами 

8 – Механические крепежные средства 

8.2.2 Минимальный диаметр крепежных средств для тонких компонентов и листового 
материала 
Размеры болтов в соединении, использующем сдвиговую мощность корпуса болта 
без резьбы 

8.2.4 Размеры и сорта сталей плоских шайб, используемых с длинными щелевыми 
отверстиями или с отверстиями с завышенными размерами 
Размеры и сорта сталей косых шайб 

8.4 Требования к контактным поверхностям в соединениях с сопротивлением 
скольжению для нержавеющих сталей 

8.4 Зоны контактных поверхностей в соединениях с предварительным натягом 
8.8.4 Требования к фланговым креплениям в качестве конструктивных крепежных средств 
8.9 Требования и все испытания, необходимые для применения специальных крепежных 

средств и специальных способов крепления 
8.9 Требования к применению инжекционных болтов с шестигранной головкой 
9 – Монтаж 
9.4.1 Контрольная температура для выполнения и замеров стального сооружения 
9.5.5 Способ уплотнения кромок плиты основания, если не требуется цементирование 
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Пункт Необходимая дополнительная информация 

10 – Обработка поверхности 
10.1 Требования к учету определенной применяемой системы покрытия 
10.2 Степень подготовки поверхностей или ожидаемый срок службы защиты от коррозии 

вместе с категорией коррозионной активности 
10.3 Если требуется, способы обеспечения того, что поверхность без покрытия 

устойчивых к атмосферному воздействию сталей приемлема визуально после 
выветривания 

10.3 Требования к обработке поверхности контактирующих между собой не устойчивых к 
атмосферному воздействию и устойчивых к атмосферному воздействию сталей 

10.6 Система внутренней обработки, если необходимо герметизировать закрытые 
пространства с помощью сварки, или требуется внутренняя защитная обработка 

10.6 Способ, используемый для герметизации контактных поверхностей, если 
механические крепежные средства проникают в оболочку герметизированных 
закрытых пространств 

10.9 Способ и степень восстановления, после резки или сварки 
10.10.2 Способ, уровень и степень очищения нержавеющих сталей 
11 – Геометрические допуски 
11.1 Дополнительная информация о специальных допусках, если такие допуски указаны 
11.3.1 Используемая система функциональных допусков 
12 – Проверки, испытания и исправления 
12.3 Точки и частота замеров для геометрических параметров компонентов 
12.5.1 Требования к проверке установки системы изоляции 
12.5.2.1 Требования к проверке и испытанию болтов с предварительным натягом, 

используемым для соединений нержавеющих сталей 
12.5.5.1 Требования к проверке соединений, в которых используются специальные 

крепежные средства или специальные способы крепления 
12.7.1 Требования к проверке пробного монтажа 
12.7.3.4 Точки и частота замеров для обследования геометрического расположения узлов 

соединения 
12.7.4 Ряд допусков на нагрузку, если компоненты конструкции должны монтироваться 

согласно специальной нагрузке 

Приложение F – Защита от коррозии 
F.1.2 Спецификация технических характеристик для защиты от коррозии 
F.1.3 Предписанные требования к защите от коррозии 
F.4 Размер площадей, на которые воздействуют болты с предварительным натягом в 

соединениях без сопротивления скольжению 
F.6.3 Требования к аттестации способа пропитки, если задано оцинковывание горячего 

окунания компонентов холодной штамповки после изготовления 
F.6.3 Требования к осмотру, проверке или аттестации подготовки, выполняемой перед 

последующим нанесением покрытия, для оцинкованных компонентов 
 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 
 

286 

 
A.2 Перечень опций 

В этом параграфе перечислены пункты, которые можно указывать в спецификации для 
выполнения, чтобы определить требования к выполнению работ там, где в настоящем 
Европейском стандарте приводятся опции. 
 

Таблица A.2 – Перечень опций 
 

Пункт Указываемая опция (опции) 

4 – Спецификации и документация 
4.2.2 Требуется ли план обеспечения качества для выполнения работы 

5 – Входящие в состав продукты 

5.2 Задано ли уникальное отслеживание 
5.3.1 Должны ли использоваться конструктивные стальные продукты, кроме 

перечисленных в Таблицах 2, 3 и 4 
5.3.2 Указываются ли другие допуски на толщину для пластин из конструкционных 

сталей 
5.3.2 Должен ли использоваться другой класс толщины, кроме класса A, для других 

продуктов из конструкционных и нержавеющих сталей 
5.3.3 Требуются ли более строгие условия для качества поверхности для классов 

исполнения EXC3 и EXC4 
5.3.3 b) Требуется ли ремонтировать разрывы, такие как трещины, закатки и плены 
5.3.3 Указывается ли декоративная или специализированная отделка поверхностей 
5.3.4 Следует ли проверять наличие внутренних разрывов в областях, близких к 

несущим перемычкам или к ребрам жесткости 
5.5 Следует ли использовать другие варианты, кроме приведенных в Таблице 6 
5.6.3 Можно ли использовать крепежные средства согласно стандартам EN ISO 898-

1 и EN 20898-2 для соединения нержавеющих сталей в соответствии со 
стандартом EN 10088 

5.6.4 Можно ли использовать болты из нержавеющей стали с применением 
предварительного натяга 

5.6.7 Можно ли использовать арматурную сталь для фундаментных болтов вместе с 
сортами сталей 

5.6.8 Требуются ли стопорные устройства 
5.6.8 Должны ли использоваться другие продукты, кроме тех, что указаны в 

соотносящихся стандартах 

6 – Подготовка и сборка 

6.2 Применяются ли другие требования для жестких штампованных цифр, 
перфорированных или высверленных маркировок 

6.2 Можно ли использовать легкие или слабо выдавленные клейма 
6.2 Не запрещено ли использовать мягкие или слабо выдавленные клейма для 

нержавеющих сталей 
6.4.3 Указана ли твердость поверхностей свободных кромок для углеродистых 

сталей 
6.4.4 Указаны ли другие требования к проверке результативности резки 
6.5.4 b) Другой минимальный радиус изгиба для нержавеющих сталей указанных 

сортов 
6.5.4 d) Другие условия гибки круглых труб с помощью холодной формовки 
6.6.1 
Таблица 11 
a) 

Другой номинальный зазор для нормальных круглых отверстий для таких 
применений, как в башнях и мачтах 

6.6.2 Другие допуски на диаметр отверстия 
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Пункт Указываемая опция (опции) 

6.6.3 Должны ли расширяться отверстия, выполняемые с помощью перфорации, 
для классов исполнения EXC1 и EXC2 

6.6.3 Другая спецификация для больших щелевых отверстий 
6.8 Указаны ли несущие поверхности полного контакта 
6.10 Используется ли, и до какой степени, пробная сборка 
7 – Сварка 
7.3 Имеется ли явное разрешение на использование других способов сварки 
7.4.1.1 Требуются ли специальные условия наплавки для прихваточных сварных 

швов 
7.4.1.2 b) 1) Требуются ли испытания на удар 
7.4.1.4 Требуются ли производственные испытания сварки 
7.5.4 Другая спецификация, кроме спецификации, описанной в Приложении E, для 

сборки свариваемых компонентов из полого профиля 
7.5.6 Разрешена ли резка и рубка для классов исполнения EXC3 и EXC4 
7.5.8.2 Должна ли выполняться обварка конца по периметру в угловых сварных швах 

для тонких компонентов 
7.5.9.1 Требуются ли надлежащие/ подлежащие части для класса исполнения EXC2 
7.5.9.1 Требуется ли ровная поверхность 
7.5.9.2 Должен ли использоваться или нет долговременный стальной материал 

подложки для односторонних сварных швов 
7.5.9.2 Разрешена ли шлифовка заподлицо односторонних стыковых сварных швов в 

соединениях между полыми профилями, выполняемых без подложки 
7.5.13 Разрешены ли пробочные сварные швы без предварительной прорезной 

сварки 
7.5.14.1 Приемлемы ли сварные шайбы для нержавеющих сталей 
7.7.1 Другие способы, кроме контактных пирометров, для измерения температуры 
7.7.2 Следует ли устранять цветные оксидные пленки, образующиеся во время 

сварки, для нержавеющих сталей 
7.7.2 Можно ли не удалять шлак, образующийся во время сварки 
7.7.2 Можно ли использовать медную подложку для нержавеющих сталей 

8 – Механические крепежные средства 

8.2.1 Должны ли применяться другие средства или способы, кроме затягивания, 
для закрепления гаек 

8.2.1 Можно ли сваривать болты и гайки 
8.2.2 Может ли номинальный диаметр крепежного средства быть менее чем M12 

для конструктивного болтового соединения 
8.2.4 Требуются ли шайбы для болтовых соединений без предварительного натяга 
8.3 Указаны ли опоры полного контакта (смотрите пункт 6.8) 
8.5.1 Другое значение номинальной минимальной силы предварительного натяга, 

вместе с соответствующими болтовыми креплениями, способом затягивания, 
параметром затягивания и требованиями к проверке 

8.5.1 Имеются ли ограничения для использования каких-либо способов 
затягивания, указанных в Таблице 20 

8.5.1 Разрешена ли калибровка согласно Приложению H для способа крутящего 
момента 

8.5.1 Следует ли предпринимать меры для компенсации возможных последующих 
потерь силы предварительного натяга 

8.5.4 a) Следует ли использовать другое значение, кроме Mr,1 = 0,13 d Fp,C 
8.5.4 Указаны ли другие значения, кроме значений, приведенных в Таблице 21 
8.5.5 Следует ли повторить первый этап для болтов по шкале C твердости 

Роквелла 
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Пункт Указываемая опция (опции) 

8.6 Может ли длина резьбовой части корпуса установочного болта (включая сбег 
резьбы), входящая в длину опоры превышать 1/3 толщины пластины 

8.7.2 Указано ли применение зенкерованных заклепок заподлицо с поверхностью 
8.7.3 Должны ли быть внешние поверхности стопок без вмятин от клепальной 

машины 
8.8.2 Могут ли крепежные средства для тонких компонентов быть расположены в 

другом месте, кроме разжелобки складки 
9 – Монтаж 
9.5.3 Является ли неприемлемой компенсация осадки опорных креплений 
9.5.4 Следует ли демонтировать нивелировочные гайки фундаментных болтов под 

плитой основания 
9.5.4 Могут ли уплотнения, цементируемые впоследствии, быть расположены так, 

чтобы цементный раствор не полностью ограждал их 
9.5.4 Можно ли не удалять уплотнения для мостов 
9.5.5 Требуется ли перед цементированием обработка стального сооружения, опор 

и бетонных поверхностей 
9.6.5.2 Требуется ли, чтобы распорки в высоких постройках снимались по мере 

продвижения монтажа 
9.6.5.3 Может ли материал клиньев отличаться от плоских сталей 
10 – Обработка поверхности 
10.1 Требуется ли защита от коррозии 
10.2 Имеются ли требования к обработке поверхностей нержавеющих сталей 
10.5 Должны ли закрытые пространства быть герметизированы после 

оцинковывания, и если да, то – каким образом 
10.6 Необходима ли герметизация дефектов поверхности, допускаемых 

спецификацией сварки, с помощью применения соответствующего 
наполнителя 

10.6 Требуется дальнейшая проверка герметизации сварных швов после осмотра 
10.7 Имеются ли специальные требования для поверхностей с покрытием, 

контактирующих с бетоном 
10.8 Можно ли не обрабатывать соединяемые поверхности и поверхности под 

шайбами 
10.8 Можно ли не обрабатывать болтовые соединения, включая периметр вокруг 

таких соединений, с применением всей системы защиты от коррозии, 
указанной для остального стального сооружения 

10.9 Необходимо ли восстановление или дополнительная защитная обработка 
для обрезных кромок и смежных поверхностей после резки 

11 – Геометрические допуски 
11.2.3.5 Не запрещено ли использовать клинья для уменьшения зазора болтовых 

соединений внахлестку в опоре полного контакта 
11.3.3 Можно ли применять указанные альтернативные критерии 
12 – Проверки, испытания и исправления 
12.2.1 Имеются ли требования по специальным испытаниям входящих в состав 

продуктов 
12.3 Другие способы исправления повреждения в результате локальных вмятин 

на поверхности полых профилей 
12.4.2.2 Требуются ли дополнительные неразрушающие испытания для класса 

исполнения EXC1 
12.4.2.2 Отмечены ли специальные соединения для осмотра вместе с объемом и 

методом испытания 
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Пункт Указываемая опция (опции) 

12.4.4 Требуются производственные испытания для классов исполнения EXC3 и 
EXC4 

12.5.2.3 Другие методы проверок, кроме плана последовательной выборки, смотрите 
Приложение M 

12.5.3 Требуется ли проверка чрезмерной затяжки 
12.7.3.1 Имеются ли требования к документированию проверок размеров при приемке 

конструкции для классов исполнения EXC3 и EXC4 
12.7.3.4 Другие измерения для обследования геометрического расположения узлов 

соединения 
12.7.3.4 Условия измерений, кроме состояния стального сооружения под собственным 

весом 

Приложение F – Защита от коррозии 

F.2.2 Другие требования, кроме стандартов EN ISO 8501 и EN ISO 1461, для 
подготовки поверхностей углеродистых сталей 

F.5 Можно ли оставлять нижнюю закладную часть фундаментных болтов без 
обработки 

F.7.3 Указаны ли контрольные зоны для систем защиты от коррозии в категориях 
коррозионной активности C3 – C5 и Im1 – Im3 

F.7.4 Проходят ли оцинкованные элементы проверку после оцинковывания 
(ожидаемый срок службы) 
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A.3 Требования для классов исполнения 

В данном пункте определены специальные требования для каждого из классов исполнения, 
называемых в настоящем Европейском стандарте. “Nr” в таблице означает: Нет специальных 
требований в тексте. 
Пункты, обозначенные жирным шрифтом в Таблице A.3, относятся к основной системе 
контроля исполнения, и могут быть заменены общим выбором класса исполнения для всех 
работ (или для этапа работ). Другие пункты, как правило, требуют выбора подходящего класса 
исполнения для каждого компонента или для соединения – для каждой детали. 
 

Таблица A.3 – Требования для каждого класса исполнения 
 

Пункты EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 
4 – Спецификации и документации 
4.2 Документация строителя 

4.2.1 
Документация по 

качеству 

Nr 
(требований нет) Да Да Да 

5 – Входящие в состав документы 
5.2 Обозначение, документы для контроля и отслеживания 
Документы для 

контроля 
Смотрите 
Таблицу 1 

Смотрите 
Таблицу 1 

Смотрите 
Таблицу 1 

Смотрите 
Таблицу 1 

Отслеживание Nr Да (частично) Да (полностью) Да (полностью) 
Маркировка Nr Да Да Да 

6.3 Продукты из конструкционных сталей 
5.3.2 

Допуски на 
толщину 

Класс A Класс A Класс A Класс B 

5.3.3 
Качество 

поверхностей 

Плоские – 
класс A2 
Длинные – 
класс C1 

Плоские – 
класс A2 
Длинные – 
класс C1 

Если указано, 
более строгие 

условия 

Если указано, 
более строгие 

условия 

5.3.4 
Особые свойства Nr Nr 

Класс качества 
S1 внутреннего 
разрыва для 
свариваемых 
крестообразных 
соединений 

Класс качества 
S1 внутреннего 
разрыва для 
свариваемых 
крестообразных 
соединений 

6 – Подготовка и сборка 

6.2 
Обозначение Nr Nr 

Завершенные 
компоненты/ 
Акты приемки 

Завершенные 
компоненты/ 
Акты приемки 
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Пункты EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

6.4 Резка 

6.4.3 
Термическая резка 

Без серьезных 
неровностей 
Твердость – 
согласно 

Таблице 10, 
если указано 

EN ISO 9013 
u = интервал 4 
Rz5 = интервал 

4 
Твердость – 
согласно 

Таблице 10, 
если указано 

EN ISO 9013 
u = интервал 4 

Rz5 = интервал 4 
Твердость – 
согласно 

Таблице 10, если 
указано 

EN ISO 9013 
u = интервал 3 

Rz5 = интервал 3 
Твердость – 
согласно 

Таблице 10, если 
указано 

6.5 Формовка 
6.5.3 

Правка газовым 
пламенем 

Nr Nr 
Разрабатывается 
подходящая 
процедура 

Разрабатывается 
подходящая 
процедура 

6.6 Выполнение отверстий 
6.6.3 

Выполнение 
отверстий 

Перфорация Перфорация Перфорация + 
расширение 

Перфорация + 
расширение 

6.7 Вырезание Nr Минимальный 
радиус 5 мм 

Минимальный 
радиус 5 мм 

Минимальный 
радиус 10 мм 
Перфорация не 
разрешена 

6.9 Сборка Увеличение: 
удлинение 

Функциональный 
допуск Класса 1 

Увеличение: 
удлинение 

Функциональный 
допуск Класса 1 

Увеличение: 
удлинение 

Функциональный 
допуск Класса 2 

Увеличение: 
удлинение 

Функциональный 
допуск Класса 2 

7 – Сварка 
7.1 

Общие 
положения 

EN ISO 3834-4 EN ISO 3834-3 EN ISO 3834-2 EN ISO 3834-2 

7.4 Аттестация технологии сварки и персонала, выполняющего сварку 
7.4.1 

Аттестация 
технологий 
сварки 

Nr 
Смотрите 

Таблицу 12 и 
Таблицу 13 

Смотрите 
Таблицу 12 и 
Таблицу 13 

Смотрите 
Таблицу 12 и 
Таблицу 13 

7.4.2 
Аттестация 
сварщиков и 
операторов 

Сварщики: 
EN 287-1 
Операторы: 

EN 1418 

Сварщики: 
EN 287-1 
Операторы: 

EN 1418 

Сварщики: 
EN 287-1 
Операторы: 

EN 1418 

Сварщики: 
EN 287-1 
Операторы: 

EN 1418 

7.4.3 
Координирование 
сварочных работ 

Nr 

Технические 
знания – в 

соответствии с 
Таблицей 14 или 

15 

Технические 
знания – в 

соответствии с 
Таблицей 14 или 

15 

Технические 
знания – в 

соответствии с 
Таблицей 14 или 

15 
7.5.1 

Подготовка 
соединений под 

сварку 

Nr Nr 

Заводские 
грунтовочные 
средства не 
разрешены 

Заводские 
грунтовочные 
средства не 
разрешены 

7.5.6 
Временные 
соединения 

Nr Nr 

Указываемое 
применение 

Резка и рубка не 
разрешена 

Указываемое 
применение 

Резка и рубка не 
разрешена 

7.5.7 
Прихваточные 
сварные швы 

Nr 
Аттестованная 
технология 
сварки 

Аттестованная 
технология 
сварки 

Аттестованная 
технология 
сварки 
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Пункты EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

7.5.9 
Стыковые 

сварные швы 
7.5.9.1 

Общие положения 
7.5.9.2 

Односторонние 
сварные швы 

Nr 

Если указано, 
надлежащие/ 
подлежащие 

части 

Надлежащие/ 
подлежащие 

части 
 

Долговременная 
подложка без 
разрывов 

Надлежащие/ 
подлежащие 

части 
 

Долговременная 
подложка без 
разрывов 

7.5.17 
Выполнение 

сварки 
  Устранение 

разбрызгивания 
Устранение 

разбрызгивания 

7.6 
Критерии приемки 

EN ISO 5817 
Если указано, 

уровень 
качества D 

EN ISO 5817 
Если указано, 

уровень 
качества C 

EN ISO 5817 
Если указано, 

уровень 
качества B 

EN ISO 5817 
Если указано, 

уровень 
качества B+ 

9 – Монтаж 
9.6 Монтаж и работы на строительной площадке 

9.6.3 
Обращение и 

хранение на месте 
Nr 

Оформленная 
документально 
процедура 

восстановления 

Оформленная 
документально 
процедура 

восстановления 

Оформленная 
документально 
процедура 

восстановления 

9.6.5.3 
Сборка и 

выравнивание 
Nr Nr 

Крепление 
клиньев сваркой 

согласно 
требованиям 
пункта 7 

Крепление 
клиньев сваркой 

согласно 
требованиям 
пункта 7 

12 – Проверки, испытания и исправления 
12.4.2 Проверка после сварки 

12.4.2.2 
Область осмотра Осмотр 

Неразрушающее 
испытание: 
смотрите 
Таблицу 24 

Неразрушающее 
испытание: 
смотрите 
Таблицу 24 

Неразрушающее 
испытание: 
смотрите 
Таблицу 24 

12.4.2.5 
Исправление 
сварных швов 

Аттестованный 
способ сварки 
не требуется 

Согласно 
аттестованному 
способу сварки 

Согласно 
аттестованному 
способу сварки 

Согласно 
аттестованному 
способу сварки 

12.4.4 
Производственные 

испытания 
Nr Nr Если указано Если указано 

12.5.2 
Проверки 
болтовых 

соединений с 
предварительным 

натягом 

Nr Описано далее Описано далее Описано далее 
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Пункты EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 
12.5.2.2 
Перед 

затягиванием 
 Проверка способа 

затягивания 
Проверка способа 

затягивания 
Проверка способа 

затягивания 

12.5.2.3 
Во время и после 

затягивания 
 

 
2ой этап затяжки 

 
Последовательный 

тип A 

 
1ый этап затяжки 
2ой этап затяжки 
Последовательный 

тип A 

 
1ый этап затяжки 
2ой этап затяжки 
Последовательный 

тип B 

12.5.2.4 
Способ крутящего 

момента 
 

 
 
 

Местоположение 
партии креплений 

 
 

2ой этап затяжки 

 
Местоположение 
партии креплений 
Проверка способа 
затяжки (каждая 
партия болтов) 

2ой этап затяжки 

 
Местоположение 
партии креплений 
Проверка способа 
затяжки (каждая 
партия болтов) 

2ой этап затяжки 

12.5.2.5 
Комбинированный 

способ 
 

 
Осмотр 

маркировки 
 

2ой этап затяжки 

 
1ый этап затяжки 

Осмотр 
маркировки 

2ой этап затяжки 

1ый этап затяжки 
Осмотр 

маркировки 
2ой этап затяжки 

12.5.3.1 
Проверки, 

испытания и 
исправления 
горячих клепок 

Nr 

Испытание 
цементного 
раствора на 

относительную 
текучесть 

Последовательный 
тип A 

Испытание 
цементного 
раствора на 

относительную 
текучесть 

Последовательный 
тип A 

Испытание 
цементного 
раствора на 

относительную 
текучесть 

Последовательный 
тип B 

12.7.3.1 
Обследование 
геометрического 
расположения 

узлов соединения 

Nr Nr 
Документальное 
оформление 
обследования 

Документальное 
оформление 
обследования 
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Приложение B 
(информативное) 

 
Руководящие указания по определению классов исполнения 

 
B.1 Введение 

В этом приложении приводятся руководящие указания для выбора классов исполнения 
относительно факторов исполнения, влияющих на общую надежность выполненных работ, 
которые являются необходимым условием использования различных пунктов настоящего 
Европейского стандарта. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендованный способ определения и применения класса исполнения 
согласно стандарту EN 1090-2 учитывает тот факт, что проект будет выполняться стандарту EN 
1993 для стальных конструкций или EN 1994 для стальных деталей комплексных конструкций, 
чтобы достичь соответствия между допущениями, сделанными в конструктивном проекте, и 
требованиями к выполнению работ. Определение класса исполнения осуществляется на этапе 
проекта, когда оценивается специфика проектирования и выполнения конструкции, и 
информация о требованиях к исполнению представляется в спецификации для выполнения. 
Руководящие указания в этом приложении могут быть полностью или частично заменены 
будущими указаниями, добавленными в стандарт EN 1993. 

 
B.2 Руководящие факторы выбора класса исполнения 

B.2.1 Классы последствий 

В стандарте EN 1990:2002, в Приложении B приводятся руководящие указания по выбору 
класса последствий с целью дифференциации надежности. Классы последствий для 
конструктивных компонентов подразделяются на три уровня, обозначаемые CCi (i = 1, 2 или 3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение B стандарта EN 1990:2002 является информативным. Поэтому 
условия для применения этого приложения может представить национальное приложение к 
стандарту EN 1990. 

В стандарте EN 1991-1-7 представлены примеры категоризации типа здания и применения 
согласно классам последствий, которые помогут в использовании Приложения B стандарта EN 
1990:2002. 
Конструкция, или ее часть, может включать в себя компоненты с разными классами 
последствий. 
 
B.2.2 Риски, связанные с выполнением и использованием конструкции 

B.2.2.1  Общие положения 
Такие риски могут возникать по причине сложности выполнения работ и неточности 
атмосферного воздействия и влияния на конструкцию, которые могут вызывать возникновение 
дефектов в конструкции во время использования. 
В частности, возможные риски связаны со следующим: 
− эксплуатационные факторы, возникающие по причине воздействий, которым может 

подвергаться конструкция и ее части во время монтажа и использования, а также уровней 
напряжения в компонентах относительно их прочности; 

− производственные факторы, возникающие по причине сложности выполнения конструкции 
и ее компонентов, например, применения специальных способов, процедур или средств 
контроля. 

Для объяснения такой дифференциации в рисках введены эксплуатационные категории и 
производственные категории. 
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B.2.2.2  Риски, связанные с использованием конструкции 
Эксплуатационную категорию можно определить с помощью Таблицы B.1. 
 

Таблица B.1 – Предлагаемые критерии для эксплуатационных категорий 
 
Категории Критерии 

SC1 

• Конструкции и компоненты, разработанные только для квазистатических 
воздействий (пример: здания) 

• Конструкции и компоненты с их соединениями, разработанные для 
сейсмических воздействий в регионах с низкой сейсмической активностью и с 
DCL* 

• Структуры и компоненты, разработанные для усталостных воздействий от 
кранов (класс S0)** 

SC2 

• Конструкции и компоненты, разработанные для усталостных воздействий 
согласно стандарту EN 1993 (примеры: шоссейные и железнодорожные мосты, 
краны (класс S1 – S9)**, конструкции, чувствительные к вибрациям, 
вызываемым ветром, автомобильным движением или вращающимися 
механизмами) 

• Конструкции и компоненты с их соединениями, разработанные для 
сейсмических воздействий в регионах со средней и высокой сейсмической 
активностью и с DCM* и DCH* 

C.�.� DCL, DCM, DCH: классы пластичности согласно стандарту EN 1998-1. 
** Классификацию усталостных воздействий от кранов смотрите в стандартах EN 1991-3 и EN 

13001-1. 
 
Конструкция или часть конструкции может содержать компоненты или конструктивные детали, 
которые относятся к разным эксплуатационным категориям. 
 
B.2.2.3  Риски, связанны с выполнением конструкции 
Производственную категорию можно определить с помощью Таблицы B.2. 
 

Таблица B.2 – Предлагаемые критерии для производственных категорий 
 
Категории Критерии 

PC1 

• Не свариваемые компоненты, изготовленные из продуктов любых сортов 
сталей 

• Свариваемые компоненты, изготовленные из продуктов сортов сталей ниже 
S355 

PC2 

• Свариваемые компоненты, изготовленные из продуктов сортов сталей от S355 
и выше 

• Компоненты, имеющие значение для конструктивной целостности, которые 
монтируются с помощью сварки на строительной площадке 

• Компоненты, изготавливаемые горячей штамповкой или с использованием 
термической обработки во время изготовления 

• Компоненты из решетчатых балок CHS, которым требуется резка концов 
профиля 

 
Конструкция или часть конструкции может содержать компоненты или конструктивные детали, 
относящиеся к разным производственным категориям. 
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B.3 Определение классов исполнения 

Рекомендуемый способ определения класса исполнения включает в себя три этапа: 
a) Выбор класса последствий, выраженного в показателях прогнозируемых результатов, либо 

человеческих факторов, либо экономических, либо факторов окружающей среды, 
повреждения или разрушения компонента (смотрите стандарт EN 1990). 

b) Выбор эксплуатационной категории и производственной категории (смотрите Таблицы B.1 и 
B.2). 

c) Определение класса исполнения на основе результатов действий a) и b), в соответствии с 
Таблицей B.3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Определение класса исполнения должен выполнять проектировщик в 
сотрудничестве с владельцем строительных работ, с учетом национальных положений. В 
процессе принятия этого решения необходимо консультироваться с руководителем проекта и 
строителем, соблюдая все национальные положения на месте применения конструкции. 

В Таблице B.3 приводится рекомендуемая схема для выбора класса исполнения на основе 
определенного класса последствий и выбранной эксплуатационной и производственной 
категории. 
 

Таблица B.3 – Рекомендуемая схема определения классов исполнения 
 

Классы последствий CC1 CC2 CC3 

Эксплуатационные категории SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 a EXC3 a Производственные 
категории PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 a EXC4 

a Класс исполнения должен применяться к специальным конструкциям или к конструкциям с 
экстремальными последствиями повреждения, согласно требованиям национальных 
положений. 

 
Класс исполнения определяет требования к различным действиям по выполнению, 
приведенным в настоящем Европейском стандарте. Требования перечислены в Приложении 
A.3. 
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Приложение C 
(информативное) 

 
Перечень данных, включаемых в план обеспечения качества 

 
C.1 Введение 

В соответствии с пунктом 4.2.2, в данном приложении приводится перечень пунктов, 
включаемых в план обеспечения качества проекта по выполнению стальной конструкции. 
 
C.2 Содержание 

C.2.1 Управление 

Определение отдельной стальной конструкции и ее местоположение по отношению к проекту. 
План организации управления проектом, представляющий имена ведущих специалистов, их 
функции и обязанности в течение проекта, последовательность приказов и линии связи. 
Мероприятия по планированию и координированию с другими сторонами на протяжении всего 
проекта и по мониторингу реализации и хода работ. 
Определение функций, передаваемых в полномочия подрядчиков и других лиц, не 
относящихся к собственному производству. 
Определение и подтверждение компетенции квалифицированных специалистов, работающих в 
проекте, включая координирующий сварку персонал, персонал по техническому контролю, 
сварщиков и операторов сварки. 
Мероприятия по контролю над отступлениями, изменениями и послаблениями, возникающими 
во время реализации проекта. 
 
C.2.2 Обзор спецификации 

Необходимые условия оценки указанных требований к проекту для определения 
содержащихся в нем заключений, включая выбор классов исполнения, которые могут 
потребовать введения дополнительных или нестандартных мероприятий, кроме тех, которые 
обеспечивает система управления качеством компании. 
Дополнительные процедуры управления качеством, которых требует анализ указанных 
требований к проекту. 
 
C.2.3 Документация 

C.2.3.1  Общие положения 
Процедуры управления всей входящей и исходящей документацией, включая определение 
текущего статуса редакции документов и предупреждение использования недействительных 
или устаревших документов внутри предприятия или подрядчиками. 
 
C.2.3.2  Документация перед выполнением 
Процедуры предоставления документации перед выполнением, включающие в себя: 
a) сертификаты на входящие в состав продукты, включая расходные материалы; 
b) спецификации и документы об аттестации способов сварки; 
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c) предписания по технологиям, включая способы монтажа и предварительного натяга 

крепежных средств; 
d) проектные расчеты для временных работ, требуемых способами монтажа; 
e) систематизация области и времени действия для утверждения или одобрения 

документации второй или третьей стороны перед выполнением. 
 
C.2.3.3  Документы по выполнению 
Процедуры предоставления документов по выполнению, включающие в себя: 
a) входящие в состав продукты, отслеживаемые до завершенных компонентов; 
b) документы о проверках и испытаниях и действия, предпринимаемые для обработки 

несоответствий, относящиеся к следующим пунктам: 
1) подготовка поверхностей соединений перед сваркой, 
2) сварка и выполненные сваренные детали, 
3) геометрические допуски на изготовленные компоненты, 
4) подготовка и обработка поверхности, 
5) калибровка оборудования, включая инструменты, используемые для контроля 

предварительного натяга крепежных средств; 
c) результаты обследования перед монтажом, являющиеся основанием для одобрения того, 

что строительная площадка приемлема для начала монтажа; 
d) планирование поставок компонентов, доставляемых на строительную площадку, 

определенную для установки выполненной конструкции; 
e) обследования размеров конструкции и действия, предпринимаемые в случае 

несоответствий; 
f) акты о завершении монтажа и передаче. 
 
C.2.3.4  Документальные записи 
Процедуры по созданию документальных записей, представляемых для проверки и по 
хранению их в течение минимум пяти лет или более, если это требуется проектом. 
 
C.2.4 Процедуры проверок и испытаний 

Определение обязательных испытаний и проверок, требующихся по данному стандарту, а 
также испытаний и проверок, представленных в системе обеспечения качества строителя, 
которые необходимы для выполнения проекта, включающие в себя: 
a) область проверки; 
b) критерии приемки; 
c) действия в случае несоответствий, исправления и послабления; 
d) процедуры выдачи одобрения/ браковки. 
Специальные требования к проекту по проверкам и испытаниям, включая требования, которые 
должны подтвердить специальные испытания или проверки, или пункты, по которым проверки 
должны выполняться назначенной третьей стороной. 
Определение важных пунктов, связанных с освидетельствованием третьей стороной, 
утверждением или одобрением результатов испытания или проверки. 
 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 

299 
 

 
Приложение D 

(нормативное) 
 

Геометрические допуски 
 
D.1 Существенные допуски 

Допустимые отклонения для существенных допусков сгруппированы следующим образом: 

D.1.1: Существенные допуски на изготовление – Свариваемые фасонные профили 
D.1.2: Существенные допуски на изготовление – Фасонные профили холодной штамповки с 

прессовым тормозом 
D.1.3: Существенные допуски на изготовление – Полки свариваемых фасонных профилей 
D.1.4: Существенные допуски на изготовление – Полки свариваемых коробчатых профилей 
D.1.5: Существенные допуски на изготовление – Ребра жесткости стенки балки фасонных 

профилей или коробчатых профилей 
D.1.6: Существенные допуски на изготовление – Плиты с ребром жесткости 
D.1.7: Существенные допуски на изготовление – Профильные листы холодной штамповки 
D.1.8: Существенные допуски на изготовление – Отверстия для крепежных средств, пазы и 

обрезные кромки  
D.1.9: Существенные допуски на изготовление – Цилиндрические и конические оболочки 
D.1.10: Существенные допуски на изготовление – Решетчатые компоненты 
D.1.11: Существенные допуски на монтаж – Одноярусные стойки 
D.1.12: Существенные допуски на монтаж – Многоярусные стойки 
D.1.13: Существенные допуски на монтаж – Концевые опоры полного контакта 
D.1.14: Существенные допуски на монтаж – Башни и мачты 
D.1.15: Существенные допуски на монтаж – Балки, подвергающиеся изгибанию, и компоненты, 

подвергающиеся сжатию 
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D.1.1 Существенные допуски на изготовление – Свариваемые фасонные профили 
 
№ Критерий Параметр Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
1 Глубина: 

 

Общая глубина h: 
∆ = - h / 50 

(положительное значение 
не дается) 

2 Ширина полки: 

 

Ширина b = b1 или b2 
∆ = - b / 100 

(положительное значение 
не дается) 

3 Перпендикулярность в опорах: 

 

Вертикальность стенки в 
опорных креплениях, для 
компонентов без ребер 
жесткости опор: 

∆ = ± h / 200 
но ∆ ≥ tw 

(tw = толщина стенки) 

4 Изогнутость пластины: 

 

Отклонение ∆ по высоте 
пластины b: 

∆ = ± b / 100 
но ∆ ≥ t 

(t = толщина пластины) 
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5 Искривление стенки: 

 

Отклонение ∆ по длине 
замера L, равной длине 
пластины b: 

∆ = ± b / 100 
но |∆| ≥ t 

(t = толщина пластины) 

6 Волнообразование стенки: 

 

Отклонение ∆ по длине 
замера L, равной длине 
пластины b: 

∆ = ± b / 100 
но |∆| ≥ t 

(t = толщина пластины) 

Обозначения: 
1 – длина замера 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания, типа |∆| = d/100, но |∆| ≥ t, означают, что допустима величина 
больше двух значений. 

 
 
D.1.2 Существенные допуски на изготовление – Фасонные профили холодной 

штамповки с прессовым тормозом 
 
№ Критерий Параметр Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
1 Ширина внутреннего элемента: 

 

Ширина A между 
сгибами: 

- ∆ = A / 50 
(положительное значение 

не дается) 

2 Ширина выступающего 
элемента: 

 

Ширина B между 
изгибом и 
незакрепленным краем: 

- ∆ = B / 80 
(положительное значение 

не дается) 
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3 Прямолинейность для 

компонентов, используемых без 
ограничения: 

 

Отклонение ∆ от 
прямолинейности 

∆ = ± L / 750 
 

 
 
D.1.3 Существенные допуски на изготовление – Полки свариваемых фасонных 

профилей 
 
№ Критерий Параметр Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
1 Искривление полки двутаврового 

профиля: 

 

Искривление ∆ по длине 
замера L, где L = 
ширина полки b 

∆ = ± b / 100 

2 Волнообразование полки 
двутаврового профиля: 

 

Искривление ∆ по длине 
замера L, где L = 
ширина полки b 

∆ = ± b / 100 

3 Прямолинейность для 
компонентов, используемых без 
ограничения: 

 

Отклонение ∆ от 
прямолинейности ∆ = ± L / 750 

Обозначения: 
1 – длина замера 
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D.1.4 Существенные допуски на изготовление – Полки свариваемых коробчатых 

профилей 
 
№ Критерий Параметр Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
1 Размеры профиля: 

 

Внутренние или 
наружные 
размеры, 
 
где: 
 
b = b1, b2, b3 или b4 

- ∆ = b / 100 
(обратите внимание на 
отрицательный знак) 

2 Перпендикулярные деформации 
панелей пластины между сторонами 
или ребрами жесткости, общий случай: 

 

Искривление ∆ 
перпендикулярно 
плоскости 
пластины: 
 
если a ≤ 2b: 

если a > 2b: 

 
 
 
 

∆ = ± a / 250 
 

∆ = ± b / 125 
3 Перпендикулярные деформации 

панелей пластины между сторонами 
или ребрами жесткости (особый 
случай со сжатием в поперечном 
направлении – применяется общий 
случай, если не указан такой особый 
случай): 

 

Искривление ∆ 
перпендикулярно 
плоскости 
пластины: 
 

если a ≤ 2b: 

если a > 2b: 

 
 
 
 

∆ = ± b / 250 

∆ = ± a / 125 
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D.1.5 Существенные допуски на изготовление – Ребра жесткости стенки балки 

фасонных профилей или коробчатых профилей 
 
№ Критерий Параметр Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
1 Плоскостная 

прямолинейность: 

 

Отклонение ∆ от 
прямолинейности на 
плоскости стенки: 

∆ = ± b / 250 
но |∆| ≥ 4 мм 

2 Прямолинейность 
перпендикулярно плоскости: 

 

Отклонение ∆ от 
прямолинейности, нормаль к 
плоскости стенки: 

∆ = ± b / 500 
но |∆| ≥ 4 мм 

3 Расположение ребер 
жесткости стенки: 

 

Расстояние от заданного 
расположения: ∆ = ± 5 мм 

4 Расположение ребер 
жесткости стенки в опорных 
креплениях: 

 

Расстояние от заданного 
расположения: ∆ = ± 3 мм 
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5 Эксцентриситет ребер 

жесткости стенки: 

 

Эксцентриситет между двумя 
ребрами жесткости: ∆ = ± tw / 2 

6 Эксцентриситет ребер 
жесткости стенки в опорных 
креплениях: 

 

Эксцентриситет между двумя 
ребрами жесткости: ∆ = ± tw / 3 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания, типа |∆| = d/100, но |∆| ≥ 5, означают, что допустима величина 
больше двух значений. 
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D.1.6 Существенные допуски на изготовление – Плиты с ребром жесткости 
 

№ Критерий Параметр 
Допустимое 
отклонение ∆∆∆∆ 

1 Отклонение ∆ перпендикулярно 
пластине: 

 

∆ = ± a / 400 

2 

Прямолинейность ребер 
жесткости: 
Продольные ребра 
жесткости в продольно 
усиленном покрытии из 
пластин: 

 
Обозначения: 
1 – пластина 

Отклонение ∆ параллельно 
пластине: 

 

∆ = ± b / 400 

3 Отклонение ∆ перпендикулярно 
пластине: 

 

Меньше, чем: 
 

∆ = ± a / 400 
или 

∆ = ± b / 400 

4 

Прямолинейность ребер 
жесткости: 
Поперечные ребра 
жесткости в покрытии из 
пластин с поперечным и 
продольным усилением: 

 

Отклонение ∆ параллельно 
пластине: 

 

∆ = ± b / 400 

5 Уровни крестообразных рам 
в усиленном покрытии из 
пластин: 
 
Обозначения: 
1 – крестообразный элемент 

Уровень относительно соседних 
крестообразных рам: 

 

∆ = ± L / 400 
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D.1.7 Существенные допуски на изготовление – Профильные листы холодной 
штамповки 
 
№ Критерий Параметр Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
1 Плоскостность полки или стенки без 

усиления или с усилением: 

 

Отклонение ∆ от 
плоскостности 
номинально 
плоского 
элемента 

∆ ≤ ± b / 50 

2 Изогнутость стенки или полки: 

 

Отклонение ∆ от 
заданной 
геометрии стенки 
или полки сверх 
ширины изгиба b 

∆ ≤ ± b / 50 
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D.1.8 Существенные допуски на изготовление – Отверстия для крепежных средств, 

пазы и обрезные кромки 
 
№ Критерий Параметр Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
1 Расположение отверстий для 

крепежных средств: 

 

Отклонение ∆ средней 
линии единичного 
отверстия от ее 
заданного 
расположения в 
пределах группы 
отверстий: 

∆ = 2 мм 

2 Расположение отверстий для 
крепежных средств: 

 

Отклонение ∆ в 
расстоянии a между 
единичным отверстием 
и обрезной кромкой: 

- ∆ = 0 
(положительное значение 

не дается) 

3 Расположение групп отверстий: 

 

Отклонение ∆ группы 
отверстий от их 
заданного 
расположения: 

∆ = ± 2 мм 
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D.1.9 Существенные допуски на изготовление – Цилиндрические и конические 

оболочки 
 
№ Критерии и детали 

Разница между максимальными и минимальными значениями 
измеренного внутреннего диаметра относительно номинального 
внутреннего диаметра: 

(dмакс. – dмин.) 
∆ = dномин. 

 
Допуски 

 Допустимое отклонение ∆ 
Диаметр d ≤ 0,50 м 0,50 м < d < 0,25 м d ≤ 1,25 м 
Класс A ∆ = ± 0,014 ∆=±[0,007+0,009 3(0,15-d)] ∆ = ±0,007 
Класс B ∆ = ± 0,020 ∆=±[0,010+0,013 3(1,25-d)] ∆ = ±0,010 
Класс C ∆ = ± 0,030 ∆=±[0,015+0,020 0(1,25-d)] ∆ = ±0,015 

1 

 
a) выравненность 

 
b) несимметрично 

ПРИМЕЧАНИЕ: d – это номинальный внутренний диаметр dномин. В 
метрах. 

Допуски 
Класс Допустимое отклонение ∆ 
Класс A ∆ = ± 0,14t но |∆| ≤ 2 мм 
Класс B ∆ = ± 0,20t но |∆| ≤ 3 мм 

2 Отклонение от оси: 
Незапланированный эксцентриситет пластин при 
горизонтальном соединении. 
При изменении толщины пластины, наклонная часть не 
включается. Класс C ∆ = ± 0,30t но |∆| ≤ 4 мм 

 

 
Обозначения: 
1 – геометрия наклонного соединения 

При изменении толщины 
пластины: 

t = (t1 + t2) / 2 
∆ = eобщ. – eнакл. 

Где: 
t1 – наибольшая толщина, 
t2 – наименьшая толщина. 

 
Допуски 

Класс Допустимое отклонение ∆ 
Класс A ∆ = ± 0,006L 
Класс B ∆ = ± 0,010L 

3 Вмятины (углубления): 
a) Меридионально: 

L = 4 (rt)0,5 
b) По окружности 

(радиус замера = r): 
L = 4 (rt)0,5 
L = 2,3 (h2rt)0,25 но L ≤ r 
где h – длина по оси сегмента 
оболочки 

c) Дополнительно, поперек сварных 
швов: 
L = 25t но L ≤ 500 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При изменении толщины: t = t2. 

Обозначения: 
1 – внутри 

 

Класс C ∆ = ± 0,016L 

ПРИМЕЧАНИЕ:  По отношению к допускам на изготовление, классы качества в стандарте EN 1993-4-1: 
Класс A = Превосходный, Класс B = Высокий и Класс C = Нормальный. 

dномин dмин. 

dмакс. 

dмин. 

dмакс. 

dномин 

eнакл. eобщ. 
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D.1.10 Существенные допуски на изготовление – Решетчатые компоненты 
 
№ Критерий Параметр Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
1 Прямолинейность и прогиб: 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Отклонения, измеренные после сварки, с компонентом, 

расположенным в плоскости на боку.  
 Обозначения: 

a  фактический прогиб 
b  заданный прогиб 
c  фактическая линия 
d  заданная линия 

Отклонение в каждом узле 
панели, по отношению к 
прямой линии – или к 
заданному прогибу или 
изогнутости. 

∆ = ± L / 500 
но |∆| ≥ 12 мм 

2 Прямолинейность скрепления 
компонентов: 

Отклонение скрепления от 
прямолинейности: 

∆ = ± L / 750 
но |∆| ≥ 6 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания, типа ∆ = ± L / 500, но |∆| ≥ 6 мм, означают, что допустима величина 
больше двух значений. 
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D.1.11 Существенные допуски на монтаж – Одноярусные стойки 
 
№ Критерий 

Параметр 
Допустимое отклонение 

∆∆∆∆ 
1 Уклон одноярусных стоек, в 

целом: 

 

Общий уклон в высоте 
яруса h: ∆ = ± h / 300 

2 Уклон одноярусных стоек в 
зданиях с портальными рамами: 

 

Средний уклон всех стоек 
в одной раме: 
[Для двух стоек: 

∆ = (∆1 + ∆2) / 2] 

∆ = ± h / 500 

3 Уклон какой-либо стойки, 
которая поддерживает портал 
подъемного крана: 

 

Уклон от уровня пола для 
опоры подкрановой балки: ∆ = ± h / 1000 
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4 Прямолинейность одноярусной 

стойки: 

 

Расположение стойки на 
плане, относительно 
прямой линии между 
точками положения в 
верхней и нижней части: 
− в целом, 
− конструктивные полые 
профили 

 
 
 
 

∆ = ± h / 750 
∆ = ± h / 750 

 
 
D.1.12 Существенные допуски на монтаж – Многоярусные стойки 
 
№ Критерий 

Параметр 
Допустимое отклонение 

∆∆∆∆ 
1 Расположение на уровне каждого 

яруса, относительно яруса на 
уровне основания: 

 

Расположение стойки на 
плане, на каком-либо 
уровне яруса 
относительно 
вертикальной линии 
через ее центр на уровне 
основания: 

∆ = ± ∑h / (300√n) 

2 Уклон стойки, между уровнями 
соседних ярусов: 

 

Расположение стойки на 
плане, относительно 
вертикальной линии 
через ее центр на 
ближайшем нижнем 
уровне: 

∆ = ± h / 500 
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3 Прямолинейность сплошной 

стойки между уровнями соседних 
ярусов: 

 

Расположение стойки на 
плане относительно 
прямой линии между 
точками положений на 
уровнях соседних ярусов: 

∆ = ± h / 750 

4 Прямолинейность стыковой 
стойки между уровнями соседних 
ярусов: 

 

Расположение стойки на 
плане, в стыке, 
относительно прямой 
линии между точками 
положений на уровнях 
соседних ярусов: 

∆ = ± s / 750 
где s ≤ h / 2 

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблица D.1.12 для многоярусных стоек применяется для стоек, которые 
являются сплошными на протяжении более чем одного яруса. 

Таблица D.1.11 – одноярусные стойки применяется для стоек с высотой в один 
ярус в многоэтажных зданиях. 
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D.1.13 Существенные допуски на монтаж – Концевые опоры полного контакта 
 
№ Критерий 

Параметр 
Допустимое отклонение 

∆∆∆∆ 
1 

 

Локальное угловое 
отклонение от оси ∆θ, 
возникающее одновременно 
с зазором ∆ в точке “X” 

∆θ = ± h / 500 
где h – высота яруса 

(смотрите D.1.11 № 4) 
и в то же самое время: 

• ∆ = 0,5 мм, как 
минимум, по двум 
третьим площади, и 

• ∆ = 1,0 мм максимум 
локально 

 
 
D.1.14 Существенные допуски на монтаж – Башни и мачты 
 
№ Критерий 

Параметр 
Допустимое отклонение 

∆∆∆∆ 
1 Прямолинейность ног и 

поясных компонентов: 
Прямолинейность части (L) 
между расположениями 
соединений 

L / 1000 

2 Основные размеры 
поперечного сечения и 
скрепления мачты: 

Панель < 1000 мм: 
Панель ≥ 1000 мм: 

∆ = ± 3 мм 
∆ = ± 5 мм 

3 Положение центра 
компонентов скрепления в 
соединениях: 

Расположение относительно 
заданного расположения ∆ = ± 3 мм 

4 Выравнивание центров 
компонентов ног в 
соединении ног: 

Относительное расположение 
двух частей ноги ∆ = ± 2 мм 

5 Вертикальность мачты: ∆ = ± 0,05% 
но |∆| ≥ 5 мм 

6 Вертикальность башни: 

Отклонение от 
вертикальности линии между 
двумя точками на заданной 
вертикальной оси 
конструкции, при измерении в 
неподвижном воздухе 

∆ = ± 0,10% 
но |∆| ≥ 5 мм 
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7 Перекос ∆ по всей высоте 

конструкции [смотрите 
ПРИМЕЧАНИЕ 1]: 

Конструкция < 150 м: 
Конструкция ≥ 150 м: 

∆ = ± 2,0° 
∆ = ± 1,5° 

8 Перекос ∆ между соседними 
уровнями конструкции 
[смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1]: 

Конструкция < 150 м: 
Конструкция ≥ 150 м: 

∆ = ± 0,10° на 3 метра 
∆ = ± 0,05° на 3 метра 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Этот критерий перекоса не применяется для башен с постоянной поперечной 
нагрузкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Примечания, типа ∆ = ± 0,10%, но |∆| ≥ 5 мм означают, что допустима величина 
больше двух значений. 

 
 
D.1.15 Существенные допуски на монтаж – Балки, подвергающиеся изгибанию, и 

компоненты, подвергающиеся сжатию 
 
№ Критерий 

Параметр 
Допустимое отклонение 

∆∆∆∆ 
1 Прямолинейность балок, 

подвергающихся изгибанию, 
и компонентов, 
подвергающихся сжатию, 
если они не имеют 
ограничителей 

Отклонение ∆ от 
прямолинейности ∆ = L / 750 
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D.2 Функциональные допуски 

 
Допустимые отклонения для функциональных допусков сгруппированы следующим образом: 

D.2.1: Функциональные допуски на изготовление – Свариваемые фасонные профили 
D.2.2: Функциональные допуски на изготовление – Фасонные профили холодной штамповки с 

прессовым тормозом 
D.2.3: Функциональные допуски на изготовление – Полки свариваемых фасонных профилей 
D.2.4: Функциональные допуски на изготовление – Свариваемые коробчатые профили 
D.2.5: Функциональные допуски на изготовление – Стенки свариваемых фасонных профилей 

или коробчатых профилей 
D.2.6: Функциональные допуски на изготовление – Ребра жесткости стенок свариваемых 

фасонных или коробчатых профилей 
D.2.7: Функциональные допуски на изготовление – Компоненты 
D.2.8: Функциональные допуски на изготовление – Отверстия для крепежных средств, пазы и 

обрезные кромки 
D.2.9: Функциональные допуски на изготовление – Стыки и плиты основания стоек 
D.2.10: Функциональные допуски на изготовление – Решетчатые компоненты 
D.2.11: Функциональные допуски на изготовление – Усиленное покрытия из пластин 
D.2.12: Функциональные допуски на изготовление – Башни и мачты 
D.2.13: Функциональные допуски на изготовление – Профильные листы холодной штамповки 
D.2.14: Функциональные допуски на изготовление – Настилы мостов 
D.2.15: Функциональные допуски на монтаж – Мосты 
D.2.16: Функциональные допуски на монтаж – Настилы мостов (страница 1 из 3) 
D.2.17: Функциональные допуски на монтаж – Настилы мостов (страница 2 из 3) 
D.2.18: Функциональные допуски на монтаж – Настилы мостов (страница 3 из 3) 
D.2.19: Функциональные допуски на монтаж – Подкрановые балки и рельсы 
D.2.20: Функциональные допуски на монтаж – Бетонные фундаменты и опорные крепления 
D.2.21: Функциональные допуски на монтаж – Подкрановые пути 
D.2.22: Функциональные допуски на монтаж – Расположение стоек 
D.2.23: Функциональные допуски на монтаж – Одноярусные стойки 
D.2.24: Функциональные допуски на монтаж – Многоярусные стойки 
D.2.25: Функциональные допуски на монтаж – Здания 
D.2.26: Функциональные допуски на монтаж – Балки в зданиях 
D.2.27: Функциональные допуски на монтаж – Настил крыши, спроектированный как 

работающая обшивка 
D.2.28: Функциональные допуски на монтаж – Профильная стальная кровля 
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D.2.1 Функциональные допуски на изготовление – Свариваемые фасонные профили 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Глубина: 

 

Общая глубина h: 
h ≤ 900 мм 
900 < h ≤ 1800 мм 
h > 1800 мм 

 
∆ = ± 3 мм 

∆ = ± h / 300 
∆ = ± 6 мм 

 
∆ = ± 2 мм 

∆ = ± h / 450 
∆ = ± 4 мм 

2 Ширина полки: 

 

Ширина b1 или b2 
+ ∆ = b / 100 
но |∆| ≥ 3 мм 

+ ∆ = b / 100 
но |∆| ≥ 2 мм 

3 Эксцентриситет стенки: 

 

 
Положение стенки: 
– общий случай 
– части полки в 
контакте с 
конструктивными 
опорами 

∆ = ± 5 мм 

∆ = ± 3 мм 

∆ = ± 4 мм 

∆ = ± 2 мм 

4 Перпендикулярность полок: 

 

Отклонение от 
перпендикулярности: 
– общий случай 
– части полки в 
контакте с 
конструктивными 
опорами 

∆ = ± b / 100 
но |∆| ≥ 5 мм 

∆ = ± b / 400 

∆ = ± b / 100 
но |∆| ≥ 3 мм 

∆ = ± b / 400 

5 Плоскостность полок: 

 

Отклонение от 
плоскостности: 
– общий случай 
– части полки в 
контакте с 
конструктивными 
опорами 

∆ = ± b / 150 
но |∆| ≥ 3 мм 

∆ = ± b / 400 

∆ = ± b / 150 
но |∆| ≥ 2 мм 

∆ = ± b / 400 
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6 Перпендикулярность в опорах: 

 

Вертикальность 
стенки в опорных 
креплениях, для 
компонентов без 
ребер жесткости 
опоры 

∆ = ± h / 150 
но |∆| ≥ 3 мм 

∆ = ± h / 500 
но |∆| ≥ 2 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания, типа ∆ = ± d / 100, но |∆| ≥ 5 мм, означают, что допустима величина 
больше двух значений. 

 
 
D.2.2 Функциональные допуски на изготовление – Фасонные профили холодной 

штамповки с прессовым тормозом 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Ширина внутреннего 

элемента: 

 

Ширина A между 
изгибами: 
t < 3 мм:  Длина < 7 м 

Длина ≥ 7 м 
t > 3 мм:  Длина < 7 м 

Длина ≥ 7 м 

 
 

∆ = ± 3 мм 
∆ = -3мм / +5мм 

∆ = ± 5 мм 
∆ = -5мм / +9мм 

 
 

∆ = ± 2 мм 
∆ = -2мм / +2мм 

∆ = ± 3 мм 
∆ = -3мм / +6мм 

2 Ширина выступающего 
элемента: 

 

Ширина B между 
изгибом и 
незакрепленной 
кромкой: 
– Не обрезная 
кромка: 

t < 3 мм 
t > 3 мм 

– Обрезная кромка: 
t < 3 мм 
t > 3 мм 

 
 
 
 
 
 

∆ = -3мм / +6мм 
∆ = -5мм / +7мм 

 
∆ = -2мм / +5мм 
∆ = -3мм / +6мм 

 
 
 
 
 
 

∆ = -2мм / +4мм 
∆ = -3 мм/ +5мм 

 
∆ = -1мм / +3мм 
∆ = -2мм / +4мм 

3 Плоскостность: 

 

Выгнутость или 
вогнутость ∆ = ± D / 50 ∆ = ± D / 100 
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4 Радиус изгиба: 

 

Внутренний радиус 
изгиба R ∆ = ± 2 мм ∆ = ± 1 мм 

5 Форма: 

 

Угол θ между 
смежными 
компонентами 

∆ = ± 3° ∆ = ± 2° 
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D.2.3 Функциональные допуски на изготовление – Полки свариваемых фасонных 

профилей 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Искривление полки 

двутаврового профиля: 

 

Искривление ∆ по 
длине замера = 
ширина полки b 

∆ = ± b / 100 ∆ = ± b / 150 

2 Волнообразование полки 
двутаврового профиля: 

 

Искривление ∆ по 
длине замера = 
ширина полки b 

∆ = ± b / 100 ∆ = ± b / 150 

3 Прямолинейность полки: 

 

Отклонение ∆ от 
прямолинейности ∆ = ± L / 500 ∆ = ± L / 1000 

Обозначение: 
1 – длина замера 
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D.2.4 Функциональные допуски на изготовление – Свариваемые коробчатые профили 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Ширина пластины: 

 

Отклонение во 
внутренних и наружных 
размерах: 
b < 900 мм 
900 мм < b < 1800 мм 
b > 1800 мм 
где 
b = b1, b2, b3 или b4 

 
∆ = ± 3 мм 

∆ = ± b / 300 
∆ = ± 6 мм 

 
∆ = ± 2 мм 

∆ = ± b / 450 
∆ = ± 4 мм 

2 Перекос: 

 

Общее отклонение ∆ на 
участке длины L 

∆ = ± L / 700 
но 

4 мм≤ |∆| ≤10мм 

∆ = ± L / 1000 
но 

3 мм ≤ |∆| ≤ 8 мм 

Разница ∆ между 
размерами по 
диагонали в 
расположениях 
диафрагмы: 

∆ = |d1 – d2| 

 
 
 
 
 

∆ = (d1 + d2) / 400 
но ∆ ≥ 6 мм 

 
 
 
 
 

∆ = (d1 + d2) / 600 
но ∆ ≥ 4 мм 

3 Перпендикулярность: 

 

Где d1 и d2 значимо различаются: 
∆ = | (d1 + d2)фактически – (d1 + d2)задано. | 

4 Перпендикулярные деформации 
панелей пластины между стенками 
или ребрами жесткости, общий 
случай: 

 

Искривление 
∆ перпенди-
кулярно 
плоскости 
пластины: 
если a ≤ 2b 
если a > 2b 

 
 
 
 
 

∆ = ± a / 250 
∆ = ± b / 125 

 
 
 
 
 

∆ = ± a / 250 
∆ = ± b / 125 

5 Перпендикулярные деформации 
панелей пластины между стенками 
или ребрами жесткости (особый 
случай со сжатием в поперечном 
направлении – общий случай 
применяется, если не указан такой 
особый случай): 

 

Искривление 
∆ перпенди-
кулярно 
плоскости 
пластины: 
если b ≤ 2a 
если b > 2a 

 
 
 
 

∆ = ± b / 250 
∆ = ± a / 125 

 
 
 
 

∆ = ± b / 250 
∆ = ± a / 125 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания, типа ∆ = ± d / 100, но |∆| ≥ 5 мм, означают, что допустима величина 
больше двух значений. 
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D.2.5 Функциональные допуски на изготовление – Стенки свариваемых фасонных 

профилей или коробчатых профилей 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Искривление стенки: 

 

Отклонение ∆ 
стенки высотой b 

∆ = ± b / 100 
но |∆| ≥ 5 мм 

∆ = ± b / 150 
но |∆| ≥ 3 мм 

2 Искривление пластины: 

 

Отклонение ∆ на 
длине замера L 
= высота стенки 
b 

∆ = ± b / 100 
но |∆| ≥ 5 мм 

∆ = ± b / 150 
но |∆| ≥ 3 мм 

3 Волнообразование 
пластины: 

 

Отклонение ∆ на 
длине замера L 
= высота стенки 
b 

∆ = ± b / 100 
но |∆| ≥ 5 мм 

∆ = ± b / 150 
но |∆| ≥ 3 мм 

4 Зубчатые балки и ячеистые 
балки (изготовленные либо 
из пластины, либо из 
профилей горячей прокатки) 
с отверстиями вписанного 
номинального диаметра D 

Отклонение от 
оси стойки 
стенки: 
– поперек 
толщины 
– совмещение 
для отверстий 
номинального 
радиуса r: 

r = D / 2 < 200 мм 
r = D / 2 ≥ 200 мм 

 
 

∆ = ± 2 мм 
 
 
 
 

∆ = ± 2 мм 
∆ = ± r / 100 ≤ 5 мм 

 
 

∆ = ± 2 мм 
 
 
 
 

∆ = ± 2 мм 
∆ = ± r / 100 ≤ 5 мм 

Обозначение: 
1 – длина замера 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания, типа ∆ = ± d / 100, но |∆| ≥ 5 мм, означают, что допустима величина 
больше двух значений. 
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D.2.6 Функциональные допуски на изготовление – Ребра жесткости стенок 

свариваемых фасонных или коробчатых профилей 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Плоскостная 

прямолинейность: 

 

Отклонение ∆ от 
прямолинейности 
плоскости стенки 

∆ = ± b / 250 
но |∆| ≥ 4 мм 

∆ = ± b / 375 
но |∆| ≥ 2 мм 

2 Перпендикулярная 
прямолинейность: 

 

Отклонение ∆ от 
прямолинейности 
нормали к 
плоскости стенки 

∆ = ± b / 500 
но |∆| ≥ 4 мм 

∆ = ± b / 750 
но |∆| ≥ 2 мм 

3 Расположение ребер 
жесткости стенки: 

 

Расстояние от 
заданного 
положения 

∆ = ± 5 мм ∆ = ± 3 мм 

4 Расположение ребер 
жесткости в опорном 
креплении: 

 

Расстояние от 
заданного 
положения 

∆ = ± 3 мм ∆ = ± 2 мм 

5 Эксцентриситет ребер 
жесткости стенки: 

 

Эксцентриситет 
между парой ребер 
жесткости 

∆ = ± tw / 2 ∆ = ± tw / 3 

6 Эксцентриситет ребер 
жесткости опоры стенки в 
опорных креплениях: 

 

Эксцентриситет 
между парой ребер 
жесткости 

∆ = ± tw / 3 ∆ = ± tw / 4 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания, типа ∆ = ± d / 100, но |∆| ≥ 5 мм, означают, что допустима величина 
больше двух значений. 
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D.2.7 Функциональные допуски на изготовление – Компоненты 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Длина: 

 

Длина среза, 
измеряемая на 
средней линии (или на 
углу уголка): 
– общий случай: 
– кромки, 
подготовленные для 
опоры полного 
контакта: 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Длина L 
измерена, включая 
сваренные концевые 
пластины, если 
применимо. 

∆ = ±(L/5000+2) мм 
∆ = ± 1 мм 

 
 
 
 

∆=±(L/10000+2)мм 
∆ = ± 1 мм 

 
 
 
 

2 Длина, на которой 
возможно достаточное 
выравнивание со 
следующим компонентом: 

Длина резки, 
измеряемая на 
средней линии: 

∆ = ± 50 мм ∆ = ± 50 мм 

3 Прямолинейность: 

 

Отклонение ∆ от 
прямоугольных осей 
составного или 
прессованного 
профиля: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для 
прокатных профилей или 
горячей обработки 
смотрите 
соответствующий 
стандарт по продукту. 

∆ = ± L / 500 
но |∆| ≥ 5 мм 

 
 
 

∆ = ± L / 750 
но |∆| ≥ 3 мм 

 
 
 

4 Прогиб или заданное 
искривление на плане: 

 

Смещение f в 
середине длины: 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вертикальный прогиб 
должен измеряться на 
элементе, лежащем на 
боку 

∆ = ± L / 500 
но |∆| ≥ 6 мм 

∆ = ± L / 1000 
но |∆| ≥ 4 мм 

5 Поверхности, 
обработанные для опоры 
полного контакта: 

 

Зазор ∆ между прямой 
кромкой и 
поверхностью: 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Критерий шероховатости 
поверхности не 
указывается. 

 

∆ = 0,5 мм 

выступающие 
включения не 

должны быть выше 
поверхности более 
чем на 0,5 мм 

 

∆ = 0,25 мм 

выступающие 
включения не 

должны быть выше 
поверхности более 
чем на 0,5 мм 
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6 Перпендикулярность 

кромок: 

 

Перпендикулярность к 
продольным осям: 
– кромки, 
предназначенные для 
опоры полного контакта: 

– кромки, не 
предназначенные для 
опоры полного контакта: 

 
∆ = ± D / 1000 

 
 

∆ = ± D / 100 

 
 

∆ = ± D / 1000 
 
 

∆ = ± D / 300 
но |∆| ≤ 10 мм 

7 Перекос: 

 

Общее отклонение ∆ в 
части длины L: 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Для 
коробчатых профилей 
смотрите Таблицу D.2.4. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для 
конструктивных полых 
профилей смотрите 
соответствующий стандарт по 
продукту. 

∆ = ± L / 700 
но 

4 мм ≤ |∆| ≤ 20 мм 

∆ = ± L / 1000 
но 

3 мм ≤ |∆| ≤ 15 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания, типа ∆ = ± d / 100, но |∆| ≥ 5 мм, означает, что допустима величина 
больше двух значений 

 
 
D.2.8 Функциональные допуски на изготовление – Отверстия для крепежных средств, 

пазы и обрезные кромки 
 

Допустимое отклонение 
∆∆∆∆ № Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Расположение отверстий для 

крепежных средств: 

 

Отклонение ∆ средней линии 
единичного отверстия от ее 
заданного положения в 
пределах группы отверстий: 

∆ = ± 2 мм ∆ = ± 1 мм 

2 Расположение отверстий для 
крепежных средств: 

 

Отклонение ∆ в расстоянии a 
между единичным 
отверстием и обрезной 
кромкой: 

- ∆ = 0 
+ ∆ ≤ 3 мм 

- ∆ = 0 
+ ∆ ≤ 2 мм 

3 Расположение группы 
отверстий: 

 

Отклонение ∆ группы 
отверстий от ее заданного 
положения: 

∆ = ± 2 мм ∆ = ± 1 мм 

4 Интервал между группами 
отверстий: 

 

Отклонение ∆ в интервале c 
между центрами групп 
отверстий: 
– общий случай 
– там, где отдельная часть 
соединяется двумя группами 
креплений 

 
 

∆ = ± 5 мм 
∆ = ± 2 мм 

 
 

∆ = ± 2 мм 
∆ = ± 1 мм 

5 Перекос группы отверстий: 

 

Перекос ∆: 
– если h ≤ 1000 мм 
– если h > 1000 мм 

 
∆ = ± 2 мм 
∆ = ± 4 мм 

 
∆ = ± 1 мм 
∆ = ± 2 мм 
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6 Овальность отверстий: 

 

∆ = L1 – L2 ∆ = ± 1 мм ∆ = ± 0,5 
мм 

7 Пазы: 

 

Отклонение ∆ глубины и 
длины паза: 
– глубина d 
 
– длина L 

 

- ∆ = 0 мм 
+ ∆ ≤ 3 мм 
- ∆ = 0 мм 
+ ∆ ≤ 3 мм 

 

- ∆ = 0 мм 
+ ∆ ≤ 2 мм 
- ∆ = 0 мм 
+ ∆ ≤ 2 мм 

8 Перпендикулярность 
обрезных кромок: 

 

Отклонение ∆ обрезной 
кромки от 90° ∆ = ± 0,1t ∆ = ± 0,05t 

 
 
D.2.9 Функциональные допуски на изготовление – Стыки и плиты основания стоек 
 

Допустимое отклонение 
∆∆∆∆ № Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Стыковое соединение стоек: 

 

Незапланированный 
эксцентриситет e 
(относительно любой оси): 

5 мм 3 мм 

2 Плита основания: 

 

Незапланированный 
эксцентриситет e (в любом 
направлении): 

5 мм 3 мм 
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D.2.10 Функциональные допуски на изготовление – Решетчатые компоненты 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Прямолинейность и прогиб: 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Отклонения, измеренные после сварки, с компонентом, 

расположенным в плоскости на боку.  
 Обозначения: 

a  фактический прогиб 
b  заданный прогиб 
c  фактическая линия 
d  заданная линия 

Отклонение в каждом 
узле панели, по 
отношению к прямой 
линии – или к 
заданному прогибу или 
изогнутости. 

∆ = ± L / 500 
но |∆| ≥ 12 мм 

∆ = ± L / 500 
но |∆| ≥ 6 мм 

Отклонение отдельных 
отрезков p между 
пересечениями средних 
линий в узлах панели: 

∆ = ± 5 мм ∆ = ± 3 мм 

2 Размеры панели: 

 

Совокупное отклонение 
∑p расположения узлов 
панелей: 

∆ = ± 10 мм ∆ = ± 6 мм 

3 Прямолинейность 
скрепления компонентов: 

Отклонение скрепления 
от прямолинейности: 

∆ = ± L / 500 
но |∆| ≥ 6 мм 

∆ = ± L / 1000 
но |∆| ≥ 3 мм 

4 Размеры поперечного 
сечения: 

 

Отклонение отрезков D, 
W и X, если: 
s ≤ 300 мм: 
300 мм < s < 1000 мм: 
s ≥ 1000 мм: 

ПРИМЕЧАНИЕ: s = D, W 
или X, по 
обстоятельствам. 

∆ = ± 3 мм 
∆ = ± 5 мм 

∆ = ± 10 мм 

∆ = ± 2 мм 
∆ = ± 4 мм 
∆ = ± 6 мм 

5 Пересекающиеся 
соединения: 

 

Эксцентриситет 
(относительно 
указанного 
эксцентриситета): 

∆ = ±(B/20+5)мм ∆ = ±(B/40+3)мм 
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6 Соединения с 

промежутками: 

 

Промежуток g между 
компонентами 
скрепления: 
 
g ≥ (t1 + t2), где t1 и t2 – 
толщина стенки 
скреплений 

|∆| = t1 + t2 
но |∆| ≤ 5 мм 

|∆| = t1 + t2 
но |∆| ≤ 3 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания, типа ∆ = ± L / 500, но |∆| ≥ 6 мм, означают, что допустима величина 
больше двух значений. 

   Примечания, типа ∆ = ± t1 + t2, но |∆| ≤ 5 мм, означают, что допустима величина 
меньше двух значений. 

 
 
D.2.11 Функциональные допуски на изготовление – Усиленное покрытия из пластин 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Отклонение ∆ 

перпендикулярно пластине: 

∆ = ± a / 400 
∆ = ± a / 750 
но |∆| ≥ 2 мм 

2 

Прямолинейность ребер 
жесткости: 
Продольные ребра жесткости 
в продольно усиленном 
покрытии из пластин: 

 

Обозначения: 
1 – пластина 

Отклонение ∆ параллельно 
пластине: 

∆ = ± b / 400 ∆ = ± b / 500 
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3 Отклонение ∆ 

перпендикулярно пластине: 

 

Менее, чем 

∆ = ± a / 400 
или 

∆ = ± b / 400 

 

Менее, чем 

∆ = ± a / 500 
или 

∆ = ± b / 750 

но |∆| ≥ 2 мм 

4 

Прямолинейность ребер 
жесткости: 
Поперечные ребра жесткости 
в покрытии из пластин с 
поперечным и продольным 
усилением: 

 

Отклонение ∆ параллельно 
пластине: 

 

∆ = ± b / 400 ∆ = ± b / 500 

5 Уровни крестообразны рам в 
усиленном покрытии из 
пластин: 
 
Обозначения: 
1 – крестообразная рама 

Уровень относительно 
соседних крестообразных 
рам: 

 

∆ = ± L / 400 
∆ = ± L / 500 
но |∆| ≥ 2 мм 

 
 
D.2.12 Функциональные допуски на изготовление – Башни и мачты 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Длина компонентов: 

 

Длина резки, 
измеряемая по средней 
линии (или на углу 
уголка): 

∆ = ± 1 мм ∆ = ± 1 мм 

2 Длина или интервал: Если указаны 
минимальные размеры: 

- ∆ = 0 мм 
+ ∆ ≤ 1 мм 

- ∆ = 0 мм 
+ ∆ ≤ 1 мм 
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3 Маркировки уголков на 

оборотной стороне: 
Расстояние от вершины 
уголка до центра 
отверстия: 

∆ = ± 0,5 мм ∆ = ± 0,5 мм 

04 Перпендикулярность 
обрезных кромок: 

 

Отклонение ∆ обрезной 
кромки от 90°: ∆ = ± 0,05t ∆ = ± 0,05t 

5 Перпендикулярность на 
краях: 

 

Перпендикулярность к 
продольной оси: 
– края, 
предназначенные для 
опоры полного 
контакта: 

– края, не 
предназначенные для 
опоры полного 
контакта: 

∆ = ± D / 1000 
 
 

∆ = ± D / 300 
 

∆ = ± D / 1000 
 
 

∆ = ± D / 300 
 

6 Поверхности, 
предназначенные для опоры 
полного контакта: 

Плоскостность: 1 на 1500 1 на 1500 

7 Расположение отверстий для 
крепежных средств: 

 

Отклонение ∆ средней 
линии единичного 
отверстия от ее 
заданного положения в 
пределах группы 
отверстий: 

∆ = ± 2 мм ∆ = ± 1 мм 

8 Расположение групп 
отверстий: 

 

Отклонение ∆ группы 
отверстий от ее 
заданного положения: 

∆ = ± 2 мм ∆ = ± 1 мм 

9 Интервалы между группами 
отверстий: 

 

Отклонение ∆ в 
интервале c между 
центрами групп 
отверстий: 

∆ = ± 1 мм ∆ = ± 0,5 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания, типа ∆ = ± 0,10%, но |∆| ≥ 5 мм, означают, что допустима величина 
больше двух значений. 
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D.2.13 Функциональные допуски на изготовление – Профильные листы холодной 

штамповки 
 

№ Критерии Параметр 
Допустимое отклонение 

∆∆∆∆ 
1 Вертикальное искривление 

листа: 

 

Отклонение ∆ от заданной 
геометрии за пределами 
ширины листа b 

∆ ≤ ± b / 100 

2 Геометрия: Отклонение ∆ в заданном 
угле между соседними 
элементами поперечного 
сечения 

∆ ≤ ± 3° 

 
 
D.2.14 Функциональные допуски на изготовление – Настилы мостов 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Длина / глубина / ширина 

пластины для настила: 

 

Общие размеры l, b 
после резки и 
рихтования с 
помощью прокатки, 
включая меры 
предосторожности по 
усадке и после 
выполнения 
подготовки к 
завершающей сварке 

Требований 
нет 

0 ≥ ∆ ≥ -2 мм 
(обратите 
внимание на 
отрицательный 

знак) 

2 Плоскостность пластины для 
настила: 

 

После выполнения 
подготовки к 
завершающей сварке 

Обозначения: 
1 – длина замера 2000 
мм 
2 – пластина 
3 – зазор пригонки ∆ 

Класс S 
согласно 
стандарту 
EN 10029 

∆ = ± 2 мм 
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Гнутый фасонный профиль для 
прохождения через поперечные 
балки: 

Высота h, ширина 
a и b  

с отверстиями верхней опоки 

 

Примечание к a и b: 
Если допуски 
превышаются, 
следует применить 
вырезание в 
поперечных балках, 
чтобы выполнить 
требование к 
максимальной 
ширине зазора, 
измеряемого на 
расстоянии минимум 
500 мм от края 

∆h = ± 3 мм 
∆a = ± 2 мм 
∆b = ± 3 мм 

+2 мм ≥ 
∆(h или a или 

b) ≥ -1 мм 

3 

без отверстий верхней опоки 
 

 

Примечание к b: 
Если допуски 
превышаются, 
следует применить 
вырезание в 
поперечных балках, 
чтобы выполнить 
требование к 
максимальной 
ширине зазора, 
измеряемого на 
расстоянии минимум 
500 мм от края 

∆h = ± 2 мм 
∆a = ± 1 мм 

∆b = ± 2,5 мм 
∆ = ± 0,5 мм 

4 Прямолинейность гнутого 
фасонного профиля: 

 

Обозначения: 
1 – максимальный 
зазор ∆1 
2 – максимальное 
расширение ∆2 
3 – для стыков 
ребер жесткости со 
стыковыми 
пластинами ∆3 

Радиус r = r ± ∆r 
Поворот ∆φ, 
измеряемый на 
плоской поверхности 
более 4 м длиной 
Параллельность ∆p 

∆1 = ± L / 500 
∆2 = 5 мм 

5 мм ≥ ∆3 ≥ 0 
∆r = ± 0,20 r 

∆φ = ± 1° 
∆p = ± 2 мм 

∆1 = ± L / 1000 
∆2 = 1 мм 

5 мм ≥ ∆3 ≥ 0 
∆r = ± 2 мм 

∆φ = ± 1° 
∆p = ± 2 мм 

5 Длина / ширина плоского профиля 
для сварки с обеих сторон: 

 

Средние размеры l, 
h ∆ = ± 2 мм ∆ = ± 2 мм 
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6 Прямолинейность плоского профиля 

для сварки с обеих сторон: 

 

Обозначения: 
1 – максимальный 
зазор ∆1 
 
Длина ∆l 

∆1 = L / 1000 
5 мм ≥ ∆l ≥ 0 

∆1 = L / 1000 
5 мм ≥ ∆l ≥ 0 

 
 
D.2.15 Функциональные допуски на монтаж – Мосты 
 
№ Критерии Параметр Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
1 Длина пролета: Отклонение ∆ расстояния L 

между двумя соседними 
опорными креплениями, 
измеряемое в верхней части 
верхней полки: 

∆ = ± (30 + L / 10000) 

2 Высота моста или 
вертикальный разрез 
чертежа: 

Отклонение ∆ от 
номинального вертикального 
разреза с учетом уровней 
опорных креплений в 
состоянии сооружения: 

L ≤ 20 м: 
L > 20 м: 

∆ = ± (L / 1000) 
∆ = ± (L / 2000 + 10 мм) ≤ 35 мм 

 
 
D.2.16 Функциональные допуски на монтаж – Настилы мостов (страница 1 из 3) 
 

№ Критерии Параметр 
Допустимое отклонение 

∆∆∆∆ 
1 Стыки пластин настила без 

прокладки скрепления или стык 
нижней полки или стенки 
поперечной балки: 

 

Обозначения: 
1 – отклонение оси ∆ перед 

сваркой 
∆ = ± 2 мм 

2 Стыки пластин настила с 
прокладкой скрепления: 

 

Обозначения: 
1 – прихваточный сварной 

шов 
2 – отклонение от оси ∆ 

перед сваркой 
 
Пригонка зазоров ∆g 
между пластиной и 
прокладкой скрепления 
перед сваркой 

∆ = ± 2 мм 
|∆g| = 1 мм 
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3 Соединение ребра жесткости – 

пластины настила: 

 

Провар корня шва 

Пригонка зазора 
∆ = ± 2 мм 

4 Соединение ребра жесткости – 
ребра жесткости со стыковыми 
пластинами: 

 

Отклонение от оси ∆ между 
ребром жесткости и стыковой 
пластиной перед сваркой 

∆ = ± 2 мм 

5 Соединение ребра жесткости с 
ребром жесткости со 
стыковыми пластинами: 

 

Обозначения: 
1 – непрерывный прихваточный 

сварной шов 
2 – отклонение от оси ∆ перед 

сваркой 

∆ = ± 2 мм 

6 Соединение ребра жесткости – 
поперечной балки с ребрами 
жесткости, проходящими через 
поперечную балку с 
отверстиями верхней опоки 
или без отверстий верхней 
опоки: 

 

Обозначения: 
1 – максимальный зазор ∆1 

Минимальная толщина шва a: 

для зазора шириной s ≤ 2 мм: 
a = aномин. Согласно анализу 

для ширины зазоров s > 2 мм: 
a = aномин. + (s – 2) 

но a ≥ 4 мм 

∆1 = 3 мм 
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D.2.17 Функциональные допуски на монтаж – Настилы мостов (страница 2 из 3) 
 

№ Критерии Параметр 
Допустимое отклонение 

∆∆∆∆ 
1 Соединение ребра жесткости – 

поперечной балки с ребрами 
жесткости, установленными 
между поперечными балками 
(без прохождения через них): 

 

Обозначения: 
1 – максимальный зазор ∆1 

2 – отклонение от оси ∆2 
перед сваркой 

∆1 = 2 мм 
∆2 = 2 мм 

2 Соединение ребра жесткости – 
поперечной балки с полосами 
металла с прохождением через 
них: 

 

Обозначения: 
1 – максимальный зазор ∆ 

∆ = 1 мм 

3 Соединение стенки поперечной 
балки с пластиной настила (с 
отверстиями верхней опоки или 
без отверстий верхней опоки): 

 

Обозначения: 
1 – максимальный зазор ∆ ∆ = 1 мм 

4 Соединение стенок поперечных 
балок со стенкой главной 
фермы: 
a) для сплошных поперечных 
балок: 

 
b) для не сплошных поперечных 
балок: 

 

Обозначения: 
1 – стенка главной фермы 
2 – стенка поперечной балки 
3 – на рис. a) – tw, поперечная балка 
3 – на рис. b) – зазор ∆b 
4 – отклонение от оси ∆a 

перед сваркой 

a) ∆a = ± 0,5 tw, поперечная балка 
b) ∆b = ± 2 мм 
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5 Соединение полок поперечных 

балок со стенкой главной 
фермы: 

 

Обозначение: 
1 – стенка главной фермы 
2 – стенка главной фермы 
3 – tw, поперечная балка 
4 – отклонение от оси ∆ перед 

сваркой 

∆ = ± 0,5 tw, поперечная балка 

 
 
D.2.18 Функциональные допуски на монтаж – Настилы мостов (страница 3 из 3) 
 
№ Критерии Параметр Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
3 Пригонка ортотропных 

настилов с толщиной пластин 
t после монтажа: 

 
 
Обозначения: 
GL – длина замера 
Pr – отклонение 
Ve – ступень 
Dr – уклон 

Разница уровней в 
соединении: 

t ≤ 10 мм: 
10 мм < t ≤ 70 мм: 

t > 70 мм: 
Уклон в соединении: 

t ≤ 10 мм: 
10 мм < t ≤ 70 мм: 

t > 70 мм: 
Плоскостность во всех 
направлениях: 

t ≤ 10 мм: 
 
 

t > 70 мм: 
общий случай: 
продольно: 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Значения 
для Pr можно 
интерполировать для 
10 мм < t ≤ 70 мм. 

 
 
Ve = 2 мм 
Ve = 5 мм 
Ve = 8 мм 
 
Dr = 8% 
Dr = 9% 
Dr = 10% 
 
 
Pr = 3 мм на длине замера 1 м 
Pr = 4 мм на длине замера 1 м 
Pr = 5 мм на длине замера 1 м 
 
Pr = 5 мм на длине замера 1 м 
Pr = 18 мм на длине замера 1 м 

4 Сварка ортотропного настила: 

 

Выступ Ar сварного шва 
над окружающей 
поверхностью: 

Ar = -0мм / +1мм 
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D.2.19 Функциональные допуски на монтаж – Подкрановые балки и рельсы 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Плоскостность верхней полки 

подкрановой балки: 

 

Отклонение 
плоскостности свыше 
центральной ширины w, 
равной ширине рельса 
плюс 10 мм с любой 
стороны рельса в 
положении в пределах 
допуска: 

∆ = ± 1 мм ∆ = ± 1 мм 

2 Эксцентриситет рельса 
относительно стенки: 

 

Для tw ≤ 10 мм 
Для tw > 10 мм 

± 5 мм 
± 0,5 tw 

± 5 мм 
± 0,5 tw 

3 Уклон рельса: 

 

Уклон верхней 
поверхности поперечного 
сечения: 

∆ = ± b / 100 ∆ = ± b / 100 

4 Уровень рельса: 

 

Ступень в верхней части 
рельса в соединении: ∆ = ± 1 мм ∆ = ± 0,5 мм 

5 Кромка рельса: 

 

Ступень на кромке 
рельса в соединении: ∆ = ± 1 мм ∆ = ± 0,5 мм 
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D.2.20 Функциональные допуски на монтаж – Бетонные фундаменты и опорные 
крепления 
 

№ Критерии Параметр 
Допустимое 
отклонение ∆∆∆∆ 

1 Уровень фундамента: 

 

Отклонение ∆ от 
заданного уровня: -15 мм ≤ ∆ ≤ +5 мм 

2 Вертикальная стена: 

 
Обозначения: 
1 – заданное положение 
2 – стальной компонент 
3 – несущая стена 

Отклонение ∆ от 
заданного 
положения в точке 
опорного 
крепления для 
стального 
компонента: 

∆ = ± 25 мм 

3 Заранее установленный фундаментный 
болт в месте, подготовленном для 
выравнивания: 

 

Отклонение ∆ от 
заданного 
расположения и 
выступания: 
– расположение на 
вершине: 

– вертикальный 
выступ ∆p: 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Допустимое 
отклонение для 
расположения 
центра болтовой 
группы составляет 6 
мм. 

∆y, ∆z = ± 10 мм 

-5 мм ≤ ∆p ≤ +25 мм 
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4 Заранее установленный фундаментный 

болт в месте, подготовленном для 
выравнивания: 

 

Отклонение ∆ от 
заданного 
расположения, 
уровня и 
выступания: 
– расположение 
или уровень на 
вершине: 

– вертикальный 
выступ ∆p: 

– горизонтальный 
выступ ∆x: 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
допустимое 
отклонение для 
расположения 
применяется также 
для центра болтовой 
группы 

∆y, ∆z = ± 3 мм 
 

-5 мм ≤ ∆p ≤ 45 мм 
 

-5 мм ≤ ∆x ≤ 45 мм 
 
 

5 Стальная анкерная плита, вложенная в 
бетон: 

 

Отклонения ∆x, ∆y, 
∆z от заданного 
расположения и 
уровня: 

∆x, ∆y, ∆z = ± 10 мм 
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D.2.21 Функциональные допуски на монтаж – Подкрановые пути 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Расположение рельса на 

плане: 
Относительно 
заданного 
расположения: 

∆ = ± 10 мм ∆ = ± 5 мм 

2 Локальное выравнивание 
рельса: 

 

Выравнивание на 
длине замера 2 м: ∆ = ± 1,5 мм ∆ = ± 1 мм 

3 Уровень рельса: Относительно 
заданного уровня: ∆ = ± 15 мм ∆ = ± 10 мм 

4 Уровень рельса: Уровень в пролете L 
подкрановой балки: 

∆ = ± L / 500 
но |∆| ≥ 10 мм 

∆ = ± L / 1000 
но |∆| ≥ 10 мм 

5 Уровень рельса: 

 

Колебание на длине 
замера 2 м: ∆ = ± 3 мм ∆ = ± 2 мм 

6 Относительные уровни 
рельсов на обеих сторонах 
подкрановых путей: 

 

Отклонение уровня: 
для s ≤ 10 м: 
для s > 10 м: 

 
∆ = ± 20 мм 
∆ = ± s / 500 

 
∆ = ± 10 мм 

∆ = ± s / 1000 

7 Расстояние s между 
центрами подкрановых 
рельсов: 

 

Отклонение от 
расстояния: 
для s ≤ 16 м: 
для s > 16 м: 

 
 

∆ = ± 10 мм 
∆=±10+[s-16]/3мм 

 
 

∆ = ± 5 мм 
∆=±5+[s-16]/4мм 

8 Конструктивные концевые 
упоры: 

Относительно 
расположения упоров 
на одном конце, 
измеряемого в 
направлении 
движения по 
подкрановым путям: 

∆ = ± s / 1000 
но |∆| ≤ 10 мм 

∆ = ± s / 1000 
но |∆| ≤ 10 мм 

9 Угол наклона 
противолежащих рельсов: 

 
|∆| = |N1 – N2| 

Обозначения: 
N1 – угол наклона A1B1 
N2 – угол наклона A2B2 
L   – расстояние между 

соседними опорными 
креплениями 

Смещение ∆ = L / 500 ∆ =  L / 1000 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 

341 
 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 
 

342 

 
D.2.22 Функциональные допуски на монтаж – Расположение стоек 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Расположение: 

 

Расположение на 
плане центра 
стойки на уровне 
ее основания, 
относительно 
точки привязки. 

∆ = ± 10 мм ∆ = ± 5 мм 

2 Общая длина строения: 

 

Расстояние между 
концевыми 
стойками в каждой 
линии на уровне 
основания: 
L ≤ 30 м: 
30 м < L < 250 м: 
L ≥ 250 м: 
 

 
 
 
 
 

∆ = ± 20 мм 
∆ = ±0,25(L+50) мм 
∆ = ±0,1(L+500)мм 

[L измеряется в 
метрах] 

 
 
 
 
 

∆ = ± 16 мм 
∆ = ±0,2(L+50) мм 
∆ = ±0,1(L+350)мм 

[L измеряется в 
метрах] 

3 Расстояние между 
стойками: 

 

Расстояние между 
центрами 
соседних стоек на 
уровне основания: 
L ≤ 5 м: 
L > 5 м: 
 
 

 
 
 

∆ = ± 10 мм 
∆ = ±0,2(L+45) мм 
[L измеряется в 

метрах] 

 
 
 

∆ = ± 7 мм 
∆ = ±0,2(L+30) мм 
[L измеряется в 

метрах] 
4 Общее выравнивание стоек: 

 

Расположение 
центра стойки на 
уровне основания 
относительно 
установленной 
линии стоек 

∆ = ± 10 мм ∆ = ± 7 мм 

5 Выравнивание стоек, 
расположенных по 
периметру: 

 

Расположение 
внешних граней 
стоек, 
находящихся по 
периметру, на 
уровне основания 
относительно 
линии, 
соединяющей 
грани соседних 
колонн 

∆ = ± 10 мм ∆ = ± 7 мм 
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D.2.23 Функциональные допуски на монтаж – Одноярусные стойки 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Уклон одноярусных стоек, в 

целом: 

 

Общий уклон ∆ = ± h / 300 ∆ = ± h / 500 

2 Уклон отдельных стоек в 
одноэтажных строениях с 
портальной рамой: 

 

Уклон ∆ каждой 
стойки: 
∆ = ∆1 или ∆2 

∆ = ± h / 150 ∆ = ± h / 300 

3 Уклон одноэтажных 
строений с портальной 
рамой: 

 

Средний уклон ∆ 
всех стоек в одной 
раме: 
[Для двух стоек: 

∆ = (∆1 + ∆2) / 2] 

 
 
 

∆ = ± h / 500 

 
 
 

∆ = ± h / 500 

4 Уклон стойки, которая 
поддерживает портал 
крана: 

 

Уклон от уровня 
пола для опоры 
подкрановой балки: 

∆ = ± 25 мм ∆ = ± 15 мм 
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D.2.24 Функциональные допуски на монтаж – Многоярусные стойки 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Расположение на уровне 

каждого яруса относительно 
яруса в основании: 

 

Расположение 
стойки на плане 
относительно 
вертикальной линии 
через ее центр на 
уровне основания 

|∆| = ∑h / (300√n) |∆| = ∑h / (500√n) 

2 Уклон стойки между 
уровнями соседних ярусов: 

 

Расположение 
стойки на плане 
относительно 
вертикальной линии 
через ее центр на 
следующем нижнем 
уровне 

∆ = ± h / 500 ∆ = ± h / 1000 

3 Прямолинейность сплошной 
стойки между уровнями 
соседних ярусов: 

 

Расположение 
стойки на плане 
относительно 
прямой линии 
между точками 
положения на 
уровнях соседних 
ярусов 

∆ = ± h / 500 ∆ = ± h / 1000 

4 Прямолинейность стыковых 
стоек между уровнями 
соседних ярусов: 

 

Расположение 
стойки на плане на 
стыке относительно 
прямой линии 
между точками 
положения на 
уровнях соседних 
ярусов 

∆ = ± s / 500 
где s ≤ h / 2 

∆ = ± s / 1000 
где s ≤ h / 2 

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблица D.2.24 – многоярусные стойки – применяется для стоек, сплошных более 
чем на протяжении одного яруса. 

   Таблица D.2.23 – одноярусные стойки – применяется для стоек высотой в один 
ярус в многоэтажных зданиях. 
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D.2.25 Функциональные допуски на монтаж – Здания 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Высота: 

 

Общая высота 
относительно 
уровня основания: 
h ≤ 20 м: 
20 м < h < 100 м 
h ≥ 100 м 
 
 

 
 

∆ = ± 20 мм 
∆ = ± 0,5(h+20) мм 
∆ = ± 0,2(h+200)мм 

[h измеряется в 
метрах] 

 
 

∆ = ± 10 мм 
∆ = ± 0,25(h+20) 

мм 
∆ = ± 0,1(h+200)мм 

[h измеряется в 
метрах] 

2 Высота этажа: 

 

Высота 
относительно 
соседних уровней 

∆ = ± 10 мм ∆ = ± 5 мм 

3 Уклон: 

 

Высота 
относительно 
другого конца 
балки 

∆ = ± L / 500 
но |∆| ≤ 10 мм 

∆ = ± L / 1000 
но |∆| ≤ 5 мм 

4 Стык стоек: 

 

Не 
запланированный 
эксцентриситет e 
(вокруг любой 
оси): 

5 мм 3 мм 

5 Основание стойки: 

 

Уровень нижней 
части стержня 
стойки 
относительно 
заданного уровня 
ее точки 
положения 

∆ = ± 5 мм ∆ = ± 5 мм 
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6 Связанные уровни: 

 

Уровни соседних 
балок, измеряемые 
на 
соответствующих 
концах 

∆ = ± 10 мм ∆ = ± 5 мм 

7 Соединительные уровни: 

 
Вид X-X 

Уровень балки в 
соединении балки–
со–стойкой, 
измеряемый 
относительно 
установленного 
уровня пола 

∆ = ± 10 мм ∆ = ± 5 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Уровни балок должны измеряться относительно установленного уровня пола 
[наилучшая посадка на заданных уровнях пола, отрегулированная для допусков в длине стоек]. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Примечания, типа ∆ = ± L / 500, но |∆| ≤ 5 мм, означают, что допустима величина 
меньше двух значений. 

 
 
D.2.26 Функциональные допуски на монтаж – Балки в зданиях 
 

Допустимое отклонение ∆∆∆∆ 
№ Критерии Параметр 

Класс 1 Класс 2 
1 Интервалы: 

 

Отклонение ∆ от 
заданного расстояния 
между соседними 
смонтированными 
балками, измеряемое 
на каждом конце 

∆ = ± 10 мм ∆ = ± 5 мм 

2 Расположение в стойках: 

 

Отклонение ∆ от 
заданного 
расположения 
соединения балки– со–
стойкой, измеряемое 
относительно стойки 

∆ = ± 5 мм ∆ = ± 3 мм 

3 Прямолинейность на плане: 

Отклонение ∆ от 
прямолинейности 
смонтированной балки 
и консоли длиной L 

∆ = ± L / 500 ∆ = ± L / 1000 
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4 Прогиб: 

 

Отклонение ∆ в 
середине пролета от 
заданного прогиба f 
смонтированной 
балки или 
решетчатого 
компонента длиной 
L: 

∆ = ± L / 300 ∆ = ± L / 500 

5 Предварительная 
установка консольной 
части: 

 

Отклонение ∆ от 
заданной 
предварительной 
установки на конце 
смонтированной 
консоли длиной L: 

∆ = ± L / 200 ∆ = ± L / 300 

 
 
D.2.27 Функциональные допуски на монтаж – Настил крыши, спроектированный как 

работающая обшивка 
 

№ Критерии Параметр 
Допустимое отклонение 

∆∆∆∆ 
1 Отклонение фиксации (от заданной 

линии фиксации): 

 

Ширина полки 
обрешетины: b 

∆ = ± b / 10 
но |∆| ≥ 5 мм 

2 Прямолинейность опорной 
обрешетины (в плоскости настила 
крыши): 

 

Пролет обрешетины: L ∆ = ± L / 300 

 
 
D.2.28 Функциональные допуски на монтаж – Профильная стальная кровля 
 

№ Критерии Параметр 
Допустимое отклонение 

∆∆∆∆ 
1 Общая ширина профильного 

листа настила: 
Общая ширина b 
профильного листа, 
измеряемая на интервале 10 
м 

|∆| ≤ 200 мм 
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Приложение E 
(информативное) 

 
Свариваемые соединения в полых профилях 

 
E.1 Общие положения 

 
В данном приложении даны руководящие указания по выполнению свариваемых соединений в 
полых профилях. 
 
E.2 Руководящие указания по начальным и конечным точкам 

Следующие указания можно использовать для линейных соединений: 
a) начальные и конечные точки сварных швов для линейных стыковых соединений в поясе 

фермы следует выбирать так, чтобы эти точки не совпадали с расположением следующего 
сварного шва между скреплением и поясом фермы; 

b) начальные и конечные точки для сварных швов между двумя расположенными на одной 
линии квадратных или прямоугольных полых профилей не должны находиться в угловых 
точках или рядом с угловыми точками. 

Следующие руководящие указания можно использовать для остальных соединений: 
c) начальные и конечные точки не должны находиться в месте (или рядом) кромки лицевой 

поверхности или боковых рабочих точек соединения между двумя круглыми полыми 
профилями согласно Рисунку E.1; 

d) начальные и конечные точки не должны находиться в угловых точках или рядом с угловыми 
точками соединения между скреплением квадратных или прямоугольных полых профилей и 
полым компонентом пояса фермы; 

e) рекомендуемая последовательность сварки для скрепления в соединениях пояса фермы 
показана на Рисунке E.1; 

f) сварка между полыми профилями должна выполняться по кругу, даже если общая круговая 
длина сварного шва не обязательна в целях прочности. 

 

 
 

Рисунок E.1 – Начальные и конечные точки и последовательность сварки 
 
E.3 Подготовка поверхностей соединения 

На Рисунках E.2 – E.5, со ссылкой на пункт 7.5.1.2, показаны примеры применения стандарта 
EN ISO 9692-1 для скрепления с соединениями пояса фермы между полыми профилями. 
Рекомендации по подготовке и пригонке сварных швов для угловых стыковых соединений 
локально идентичны рекомендациям для стыковых сварных швов между двумя компонентами, 
расположенными на одной линии, которые требуют увеличения угла скоса кромки внутри 
углового соединения и уменьшения снаружи, как показано на Рисунке E.6. 
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E4 Подготовительная сборка для сварки 

В соответствии с пунктом 7.5.4, сборка свариваемых компонентов полого профиля должна 
отвечать следующим требованиям: 
a) предпочтительна сборка с использованием сварки без перекрытия отдельных компонентов 

(Случай A на Рисунке E.7); 
b) сборку перекрывающихся компонентов следует избегать; если это необходимо, применим 

Случай B на Рисунке E.7; 
c) если компоненты перекрываются (как в Случае B), следует указывать подробные детали 

сварки, какие компоненты необходимо обрезать для пригонки вокруг других компонентов; 
d) закрытую область кромки лицевой поверхности (как в Случае B) не следует сваривать, если 

не указано иначе. 
 

 
 

Деталь в случае A, B: Детали в случае C: Деталь в случае D: 

   
где d1 < d2   θ = от 60° до 90°  

b = от 2 мм до 4 мм 
c = от 1 мм до 2 мм 

b = от 2 мм до 4 мм 
c = от 1 мм до 2 мм 

b = от 2 мм до 4 мм 
c = от 1 мм до 2 мм 

 

 

 
Для θ < 60° необходимо 
использовать деталь 
углового сварного шва (как на 
Рисунке E.3) в случае D в 
области опорного участка. 

где d1 = d0 
b = максимум 2 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение стандарта EN ISO 9692-1, случай 1.4 для круглых полых профилей. 
 

Рисунок E.2 – Подготовка и пригонка сварного шва 
Стыковые сварные швы в скреплении круглых полых профилей для соединений пояса 

фермы 
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Деталь в случае A, B: Детали в случае C: Деталь в случае D: 

 
  

 60° ≤ θ < 90° 30° ≤ θ < 90° 
b = максимум 2 мм b = максимум 2 мм 

 Для θ < 60° следует 
использовать деталь 
стыкового сварного шва (как 
на Рисунке E.2) в случае C в 
области кромки лицевой 
поверхности. 

B = максимум 2 мм 

Для меньших углов полное 
проплавление не требуется, 
если толщина шва 
соответствующая. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Применение стандарта EN ISO 9692-1, случай 3.1.1 для круглых полых профилей. 
 

Рисунок E.3 – Подготовка и пригонка сварного шва 
Угловые сварные швы в скреплении круглого полого профиля для соединений пояса 

фермы 
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Деталь в случае A, B: Детали в случае C: Деталь в случае D: 

   
где b1 < b0 

b = от 2 мм до 4 мм 
c = от 1 мм до 2 мм 

 

b = от 2 мм до 4 мм 
c = от 1 мм до 2 мм 

60° ≤ θ < 90° 

b = от 2 мм до 4 мм 
c = от 1 мм до 2 мм 

 Для θ < 60° деталь 
углового сварного шва (как на 
Рисунке E.5) 
предпочтительнее детали в 
случае D в области опорного 
участка. 

 

 
где b1 = b0 
b = максимум 2 мм 
c = от 1 мм до 2 мм 
α = от 20° до 25° 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение стандарта EN ISO 9692-1, случай 1.4 для прямоугольных полых 
профилей. 

 
Рисунок E.4 – Подготовка и пригонка сварного шва 

Стыковые сварные швы в скреплении квадратного и прямоугольного полого профиля 
для соединений пояса фермы 
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Деталь в случае A, B: Детали в случае C: Деталь в случае D: 

   

где b1 < b0 60° ≤ θ < 90° 30° ≤ θ < 90° 
b = максимум 2 мм b = максимум 2 мм 

 Для θ < 60° следует 
использовать деталь 
стыкового сварного шва (как 
на Рисунке E.4) в случае C в 
области кромки лицевой 
поверхности. 

B = максимум 2 мм 

Для меньших углов полное 
проплавление не требуется, 
если толщина шва 
соответствующая. 

 

 
где b1 = b0 
b = максимум 2 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение стандарта EN ISO 9692-1, случай 3.1.1 для круглых полых профилей. 
 

Рисунок E.5 – Подготовка и пригонка сварного шва 
Стыковые сварные швы в скреплении квадратного и прямоугольного полого профиля 

для соединений пояса фермы 
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Рисунок E.6 – Подготовка и пригонка сварных швов для угловых соединений полого 
профиля 

 

 

Отдельные компоненты 

Сварные швы без перекрытия 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ 
 
 
 
 
Случай A 

 

a = закрытая область кромки лицевой 
поверхности не требует сварки, если не 
указано иначе. 
 
Перекрывающиеся компоненты 
 
ПРИЕМЛЕМАЯ ДЕТАЛЬ 
 
 
Случай B 

 

Отдельные компоненты 
 
но перекрывающиеся сварные швы 
 
ДЕТАЛЬ, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ 
 
 
 
Случай C 

 
Рисунок E.7 – Сборка двух компонентов скрепления для компонента пояса фермы 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 
 

354 

 
Для соединений, не подвергающихся большим динамическим нагрузкам, могут допускаться 
следующие отклонения для совмещения между кромками корня или поверхностями корня 
сварного шва линейных стыковых соединений между компонентами полого профиля: 
a) 25% толщины наиболее тонкого входящего в состав продукта для материала с толщиной ≤ 

12 мм; 
b) 3 мм для материала с толщиной более 12 мм. 
Такое совмещение может достигаться с использованием обработки краев на станке для 
исправления различий в толщине стенок и овальности или неперпендикулярности полых 
профилей при условии, если остальная толщина материала соответствует минимальному 
заданному значению. 
Что касается линейных стыковых соединений внахлестку между полыми профилями различной 
толщины, толщину можно пригонять с помощью следующих указаний, в соответствии с 
Рисунком E.8: 
a) если различие в толщине не превышает 1,5 мм, особых мер не требуется; 
b) если различие в толщине не превышает 3 мм, можно изменять форму материал 

скрепления для компенсации разницы (можно использовать локальную горячую формовку 
для материала скрепления); 

c) если различие превышает 3 мм, стенки наиболее толстого компонента следует утончить со 
скосом на 1/4 или меньше. 

 

 
∆ ≤ 1,5 мм 

 

 
1,5 < ∆ < 3 мм 

 

 
∆ ≥ 3 мм 

 
Значение символов ∆ и α: ∆ = разница в толщине; α = скос, который не должен быть больше чем на 1/4. 

 
Рисунок E.8 – Детали материала скрепления для компонентов с разной толщиной 
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Если на практике невозможно использовать деталь стальной конструкции в качестве 
материала скрепления, для такого случая на Рисунке E.9 приводятся указания по приемлемым 
формам для колец или планок скрепления. 
 

 

Толщина t: от 3 до 6 мм 
Ширина b: от 20 до 25 мм 

 
Рисунок E.9 – Приемлемые формы для колец или планок скрепления 

 
E.5 Соединения угловых сварных швов 

Для скрепления в соединениях пояса фермы необходимо подобрать такую технологию сварки 
и локальный профиль зазора сварного шва, чтобы обеспечить гладкое прохождение между 
теми частями сварного шва, которые являются стыковыми (в соответствии с Рисунками E.2 и 
E.4), и теми, которые являются угловыми (в соответствии с Рисунками E.3 и E.5). 
Для конических сварных швов прилежащий угол подготовки сварного шва должен быть больше 
60° для эффективной глубины сварного шва, как показано на Рисунке E.10. 
Значение символа α: Прилежащий угол 60°. 
 

 
Определение максимально эффективной глубины сварного шва, a, без усиления, на основе 

прилежащего угла, α, 60°. 
 

Рисунок E.10 – Конусный сварной шов, соединяющий компоненты квадратного/ 
прямоугольного полого профиля 
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Приложение F 

(нормативное) 
 

Защита от коррозии 
 
F.1 Общие положения 

F.1.1 Область применения 

В этом приложении приводятся требования и руководящие указания, касающиеся защиты от 
коррозии, выполняемой за пределами строительной площадки и/ или на месте для стальных 
компонентов, за исключением нержавеющих сталей. Область применения – защита от 
коррозии с помощью подготовки поверхности и использования систем окрашивания или 
металлического покрытия посредством термического напыления или оцинковывания. Катодная 
защита сюда не входит. 
Требования к защите от коррозии должны быть указаны в спецификации по выполнению в 
спецификации эксплуатационных характеристик или в требованиях к рабочим характеристикам 
по используемой защитной обработке. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В стандарте EN ISO 12944-8 приводятся руководящие указания по составлению 
спецификаций для защиты от коррозии с помощью краски. 

В данное приложение не включено описание защиты от коррозии для кабелей и арматуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Смотрите Приложение A стандарта EN 1993-1-11:2006. 
 
F.1.2 Спецификация эксплуатационных характеристик 

В спецификации эксплуатационных характеристик должно быть указано: 
a) ожидаемый срок службы защиты от коррозии (смотрите стандарт EN ISO 12944-1) и 
b) категория коррозионной активности (смотрите стандарт EN ISO 12944-2). 
Спецификация эксплуатационных характеристик может также определять преимущество 
окрашивания, термического напыления или оцинковывания. 
 
F.1.3 Предписывающие требования 

Если указан ожидаемый срок службы защиты от коррозии и категория коррозионной 
активности, предписывающие требования должны составлять так, чтобы соответствовать этим 
условиям. В другом случае спецификация должна определять перспективные требования, 
указывающие информацию о следующих пунктах: 
a) Подготовка поверхности изготовленных стальных компонентов для окрашивания (смотрите 

пункт F.2.1); 
b) Подготовка поверхности изготовленных стальных компонентов для термического 

напыления (смотрите стандарт EN 14616 и пункт F.2.1); 
c) Подготовка поверхности изготовленных стальных компонентов для оцинковывания 

(смотрите пункта F.2.2); 
d) Способы подготовки поверхности крепежных средств (смотрите пункт F.5); 
e) Система окрашивания, в соответствии со стандартом EN ISO 12944-5, и/ или краски, 

которые прошли оценку своих функциональных характеристик согласно стандарту EN ISO 
12944-6. Сюда могут быть включены требования к последующим декоративным покрытиям 
и по ограничениям в выборе покрытий; 

f) Рабочие технологии по первоначальному применению красок и исправлениям (смотрите 
стандарт EN ISO 12944-8 и пункт F.6.1); 

ПРИМЕЧАНИЕ: Исправление на месте покрытий, нанесенных на заводе, может потребовать 
специальных указаний. 
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g) Термическое напыление (смотрите пункта F.6.2); 
h) Оцинковывание (смотрите пункт F.6.3); 
i) Особые требования к осмотрам и проверкам (смотрите пункт F.7); 
j) Специальные требования к биметаллическим контактным поверхностям; 
k) Специальные требования к листовому материалу. 
 
F.1.4 Рабочие технологии 

Защита от коррозии должна выполняться в соответствии с рабочими технологиями, которые 
основываются на плане обеспечения качества и отвечают условиям пунктов F.2 – F.6. План 
обеспечения качества следует разрабатывать согласно предписывающим требованиям, 
приведенным в пункте F.1.3. 
Рабочие технологии должны определять, перед изготовлением или после изготовления 
необходимо выполнять работы. 
Продукты для защиты от коррозии следует использовать согласно рекомендациям 
изготовителя. Методы хранения и обращения с материалами, должны обеспечивать то, что не 
превышен срок хранения и жизнеспособности используемых материалов после открытия или 
смешивания. 
Все продукты окрашенные, с термическим напылением или с горячей оцинковкой должны 
аккуратно храниться и перевозиться, чтобы избежать повреждения поверхностей. Упаковка, 
обертка и другие материалы, используемые для обращения и хранения, должны быть, как 
правило, неметаллического типа. 
Чтобы обеспечить затвердевание красок до необходимой степени и предотвращение коррозии 
металлических покрытий, следует предоставить надлежащим образом проветриваемое 
пространство, защищенное от атмосферных воздействий, влажности, и ограждены от других 
работ по нанесению покрытий. 
Нельзя осуществлять хранение и транспортировку до того, как система покрытия не 
затвердеет до приемлемой степени. 
Время затвердевания не должно быть меньше времени, рекомендованного изготовителем 
продукта. 
Процедуры исправления должны соответствовать уровню повреждения, возникшего в 
результате обращения, хранения и процедур монтажа. 
 
F.2 Подготовка поверхности углеродистых сталей 

F.2.1 Подготовка поверхности углеродистых сталей перед окрашиванием и 
напылением металла 

Подготовка поверхностей должна выполняться в соответствии со стандартами EN ISO 12944-4, 
и EN ISO 8501. 
Необходимо проводить технологические испытания следует выполнять для способов 
пескоструйной очистки, чтобы установить, приемлема ли чистота поверхности для 
последующего покрытия. 
Замеры и оценка шероховатости поверхности должны выполняться в соответствии со 
стандартами EN ISO 8503-1 и EN ISO 8503-2. 
Если материалы с покрытием должны проходить дополнительную обработку, подготовка 
поверхности должна соответствовать последующей обработке. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Абразивная очистка и очищение проволочной щеткой не подходят для 
компонентов с металлическим или органическим покрытием. Однако если необходимы 
исправления покрытий, может потребоваться локальное удаление мусора или коррозионного 
осадка, чтобы открыть стальной базовый слой перед выполнением исправления. 
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Если выполняется верхнее окрашивание сталей с цинковым покрытием, очищение 
поверхности требует особого внимания. Поверхности следует очистить (устранить пыль и 
смазку) и по возможности обработать подходящей травильной грунтовкой или продувкой в 
соответствии со стандартом EN ISO 12944-4 до “тонкой” шероховатости поверхности согласно 
стандарту EN ISO 8503-2. Предварительная обработка должна пройти проверку перед 
последующим верхним окрашиванием. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Стальная полоса с предварительной оцинковкой часто поставляется с 
поверхностной протравкой антикоррозионным составом 

 
F.2.2 Подготовка поверхности углеродистых сталей перед оцинковыванием 

Подготовка поверхностей должна выполняться в соответствии со стандартами EN ISO 8501 и 
EN ISO 1461, если не указано иначе. 
В результате протравления, используемого перед оцинковыванием, высокопрочная сталь 
может подвергаться растрескиванию, вызываемому водородом (смотрите Приложение C 
стандарта EN ISO 1461:1999). 
 
F.3 Сварные швы и поверхности под сварку 

Если впоследствии будет выполняться сварка компонента, нельзя выполнять покрытие 
поверхности компонента в пределах 150 мм от сварного шва материалами, которые 
отрицательно повлияют на качество сварного шва (смотрите также пункт 7.5.1.1). 
Сварные швы и соседний основной металл нельзя окрашивать до удаления шлака, очищения, 
проверки и приемки сварного шва (смотрите также пункт 10.2 – Таблица 22). 
 
F.4 Поверхности соединений с предварительным натягом 

Для соединений с сопротивлением скольжению требования к поверхностям трения и класс 
обработки или необходимые испытания должны быть указаны в спецификации по выполнению 
(смотрите пункты 8.4 и 12.5.2.1). 
Для соединений с предварительным натягом, в которых не требуется сопротивление 
скольжению, следует указывать площадь поверхностей, на которые воздействуют болты с 
предварительным натягом. Если контактные поверхности должны быть окрашены перед 
сборкой, толщина сухого покрытия должна составлять от 100 µм до 75 µм. После сборки и 
предварительного натяжения следует очистить соединение и выполнить завершающее 
окрашивание с использованием соответствующей системы. 
 
F.5 Подготовка крепежных средств 

Спецификация по подготовке крепежных средств должна согласовываться со следующими 
пунктами: 
a) классификация защиты от коррозии, указанная для работы или для части работы; 
b) материал и тип крепежного средства; 
c) соседние материалы, контактирующие с установленным крепежным средством, и покрытия 

на этих материалах; 
d) способ затягивания крепежного средства; 
e) предполагаемая необходимость исправления обработки крепежного средства после 

затяжки. 
Если подготовка крепежных средств должна выполняться после установки, ее нельзя 
предпринимать, пока не будет проведена необходимый осмотр крепежного средства. 
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Закладная часть фундаментных болтов должна быть защищена, как минимум, на первых 50 мм 
ниже обработанной поверхности бетона. Остальные стальные поверхности остаются без 
обработки, если не указано иначе (смотрите стандарт EN ISO 12944-3). 
 
F.6 Способы покрытия 

F.6.1 Окрашивание 

Качество поверхности компонента следует проверять непосредственно перед окрашиванием, 
чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям спецификаций, стандартам EN ISO 
12944-4, EN ISO 8501, EN ISO 8503-2 и рекомендациям изготовителя применяемого продукта. 
Окрашивание должно выполняться в соответствии со стандартом EN ISO 12944-7. 
Если наносится два или более слоя, для каждого слоя должны использоваться разные оттенки 
краски. 
Конструкции с ожидаемым сроком службы защиты от коррозии свыше 5 лет, с категорией 
коррозионной активности C3 (и выше) должны иметь дополнительную защиту кромок с 
нанесением слоя полосами, с поперечным продлением приблизительно 25 мм на обеих 
сторонах кромки, и быть нанесены с номинальной толщиной, соответствующей системе 
покрытия. 
Работу нельзя продолжать, если: 
− температура окружающего воздуха ниже температуры, рекомендованной изготовителем 

для применяемого продукта; 
− поверхности под покрытие влажные; 
− температура поверхностей под покрытие менее чем на 3°C выше температуры 

конденсации, если не указано иначе в спецификации для продукта. 
Окрашенные поверхности должны быть защищены от накопления воды в течение времени 
после нанесения, указанного в требованиях спецификации продукта. 
Упаковку окрашенных компонентов нельзя начинать, пока не истечет время затвердевания, 
установленное изготовителем краски. Для обеспечения достаточного затвердевания краски 
необходимо предоставить надлежащим образом проветриваемое пространство, защищенное 
от атмосферных воздействий. Соответствующие меры следует предпринять для 
предотвращения повреждения покрытия во время упаковки и перемещения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Компоненты холодной штамповки часто изготовлены как складывающиеся 
профили. Плотная упаковка компонентов в уложенные связки до достаточного затвердевания 
краски может привести к повреждению. 

 
F.6.2 Напыление металла 

В термическом напылении металла должен использоваться цинк, алюминий или сплав 
цинка/алюминия 85/15, и его следует выполнять в соответствии со стандартом EN ISO 2063. 
Поверхности под термическое напыление металла следует обрабатывать соответствующим 
герметизирующим составом перед верхним нанесением краски в соответствии с пунктом F.6.1. 
Этот герметизирующий состав должен быть совместим с краской для верхнего покрытия, и 
должен наноситься сразу после остывания напыления металла так, чтобы предотвратить 
окисление или попадание влаги. 
 
F.6.3 Оцинковывание 

Оцинковывание следует выполнять в соответствии со стандартом EN ISO 1461. 
Оцинковывание поверхности компонентов холодной штамповки должны выполняться с 
использованием стальной полосы с предварительным покрытием или с помощью 
оцинковывания способом горячего окунания после изготовления. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Массы покрытия, отделка и качество поверхностей определены в стандартах EN 
10326 и EN 10327. 
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Если указано оцинковывание способом горячего окунания после изготовления, его следует 
выполнять в соответствии со стандартом EN ISO 1461, и должны быть указаны требования к 
аттестации процесса окунания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Тонкостенным компонентам холодной штамповки часто не хватает собственной 
жесткости. Большие компоненты, состоящие из тонкого металла, могут подвергаться 
скручиванию в результате снятия напряжения при повышенных температурах в цинковой ванне. 

Следует указывать требования к осмотрам, проверкам или аттестациям подготовки, 
выполняемой перед последующим верхним покрытием. 
 
F.7 Осмотры и проверки 

F.7.1 Общие положения 

Осмотры и проверки следует проводить в соответствии с планом обеспечения качества и с 
пунктами F.7.2 – F.7.4. В спецификации по выполнению должны быть определены требования к 
дополнительным проверкам и испытаниям. 
Осмотры и проверки, включая плановые проверки согласно пункту F.7.2, следует 
документировать. 
 
F.7.2 Плановые проверки 

Плановые проверки защиты от коррозии должны включать в себя: 
a) Проверки того, что подготовленные стальные поверхности под обработку защитой от 

коррозии имеют достаточную степень чистоты – оценка в соответствии со стандартом EN 
ISO 8501 и указанную шероховатость поверхности – оценка в соответствии со стандартом 
EN ISO 8503-2. 

b) Измерение толщины следующих материалов: 
1) каждый слой покрытия краски в соответствии со стандартом ISO 19840 и EN ISO 2808; 
2) термическое напыление в соответствии со стандартом EN ISO 2063; 
3) оцинковывание в соответствии со стандартом EN ISO 1461; 
4) осмотр для проверки того, что обработка краской соответствует положениям стандарта 

EN ISO 12944-7. 
 
F.7.3 Контрольные зоны 

В соответствии со стандартом EN ISO 12944-7 в спецификации по выполнению должны быть 
указаны контрольные зоны, используемые для определения минимально приемлемого 
стандарта для работы. Если не указано иначе, контрольные зоны должны быть указаны для 
систем защиты от коррозии в категориях коррозионной активности C3 – C5 и Im1 – Im3. 
 
F.7.4 Оцинкованные компоненты 

Если не указано иначе, то по причине риска растрескивания, усиленного жидким металлом, 
оцинкованные компоненты должны проходить проверку после оцинковывания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о растрескивании, усиленном жидким металлом, приводится в 
документе [51]. 

Спецификация компонента должна определять следующие пункты: 
a) компоненты, для которых не требуется проверка после оцинковывания; 
b) компоненты или специальные места, которые должны проходить дополнительное 

неразрушающее испытания, объем и способ, которые должны быть специально указаны. 
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Результаты проверки после оцинковывания должны документироваться. 
Если выявляется наличие трещин, компонент и все компоненты аналогичного формования, 
изготовленные из аналогичных материалов, и элементы сварного шва должны быть 
определены и изолированы как несоответствующие продукты. Необходимо сделать 
фотографии трещин, и после этого следует выполнить специальные процедуры, чтобы 
установить масштаб и происхождение проблемы. 
 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-2-2009 
 

362 

 
Приложение G 

(нормативное) 
 

Испытание для определения коэффициента скольжения 
 
G.1 Общие положения 

Целью данного испытания является определение коэффициента скольжения для 
определенной обработки поверхности, часто включающей в себя покрытие поверхности. 
В методе испытания должна учитываться возможность деформации при ползучести 
соединения. 
Действительность результатов испытания для поверхностей с покрытием ограничивается до 
случаев, когда все существенные переменные аналогичны переменным испытываемых 
образцов. 
 
G.2 Существенные переменные 

Следующие переменные должны считаться существенными в результатах испытания: 
a) состав покрытия; 
b) обработка поверхности и обработка первичных слоев в случае многослойных систем, 

смотрите пункт G.3; 
c) максимальная толщина покрытия, смотрите пункт G.3; 
d) процедура затвердевания; 
e) минимальный интервал времени между нанесением покрытия и применением нагрузки к 

соединению; 
f) класс свойств болта, смотрите G.6. 
 
G.3 Образцы для испытания 

Образцы для испытания должны соответствовать размерам, указанным на Рисунке G.1. 
Стальной материал должен соответствовать требованиям стандартов EN 10025-2 – 6. 
Для обеспечения одинаковой толщины двух внутренних пластин они должны быть обработаны 
с помощью резки из одного куска материала и собраны в их первоначальном относительном 
положении. 
Пластины должны иметь аккуратно обрезанные кромки, которые не входят в контакт между 
поверхностями пластины. Они должны быть достаточно плоскими, чтобы обеспечить контакт 
подготовленных поверхностей, когда болты будут предварительно натянуты согласно пунктам 
8.1 и 8.5. 
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Размеры указаны в миллиметрах 

 
a) болты M20 в отверстиях диаметром 22 мм b) болты M16 в отверстиях диаметром 18 мм 

 
Рисунок G.1 – Стандартные образцы для испытания определения коэффициента 

скольжения 
 
Обработка и покрытие поверхности образца должна применяться на контактных поверхностях 
испытываемого образца способом, согласующимся с указанным конструктивным применением. 
Средняя толщина покрытия на контактной поверхности испытываемых образцов должна быть, 
как минимум, на 25% больше, чем номинальная толщина, указанная для использования в 
конструкции. 
Процедура резки должна документироваться, либо с использованием опубликованных 
рекомендаций, либо с помощью описания фактической процедуры. 
Образцы должны быть собраны так, чтобы болты были нагружены в направлении, 
противоположном прикладываемому натяжению. 
Необходимо записать период времени (в часах) между покрытием и испытанием. 
Болты должны быть затянуты в пределах ±5% от указанного предварительного натяга, Fp,C, для 
размера и класса свойств используемого болта. 
Предварительный натяг в болтах должен быть точно измерен инструментами с точностью до 
±5%. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется оценить потери предварительного натяга болта, испытываемые 
образцы можно оставить на указанный период времени, в конце которого можно снова измерить 
предварительный натяг. 

Предварительный натяг болтов в каждом образце для испытания следует измерять 
непосредственно перед испытанием и, если необходимо, болты должны быть подтянуты до 
нужной точности ±5%. 
 
G.4 Процедура испытания на скольжение и оценка результатов 

Сначала необходимо испытать пять образцов. Четыре испытания должны проходить при 
нагрузке с нормальной скоростью (длительность испытания от 10 до 15 минут). Пятое 
испытание должно использоваться для испытания на ползучесть. 
Образцы должны испытываться в машине нагрузки на растяжение. Соотношение нагрузки – 
скольжения следует записать. 
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Скольжение должно рассматриваться как относительное смещение между соседними точками 
на внутренней пластине и верхней пластине, в направлении прилагаемой нагрузки. Его следует 
измерять отдельно для каждого края образца. Для каждого края скольжение должно 
рассматриваться как средние смещения на обеих сторонах образца. 
Единичная нагрузка скольжения, FSi, определяется как нагрузка, при которой возникает 
скольжение 0,15 мм. 
К пятому образцу для испытания следует применить специальную нагрузку 90% от средней 
нагрузки скольжения FSm первых четырех образцов, то есть средняя величина восьми 
значений. 
Если для пятого образца замедленное скольжение, то есть разница между 
зарегистрированным скольжением через пять минут и через три часа после приложения 
полной нагрузки, не превышает 0,002 мм, нагрузки скольжения для пятого испытываемого 
образца должны определяться как для первых четырех образцов. Если замедленное 
скольжение превышает 0,002 мм, необходимо выполнять расширенные испытания на 
ползучесть в соответствии с пунктом G.5. 
Если стандартное отклонение SFs десяти значений (полученных от пяти образцов для 
испытания) для нагрузки скольжения превышает 8% среднего значения, необходимо 
проведение испытаний дополнительных образцов. Общее количество образцов для 
испытания, включая пять первых образцов, должно определяться следующим образом: 

n > (s / 3,5)2 
где n – Количество образцов; 

s – Стандартное отклонение SFs для нагрузки скольжения от пяти первых образцов 
(десять значений), выраженное как процент среднего значения нагрузки 
скольжения. 

 
G.5 Процедура расширенного испытания на ползучесть и оценка 

Если требуется проведение расширенных испытаний на ползучесть согласно пункту G.4, 
следует испытывать минимум три образца (шесть соединений). 
Специальную нагрузку следует применять для испытываемых образцов, значение для которых 
должно определяться так, чтобы учитывать и результат испытания на ползучесть, описанное в 
пункте G.4, и результат всех предшествующих расширенных испытаний на ползучесть. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно принимать нагрузку, соответствующую коэффициенту скольжения, 
предлагаемому для применения в конструкциях. Если обработка поверхности должна относиться 
к определенному классу, нагрузку, соответствующую коэффициенту скольжения для этого 
класса, можно принимать на основе Таблицы 18. 

Необходимо вычертить кривую “смещение – время регистрации” (смотрите Рисунок G.2), чтобы 
наглядно показать, что нагрузка, определенная с использованием предлагаемого 
коэффициента скольжения, не приведет к смещениям более чем 0,3 мм в течение расчетной 
долговечности конструкции, рассматриваемая как 50 лет, если не указано иначе. Кривая 
“смещение – время регистрации” может быть линейно экстраполирована, как только можно 
будет определить тангенс достаточно точно. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: tLd – Расчетная долговечность конструкции 

t1 – Минимальная продолжительность испытания A 
t2 – Минимальная продолжительность испытания B 
(3) – Для испытания C установлена слишком высокая нагрузка 

(коэффициент скольжения). 

Обозначения: 1 – регистрация (время) 
2 – смещение скольжения 

 
Рисунок G.2 – Применение кривой смещение – время регистрации для расширенного 

испытания на ползучесть 
 
G.6 Результаты испытания 

Отдельные значения коэффициента скольжения определяются следующим образом: 

 
Среднее значение нагрузки скольжения FSm и ее стандартное отклонение sFs определяются 
следующим образом: 

 
Характеристическое значение коэффициента скольжения µ следует рассматривать как 
квантиль значения 5% с уровнем доверия 75%. 
Для десяти значений, n = 10, из пяти образцов, характеристическое значение можно 
рассматривать как среднее значение минус стандартное отклонение, умноженное на 2,05. 
Если расширенное испытание на ползучесть не требуется, следует принимать номинальный 
коэффициент скольжения, равный его характеристическому значению. 
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Если требуется расширенное испытание на ползучесть, номинальный коэффициент 
скольжения может рассматриваться как значение, продемонстрированное как 
удовлетворяющее указанному пределу ползучести, смотрите пункт G.5. 
Коэффициенты скольжения, определенные с использованием болтов класса свойств 10.9, 
также можно использовать для болтов класса свойств 8.8. 
В качестве альтернативы, можно проводить отдельные испытания для болтов класса свойств 
8.8. Коэффициенты скольжения, определенные с использованием болтов класса свойств 8.8, 
нельзя считать действительными для болтов класса 10.9. 
Если требуется, обработку поверхности необходимо отнести к соответствующему классу 
поверхности трения, как указано далее, на основе характеристического значения 
коэффициента скольжения µ, определенного согласно пунктам G.4 или G.5: 

µ ≥ 0,50 класс A 
0,40 ≤  µ  < 0,50 класс B 
0,30 ≤  µ  < 0,40 класс C 
0,20 ≤  µ  < 0,60 класс D 
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Приложение H 

(нормативное) 
 

Испытание для определения значений крутящего момента для 
болтов с предварительным натягом на строительной площадке 

 
H.1 Область применения 

В данном приложении определено испытание на затяжку, предназначенное для представления 
условий на месте для калибровки высокопрочных болтовых креплений для болтовых 
соединений с предварительным натягом. 
Целью испытания является определение необходимых параметров, обеспечивающих, что с 
использованием способов затягивания, указанных в настоящем Европейском стандарте, 
получен надежный минимальный требуемый предварительный натяг. 
 
H.2 Обозначения и единицы измерения 

As номинальная площадь напряжения (мм2) (смотрите стандарт EN ISO 898-1) 
eM допустимое соотношение (eM = Mмаксимум - Mминимум) / Mm 
Fb усилие болта во время испытания (кН) 
Fp,C требуемый предварительный натяг 0,7 fub As (кН) 
fub номинальный предел прочности болта (Rm) (мПа) 
Mi единичное значение крутящего момента, относящегося к Fp,C (Н м) 
Mm среднее значение значений Mi (Н м) 
Mмаксимум максимальное значение из значений Mi (Н м) 
Mминимум Минимальное значение из значений Mi (Н м) 
SM оцененное стандартное отклонение значений Mi 
VM коэффициент колебания значений Mi 
θpi единичное значение угла θ, при котором усилие болта сначала достигает 

значения Fp,C (°) 
θ1i единичное значение угла θ, при котором усилие болта достигает своего 

максимального значения Fb, максимум (°) 
θ2i единичное значение угла θ, при котором испытание прекращается (°) 
∆θ1i разница между отдельными углами (θ1i - θpi) (°) 
∆θ2i разница между отдельными углами (θ2i - θpi) (°) 
∆θ2минимум минимальное требуемое значение разницы между углами ∆θ2i, согласно 

указаниям соответствующего стандарта по продукту (°) 
 
H.3 Принцип проведения испытания 

Принципом проведения испытания является затягивание креплений и измерение, во время 
затягивания, следующих параметров: 

• усилие болта; 
• крутящий момент; 
• относительное вращение между гайкой и болтом, если требуется. 

 
H.4 Инструменты для испытания 

Устройство измерения усилия болта может соответствовать указаниям стандарта EN 14399-2, 
или это может быть механическое или пневматическое устройство, такое как датчик 
напряжений, если точность устройства измерения усилия болта отвечает требованиям, 
приведенным в Таблице H.1 или H.2. Устройство измерения усилия болта следует 
калибровать, как минимум, один раз в год (или чаще, если это рекомендовано производителем 
оборудования) с помощью полномочной организации по проведению испытаний. 
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Гаечные ключи с регулируемым крутящим моментом, используемые для испытания, должны 
быть разрешены для использования на строительной площадке. Они должны предоставлять 
приемлемый рабочий диапазон. Можно использовать ручные или механические гаечные 
ключи, за исключением ударного гайковерта. Требования к точности гаечных ключей 
приводятся в Таблице H.1 или H.2. Гаечный ключ с регулируемым крутящим моментом следует 
калибровать минимум один раз в год (или чаще, если это рекомендовано производителем). 
 
H.5 Испытываемые крепления 

Для типичных образцов из каждой партии испытываемых крепежных средств следует 
проводить отдельные испытания. Крепления для испытания необходимо отбирать так, чтобы 
все существенные аспекты их условий были сходны. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Условия крепежных средств, используемых на строительной площадке, в 
особенности функциональные характеристики смазки, могут изменяться, если они подвергаются 
экстремальным условиям окружающей среды на строительной площадке, или находятся на 
хранении в течение продолжительного времени. 

Типичные крепления должны состоять из нескольких болтов, гаек и шайб из каждой 
проверяемой партии. Крепления, используемые для испытаний, не должны повторно 
применяться в дополнительных испытаниях или в конструкции. 
 
H.6 Комплект для испытания 

В комплект для испытания (смотрите Рисунок H.1) могут входить прокладки, необходимые для 
согласования устройства измерения. 
Испытываемые крепления и прокладки должны быть расположены так, чтобы выполнялись 
следующие условия: 
− состав крепления должен быть идентичным составу, применяемому на практике; 
− шайба со скошенными кромками или прокладка со скошенными кромками должна быть 

установлена под головкой болта; 
− под гайкой должна устанавливаться шайба, когда во время затягивания закручивается 

гайка; 
− длина фиксации, включая прокладки и шайбу (шайбы), должна быть равна минимальному 

значению, допускаемому соответствующим стандартом по продукту. 
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Обозначения: 
1 – гайка 
2 – шайба или гайка, если при затягивании закручивается гайка 
3 – прокладка (прокладки) 
4 – устройство измерения напряжения болта 
5 – шайба со скошенными кромками крепления или прокладка со скошенными кромками 
6 – головка болта 
 

Рисунок H.1 – Типичная сборка устройства измерения напряжения 
 
H.7 Процедура испытания 

Для испытаний в условиях, сходных со строительной площадкой, метод, используемые для 
затягивания во время испытания, должен соответствовать способу затяжки, используемому на 
практике в работе на строительной площадке. Для испытаний в условиях, сходных со 
строительной площадкой, основой калибровки является запись значений крутящего момента 
Mi, требующихся для достижения назначенного напряжения предварительного натяга в болте. 
Испытания могут проводиться либо в лаборатории, либо в любом другом месте в 
соответствующих условиях. Способ, используемый для затягивания, должен быть идентичен 
способу, используемому на практике, на строительной площадке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях более подходящим может быть проведение проверки 
изготовителем продукта, сохраняют ли крепежные средства соответствие заявленным свойствам 
в состоянии поставки. 
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Следует выполнить достаточное количество измерений крутящего момента, соответствующего 
напряжения болта и, если требуется, соответствующего вращения закручиваемой детали, 
чтобы получить возможность оценить результаты испытания согласно пункту H.8. 
Во время испытания ни фиксированная деталь, ни шайба под закручиваемой деталью не 
должны проворачиваться. 
Основой калибровка является запись значений крутящего момента Mi, требуемые для 
достижения усилия болта Fb = Fp,C = 0,7 fub As. 
Испытание должно быть завершено, когда будет выполнено одно из следующих условий: 

− усилие болта превышает 1,1 Fp,C; 
− угол поворота гайки превышает (θpi + ∆θ) и/ или (θpi + ∆θ2минимум), если требуется; 
− произошло повреждение болта в результате разрыва. 

 
H.8 Оценка результатов испытания 

Критерии приемки значений крутящего момента для комбинированного способа и для способа 
крутящего момента приводятся в Таблицах H.1 и H.2, соответственно. 
 

Таблица H.1 – Максимальные значения eM для комбинированного способа 
 

Количество испытаний 3 4 5 6 

eM = (Mмаксимум - Mминимум) / Mm 0,25 0,30 0,35 0,40 
Необходимые условия для оборудования испытания: 
калиброванное устройство натяжения болта – погрешность ±6%, ошибка повторяемости ±3%, 
калиброванный гаечный ключ с регулируемым крутящим моментом – точность ±4%, ошибка 
повторяемости 2% 
 

Таблица H.2 – Максимальные значения VM для способа крутящего момента 
 

Количество испытаний 5 6 8 

VM 0,04 0,05 0,06 
Необходимые условия для оборудования испыта8ия: 
калиброванное устройство натяжения болта – погрешность ±2%, ошибка повторяемости ±1%, 
калиброванный гаечный ключ с регулируемым крутящим моментом – точность ±4%, ошибка 
повторяемости 1% 
 
Где: 

 
 
Если необходима проверка, критериями приемки для вращений ∆θ1 и ∆θ2 должны быть 
критерии, указанные в соответствующей части стандарта EN 14399 для крепежных средств в 
партии креплений. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вращения ∆θ1 и ∆θ2 показаны на Рисунке 2 стандарта EN 14399-2:2005. 

Если проверяется вращение, следует измерять максимальное напряжение в болте, то есть 
усилие, соответствующее вращению ∆θ1. Требование состоит в том, что максимальное 
напряжение должно быть равно или больше, чем 0,9 fub As, где fub и As основаны на 
номинальных значениях. 
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H.9 Протокол испытания 

В протокол испытания должна быть включена, как минимум, следующая информация: 
− дата испытания; 
− идентификационный номер партии креплений или расширенной партии креплений; 
− количество испытываемых креплений; 
− обозначение крепежных средств; 
− маркировка болтов, гаек и шайб; 
− покрытие или отделка поверхности и условие смазки; если требуется, описание 

изменение поверхностей в результате воздействий на строительной площадке; 
− длина испытываемой фиксации; 
− детали сборки для испытания и устройства, используемые для измерения напряжения и 

крутящего момента; 
− примечания, касающиеся выполнения испытаний, включая условия специального 

испытания и процедуры, такие как вращение головки болта; 
− результаты испытания, в соответствии с данным приложением; 
− технические условия предварительного натяга крепежных средств, относительно 

испытываемой партии. 
Протокол испытания необходимо подписать и поставить дату. 
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Приложение J 

(нормативное) 
 

Применение индикаторов непосредственного напряжения типа 
сжимаемой шайбы 

 
J.1 Общие положения 

В этом приложении определяются требования к установке и проверке индикаторов 
непосредственного напряжения типа сжимаемых шайб. 
 
J.2 Установка 
Индикаторы, как правило, устанавливаются под головкой болта, и болт обычно затягивается с 
помощью вращения гайки, как показано на Рисунке J.1 a). Ограниченный доступ к головке 
болта для проверки зазора индикатора может потребовать установки индикатора под гайкой. 
Если индикатор используется именно так, между выступами индикатора и гайкой 
устанавливается соответствующая торцевая шайба для гайки (смотрите Рисунок H.1 b)). 
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Обозначение: 

1 – индикатор 
2 – зазор 
3 – торцевая шайба для гайки 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для применения болтов 10.9 под головкой болта требуется шайба со скошенными 
кромками. 

 
a) Установка под головкой болта, перед затяжкой 

 
 

 
 
Обозначения: 

1 – индикатор 
2 – торцевая шайба для гайки 
3 – зазор 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для применения болтов 10.9 под головкой болта требуется шайба со скошенными 
кромками. 

 
b) Установка под гайкой, перед затяжкой 

 
Рисунок J.1 – Затягивание болта с помощью закручивания гайки (обычный способ 

сборки) 
 
Условия ограниченного доступа могут потребовать затягивания болта с помощью закручивания 
головки болта. В таком случае между выступами индикатор и опорной поверхностью гайки 
устанавливается торцевая шайба для гайки, как показано на Рисунке J.2 a). 
Если при ограниченном доступе для проверки зазора индикатора ограничено и пространство 
для расположения болта, может потребоваться установка индикатора под головкой болта и 
затягивание крепления с помощью закручивания головки болта. В этом случае между 
выступами индикатора и поверхностью опоры гайки устанавливается торцевая шайба для 
болта (смотрите Рисунок J.2 b)). 
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Обозначения: 

1 – шайба индикатора 
2 – торцевая шайба для гайки 
3 – зазор 
4 – сквозное укрепление 

 
a) Установка под гайкой, перед затяжкой 

 

 
 
Обозначения: 

1 – шайба индикатора 
2 – торцевая шайба для болта 
3 – зазор 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для применения болтов 10.9 под гайкой требуется плоская шайба. 
 

b) Установка под головкой болта, перед затяжкой 
 

Рисунок J.2 – Затягивание болта с помощью закручивания болта (альтернативный 
способ сборки) 

 
J.3 Проверка 

Для подтверждения соответствия сжатия индикатора непосредственного напряжения 
требованиям стандарта prEN 14399-9 должен использоваться калибр для измерения зазоров 
согласно указаниям Таблицы J.1. 
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Таблица J.1 – Толщина калибра для измерения зазоров 

 

Расположение индикатора Толщина калибра для измерения 
зазоров (a) (мм) 

Под головкой болта, когда закручивается гайка – 
Рисунок J.1 a) 
Под гайкой, когда закручивается болт – Рисунок J.2 a) 

0,40 

Под гайкой, когда закручивается гайка – Рисунок J.1 b) 
Под головкой болта, когда закручивается болт – 
Рисунок J.2 b) 

0,25 

(a) – Данная таблица применяется и для болтов H8, и для болтов H10 DTls 
 
Зазор индикатора следует проверять с использованием калибра для измерения зазоров в 
качестве непроходного контрольного инструмента. Калибр для измерения зазоров должен быть 
направлен к центру болта, как показано на Рисунке J.3. 
 

 
 
Обозначения: 

1 – Непроходной зазор, если имеет место отклонение 
2 – Проходной зазор, если отклонение не происходит 

 
Рисунок J.3 – Проверка зазора индикатора 

 
Когда количество отклонений калибра для измерения зазоров соответствует требованиям, 
приведенным в Таблице J.2, индикатор должен иметь достаточное сжатие. 
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Таблица J.2 – Отклонения калибра для измерения зазоров 

 

Количество выступов индикатора Минимальное количество отклонений калибра для 
измерения зазоров a 

4 3 
5 3 
6 4 
7 4 
8 5 
9 5 

a Полное сжатие индикатора должны проявлять не более 10% всех индикаторов в болтовой 
группе соединения. 
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Приложение K 
(информативное) 

 
Инжекционные болты с шестигранной головкой 

 
K.1 Общие положения 

В данном приложении представлена информация о поставке и применении инжекционных 
болтов с шестигранной головкой. 
Инжекционные болты могут использоваться как болты и с предварительным натягом, и без 
предварительного натяга, согласно указаниям. Заполнение зазора между болтом и внутренней 
поверхностью отверстия выполняется через маленькое отверстие в головке болта, как 
показано на Рисунке K.1. После ввода и полного затвердевания смолы соединение становится 
стойким к скольжению. 
 

 
Обозначения: 

1 – инжекционное отверстие 
2 – шайба со скошенными кромками 
3 – смола 
4 – воздуховыпускная канавка в шайбе 

 
Рисунок K.1 – Инжекционный болт в соединении с двумя стыками 

 
Инжекционные болты должны быть изготовлены из материалов, соответствующих указаниям в 
Параграфе 5, и должны использоваться согласно Параграфу 8 и рекомендациям данного 
приложения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация приводится в документе [50]. 
 
K.2 Размеры отверстий 

Номинальный зазор для болтов в отверстии должен составлять 3 мм. Для болтов меньших, 
чем M27, зазор можно уменьшить до 2 мм, согласно указаниям пункта 6.6 для нормальных 
круглых отверстий. 
 
K.3 Болты 

В головке болта должно иметься отверстие с расположением и размерами согласно Рисунку 
K.2. 
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Если используются какие-либо насадки, кроме пластиковых насадок, может потребоваться скос 
кромок, чтобы обеспечить достаточную герметизацию. 
 

Размеры указаны в миллиметрах 
 

 
Обозначения: 

1 – насадка устройства заполнения 
 

Рисунок K.2 – Отверстие в головке болта 
 
K.4 Шайбы 

Под головкой болта должна использоваться специальная шайба. Внутренний диаметр этой 
шайбы должен быть минимум на 0,5 мм больше, чем фактический диаметр болта. Одна 
сторона должна быть обработана на станке согласно Рисунку K.3 a) или K.3 b). 
 

 
a) Просверливание    b) Скос кромок 

 
Рисунок K.3 – Подготовка шайбы для применения под головкой болта 

 
Шайба под головкой болта должна быть расположена с направлением среза в сторону головки 
болта. 
Под гайкой необходимо использовать специальную шайбу с пазом, в соответствии с Рисунком 
K.4. Края паза должны быть гладкими и закругленными. 
Шайба под гайкой должна быть расположена с направлением паза в сторону гайки. 
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Обозначение: 

1 – паз 
 

Рисунок K.4 – Подготовка шайбы для применения под гайкой 
 
K.5 Гайки 

Предполагается, что гайки закрепляются достаточно с помощью смолы. 
 
K.6 Смола 

Должна использоваться двухкомпонентная смола. 
После смешивания двух компонентов масса должна иметь такую вязкость, при температуре 
окружающего воздуха во время монтажа, чтобы узкие пространства в болтовых соединениях 
заполнялись без труда. Однако растекание массы должно прекращаться после исчезновения 
давления заполнения. 
Срок жизнеспособности смолы должен составлять минимум 15 минут при температуре 
окружающего воздуха. 
Если не имеется информации, необходимо проведение испытания для определения 
приемлемой температуры и времени затвердевания. 
Расчетная прочность к смятию смолы должна определяться аналогично способу определения 
коэффициента скольжения, согласно указаниям в Приложении G. 
 
K.7 Затягивание 

Затягивание болтов, в соответствии с Параграфом 8, должно выполняться перед началом 
процедуры заполнения. 
 
K.8 Установка 

Установка должна выполняться в соответствии с рекомендациями изготовителя продукта. 
Температура смолы должна составлять от 15°C до 25°C. В очень холодном климате смола и, 
если необходимо, стальные компоненты, должны подогреваться. Если температура слишком 
высокая, можно использовать ваяльную глину, чтобы закрывать отверстие в головке и паз в 
гайке сразу после заполнения. 
Во время заполнения не допускается наличие вод в соединении. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1: Чтобы избавиться от воды, как правило, достаточно одного дня сухой погоды 

перед началом процедуры заполнения. 

Время затвердевания должно быть таким, чтобы смола затвердела до того, как к конструкции 
будет применена нагрузка. 
Если требуется, допускается нагревание после заполнения, чтобы сократить время 
затвердевания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В некоторых случаях, например, при ремонте железнодорожных мостов, это 
время может быть значительно короче. Чтобы сократить время затвердевания (приблизительно 
до 5 часов), соединение можно нагревать максимум до 50°C после истечения срока 
жизнеспособности. 
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Приложение L 
(информативное) 

 
Руководство по схеме последовательности действий по разработке и 

использованию спецификации технологии сварки 
 

 
 

Рисунок L.1 – Схема последовательности действий по подготовке и применению 
спецификации технологии сварки 

 

Разработка предварительной 
спецификации технологии сварки 

Аттестация технологии сварки в 
соответствии с Таблицами 12 и 13 

Подготовка спецификации 
технологии сварки для производства 
на основе соответствующей записи 
об аттестации технологии сварки 

Применение спецификации 
технологии сварки для первых 5 
сварных швов в производстве с 
двойным неразрушающим 
испытанием согласно Таблице 24 

Применение спецификации 
технологии сварки после первых 5 
сварных швов в производстве с 
неразрушающим испытанием 
согласно Таблице 24 
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Приложение M 

(нормативное) 
 

Последовательный метод проверки крепежных средств 
 
M.1 Общие положения 

Последовательный метод проверки крепежных средств должен применяться в соответствии с 
принципами, приведенными в стандарте ISO 2859-5, целью этого метода является 
предоставление правил на основе постепенного определения результатов проверки. 
В стандарте ISO 2895-5 представлены два метода для определения планов последовательной 
выборки: цифровой метод и графический метод. Для проверки крепежных средств 
используется графический метод. 
В графическом методе (смотрите Рисунок M.1) горизонтальная ось – это количество 
проверяемых крепежных средств, вертикальная ось – количество неисправных крепежных 
средств. 
Линии на графике определяют три зоны: зона приемки, зона браковки и зона неуверенности. 
Пока результат находится в зоне неуверенности, проверка зоны неуверенности продолжается 
до тех пор, когда общая схема выходит либо в зону приемки, либо в зону браковки. Приемка 
означает, что дополнительная проверка образца не требуется. Далее приводятся два примера. 
 

 
 
Обозначения: 

1 – количество проверяемых крепежных средств 
2 – количество неисправных крепежных средств 
3 – зона браковки 
4 – зона неуверенности 
5 – зона приемки 

 
Рисунок M.1 – Пример схемы последовательной проверки 

 
ПРИМЕРЫ: 
 
Пунктирная линия: Неисправными признаны 4ое и 8ое крепежные средства. Проверка 

продолжалась до пересечения вертикальной линии прекращения 
проверки. 
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Штриховая линия: Неисправными признаны 2ое, 6ое и 12ое крепежные средства. Выход из 

зоны неуверенности произошел в зону браковки. Результатом является 
браковка. 

 
M.2 Применение 

Следующие схемы, M.2 (последовательный тип A) и M.3 (последовательный тип B), 
применяются по необходимости: 
 
a) Последовательный тип A 

1) минимальное число проверяемых крепежных средств: 5 
2) максимальное число проверяемых крепежных средств: 16 

 

 
 
Обозначения: 

1 – количество проверяемых крепежных средств 
2 – количество неисправных крепежных средств 

 
Рисунок M.2 – Схема последовательного типа A 

 
 
b) Последовательный тип B: 

1) минимальное число проверяемых крепежных средств: 14 
2) максимальное число проверяемых крепежных средств: 40 
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Обозначения: 

1 – количество проверяемых крепежных средств 
2 – количество неисправных крепежных средств 

 
Рисунок M.3 – Схема последовательного типа B 
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