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Предисловие 

 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в об-

ласти технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь  

«О техническом нормировании и стандартизации». 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН Государственным предприятием «БелдорНИИ» 
 

ВНЕСЕН Департаментом «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь 
 

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 10 декабря 2009 г. № 404 
 

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры  

и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 3.03 «Соору-

жения транспорта и транспортная инфраструктура» 
 

3  Настоящий технический кодекс установившейся практики идентичен европейскому стандарту  

ЕN 1994-2:2006-07 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 2: General rules and 

rules for bridges (Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 2. Основные 

принципы и правила для мостов). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/ТС 250 «Евро-

коды для конструктивного инженерного строительства», секретариат которого находится при BSI, Вели-

кобритания. 

Перевод с английского языка (en). 

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий 

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

имеются в Национальном фонде ТНПА. 

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

лочные европейские стандарты актуализированы. 

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам при-

ведены в дополнительном приложении Д.А. 

Степень соответствия — идентичная (IDT) 
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Белорусская редакция 

 

Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. 

Часть 2. Основные принципы и правила для мостов 

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан на основе европейского 

стандарта, принятого CEN 7 июля 2005 г. 

Члены Европейского комитета по стандартизации (CEN) обязаны выполнять регламент CEN/CENELEC, 

в котором содержатся условия, при которых европейскому стандарту придается статус националь-

ного стандарта без каких-либо изменений. Актуализированные списки данных национальных стан-

дартов с их библиографическими данными можно получить в центральном секретариате или у лю-

бого члена CEN по запросу. 

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

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

тизации под собственную ответственность на язык его страны и сообщенный центральному секрета-

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

Членами Европейского комитета по стандартизации (CEN) являются национальные организации 

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

ландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Австрии, 

Польши, Португалии, Румынии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Словении, Испании, Чешской Рес-

публики, Венгрии, Великобритании и Кипра. 
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Введение к Еврокодам 

 
Европейский стандарт (EN 1994-2:2005) Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных кон-

струкций. Часть 2. Основные принципы и правила для мостов был разработан по поручению техниче-

ского комитета Европейского комитета по стандартизации (CEN/TC) 250 «Структурные Еврокоды», 

секретариат которого управляется Британским институтом стандартов (BSI). 

Европейский стандарт должен получить статус национального стандарта либо с помощью публи-

кации идентичного текста, либо признанием до апреля 2006 г., а возможные противоречащие нацио-

нальные стандарты должны быть аннулированы до марта 2010 г. 

С принятием настоящего Еврокода утрачивает силу стандарт ENV 1994-2:1997. 

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

В соответствии с регламентом Европейского комитета по стандартизации/Европейского комитета 

по стандартизации в области электротехники и электроники (CEN/CENELEC) настоящий европейский 

стандарт обязаны принять национальные организации по стандартизации следующих стран:  

Австрии, Бельгии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, 

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

Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. 

Предпосылки разработки программы Еврокодов 

В 1975 г. Комиссия Европейского сообщества приняла решение о применении программы в об-

ласти строительства, основанное на статье 95 Соглашения. Целью программы являлось устранение 

технических препятствий деловой активности и стандартизация технических условий.  

В данной программе действий Комиссия проявила инициативу по определению совокупности 

гармонизированных технических правил для проектирования строительных работ, которые на 

начальной ступени выступали бы в качестве альтернативы действующим национальным правилам  

в странах-членах и впоследствии заменяли бы их. 

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

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

Еврокодов в 1980-е годы. 

В 1989 г. Комиссия и страны-члены ЕС и ЕАСТ на основании соглашения
1)

 между Комиссией  

и CEN приняли решение о передаче подготовки и издания Еврокодов посредством ряда мандатов  

с целью предоставления им будущего статуса европейского стандарта (EN). Это фактически связы-

вает Еврокоды с положениями Директив Совета и/или постановлениями Комиссии, рассматривающими 

европейские стандарты (например, Директива Совета 89/106/EEC по строительным изделиям —  

CPD — и Директивы Совета 93/37/EEC, 92/50/EEC и 89/440/EEC по общественным работам и услугам 

и аналогичные ЕАСТ Директивы, цель которых состоит в создании внутреннего рынка).  Программа 

Еврокодов конструкций включает следующие стандарты, как правило, состоящие из частей: 

EN 1990  Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций 

EN 1991  Еврокод 1. Воздействия на конструкции 

EN 1992  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций 

EN 1993  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций 

EN 1994  Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций 

EN 1995  Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций 

EN 1996  Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций 

EN 1997  Еврокод 7. Геотехническое проектирование 

EN 1998  Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций 

EN 1999  Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. 

_____________________________ 
1)

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

относящееся к работе над Еврокодами по проектированию зданий и работ по гражданскому строительству 

(BC/CEN/03/89). 
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Еврокоды устанавливают обязанности распорядительных органов в каждой из стран-членов и га-

рантируют их право определять значения вопросов регулирования безопасности на национальном 

уровне, отличающиеся у различных государств. 

Статус и область применения Еврокодов 

Страны-члены ЕС и ЕАСТ признают, что Еврокоды выступают в качестве ссылочных документов 

в следующих целях: 

— как средство подтверждения соответствия строительных работ и работ по гражданскому стро-

ительству основополагающим требованиям Директивы Совета 89/106/EEC, в частности основопола-

гающему требованию № 1 — Механическое сопротивление и устойчивость — и основополагающему 

требованию № 2 — Безопасность в случае пожара; 

— как основание для изложения договоров на строительные работы и относящиеся к ним инже-

нерно-конструкторские услуги; 

— как структура составления гармонизированных технических условий на строительные изделия 

(EN и ETA). 

Еврокоды, поскольку они непосредственно касаются строительных работ, имеют прямое отно-

шение к разъясняющим документам
2)

, на которые приводится ссылка в статье 12 CPD, хотя они отли-

чаются от гармонизированных стандартов на изделия
3)

. Следовательно, техническим комитетам CEN 

и/или рабочим группам EOTA, работающим над стандартами на изделия с целью достижения полного 

соответствия данных технических требований Еврокодам, следует соответствующим образом рас-

смотреть технические аспекты действия Еврокодов. 

Еврокоды предоставляют общие правила проектирования конструкций для ежедневного приме-

нения при проектировании целостных конструкций и компонентов изделий традиционным и иннова-

ционным способом. Нетрадиционные формы строительства или условия проектирования отдельно не 

рассмотрены, и в данном случае необходимо дополнительное квалифицированное рассмотрение 

проектировщиком. 

Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов 

Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов, содержат полный текст Евро-

кода (включая приложения), изданного CEN, которому может предшествовать национальный титуль-

ный лист c национальным предисловием и национальное приложение (справочное). 

Национальное приложение может содержать только информацию о параметрах, оставленных 

открытыми в Еврокоде по национальному усмотрению, известных как «национально определенные 

параметры», используемые для работ по проектированию зданий и гражданскому строительству  

в рассматриваемой стране, т. е.: 

— значения и/или классы, альтернативы которых приведены в Еврокоде; 

— используемые значения, обозначения которых приведены в Еврокоде; 

— специальную информацию о стране (географическая, климатическая и т. д.), например карта 

снежного покрова; 

— используемые методы, альтернативы которых приведены в Еврокоде, который также может  

содержать: 

— рекомендации по применению справочных приложений; 

— ссылки на непротиворечивую дополнительную информацию для содействия пользователю 

в применении Еврокода. 

_____________________________ 
2)

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

форму в разъясняющих документах для создания необходимых связей между существенными требованиями  

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

 В соответствии со статьей 12 CPD разъясняющие документы должны: 

а) приводить к определенной форме существенные требования посредством стандартизации терминологии 

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

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

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

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

ского технического утверждения. 
4)

 См. статью 3.3 и статью 12 CPD, а также пункты 4.2, 4.3.1, 4.3.2 и 5.2 ID 1. 
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Связь Еврокодов и гармонизированных технических требований (ENs и ETAs) на строительную 

продукцию 

Существует необходимость согласования гармонизированных технических требований на строи-

тельные изделия и технических правил на работы
4)

. Более того, вся информация, сопровождающая 

маркировку строительных изделий о соответствии европейским стандартам, должна четко устанавли-

вать, какие национально определенные параметры приняты во внимание. 

Дополнительная информация, касающаяся технического кодекса установившейся практики 

EN 1994-2 

В EN 1994-2 приводится описание принципов и требований, предъявляемых к безопасности, экс-

плуатации и долговечности комбинированных стальных и бетонных конструкций, а также специаль-

ных условий для мостов. Основу данного стандарта составляет метод расчета по предельному со-

стоянию, используемый вместе с методом частного коэффициента. 

EN 1994-2 могут использовать: 

— комитеты, разрабатывающие другие стандарты для проектирования конструкций соответ-

ствующих продуктов, а также рабочие стандарты и стандарты по методике испытаний; 

— клиенты (например, для формулировки своих специфических требований относительно уров-

ней надежности и долговечности); 

— дизайнеры и проектировщики; 

— соответствующие полномочные органы.  

В EN 1994-2 содержатся общие принципы из EN 1994-1-1 и специфические правила проектирования 

комбинированных стальных и бетонных конструкций мостов или комбинированных элементов мостов. 

EN 1994-2 предназначен для использования с EN 1990 и соответствующими частями стандартов 

EN 1991, EN 1993 — для расчета стальных конструкций, а также со стандартом EN 1992 — для рас-

чета бетонных конструкций. 

Числовые значения для частных коэффициентов и других параметров надежности рекоменду-

ется использовать в качестве базовых значений, которые обеспечивают допустимый уровень надеж-

ности. Данные значения выбираются исходя из того, что будет использоваться надлежащий уровень 

квалификации рабочей силы и соответствующая система менеджмента качества. Такие же значения 

должны приниматься во внимание и в том случае, когда EN 1994-2 используется как базовый доку-

мент другими техническими комитетами Европейского комитета по стандартизации. 

Национальное приложение к техническому кодексу установившейся практики EN 1994-2 

Настоящий стандарт включает в себя альтернативные методы, значения и рекомендации по 

классам с указаниями возможностей национального определения. По этой причине соответствующий 

национальный стандарт с внедренным EN 1994-2 должен включать национальное приложение с опре-

деленными национальными параметрами, используемыми для проектирования мостов, сооружаемых 

в соответствующей стране. 

Национальный выбор допускается в общих принципах стандарта EN 1994-1-1 в следующих элементах: 

— 2.4.1.1 (1); 

— 2.4.1.2 (5)P; 

— 6.6.3.1 (1). 

Национальный выбор допускается в специфических правилах для мостов в следующих элемен-

тах стандарта EN 1994-2: 

— 1.1.3 (3); 

— 2.4.1.2 (6)P; 

— 5.4.4 (1); 

— 6.2.1.5 (9); 

— 6.2.2.5 (3); 

— 6.3.1 (1); 

— 6.6.1.1 (13); 

— 6.8.1 (3); 

— 6.8.2 (1); 

— 7.4.1 (4); 

— 7.4.1 (6); 

— 8.4.3 (3). 
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Национальное введение 

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) подго-

товлен на основе европейского стандарта EN 1994-2:2005 с идентичной степенью соответствия, раз-

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

С принятием настоящего Еврокода утрачивает силу ENV 1994-2:1997. 

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

Ответственным органом по подготовке технического кодекса является научно-проектно-

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

Настоящий технический кодекс является частью группы ТНПА, рассматривающих проектирова-

ние конструкций, которые предназначены для применения в виде «комплекса». 
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1  Общие положения 

1.1  Область применения 

1.1.1 Область применения Еврокода 4 

(1) Еврокод 4 применяется к проектированию сталежелезобетонных конструкций и элементов в об-

ласти промышленного и гражданского строительства. Он соответствует принципам и требованиям, 

предъявляемым к безопасности и эксплуатационной надежности конструкций, основам их расчета и ве-

рификации, которые приведены в EN 1990:2002 Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций. 

(2) Еврокод 4 определяет только те требования, которые касаются прочности, эксплуатационной 

надежности, долговечности и огнестойкости сталежелезобетонных конструкций. Другие требования, 

такие как тепловая или звуковая изоляция, не рассматриваются.  

(3) При работе с Еврокодом 4 могут использоваться следующие стандарты: 

EN 1990  Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций 

EN 1991  Еврокод 1. Воздействие на конструкции 

европейские стандарты, гармонизированные европейские стандарты и технические условия для 

строительной продукции, касающиеся сталежелезобетонных конструкций 

EN 1090  Производство стальных и алюминиевых конструкций 

EN 13670  Производство железобетонных конструкций 

EN 1992  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций 

EN 1993  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций 

EN 1997  Еврокод 7. Геотехническое проектирование 

EN 1998  Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций. 

(4) Еврокод 4 подразделяется на несколько частей: 

часть 1-1. Общие принципы и правила для зданий и сооружений 

часть 1-2. Проектирование пожарной безопасности конструкций 

часть 2. Общие принципы и правила для мостов. 

1.1.2 Область применения части 1-1 Еврокода 4 

(1) Часть 1-1 Еврокода 4 представляет собой общую базу для проектирования сталежелезобе-

тонных конструкций вместе со специфическими правилами для зданий и сооружений. 

(2) В части 1-1 рассматриваются следующие вопросы: 

раздел 1. Общие положения 

раздел 2. Основы проектирования 

раздел 3. Материалы 
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раздел 4. Долговечность 

раздел 5. Расчет строительных конструкций 

раздел 6. Предельные состояния по несущей способности 

раздел 7. Предельные состояния по эксплуатационной пригодности 

раздел 8. Объединения железобетонной плиты со стальной конструкцией в элементах зданий  

и сооружений 

раздел 9. Сталежелезобетонные панели со стальным профилированным листом для зданий  

и сооружений. 

1.1.3 Область применения части 2 Еврокода 4 

(1) Часть 2 Еврокода 4 содержит правила проектирования сталежелезобетонных мостов или их 

элементов в дополнение к общим принципам, представленным в EN 1994-1-1. Данная часть не охва-

тывает в полном объеме вантовые мосты. 

(2) В части 2 рассматриваются следующие вопросы: 

раздел 1. Общие положения 

раздел 2. Основы проектирования 

раздел 3. Материалы 

раздел 4. Долговечность 

раздел 5. Расчет строительных конструкций 

раздел 6. Предельные состояния по несущей способности 

раздел 7. Предельные состояния по эксплуатационной пригодности 

раздел 8. Проезжая часть из сборных железобетонных плит 

раздел 9. Сталежелезобетонные плиты мостов. 

(3) Условия для элементов сдвиговых соединений, распространяются только на приварные 

стержни с головками. 

Примечание — В национальном приложении могут приводиться ссылки на другие типы элементов сдвиго-

вых соединений. 

1.2  Ссылки на нормативные документы 

В следующих нормативных документах содержатся условия, которые через ссылки в данном тек-

сте составляют условия настоящего европейского стандарта. Последующие поправки или переработ-

ки данных изданий не применяются к датированным ссылкам. При этом, сторонам, действующим  

в рамках соглашения по данному европейскому стандарту, рекомендуется изучить возможность при-

менения последних редакций нормативных документов, указанных ниже. Для недатированных ссылок 

применяется последняя редакция соответствующего нормативного документа.  

1.2.1 Ссылки на общие стандарты 

EN 1090-2  Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требова-

ния к стальным конструкциям 

EN 1990:2002  Основы проектирования несущих конструкций. 

1.2.2 Ссылки на другие стандарты 

EN 1992-1-1:2004  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие 

правила и правила для зданий  

EN 1993-1-1:2005  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила 

и правила для зданий  

EN 1993-1-3:2006  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. Дополнительные 

правила для холодноформованных элементов и профилированных листов 

EN 1993-1-5:2006  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые 

элементы конструкций 

EN 1993-1-8:2005  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Расчет соединений 

EN 1993-1-9:2005  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9. Усталостная 

прочность  

EN 1993-1-11:2006  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. Проектирова-

ние конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение 

EN 10025-1:2004  Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 1. Общие технические 

условия поставки 
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EN 10025-2:2004  Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 2. Технические усло-

вия поставки нелегированной конструкционной стали 

EN 10025-3:2004 Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 3. Технические усло-

вия поставки свариваемых мелкозернистых конструкционных сталей, подвергнутых нормализации  

и нормализующей прокатке 

EN 10025-4:2004  Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 4. Технические усло-

вия поставки термомеханически прокатанной свариваемой мелкозернистой конструкционной стали 

EN 10025-5:2004  Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 5. Технические усло-

вия поставки конструкционной стали с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии 

EN 10025-6:2004  Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 6. Технические усло-

вия поставки плоских изделий из конструкционной стали с высоким пределом текучести в закаленном 

и отпущенном состоянии 

EN 10326: 2004  Полосовая и листовая конструкционная сталь с непрерывным горячим покрытием. 

Технические условия поставки 

EN 10149-2:1995  Прокат плоский горячекатаный из стали с высоким пределом текучести для из-

менения формы в холодном состоянии. Часть 2. Условия поставки катаной стали, подвергнутой термо-

механической обработке 

EN 10149-3:1995  Прокат плоский горячекатаный из стали с высоким пределом текучести для из-

менения формы в холодном состоянии. Часть 3: Условия поставки нормализованной или нормализо-

ванной катаной стали 

EN ISO 13918:1998  Сварка. Шпильки и керамические втулки для дуговой приварки шпилек 

EN ISO 14555:1998  Сварка. Дуговая приварка шпилек из металлических материалов. 

1.2.3 Дополнительные общие и другие нормативные стандарты для сталежелезобетонных мостов 

EN 1990:2002  Основы проектирования несущих конструкций (применительно к мостам), прило-

жение А2 

EN 1991-1-5:2003  Воздействия на конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные 

воздействия 

EN 1991-1-6:2005  Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при 

производстве строительных работ 

EN 1991-2:2003 Воздействия на конструкции. Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты 

EN 1992-2:2005 Проектирование железобетонных конструкций. Часть 2. Железобетонные мосты 

EN 1993-2:2006 Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Стальные мосты. 

1.3  Допущения 

(1) В дополнение к общим допущениям EN 1990:2002 применяются следующие условия: 

— допущения, приведенные в 1.3 EN 1992-1-1:2004 и EN 1993-1-1:2005. 

1.4  Различие между принципами и правилами применения 

(1) Применяются правила, представленные в EN 1990:2002, 1.4. 

1.5  Термины и определения 

1.5.1 Общие 

(1) Применяются термины с соответствующими определениями, представленные в EN 1990:2002, 1.5; 

EN 1992-1-1:2004, 1.5, и EN 1993-1-1:2005, 1.5. 

1.5.2 Дополнительные термины и определения, используемые в данном стандарте 

1.5.2.1 сталежелезобетонный элемент: Конструктивный элемент с компонентами из железобе-

тона и конструкционной или холодноштампованной стали, объединенные сдвиговыми соединениями 

с тем, чтобы ограничить продольный сдвиг между бетоном и сталью и отделение одного компонента 

от другого.  

1.5.2.2 сдвиговое соединение: Соединение между железобетонными и стальными компонента-

ми сталежелезобетонного элемента, обладающее достаточной прочностью и жесткостью для того, 

чтобы два компонента могли проектироваться как части одного конструктивного элемента. 

1.5.2.3 совместная работа конструкции: Работа конструкции, которая имеет место после вступ-

ления в действие сдвигового соединения в результате затвердения бетона. 

1.5.2.4 сталежелезобетонная балка: Составной элемент, подвергающийся, главным образом, 

воздействию изгиба. 
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1.5.2.5 сталежелезобетонная стойка: Составной элемент, подвергающийся, главным образом, 

воздействию сжатия или сжатия с изгибом. 

1.5.2.6 сталежелезобетонная плита: Плита, в которой стальные профильные листы первона-

чально используются в качестве несъемной опалубки, а затем конструктивно соединяются с затвер-

девшим бетоном и функционируют как арматура, работающая на растяжение в готовой плите. 

1.5.2.7 сталежелезобетонная рама: Рамная конструкция, в которой некоторые или все элемен-

ты являются составными сталежелезобетонными, а большинство из оставшихся — конструктивными 

стальными элементами. 

1.5.2.8 комбинированный стык: Стык между одним сталежелезобетонным элементом и другим 

сталежелезобетонным, стальным или железобетонным элементом, в котором армирование в проекте 

принимается в расчет для обеспечения прочности и жесткости стыка.  

1.5.2.9 опертая конструкция или элемент: Конструкция или элемент, в которых вес бетонных 

частей воздействует на стальные элементы, имеющие опоры в пролете, или независимо переносится 

до тех пор, пока бетонные части не будут в состоянии противостоять напряжениям. 

1.5.2.10 неопертая конструкция или элемент: Конструкция или элемент, в которых вес бетон-

ных частей воздействует на стальные элементы, не имеющие опор в пролете. 

1.5.2.11 жесткость при изгибе без учета образования трещин в железобетоне: Жесткость EaI1 

поперечного сечения сталежелезобетонного элемента, в которой I1 является моментом инерции 

нетто площади полезного эквивалентного сечения стали, рассчитанным, исходя из предположения, 

что растянутый бетон находится в состоянии без трещин. 

1.5.2.12 жесткость при изгибе с учетом образования трещин в железобетоне: Жесткость EaI2 

поперечного сечения комбинированного элемента, в котором I2 является моментом инерции площади 

сталежелезобетонного сечения, приведенного к стали, рассчитанного без учета растянутого бетона, 

но с учетом армирования. 

1.5.2.13 предварительное напряжение: Процесс приложения сжимающих напряжений к бетон-

ной части сталежелезобетонного элемента с использованием напрягаемой арматуры или регулируе-

мых деформаций. 

1.5.2.14 балочный настил: Настил, состоящий из железобетонной плиты и прокатных или свар-

ных стальных балок, частично заделанных в бетон, нижняя полка которых находится на уровне ниж-

ней части плиты. 

1.5.2.15 сталежелезобетонная пластина: Составной элемент, состоящий из плоской нижней 

стальной пластины, объединенной с бетонной плитой, длина и ширина которой значительно превы-

шает толщину сталебетонной пластины. 

1.6  Символы 

В рамках данного стандарта применяются следующие символы. 

Прописные буквы латинского алфавита 

А — площадь нетто поперечного сталежелезобетонного сечения без учета растянутого бетона; 

Аa — площадь поперечного сечения стальной части конструкции; 

Аb — площадь поперечного сечения нижней поперечной арматуры; 

Аbh — площадь поперечного сечения нижней поперечной арматуры выступа (вута); 

Аc — площадь поперечного сечения бетона; 

Аct — площадь поперечного сечения растянутой зоны бетона; 

Аfc — площадь поперечного сечения сжатой полки (пояса); 

Аp — площадь напрягаемой арматуры; 

Аs — площадь поперечного сечения арматуры; 

Аsf — площадь поперечного сечения поперечной арматуры; 

Аt — площадь поперечного сечения верхней поперечной арматуры; 

Аv — площадь сдвига конструкции стального профиля; 

Аl — площадь загружения под косынкой (фасонкой); 

Ea — модуль упругости конструкционной стали; 

Ec,eff — расчетный модуль упругости для бетона; 

Ecm — секущий модуль упругости бетона; 

Es — расчетное значение модуля упругости арматурной стали; 

(EA)eff — эффективная продольная жесткость бетона с учетом трещин; 
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(EI)eff — эффективная жесткость на изгиб для расчета относительной гибкости; 

(EI)eff,II — эффективная жесткость на изгиб для расчета второго порядка; 

(EI)2 — жесткость на изгиб с учетом трещин на единицу ширины бетонной или сталежелезо-

бетонной плиты; 

Fd — составляющая расчетного усилия напрягаемого арматурного элемента, имеющего 

или не имеющего сцепление с бетоном, прилагаемого в направлении стальной части 

конструкции после включения в работу сдвигового соединения; 

Fl — расчетное продольное усилие на стержень упора; 

Ft — расчетное поперечное усилие на стержень упора; 

Ften — расчетное растягивающее усилие на стержень упора; 

Ga — модуль сдвига конструкционной стали; 

Gc — модуль сдвига бетона; 

I — момент инерции площади нетто сталежелезобетонного сечения без учета растянутого 

бетона; 

Ia — момент инерции площади стальной части конструкции; 

Iat — постоянная кручения Сен Венана стальной части конструкции; 

Ic — момент инерции площади сечения бетона без учета трещин; 

Ieff — расчетный момент инерции площади балок заполнения; 

Is — момент инерции площади стальной арматуры; 

I1 — момент инерции площади нетто сталежелезобетонного сечения, приведенного к ста-

ли, с учетом отсутствия трещин в растянутом бетоне; 

I2 — момент инерции площади нетто сталежелезобетонного сечения, приведенного к ста-

ли, рассчитанного без учета растянутого бетона, но с включением арматуры; 

Ke, Ke,II — поправочные коэффициенты, которые должны использоваться при расчете стале-

железобетонных стоек; 

K0 — калибровочный коэффициент, который должен использоваться при расчете стале-

железобетонных стоек; 

L — длина; пролет; расчетная длина пролета; 

Le — эквивалентный пролет; 

Li — пролет; 

LA-B — длина неупругой области между точками А и В, соответствующая Mel,Rd и Med,max соот-

ветственно; 

Lv — длина сдвигового соединения; 

M — изгибающий момент; 

Ma — вклад стальной части сечения конструкции в расчетный пластический предельный 

момент сталежелезобетонного сечения;  

Ma,Ed — расчетный изгибающий момент, воздействующий на стальную часть сечения конструкции; 

Mb,Rd — расчетное значение предельного момента сталежелезобетонной балки при продоль-

ном изгибе; 

Mc,Ed — часть расчетного изгибающего момента, воздействующая на сталежелезобетонное 

сечение; 

Mcr — упругий критический момент для продольного изгиба с кручением сталежелезобетон-

ной балки; 

MEd — расчетный изгибающий момент; 

MEd,max — общий расчетный изгибающий момент, воздействующий на стальной и сталежелезо-

бетонный элементы; 

MEd,max,f — максимальный изгибающий момент или внутренняя сила, вызванные усталостной 

нагрузкой; 

MEd,min,f — минимальный изгибающий момент, вызванный усталостной нагрузкой; 

Mel,Rd — расчетное значение упругого предельного момента сталежелезобетонного сечения;  

Mf,Rd — расчетный предельный момент согласно 5.2.6.1 EN 1993-1-5; 

Mmax,Rd — максимальное расчетное значение предельного момента с учетом нормального сжи-

мающего усилия; 

Mperm — наиболее неблагоприятный изгибающий момент для характерного сочетания; 
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Mpl,a,Rd — расчетное значение пластического предельного момента сечения стальной части кон-

струкции; 

Mpl,N,Rd — расчетное значение пластического предельного момента сталежелезобетонного се-

чения с учетом нормального сжимающего усилия; 

Mpl,Rd — расчетное значение пластического предельного момента сталежелезобетонного се-

чения с полным сдвиговым соединением; 

Mpl,y,Rd — расчетное значение пластического предельного момента относительно оси y-y стале-

железобетонного сечения с полным сдвиговым соединением; 

Mpl,z,Rd — расчетное значение пластического предельного момента относительно оси z-z стале-

железобетонного сечения с полным сдвиговым соединением; 

MRd — расчетное значение предельного момента сталежелезобетонного сечения; 

MRk — характеристическое значение предельного момента сталежелезобетонного сечения 

или соединения; 

My,Ed — расчетный изгибающий момент, воздействующий на сталежелезобетонное сечение 

относительно оси y-y; 

Mz,Ed — расчетный изгибающий момент, воздействующий на сталежелезобетонное сечение 

относительно оси z-z; 

N — нормальная сжимающая сила; число циклов нагружения; число соединительных эле-

ментов, работающих на срез; 

Na — расчетное значение нормального усилия в сечении стальной части конструкции стале-

железобетонной балки; 

Nc — расчетное значение нормального сжимающего усилия в бетонной полке; 

Ncd — расчетное сжимающее усилие в бетонной плите, соответствующее MEd,max; 

Nc,f — расчетное значение нормального сжимающего усилия в бетонной полке с полным 

сдвиговым соединением; 

Nc,el — нормальное сжимающее усилие в бетонной полке, соответствующее Mel,Rd; 

Ncr,eff — упругая критическая сила сталежелезобетонной стойки, соответствующая расчетной 

изгибной жесткости; 

Ncr — нормальная упругая критическая сила; 

Ncl — расчетное значение нормальной силы, вычисленное для введения нагрузки; 

NEd — расчетное значение нормальной сжимающей силы; 

NEd,serv — нормальное усилие бетонного растянутого элемента для SLS; 

NEd,ult — нормальное усилие бетонного растянутого элемента для ULS; 

NG,Ed — расчетное значение постоянной части нормальной сжимающей силы; 

Npl,a — расчетное значение пластического сопротивления (прочности) сечения стальной части 

конструкции воздействию нормальной силы; 

Npl,Rd — расчетное значение пластического сопротивления (прочности) сталежелезобетонного 

сечения воздействию нормальной сжимающей силы; 

Npl,Rk — характеристическое значение упругого пластического сопротивления (прочности) стале-

железобетонного сечения воздействию нормальной сжимающей силы; 

Npm,Rd — расчетное значение сопротивления (прочности) бетона воздействию нормальной 

сжимающей силы; 

NR — число циклов нагружения; 

Ns — расчетное значение пластического сопротивления (прочности) стальной арматуры 

воздействию нормальной силы; 

Nsd — расчетное значение пластического сопротивления (прочности) стальной арматуры 

воздействию нормального растягивающего усилия; 

Ns,el — растягивающее усилие с учетом трещин в бетонной плите, соответствующее Mel,Rd  

с учетом жесткости при растяжении; 

PEd  — продольная сила, воздействующая на соединительный элемент на расстоянии х от 

ближайшей стенки; 

Pl,Rd — расчетное значение сопротивления сдвигу одиночного соединительного стержня упо-

ра, соответствующее Fl;  

PRd — расчетное значение сопротивления сдвигу одиночного соединительного элемента; 
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PRk — характеристическое значение сопротивления сдвигу одиночного соединительного 

элемента; 

Pt,Rd — расчетное значение сопротивления сдвигу одиночного соединительного стержня упо-

ра, соответствующее Ft; 

Va,Ed  — расчетное значение поперечной силы, воздействующей на сечение стальной части 

конструкции; 

Vb,Rd — расчетное значение сопротивления (прочности) стального ребра потере устойчивости 

при сдвиге; 

Vc,Ed — расчетное значение поперечной силы, воздействующей на железобетонное сечение 

балки заполнения; 

VEd — расчетное значение поперечной силы, воздействующей на сталежелезобетонное се-

чение; 

VL — продольное сдвигающее усилие, действующее вдоль границы раздела сталь-бетон; 

VL,Ed — продольное сдвигающее усилие, воздействующее на участок LA-B неупругой области; 

Vpl,Rd — расчетное значение пластического сопротивления сталежелезобетонного сечения 

воздействию вертикального сдвига; 

Vpl,a,Rd — расчетное значение пластического сопротивления стальной части сечения конструк-

ции воздействию вертикального сдвига; 

Vp,Rd — расчетное значение сопротивления (прочности) сталежелезобетонной плиты на про-

давливание; 

VRd — расчетное значение сопротивления (прочности) сталежелезобетонной плиты воздей-

ствию вертикального сдвига. 

Строчные буквы латинского алфавита  

a — шаг балок; диаметр или ширина; расстояние; 

aw — консоль полки стальной балки; 

b — ширина полки стального профиля; ширина плиты, половина расстояния между смеж-

ными стенками или расстояние между стенкой и свободной кромкой полки; 

beff — общая эффективная ширина; 

beff,1 — эффективная ширина в середине пролета, опирающегося на оба конца; 

beff,2 — эффективная ширина на промежуточной опоре; 

bei — эффективная ширина бетонной полки с каждой стороны относительно стенки; эффек-

тивная ширина сталежелезобетонной нижней полки коробчатого сечения; 

bf — ширина полки стального профиля; 

bi — геометрическая ширина бетонной полки с каждой стороны относительно стенки; 

b0 — расстояние между центрами элементов сдвиговых соединений (упоров); средняя ширина 

бетонного ребра (минимальная ширина для входящих листовых профилей); ширина вута; 

c — ширина выступа стальной полки; эффективный периметр арматурного стержня; 

cst — защитный слой бетона над стальными балками балочного настила; 

cy, cz — толщина защитного слоя бетона; 

d — чистая высота стенки профиля стальной конструкции; диаметр соединительного 

стержня; общий диаметр круглого полого стального профиля; минимальный поперечный 

размер стойки; 

ddo — диаметр приварной манжеты соединительного стержня; 

ds — расстояние между растянутой стальной арматурой и крайней сжимаемой фиброй стале-

железобетонной плиты; расстояние между растянутой продольной арматурой и центром 

тяжести стального сечения балки; 

eD — расстояние до края; 

ed — или 2eh, или 2ev; 

eg — зазор между арматурой и торцевой плитой в сталежелезобетонной стойке; 

eh — поперечное расстояние от точки приложения силы Fd до соответствующей стальной 

стенки, если Fd воздействует на бетонную плиту; 

ev — вертикальное расстояние от точки приложения силы Fd до плоскости соответствующе-

го сдвигового соединения, если Fd прилагается к стальному элементу; 

fcd — расчетное значение цилиндрической прочности бетона на сжатие согласно 2.4.1.2; 
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fck — характеристическое значение цилиндрической прочности бетона в возрасте 28 сут на 

сжатие; 

fcm — среднее значение измеренной цилиндрической прочности бетона на сжатие;  

fct,eff — среднее значение расчетной прочности бетона на растяжение; 

fctm — среднее значение прочности бетона на осевое растяжение; 

fct,0 — начальная прочность бетона на растяжение; 

flctm — среднее значение прочности легкого бетона на осевое растяжение; 

fpd — предельное напряжение напрягаемых арматурных элементов согласно 3.3.3 стандар-

та EN 1992-1-1; 

Fpk — характеристическое значение условного предела текучести напрягаемых арматурных 

элементов; 

fsd — расчетное значение условного предела текучести арматурной стали; 

fsk — характеристическое значение условного предела текучести стальной арматуры; 

fu — номинальный предел прочности на растяжение; 

fy — номинальное значение условного предела текучести конструкционной стали; 

fyd — расчетное значение условного предела текучести конструкционной стали; 

h — полная высота; толщина; 

ha — высота профиля стальной конструкции; 

hc — толщина бетонной полки; 

hn — положение нейтральной оси; 

hs — расстояние между центрами тяжести полок профиля стальной конструкции; 

hsc — общая номинальная высота соединительного стержня; 

k — коэффициент усиления динамичности для воздействия второго порядка; коэффици-

ент; эмпирический коэффициент для расчета сопротивления сдвигу; 

kc — коэффициент; 

ks — коэффициент ослабления для сопротивления сдвигу соединительного стержня упора; 

k — параметр; 

k1 — изгибная жесткость бетонной плиты с учетом трещин; 

k2 — изгибная жесткость стенки; 

l0 — длина установки нагрузки; 

m — наклон кривой усталостной прочности; эмпирический коэффициент для расчета со-

противления сдвигу; 

n — модульный коэффициент; число соединительных элементов сдвигового соединения; 

nL — модульный коэффициент, зависящий от типа нагрузки; 

n0 — модульный коэффициент для кратковременной нагрузки; 

n0G — модульный коэффициент (модуль сдвига) для кратковременной нагрузки; 

ntot — см. 9.4; 

nLG — модульный коэффициент (модуль сдвига) для длительной нагрузки; 

nw — см. 9.4; 

r — отношение концевых моментов; 

s — продольное межцентровое расстояние между стержнями сдвигового соединения; 

sf — расстояние в свету между верхними полками стальных балок балочных настилов; 

st — поперечное межцентровое расстояние между стержнями сдвигового соединения; 

sw — расстояние между стенками стальных балок балочных настилов; 

t — срок службы; толщина; 

tw — толщина стенки профиля стальной конструкции; 

tf — толщина стальной полки стальных балок балочного настила; 

t0 — возраст при нагружении; 

vEd — расчетное напряжение продольного сдвига; 

vL,Ed — расчетное усилие продольного сдвига на единицу длины на границе раздела между 

сталью и бетоном; 

vL,Ed,max — максимальное расчетное усилие продольного сдвига на единицу длины на границе 

раздела между сталью и бетоном; 

wk — расчетное значение ширины трещины; 

x — расстояние от элемента сдвигового соединения до ближайшей стенки; 



ТКП ЕN 1994-2-2009 

 

9 

xpl — расстояние между пластической нейтральной осью и крайней фиброй сжатой бетон-

ной плиты;  

y — ось поперечного сечения, параллельная полкам; 

z — ось поперечного сечения, перпендикулярная полкам; плечо рычага; 

z0 — вертикальное расстояние. 

Прописные буквы греческого алфавита 

 — диапазон напряжений; 

с — исходное значение усталостной прочности для 2 млн. циклов; 

E — диапазон эквивалентных напряжений постоянной амплитуды; 

E,glob — диапазон эквивалентных напряжений постоянной амплитуды, вызванных глобальны-

ми воздействиями; 

E,loc — диапазон эквивалентных напряжений постоянной амплитуды, вызванных местными 

воздействиями; 

E,2 — диапазон эквивалентных напряжений постоянной амплитуды для 2 млн. циклов; 

s — увеличение напряжения в стальной арматуре, вызванное жесткостью бетона при 

растяжении; 

s,equ — диапазон эквивалентных напряжений повреждения; 

 — диапазон касательных напряжений для усталостного нагружения; 

c — исходное значение усталостной прочности для 2 млн. циклов; 

E — диапазон эквивалентных напряжений постоянной амплитуды; 

E,2 — диапазон эквивалентных касательных напряжений постоянной амплитуды для  

2 млн. циклов; 

R — усталостная прочность на сдвиг; 

 — коэффициент. 

Строчные буквы греческого алфавита  

 — коэффициент; параметр, см. 6.4.2 (6); 

cr — коэффициент, повышение расчетных нагрузок на который приведет к потере устой-

чивости при упругих деформациях; 

M — коэффициент, касающийся изгиба сталежелезобетонной стойки; 

M,y, M,z — коэффициент, касающийся изгиба сталежелезобетонной стойки вокруг оси y-y и оси z-z 

соответственно; 

st — коэффициент (отношение); 

 — коэффициент; преобразуемый параметр, половина угла распределения продольного 

сдвигающего усилия Vl на бетонную плиту; 

C — частный коэффициент для бетона; 

F — частный коэффициент для воздействий, учитывающий также погрешности моделей  

и размерные вариации;  

Ff — частный коэффициент для области эквивалентных напряжений постоянной амплитуды; 

M — частный коэффициент для свойств материала, учитывающий также погрешности мо-

делей и размерные вариации;  

M0 — частный коэффициент для конструкционной стали, применяемый к сопротивлению 

поперечных сечений, см. EN 1993-1-1:2005, 6.1 (1); 

M1 — частный коэффициент для конструкционной стали, применяемый к сопротивлению 

элементов потере устойчивости, оцененной посредством контроля элементов, 

см. EN 1993-1-1:2005, 6.1 (1); 

Mf — частный коэффициент для усталостной прочности; 

Mf,s — частный коэффициент для усталостной прочности сдвигаемых стержней упоров; 

P — частный коэффициент для воздействия предварительного напряжения; 

S — частный коэффициент для арматурной стали; 

V — частный коэффициент для расчетного сопротивления сдвигу стержня с головкой; 

 — коэффициент; коэффициент вклада стали; прогиб в центральной части; 

uk — характеристическое значение величины проскальзывания; 
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 — 235/ ,yf  где fy выражается в Н/мм
2
; 

a, ao — коэффициенты, касающиеся ограничения для бетона; 

c, co, cL — коэффициенты, касающиеся ограничения для бетона; 

 — угол; 

, v — эквивалентные коэффициенты повреждения;  

v,1 — коэффициент, используемый для определения эквивалентного коэффициента по-

вреждения v для сдвигаемых стержней упоров с головками; 

glob, loc — эквивалентные коэффициенты повреждения для глобальных и местных воздей-

ствий соответственно; 

  — относительная гибкость; 

LT  — относительная гибкость для продольного изгиба с кручением; 

 — коэффициент трения; номинальный коэффициент; 

d — коэффициент для расчета на сжатие и одноосный изгиб; 

dy, dz — коэффициент d, относящийся к плоскости изгиба; 

a — коэффициент Пуассона для конструкционной стали; 

 — параметр для уменьшения расчетного сопротивления изгибу с учетом вертикального 

сдвига; 

s — параметр; коэффициент армирования; 

c,Rd — локальная расчетная прочность бетона; 

ct — растягивающее напряжение крайнего волокна бетона; 

max,f — максимальное напряжение, вызванное усталостным нагружением; 

min,f — минимальное напряжение, вызванное усталостным нагружением 

s,max,f — напряжение в арматуре, вызванное изгибающим моментом MEd,max,f;    

s,min,f — напряжение в арматуре, вызванное изгибающим моментом MEd,min,f; 

s — напряжение в растянутой арматуре; 

s,max — напряжение в арматуре, вызванное изгибающим моментом Mmax; 

s,max,0 — напряжение в арматуре, вызванное изгибающим моментом Mmax, без учета растя-

нутого бетона; 

s,0 — напряжение в растянутой арматуре без учета жесткости при растяжении бетона; 

Rd — расчетное сопротивление сдвигу; 

 — диаметр (размер) стального арматурного стержня; эквивалентный динамический  

коэффициент повреждения; 

* — диаметр (размер) стального арматурного стержня; 

t — коэффициент ползучести; 

(t,t0) — коэффициент ползучести, характеризующий ползучесть между значениями времени t  

и t0, для упругой деформации в возрасте 28 сут; 

 — коэффициент ослабления для потери устойчивости при изгибе; 

LT — коэффициент ослабления для продольного изгиба с кручением; 

L — коэффициент ползучести. 

2  Основы проектирования 

2.1  Требования 

(1)Р Проектирование сталежелезобетонных конструкций должно производиться в соответствии  

с общими правилами, представленными в EN 1990:2002. 

(2)Р К сталежелезобетонным конструкциям должны применяться также дополнительные условия, 

приведенные в данном разделе. 

(3) Основные требования EN 1990:2002, раздел 2, считаются выполненными для сталежелезо-

бетонных конструкций, если применены все следующие условия: 

— расчет по предельному состоянию в сочетании с методом частных коэффициентов согласно 

EN 1990:2002; 

— воздействия в соответствии с EN 1991; 

— сочетание воздействий в соответствии с EN 1990:2002; 

— прочность, долговечность и эксплуатационная надежность согласно настоящему стандарту. 
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2.2  Принципы расчета по предельному состоянию 

(1) Сталежелезобетонные конструкции должны проектироваться с учетом соответствующих этапов. 

2.3  Базисные переменные 

2.3.1 Воздействия и влияния окружающей среды 

(1) Воздействия, которые должны быть учтены при проектировании, представлены в соответ-

ствующих частях EN 1991. 

(2)Р Для подтверждения использования стального шпунтового ряда в качестве опалубки, необ-

ходимо учитывать эффект затопления водой (увеличенная глубина бетона, вызванная отклонением 

опалубки). 

2.3.2 Свойства материалов и изделий 

(1) Если иное не определено Еврокодом 4, воздействия, вызванные изменяющимися во времени 

свойствами бетона, должны быть определены в соответствии с EN 1992-1-1:2004. 

2.3.3 Классификация воздействий 

(1)Р Воздействия усадки и ползучести бетона, а также неравномерных температурных изменений 

ведут к образованию внутренних усилий в поперечных сечениях, изгибных и продольных деформаций 

в конструктивных элементах; воздействия, которые имеют место в статически определимых конструк-

циях и в статически неопределимых конструкциях без учета совместимости деформаций, должны 

классифицироваться как первичные воздействия. 

(2)Р В статически неопределимых конструкциях первичные воздействия усадки, ползучести  

и температуры объединяются с дополнительными воздействиями так, что суммарные воздействия 

оказываются совместимыми; данные воздействия должны классифицироваться как вторичные и рас-

сматриваться как косвенные воздействия. 

2.4  Верификация с помощью метода частного коэффициента 

2.4.1 Расчетные значения 

2.4.1.1 Расчетные значения воздействий 

(1) Для предварительного напряжения, вызываемого прикладываемыми контролируемыми де-

формациями, например натяжением арматуры или поддомкрачиванием на опорах, необходимо опре-

делить частный коэффициент безопасности P для предельных состояний с учетом благоприятных  

и неблагоприятных воздействий. 

Примечание — Значения для P могут приводиться в национальном приложении. Рекомендуемое значение 

для благоприятных и неблагоприятных воздействий составляет 1,0. 

2.4.1.2 Расчетные значения свойств материалов и изделий 

(1)Р Если верхняя оценка прочности не требуется, частные коэффициенты должны применяться 

к нижней характеристике или номинальным значениям прочности. 

(2)Р Для бетона должен применяться частный коэффициент С. Расчетная прочность на сжатие 

определяется с помощью уравнения 

fcd = fck / γC, (2.1) 

где характеристическое значение fck принимается по EN 1992-1-1:2004, 3.1 — для нормального 

бетона и по EN 1992-1-1:2004, 11.3 — для легкого бетона. 

Примечание — Значение для С представлено в EN 1992-1-1:2004. 

(3)Р Для стальной арматуры должен применяться частный коэффициент s. 

Примечание — Значение для s представлено в EN 1992-1-1:2004. 

(4)Р Для конструкционной стали, стальной опалубки и стальных соединительных устройств 

должны применяться частные коэффициенты М. Если не указано иное, в качестве частного коэффи-

циента для стальной конструкции можно использовать М0.   

Примечание — Значения для М представлены в EN 1993-2. 

(5)Р Для сдвигового соединения должен использоваться частный коэффициент V. 

Примечание — Значение для V может приводиться в национальном приложении. Рекомендуемое значение 

для V составляет 1,25. 
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(6)Р Для проверки выносливости стержней с головками гибких упоров для мостов, должны ис-

пользоваться частные коэффициенты Мf и Мf,s.   

Примечание — Значение для Мf приводится в EN 1993-2. Значение для Mf,s может приводиться в нацио-

нальном приложении. Рекомендуемое значение для Mf,s составляет 1,0. 

2.4.1.3 Расчетные значения геометрических данных 

(1) Геометрические данные для поперечных сечений и систем принимаются по гармонизирован-

ным стандартам или чертежам для использования в качестве номинальных значений. 

2.4.1.4 Расчетные сопротивления 

(1)Р Для сталежелезобетонных конструкций, расчетные сопротивления должны определяться со-

гласно EN 1990:2002, выражение (6.6а) или (6.6с). 

2.4.2 Сочетания воздействий 

(1) Общие параметры сочетаний воздействий приведены в EN 1990:2002, раздел 6. 

(2) Для мостов сочетания воздействий приводятся в приложении А.2 EN 1990:2002. 

2.4.3 Проверка статического равновесия (EQU) 

(1) Параметры надежности для проверки статического равновесия мостов (см. EN 1990:2002, 

таблица А.2.4(А)) применяются также для проектирования ситуаций, эквивалентных (EQU), например 

для проектирования фиксирующих анкеров или контроля подъема опор для неразрезных балок. 

3  Материалы 

3.1  Бетон 

(1) Если иное не указано в Еврокоде 4, описание свойств принимается по EN 1992-1-1:2004, 3.1 — 

для нормального бетона или по EN 1992-1-1:2004, 11.3 — для легкого бетона. 

(2) Данная часть стандарта EN 1994 не распространяется на проектирование сталежелезобетон-

ных конструкций с классами бетона по прочности ниже С
20

/25 и LC
20

/22 и выше С
60

/75 и LC
60

/66. 

(3) Усадка бетона должна определяться с учетом влажности окружающей среды, размеров эле-

мента и состава бетона. 

3.2  Арматурная сталь для мостов 

(1) Описание свойств представлено в EN 1992-1-1:2004, 3.2, за исключением 3.2.4, где применя-

ется EN 1992-2. 

(2) Для сталежелезобетонных конструкций расчетное значение модуля упругости Es можно при-

равнивать к значению для конструкционной стали, представленному в EN 1993-1-1:2005, 3.2.6. 

(3) Характеристики пластичности должны соответствовать EN 1992-2, 3.2.4. 

3.3  Конструкционная сталь для мостов 

(1) Описание необходимых свойств представлено в EN 1993-2. 

(2) Правила в данной части EN 1994 касаются конструкционной стали, номинальное значение 

предела текучести которой не превышает 460 Н/мм
2
.  

3.4  Соединительные устройства 

3.4.1 Общие положения 

(1) Описание требований, предъявляемых к крепежным элементам и сварочным материалам 

приводится в EN 1993-1-8:2005. 

3.4.2 Элементы сдвиговых соединений в виде стержней с головками 

(1) Данные представлены в EN 13918. 

3.5  Напрягаемая арматура и устройства 

(1) Данные представлены в 3.3 и 3.4 EN 1992-1-1:2004. 

3.6  Растянутые стальные компоненты 

(1) Данные представлены в EN 1993-1-11. 
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4  Долговечность 

4.1  Общие положения 

(1) Необходимо соблюдать условия, представленные в EN 1990, EN 1992 и EN 1993. 

(2) Детализация сдвигового соединения должна производиться в соответствии с 6.6.5. 

4.2  Антикоррозионная защита на границе раздела сталь-бетон в мостах 

(1) Антикоррозионная защита стальной полки должна распространяться вглубь границы раздела 

сталь-бетон не менее чем на 50 мм. Описание дополнительных правил для мостов с использованием 

сборных плит проезжей части приводится в разделе 8. 

5  Расчет конструкций 

5.1  Моделирование конструкции для расчета 

5.1.1 Моделирование конструкции и основные допущения 

(1)Р Модель конструкции и основные допущения должны выбираться в соответствии с EN 1990:2002, 

5.1.1, и отражать ожидаемую работу поперечных сечений, элементов, соединений и опор. 

(2) Настоящий раздел может применяться к сталежелезобетонным мостам, в которых большин-

ство конструктивных элементов и соединений являются сталежелезобетонными или изготовлены из 

конструкционной стали. Там, где работа конструкции представляет собой работу железобетонных или 

предварительно напряженных железобетонных конструкций с незначительным количеством сталеже-

лезобетонных элементов, общий расчет, в целом, должен соответствовать EN 1992-2.  

(3) Расчет сталежелезобетонных плит должен производиться в соответствии с разделом 9. 

5.1.2 Моделирование соединений 

(1) Влияние работы соединений на распределение внутренних усилий в пределах конструкции,  

а также на общую деформацию конструкции может, в большинстве случаев, не учитываться; но там, 

где такое влияние носит значимый характер (например, при использовании температурно-неразрез-

ных соединений), оно должно учитываться, см. раздел 8 и EN 1993-1-8:2005. 

(2) Для того, чтобы определить должно ли учитываться воздействие работы соединения на расчет, 

необходимо выяснить различие между тремя моделями соединений, см. 8.2 и EN 1993-1-8:2005, 5.1.1: 

— простая модель, в которой можно предположить, что соединение не передает изгибающие 

моменты; 

— неразрезная модель, в которой жесткость и/или прочность соединения обеспечивает нераз-

резность элементов, принимаемых в расчете; 

— полунепрерывная модель, работа соединения в которой должна учитываться в расчете. 

(3) Полунепрерывные комбинированные стыки не должны использоваться в мостовых конструкциях. 

5.1.3 Взаимодействие «грунт-конструкция» 

(1)Р В необходимых случаях должны учитываться деформационные характеристики опор. 

Примечание — В EN 1997-1:2004 приводятся рекомендации для расчета взаимодействия «грунт-конструкция». 

(2) В случае необходимости учета осадки при отсутствии проектных данных, требуется использо-

вать соответствующие рассчитанные значения прогнозируемой осадки. 

(3) Воздействия, вызванные осадкой, могут, как правило, не учитываться для предельных состо-

яний по условию потери несущей способности, кроме усталостных для сталежелезобетонных эле-

ментов, в которых все поперечные сечения относятся к классу 1 или 2, а сопротивление изгибу  

не снижается под воздействием продольного изгиба с кручением. 

5.2  Устойчивость конструкции 

5.2.1 Воздействия деформированной геометрии конструкции 

(1) Результаты такого воздействия можно определить с помощью: 

— расчета первого порядка, используя исходную геометрию конструкции;  

— расчета второго порядка, принимая в расчет влияние деформации конструкции. 

(2)Р Влияние деформированной геометрии (эффекты второго порядка) должно учитываться  

в том случае, если оно существенно повышает степень воздействия или ведет к существенному из-

менению работы конструкции. 
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(3) Расчет первого порядка может использоваться в том случае, если повышение соответствующих 

внутренних усилий в результате деформаций, определенное в ходе расчета первого порядка, составляет 

менее 10 %. Данное условие считается выполненным, если удовлетворяется следующий критерий: 

cr 10,   (5.1) 

где  cr  — коэффициент, повышение расчетной нагрузки на который приведет к потере устойчи-

вости при упругих деформациях. 

(4) При определении жесткости конструкции необходимо предусмотреть соответствующие допуски 

на трещинообразование и ползучесть бетона, а также на работу соединений. 

5.2.2 Методы расчета для мостов 

(1) Для мостовых конструкций применяется стандарт EN 1993-2, 5.2.2. 

5.3  Дефекты 

5.3.1 Основы 

(1)Р В расчете конструкции должны быть предусмотрены соответствующие допуски на возмож-

ные дефекты, включая остаточные напряжения и геометрические отклонения, такие как отсутствие 

вертикальности, прямолинейности, плоскостности и соразмерности, а также неизбежные незначи-

тельные эксцентриситеты, характерные для стыков ненагруженной конструкции.  

(2)Р Предполагаемая конфигурация дефектов должна учитывать также характер упругого проги-

ба конструкции или элемента в плоскости рассматриваемого изгиба в наиболее неблагоприятном 

направлении и форме. 

5.3.2 Дефекты мостов 

(1) Эквивалентные геометрические отклонения должны приниматься со значениями, которые от-

ражают возможные воздействия дефектов системы, а также дефектов элементов, если данные воз-

действия не включены в формулы сопротивления. 

(2) Отклонения и расчетные поперечные силы для стабилизации поперечных рам должны рас-

считываться, согласуясь с EN 1993-2, 5.3 и 6.3.4.2 соответственно. 

(3) Для сталежелезобетонных колонн и сталежелезобетонных сжимаемых элементов дефекты 

элементов должны всегда учитываться при проверке устойчивости в пределах длины элемента со-

гласно 6.7.3.6 или 6.7.3.7. Расчетные значения эквивалентного исходного отклонения арки представ-

лены в таблице 6.5. 

(4) Дефекты в стальных сжатых элементах должны учитываться в соответствии с EN 1993-2, 5.3. 

5.4  Расчет результатов воздействия 

5.4.1 Методы общего расчета 

5.4.1.1 Общие положения 

(1) Результаты воздействия могут быть вычислены с помощью общего упругого расчета даже  

в том случае, когда сопротивление поперечного сечения базируется на пластическом или нелиней-

ном сопротивлении. 

(2) Общий упругий расчет должен использоваться для предельных состояний по условию потери 

эксплуатационной надежности с соответствующими поправками на такие нелинейные воздействия, 

как трещинообразование в бетоне. 

(3) Общий упругий расчет должен использоваться для контроля предельного состояния усталости. 

(4)Р Воздействия запаздывания сдвига и местного выпучивания должны учитываться в том слу-

чае, если они оказывают значимое влияние на общий расчет. 

(5) Воздействия местного изгиба стальных элементов при выборе метода расчета могут учиты-

ваться посредством классификации поперечных сечений, см. 5.5. 

(6) Воздействия местного изгиба стальных элементов на жесткость могут не учитываться для 

нормальных сталежелезобетонных сечений. Описание поперечных сечений класса 4 приводится  

в EN 1993-1-5, 2.2. 

(7) При общем расчете необходимо учитывать воздействия проскальзывания в болтовых отвер-

стиях и аналогичных деформаций соединительных устройств. 
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(8) Если не используется нелинейный расчет, воздействия проскальзывания и разделения при 

расчете внутренних усилий могут игнорироваться на границе раздела между сталью и бетоном, где 

имеется сдвиговое соединение, согласно 6.6. 

(9) Для кратковременных расчетных ситуаций во время проведения монтажа может использо-

ваться общий расчет без учета трещинообразования и распределение эффективной ширины соглас-

но 5.4.1.2 (4). 

5.4.1.2 Эффективная ширина полок для запаздывания сдвига 

(1)Р Необходимо предусмотреть допуск на гибкость стальных или бетонных полок, подвергаю-

щихся воздействию сдвига в своих плоскостях (запаздывание сдвига) посредством точного расчета 

или с помощью эффективной ширины полки. 

(2) Воздействия запаздывания сдвига в стальных пластинчатых элементах должны учитываться 

согласно стандарту EN 1993-1-1:2005, 5.2.1 (5). 

(3) Эффективная ширина бетонных полок должна определяться в соответствии со следующими 

условиями. 

(4) Если используется общий упругий расчет, постоянная эффективная ширина допускается по 

всей длине каждого пролета. Данное значение может приниматься за величину beff,1 в середине про-

лета, опирающегося с обоих концов, или за величину beff,2 в корне консоли. 

(5) В середине пролета или на промежуточной опоре общая эффективная ширина beff (см. рису-

нок 5.1) может быть определена как 

eff 0 ,eib b b    (5.3) 

где  b0 — расстояние между центрами выступающих элементов сдвиговых соединений (упоров); 

bei — значение эффективной ширины бетонной полки с каждой стороны стенки, принятое  

за Le/8 (но не более геометрической ширины bi). Значение bi должно рассматриваться как 

расстояние от выступающего элемента сдвигового соединения (упора) до точки, распо-

ложенной в середине расстояния между смежными стенками, измеренной на середине 

толщины бетонной полки, за исключением того, что на консольном участке полки значе-

ние bi представляет расстояние до свободной кромки полки. Длина Le должна рассмат-

риваться как приблизительное расстояние между точками нулевого изгибающего момен-

та. Для типичных неразрезных сталежелезобетонных балок, когда огибающая эпюра мо-

мента от различных расположений нагрузки определяет конструкцию, и для консолей 

величина Le может быть принята такой, как показано на рисунке 5.1. 

(6) Эффективная ширина на концевой опоре может быть определена как 

eff 0 i eib b b     (5.4) 

при  0,55 0,025 / 1,0,i e eiL b      (5.5) 

где  bei  — значение эффективной ширины, см. (5), в середине концевого пролета;  

Le является эквивалентным пролетом концевого пролета согласно рисунку 5.1. 

(7) Распределение эффективной ширины между опорными и центральными зонами пролета мо-

жет быть таким, как на рисунке 5.1. 

(8) Поперечное распределение напряжений, вызванных запаздыванием сдвига, может прини-

маться в соответствии с EN 1993-1-5, 3.2.2, для бетонных и стальных полок. 

(9) Для поперечных сечений с изгибающими моментами, полученными из основной балочной си-

стемы и местной системы (например, в сталежелезобетонных фермах с прямым воздействием на 

пояс между узлами), соответствующие значения эффективной ширины для основной балочной си-

стемы и местной системы должны использоваться для соответствующих изгибающих моментов. 
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1 — 
10,85eL L  для 

eff,1b ; 2 — 
1 20,25 ( )eL L L    для 

eff,2b ; 

3 — 
20,70eL L  для 

eff,1b ; 4 — 
32eL L  для 

eff,2b  

 
Рисунок 5.1 — Эквивалентные пролеты для эффективной ширины бетонных полок 

5.4.2 Линейный упругий расчет 

5.4.2.1 Общие положения 

(1) Необходимо предусматривать допуск на влияния трещинообразования в бетоне, ползучести и 

усадки бетона, а также последовательности монтажа и предварительного напряжения. 

5.4.2.2 Ползучесть и усадка 

(1)Р Необходимо предусматривать соответствующий допуск на влияния ползучести и усадки бетона. 

(2) За исключением элементов с обеими сталежелезобетонными полками, влияние ползучести 

может учитываться посредством использования модульных коэффициентов nL для бетона. В зависи-

мости от типа нагрузки (индекс L) модульные коэффициенты могут выражаться с помощью следую-

щего уравнения: 

 0 1 ,L L tn n       (5.6) 

где  n0 — модульный коэффициент Ea/Ecm для кратковременной нагрузки; 

Ecm — секущий модуль упругости бетона для кратковременной нагрузки согласно  

EN 1992-1-1:2004, таблица 3.1 или таблица 11.3.1; 

t  — коэффициент ползучести (t, t0) согласно EN 1992-1-1:2004, 3.1.4 или 11.3.3 в зави-

симости от возраста (t) бетона в рассматриваемый момент и возраста (t0) нагрузки; 

L — коэффициент ползучести, зависящий от типа нагрузки, который должен приниматься 

равным 1,1 — для постоянных нагрузок; 0,55 — для первичных и вторичных воздей-

ствий усадки и 1,5 — для предварительного напряжения за счет деформаций. 

(3) Для постоянных нагрузок на сталежелезобетонные конструкции в нескольких стадиях может 

использоваться одно среднее значение t0 для определения коэффициента ползучести. Данное допу-

щение может использоваться также для предварительного напряжения за счет деформаций, если 

возраст всего бетона в соответствующих пролетах на момент предварительного напряжения состав-

ляет более 14 сут. 

(4) Для усадки, допускаемый возраст при нагружении составляет, как правило, одни сутки. 

(5) Если используются сборные плиты или предварительное напряжение бетонных плит осу-

ществляется до того, как в работу вступает сдвиговое соединение, коэффициент ползучести и значе-

ния усадки должны использоваться с момента, когда начинается совместная работа конструкции. 

(6) Если в мостах под воздействием ползучести происходит значительное изменение распреде-

ления изгибающего момента при t0, например, в неразрезных балках смешанных конструкций со ста-

лежелезобетонными и не сталежелезобетонными пролетами, должны учитываться зависящие от 

времени вторичные воздействия, вызванные ползучестью, за исключением общего расчета предель-

ных состояний элементов, в которых все поперечные сечения относятся к классу 1 или 2 и для которых  
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не требуется допуск на продольный изгиб с кручением. Для зависящих от времени вторичных влияний мо-

дульный коэффициент может определяться с использованием коэффициента ползучести L, равного 0,55. 

(7) Учитываться должны также первичные и вторичные влияния, вызванные усадкой и ползуче-

стью бетонной полки. Влияния ползучести и усадки бетона могут не учитываться при расчете с целью 

проверки предельных состояний (кроме усталостных) для сталежелезобетонных элементов, в кото-

рых все поперечные сечения относятся к классу 1 или 2 и для которых не требуется допуск на про-

дольный изгиб с кручением; предельные состояния по эксплуатационной надежности приводятся  

в разделе 7. 

(8) В зонах, где прогнозируется образование трещин в бетонной плите, первичные влияния под 

воздействием усадки могут не учитываться при расчете вторичных влияний. 

(9) В сталежелезобетонных колоннах и сжатых элементах должны учитываться влияния ползуче-

сти согласно 6.7.3.4 (2).  

(10) Для совместной работы конструкции с обеими полками, находящимися в состоянии без тре-

щин (например, в случае предварительного напряжения), влияние ползучести и усадки должно опре-

деляться с помощью более точных методов.  

(11) Жесткость при кручении (Сен-Венана) главной коробчатой балки может рассчитываться для 

приведенного составного сечения, в котором толщина бетонной плиты уменьшена на модульный ко-

эффициент n0G = Ga/Gc, где Ga и Gc являются модулями упругого сдвига конструкционной стали и бе-

тона соответственно. При этом должны учитываться и влияния ползучести согласно (2) модульного 

коэффициента nLG = n0G · (1 + Lt). 

5.4.2.3 Влияния трещинообразования в бетоне 

(1)Р Необходимо предусмотреть соответствующий допуск на влияния трещинообразования в бетоне. 

(2) Следующий метод может использоваться для определения влияния трещинообразования  

в сталежелезобетонных балках с бетонными полками. Сначала, назначив жесткости при изгибе EaI1 

сечений без учета трещин, необходимо рассчитать огибающую эпюру внутренних усилий для харак-

терных комбинаций воздействий (см. EN 1990:2002, 6.5.3), включая длительные воздействия. Данный 

метод определяется как «расчет без учета трещин». 

В областях, в которых растягивающее напряжение крайних волокон в бетоне, полученное с ис-

пользованием огибающей эпюры общих воздействий, в 2 раза превышает прочность fctm или flctm  

(см. EN 1992-1-1:2004, таблица 3.1 или таблица 11.3.1), жесткость необходимо уменьшить до EaI2  

(см. 1.5.2.12). Такое распределение жесткости может использоваться для предельных состояний по 

несущей способности и предельных состояний по эксплуатационной пригодности. Затем с помощью 

повторного расчета определяется новое распределение внутренних усилий и соответствующих де-

формаций. Данный метод называется «расчет с учетом трещин».  

(3) Для неразрезных сталежелезобетонных балок с бетонными полками над стальным сечением 

и без предварительного напряжения, включая балки в рамах, которые оказывают сопротивление воз-

действию горизонтальных сил за счет связей, может использоваться следующий упрощенный метод. 

Если отношения длины смежных неразрезных пролетов (короткие/длинные) между опорами состав-

ляют, по крайней мере, 0,6, эффект образования трещин может учитываться посредством использо-

вания значений жесткости при изгибе EaI2 на 15 % длины пролета с каждой стороны каждой промежу-

точной опоры и значений жесткости без учета трещин EaI1 на остальных участках пролета. 

(4) Влияние образования трещин в бетоне на жесткость при изгибе сталежелезобетонных стоек  

и сжатых элементов должно определяться согласно 6.7.3.4. 

(5) Если не используется более точный метод, можно допустить, что в многобалочных настилах, 

в которых поперечные составные элементы не подвергаются воздействию растягивающих сил, попе-

речные элементы не имеют трещин. 

(6) Крутильная жесткость коробчатых балок должна рассчитываться по приведенному попереч-

ному сечению. На участках образования трещин в бетонной плите в результате изгибания расчет 

должен производиться с использованием толщины плиты, уменьшенной наполовину, если влияние 

трещинообразования не определяется более точным методом. 

(7) Для предельных состояний по несущей способности влияние трещинообразования на продоль-

ные сдвигающие силы на границе раздела между сталью и бетоном должно учитываться согласно 6.6.2. 

(8) Для предельных состояний по эксплуатационной пригодности продольные сдвигающие силы 

на границе раздела между сталью и бетоном должны рассчитываться методом расчета без учета 

трещин. Если в качестве альтернативы учитываются воздействия трещинообразования, во внимание 

нужно принимать также жесткость при растяжении и избыточную прочность растянутого бетона. 
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5.4.2.4 Этапы и последовательность строительства 

(1)Р Необходимо провести соответствующий расчет для предусмотрения влияний поэтапного 

строительства, включая где необходимо, отдельные воздействия сил на стальную конструкцию  

и полностью или частично на сталежелезобетонные элементы. 

(2) Влияние последовательности строительства может не учитываться при расчете предельных 

состояний по несущей способности (кроме усталостных) для сталежелезобетонных элементов, в ко-

торых все поперечные сечения относятся к классу 1 или 2 и в которых не требуется допуск на про-

дольный изгиб с кручением. 

5.4.2.5 Воздействия температуры 

(1) Воздействия температуры должны учитываться согласно EN 1991-1-5. 

(2) Воздействия температуры могут не учитываться при расчете предельных состояний по несущей 

способности (кроме усталостных) для сталежелезобетонных элементов, в которых все поперечные се-

чения относятся к классу 1 или 2 и в которых не требуется допуск на продольный изгиб с кручением. 

(3) Для упрощения общего расчета и для определения напряжений сталежелезобетонных кон-

струкций значение коэффициента линейного теплового расширения конструкционной стали может 

приниматься 1010
–6

 С
–1

. Для расчета изменения длины моста коэффициент теплового расширения 

должен составлять 1210
–6

 С
–1

 для всех конструкционных материалов. 

5.4.2.6 Предварительное напряжение посредством приложенных контролируемых деформаций 

(1)Р Там, где предусмотрено предварительное напряжение под воздействием контролируемых 

деформаций (например, поддомкрачивание опор), влияние возможных отклонений от прогнозируе-

мых значений деформаций и жесткости на внутренние усилия должно учитываться при расчете пре-

дельных состояний по несущей способности и эксплуатационной пригодности.  

(2) Если не используется более точный метод определения внутренних усилий, характеристиче-

ские значения косвенных воздействий приложенных деформаций можно рассчитать с характеристи-

ческими или номинальными значениями свойств деформируемых материалов при условии, что де-

формация контролируется.  

5.4.2.7 Предварительное напряжение посредством натяжения арматуры 

(1) Внутренние усилия, вызванные предварительным напряжением арматурных элементов, име-

ющих сцепление с бетоном, должны определяться согласно EN 1992-1-1:2004, 5.10.2 с учетом при 

необходимости влияния ползучести, усадки и образования трещин в бетоне. 

(2) При проведении общего расчета, усилия в напрягаемых арматурных элементах без сцепления  

с бетоном должны рассматриваться как внешние силы. Для определения усилий в постоянных напряга-

емых элементах без сцепления с бетоном должны учитываться деформации всей конструкции. 

5.4.2.8 Растянутые элементы в сталежелезобетонных мостах 

(1) В данном разделе железобетонный растянутый элемент означает следующее: 

(a) отдельный железобетонный растянутый элемент, работающий вместе с растянутым элемен-

том стальной конструкции, со сдвиговым соединением только на концах элемента, вызывающим воз-

никновение общего растягивающего усилия в железобетонном растянутом элементе;  

(b) железобетонная часть сталежелезобетонного элемента со сдвиговым соединением на участ-

ке длины элемента (комбинированный растянутый элемент), подвергаемого воздействию продольно-

го растяжения. 

Типичными примерами в данном случае являются арка с затяжкой и сквозная ферма, в которых 

железобетонные или сталежелезобетонные элементы функционируют как растянутые элементы  

в основной комбинированной системе. 

(2) Для определения внутренних усилий в растянутом элементе нелинейная работа, вызванная  

трещинообразованием в бетоне и влиянием жесткости бетона при растяжении, должна учитываться 

при проведении общего расчета предельных состояний по несущей способности, эксплуатационной 

пригодности и усталости. Необходимо также принять во внимание влияние избыточной прочности 

бетона, работающего на растяжение.  

(3) Для расчета внутренних усилий железобетонного растянутого элемента с трещинами необхо-

димо учитывать влияние усадки бетона между трещинами. Воздействие автогенной усадки может иг-

норироваться. Для упрощения или в тех случаях, когда используется (6) или (7), свободная усадочная 

деформация элемента без трещин должна применяться для определения вторичных воздействий, 

вызванных усадкой. 
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(4) Если не используется более точный метод согласно (2) или (3), может применяться упрощен-

ный метод согласно (5). В качестве альтернативного варианта можно использовать методы (6) и (7). 

(5) Влияние жесткости бетона при растяжении может не учитываться, если в общем расчете 

внутренние усилия железобетонного растянутого элемента определяются посредством расчета  

в состоянии без трещин, а внутренние усилия элементов стальной конструкции рассчитываются по-

средством расчета с учетом трещин в бетоне. 

(6) Внутренние усилия арок с затяжкой с отдельными армированными железобетонными растя-

нутыми элементами со сдвиговым соединением только на концах элемента могут определяться сле-

дующим образом: 

— определение внутренних усилий стальной конструкции с расчетной продольной жесткостью (EAs)eff 

бетонного растянутого элемента с учетом трещин, определяемой согласно уравнению (5.6-1): 

 
 eff 1 0,35 / 1

s s
s

o s

E A
EA

n


  
, (5.6-1) 

где  n0 — это модульный коэффициент кратковременного нагружения согласно 5.4.2.2(2);  

As — продольная арматура бетонного растянутого элемента в пределах эффективной ширины;  

s — коэффициент армирования s = As/Ac, определенный с полезной площадью попереч-

ного сечения бетона Ас; 

— нормальные силы бетонного растянутого элемента NEd.serv для предельного состояния по экс-

плуатационной пригодности и NEd,ult для предельного состояния по несущей способности могут выра-

жаться посредством: 

 ,serv ,eff 01,15 1 ,Ed c ct sN A f n     (5.6-2) 

 , ,eff 01,45 1 ,Ed ult c ct sN A f n     (5.6-3) 

где  fct,eff  — расчетная прочность бетона на растяжение. 

Если не проводится проверка с использованием более точных методов, расчетная прочность на 

растяжение может приниматься как fct,eff = 0,7fctm, где железобетонный растянутый элемент одновре-

менно функционирует как плита проезжей части и подвергается сочетанию общего и местного воз-

действия. 

(7) Для сталежелезобетонных растянутых элементов, подвергаемых воздействию нормальных 

сил и изгибающих моментов, свойства поперечного сечения с учетом трещин, а также нормальное 

усилие железобетонной части сталежелезобетонного элемента должны определяться с расчетной 

продольной жесткостью арматуры согласно уравнению (5.6-1). Если нормальные силы железобетон-

ной части элемента не превышают значения, представленные в уравнениях (5.6-2) и (5.6-3), данные 

значения должны использоваться при проектировании. Напряжения в арматуре должны определять-

ся с указанными силами, но с учетом действительной площади поперечного сечения As арматуры. 

5.4.2.9 Балочные настилы для мостов 

(1) Там, где конструирование соответствует 6.3, влияние запаздывания сдвига и проскальзыва-

ния между бетоном и стальными балками при продольном изгибе может не учитываться. Работа опа-

лубки, которая опирается на стальные балки и становится частью постоянной конструкции, должна  

не учитываться. 

(2) Если распределение нагрузок, приложенных после отверждения бетона, не является равно-

мерным в направлении, поперечном относительного пролета, расчет должен производиться с учетом 

поперечного распределения сил, вызванных разницей между деформацией смежных балок и изгиб-

ных жесткостей для балок в поперечном направлении, при условии, что нет подтверждения того, что 

упрощенный анализ обеспечит достаточную точность при допущении негибкой работы в поперечном 

направлении. 

(3) Для учета влияния, рассмотренного в (2), может использоваться один из следующих методов 

расчета: 

— моделирование ортотропной плиты посредством «размазывания» стальных балок; 

— рассмотрение бетона как прерывистого материала для получения плоской стержневой систе-

мы с элементами, обладающими жесткостью при изгибе и кручении, где жесткость на кручение сталь-

ной части может не учитываться. Для определения внутренних усилий в поперечном направлении 
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можно допустить, что жесткость при изгибе и кручении поперечных бетонных элементов составляет 50 % 

жесткости в состоянии без трещин; 

— общие методы согласно 5.4.3. Можно допустить, что номинальное значение коэффициента 

Пуассона для бетона составляет 0,0 — для предельных состояний по несущей способности и 0,2 — 

для предельных состояний по эксплуатационной пригодности. 

(4) Внутренние усилия должны определяться с помощью упругого расчета, без учета перерас-

пределения моментов и внутренних сил, вызванных трещинообразованием в бетоне. 

(5) Отрицательные изгибающие моменты неразрезных балок с поперечными сечениями класса 1 

на промежуточных опорах могут перераспределяться для предельных состояний по несущей способ-

ности (кроме усталостных) на величину не более 15 % для учета неупругой работы материалов. Для 

каждого случая нагрузок, внутренние усилия после перераспределения должны находиться в состоя-

нии равновесия с нагрузками.  

(6) Влияние ползучести на деформации может учитываться согласно 5.4.2.2. Воздействие усадки 

бетона может не учитываться.  

(7) Для определения прогибов и предварительного строительного подъема для предельного со-

стояния по эксплуатационной пригодности, а также для динамического расчета расчетную жесткость 

при изгибе балочных настилов можно представить как: 

 eff 1 20,5 ,a a aE I E I E I    (5.6-4) 

где I1 и I2 являются значениями (с трещинами и без трещин) момента инерции сталежелезо-

бетонного сечения, подвергающегося воздействию изгибающего момента при прогибе согласно 

1.5.2.11 и 1.5.2.12. Момент инерции I2 должен определяться с эффективным поперечным сечением 

стальной конструкции, арматуры и сжатого бетона. Площадь сжатого бетона можно определить по 

распределению пластического напряжения. 

(8) Влияние разностей перепадов температуры можно игнорировать, за исключением определе-

ния прогибов железнодорожных мостов без балластной подушки или железнодорожных мостов с не-

балластированным путем. 

5.4.3 Нелинейный общий расчет для мостов 

(1)Р Допускается использование нелинейного расчета. Правила применения не приводятся. 

(2)Р Должна учитываться работа сдвигового соединения. 

(3)Р Должны учитываться воздействия деформированной геометрии конструкции. 

5.4.4 Сочетания общих и местных воздействий 

(1) Общие и местные воздействия должны складываться с учетом коэффициента сочетания. 

Примечание — Коэффициент сочетания может приводиться в национальном приложении. Необходимая 

информация по автодорожным мостам указывается в приложении Е стандарта EN 1993-2. 

5.5  Классификация поперечных сечений 

5.5.1 Общие положения 

(1)Р Для поперечных сечений сталежелезобетонных балок применяется система классификации, 

указанная в EN 1993-1-1:2005, 5.5.2. 

(2) Сталежелезобетонное сечение должно классифицироваться по наименее благоприятному 

классу его стальных сжатых элементов. Класс сталежелезобетонного сечения обычно зависит от 

направления изгибающего момента в данном сечении. 

(3) Стальной сжатый элемент, ограниченный вследствие его присоединения к железобетонному 

элементу, может перемещаться в более благоприятный класс при условии установления итогового 

улучшения его работы. 

(4) Для классификации должно использоваться пластическое распределение напряжений, ис-

ключая границу между классом 3 и 4, где должно использоваться упругое распределение напряжений 

с учетом последовательности изготовления, а также влияния ползучести и усадки. Для классифика-

ции должны использоваться расчетные значения прочности материалов. Растянутый бетон должен 

игнорироваться. Распределение напряжений должно определяться для поперечного сечения брутто 

стальной стенки и эффективной ширины полок. 

(5) Для поперечных сечений классов 1 и 2 с растянутыми стержнями арматура, используемая  

в пределах эффективной ширины, должна иметь класс пластичности В или С (см. EN 1992-1-1:2004, 
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таблица С.1). Дополнительно для сечения, предельный момент которого определен согласно 6.2.1.2, 

6.2.1.3 или 6.2.1.4, необходимо обеспечить минимальную площадь арматуры As в пределах эффек-

тивной ширины бетонной полки для удовлетворения следующего условия: 

,s s cA A   (5.7) 

при этом ,
235

y ctm
s c

sk

f f
k

f
       (5.8) 

где  Ac — эффективная площадь бетонной полки; 

fy — номинальное значение предела текучести конструкционной стали, Н/мм2; 

fsk — характеристический предел текучести арматуры; 

fctm — среднее значение прочности бетона на растяжение (см. EN 1992-1-1:2004, таблица 3.1 

или таблица 11.3.1); 

kc — коэффициент, значение которого приведено в 7.4.2; 

  — равняется 1,0 — для поперечных сечений класса 2 и 1,1 — для поперечных сечений 

класса 1, в которых требуется вращение пластического шарнира. 

(6) Сварная сетка не должна включаться в полезное сечение, если нет подтверждения ее доста-

точной пластичности при встраивании в бетонную плиту для обеспечения отсутствия трещин. 

(7) При общем расчете стадий строительства необходимо учитывать класс стального сечения на 

соответствующей стадии. 

5.5.2 Классификация сталежелезобетонных сечений без бетонной оболочки 

(1) Стальная сжатая полка, защищенная от изгиба посредством объединения с бетонной полкой 

с помощью элементов сдвигового соединения, может быть отнесена к классу 1, если расстояние между 

соединительными элементами соответствует 6.6.5.5. 

(2) Классификация других стальных полок и сжатых стенок в сталежелезобетонных балках без 

бетонной оболочки должны соответствовать требованиям EN 1993-1-1:2005, таблица 5.2. Элемент, 

который не соответствует предельным условиям для класса 3, должен быть отнесен к классу 4. 

(3) Поперечные сечения со стенками по классу 3 и полками по классу 1 или 2 должны рассматри-

ваться как эффективное сечение по классу 2 с рабочей стенкой согласно EN 1993-1-1:2005, 6.2.2.4. 

5.5.3 Классификация сечений балочных настилов для мостов 

(1) Стальная выступающая полка сталежелезобетонного сечения должна классифицироваться 

согласно таблице 5.2. 

(2) Стенка по классу 3 в бетонной оболочке может быть представлена рабочей стенкой такого же 

поперечного сечения по классу 2. 

Таблица 5.2 — Максимальные значения c/t для стальных полок балок 

      Прокатный профиль                           Сварной профиль 

      

Распределение напряжений  

(положительное сжатие) 

 

Класс Тип Предел, макс. (c/t) 

235

yf
  , где fy выражается в Н/мм

2 1 

Прокатный или сварной 

c/t  9 

2 c/t  14 

3 c/t  20 
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6  Предельные состояния по несущей способности 

6.1  Балки 

6.1.1 Балки мостов  

(1) Сталежелезобетонные балки должны проверяться на: 

— сопротивление поперечных сечений (см. 6.2 и 6.3); 

— сопротивление продольному изгибу с кручением (см. 6.4); 

— сопротивление потере устойчивости при сдвиге и действии сил, приложенных в плоскости сте-

нок (см. 6.2.2 и 6.5); 

— сопротивление продольному сдвигу (см. 6.6); 

— усталостную прочность (см. 6.8). 

6.1.2 Эффективная ширина для проверки поперечных сечений 

(1) Эффективная ширина бетонной полки для проверки поперечных сечений должна определять-

ся согласно 5.4.1.2 с учетом распределения эффективной ширины между опорами и участками в се-

редине пролета. 

6.2  Сопротивления поперечных сечений балок 

6.2.1 Сопротивление изгибу 

6.2.1.1 Общие положения 

(1)Р Расчетная прочность при изгибе должна определяться с помощью жестко-пластической тео-

рии только в том случае, если эффективное сталежелезобетонное сечение относится к классу 1 или 2 

и если не применяется предварительное напряжение посредством натяжения арматурных элементов. 

(2) Упругий расчет и нелинейная теория для сопротивления изгибу могут применяться к попереч-

ным сечениям любого класса. 

(3) Для упругого расчета и нелинейной теории можно допустить, что сталежелезобетонное попе-

речное сечение остается плоским, если элементы сдвигового соединения и поперечная арматура 

рассчитаны согласно 6.6 с учетом соответствующего распределения расчетной продольной сдвига-

ющей силы. 

(4)Р Прочность бетона на растяжение не учитывается. 

(5) Там, где стальное сечение сталежелезобетонного элемента является изогнутым в плане,  

в расчет должно приниматься влияние кривизны. 

6.2.1.2 Пластический предельный момент Mpl,Rd сталежелезобетонного поперечного сечения 

(1) При расчете Mpl,Rd необходимо допустить следующие предположения: 

a) между конструкционной сталью, арматурой и бетоном наблюдается полное взаимодействие; 

b) эффективная площадь элемента стальной конструкции напрягается до расчетного предела 

текучести fyd посредством растяжения или сжатия; 

c) эффективные площади растянутой или сжимаемой продольной арматуры напрягаются до 

своих расчетных пределов текучести fsd посредством растяжения или сжатия. Альтернативно сжима-

емая арматура в железобетонной плите может не учитываться; 

d) эффективная площадь сжатого бетона постоянно выдерживает напряжение 0,85fcd на всю глу-

бину между пластической нейтральной осью и наиболее сжатым волокном бетона, где fcd — расчет-

ная цилиндрическая прочность бетона на сжатие. 

На рисунке 6.2 показаны типичные примеры распределения пластического напряжения. 
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Рисунок 6.2 — Примеры распределения пластического напряжения  

для сталежелезобетонной балки со сплошной плитой  

и полным сдвиговым соединением при положительном  

и отрицательном изгибающих моментах 

(2) Для сталежелезобетонных поперечных сечений с конструкционной сталью марки S420 или 

S460, в которых расстояние xpl между пластической нейтральной осью и крайними волокнами сжатой 

бетонной плиты превышает 15 % общей высоты h элемента, расчетный предельный момент MRd должен 

приниматься как Mpl,Rd, где  — коэффициент уменьшения, представленный на рисунке 6.3. Для значе-

ний xpl/h, превышающих 0,4, сопротивление изгибу должно определяться согласно 6.2.1.4 или 6.2.1.5. 

 

Рисунок 6.3 — Коэффициент уменьшения  для Mpl,Rd 

(3) Там, где используется теория пластических деформаций, а арматура растянута, данная ар-

матура должна соответствовать 5.5.1(5). 

6.2.1.3 Дополнительные правила для балок мостов 

(1) Если сталежелезобетонная балка подвергается изгибу в двух плоскостях, изгибу с кручением или 

совместно общим и местным воздействиям, для расчета должен использоваться EN 1993-1-1:2005, 6.2.1(5). 

(2) Если общий расчет упругого деформирования используется для неразрезной балки, величина Med 

не должна превышать 0,9Mpl,Rd в любом поперечном сечении класса 1 или 2 при действии положи-

тельного изгибающего момента, где: 

— поперечное сечение при отрицательном изгибе на смежной опоре или рядом с ней относится  

к классу 3 или 4; 

— отношение значений длины пролетов рядом с данной опорой (короткие/длинные) составляет 

менее 0,6. 

В качестве альтернативы может использоваться общий расчет, учитывающий неупругую работу. 
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6.2.1.4 Нелинейное сопротивление изгибу 

(1)Р Если сопротивление сталежелезобетонного поперечного сечения изгибу определяется с помощью 

нелинейной теории, должна учитываться зависимость между напряжением и деформацией материалов. 

(2) Необходимо допустить, что сталежелезобетонное поперечное сечение остается плоским,  

а деформация растянутой или сжатой арматуры, находящейся в зацеплении с бетоном, является та-

кой же, как средняя деформация окружающего бетона. 

(3) Значения напряжений в сжатом бетоне должны выводиться из кривых зависимости деформа-

ции от напряжения, представленных в EN 1992-1-1:2004, 3.1.7. 

(4) Напряжения в арматуре должны выводиться из диаграмм Прандтля, которые представлены  

в EN 1992-1-1:2004, 3.2.7. 

(5) Напряжения в сжатой или растянутой конструкционной стали должны выводиться из диа-

грамм Прандтля в EN 1993-1-1:2005, 5.4.3 (4), с учетом метода изготовления (например, опертые или 

неопертые конструкции). 

(6) Для сталежелезобетонных поперечных сечений классов 1 и 2 с бетонной сжатой полкой  

нелинейное сопротивление изгибу Mrd может определяться как функция сжимающей силы в бетоне Nc  

с использованием упрощенных выражений (6.2) и (6.3), как показано на рисунке 6.6: 

 , , ,

,

c
Rd a Ed el Rd a Ed

c el

N
M M M M

N
     — для 

, ;c c eN N
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   (6.2) 
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l

 (6.3) 

при этом , , , ,e Rd a Ed c EdM M kM 
l

 (6.4) 

где  Ma,Ed — расчетный изгибающий момент, приложенный к сечению конструкционной стали 

перед вступлением в силу режима совместной работы конструкции; 

Mc,Ed — часть расчетного изгибающего момента, воздействующего на составное сечение; 

k — наиболее низкий коэффициент, обеспечивающий достижение предела напряжений  

в 6.2.1.5 (2); там, где используется неопертая конструкция, необходимо учитывать по-

следовательность изготовления; 

Nc,el — сжимающее усилие в бетонной полке, соответствующее моменту Mel,Rd. 

Для поперечных сечений, для которых применяется 6.2.1.2 (2), в выражении (6.3) и на рисунке 6.6 

вместо Mpl,Rd должно использоваться уменьшенное значение Mpl,Rd. 

 

1 — опертая конструкция; 2 — неопертая конструкция 

Рисунок 6.6 — Упрощенная зависимость между MRd и Nc для сечений со сжатой бетонной плитой 

(7) Если сопротивление изгибу составного поперечного сечения определяется с помощью нели-

нейной теории, напряжения предварительно напрягаемой арматуры должны выводиться из расчетных 

кривых, представленных в EN 1992-1-1:2004, 3.3.6. При оценке напряжений в напрягаемых элементах 

арматуры необходимо учитывать в них и расчетную начальную предварительную деформацию. 
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6.2.1.5 Упругое сопротивление изгибу 

(1) Напряжения должны рассчитываться с помощью теории упругих деформаций, с использова-

нием рабочей ширины железобетонной полки согласно 6.1.2. Для поперечных сечений класса 4 эф-

фективное сечение стальной конструкции должно определяться в соответствии с EN 1993-1-5, 4.3. 

(2) При расчете упругого сопротивления изгибу с использованием в качестве основы эффектив-

ного поперечного сечения, предельные напряжения должны приниматься как: 

— fcd — в сжатом бетоне; 

— fyd — в растянутой или сжатой конструкционной стали; 

— fsd — в растянутой или сжатой арматуре. Альтернативно сжатая арматура в железобетонной 

плите может не учитываться. 

(3)Р Напряжения, вызванные воздействием только на стальную несущую конструкцию, нужно до-

бавить к напряжениям, вызванным воздействием на сталежелезобетонный элемент. 

(4) Если не используется более точный метод, эффект ползучести должен учитываться посред-

ством использования модульного коэффициента согласно 5.4.2.2. 

(5) В поперечных сечениях с растянутым бетоном и предполагаемым появлением трещин напря-

жения, вызванные первичным (изостатическим) воздействием усадки, могут не учитываться. 

(6) Сжатые полки нужно проверить на продольный изгиб с кручением согласно 6.4. 

(7) Для сталежелезобетонных мостов с поперечными сечениями класса 4, запроектированных  

согласно EN 1993-1-5, раздел 4, сумма напряжений, возникающих на разных этапах изготовления  

и эксплуатации, рассчитанная в сечениях брутто, должна использоваться для расчета эффективного 

поперечного сечения стальной конструкции на момент рассмотрения. Данные эффективные сечения 

должны использоваться для проверки напряжений в сталежелезобетонных сечениях на разных ста-

диях сооружения и эксплуатации. 

(8) При расчете упругого сопротивления изгибу с использованием в качестве основы эффектив-

ного поперечного сечения, предельные напряжения в предварительно напряженной арматуре долж-

ны восприниматься как fpd согласно EN 1992-1-1:2004, 3.3.6. Напряжение, вызванное начальной пред-

варительной деформацией, в напрягаемых арматурных элементах должно учитываться в соответ-

ствии с EN 1992-1-1:2004, 5.10.8. 

(9) В качестве альтернативы пунктам (7) и (8) может использоваться раздел 10 EN 1993-1-5. 

Примечание — Национальное приложение может представить альтернативу методам, приведенным в (7) и (8) 

и в разделе 10 EN 1993-1-5. 

6.2.2 Сопротивление вертикальному сдвигу 

6.2.2.1 Область применения 

(1) Настоящий пункт применяется к сталежелезобетонным балкам с прокатным или сварным 

профилем из конструкционной стали со сплошной стенкой, которой может придаваться жесткость. 

6.2.2.2 Пластическое сопротивление вертикальному сдвигу 

(1) Сопротивление вертикальному сдвигу Vpl,Rd должно рассматриваться как сопротивление 

стального профиля Vpl,a,Rd, если не установлена величина вклада железобетонной части балки. 

(2) Расчетное сопротивление пластического сдвига Vpl,a,Rd стального профиля должно опреде-

ляться согласно EN 1993-1-1:2005, 6.2.5. 

6.2.2.3 Сопротивление потере устойчивости при сдвиге 

(1) Сопротивление потере устойчивости при сдвиге Vb,Rd безоболочной стальной стенки должно 

определяться согласно EN 1993-1-5, 5. 

(2) При этом вклад бетонной плиты может не учитываться, если не используется другой  

(не EN 1993-1-5, 5), более точный метод и если сдвиговое соединение не предназначено для соот-

ветствующей вертикальной силы. 

6.2.2.4 Изгиб и вертикальный сдвиг 

(1) Если сила вертикального сдвига VEd превышает половину величины сопротивления сдвигу VRd, 

выраженной посредством Vpl,Rd в 6.2.2.2 или Vb,Rd в 6.2.2.3 (в зависимости от того, какая из них ока-

жется меньше), необходимо предусмотреть допуск для ее воздействия на предельный момент. 

(2) Для поперечных сечений класса 1 или 2 влияние вертикального сдвига на сопротивление из-

гибу может учитываться посредством использования уменьшенной расчетной прочности стали (1 – )fyd 

в области сдвига, как показано на рисунке 6.7, где 

 
2

2 / 1 ,Ed RdV V    (6.5) 

а VRd представляет соответствующее сопротивление вертикальному сдвигу, определенное соглас-

но 6.2.2.2 или 6.2.2.3. 



ТКП ЕN 1994-2-2009 

 

26 

(3) Для поперечных сечений классов 3 и 4, EN 1993-1-5:2006, 7.1, применяется с использованием 
в качестве MЕd общего изгибающего момента в рассматриваемом поперечном сечении, а Mpl,Rd и Mf,Rd 

для сталежелезобетонного поперечного сечения. 

(4) Во время классификации стенки согласно 5.5 не требуется учет изменения положения пласти-

ческой нейтральной оси поперечного сечения, вызванного снижением предела текучести согласно (2). 

 

Рисунок 6.7 — Распределение пластического напряжения, изменяющегося  

под воздействием вертикального сдвига 

6.2.2.5 Дополнительные правила для балок мостов 

(1) Если EN 1993-1-5, 5.4, применяется для балки с одной сталежелезобетонной полкой, размер 

другой стальной полки может использоваться, даже если она является широкой. Осевое нормальное 

усилие NEd в EN 1993-1-5, 5.4 (2), должно приниматься как осевая сила, воздействующая на сталежеле-

зобетонное сечение. Для сталежелезобетонных полок должна использоваться эффективная площадь. 
(2) Для расчета Mf,Rd в EN 1993-1-5, 7.1 (1), должно использоваться расчетное пластическое со-

противление изгибу эффективного сталежелезобетонного сечения, исключая стальную стенку. 

(3) Для расчета вертикального сдвига в железобетонной полке сталежелезобетонного элемента 

применяется EN 1992-2, 6.2.2. 

Примечание — Для бетонных растянутых полок в национальном приложении могут быть указаны значения 

CRd,c и k1 в EN 1992-1-1:2004, 6.2.2 (уравнения (6.2а) и (6.2b)). Значение для k1 должно учитывать специфи-

ческие аспекты комбинированного воздействия. Рекомендуемые значения: CRd.c = 0,15/C и k1 = 0,12. Также 

там, где напряжение ср является растягивающим (т. е. ср < 0), а ср > ср,0, необходимо ср заменить на 

ср,0 в уравнениях (6.2а) и (6.2b) стандарта EN 1992-1-1:2004, 6.2.2; с использованием рекомендуемого зна-

чения ср,0 = –1,85 Н/мм
2
. 

6.3  Балочные настилы 

6.3.1 Область применения 

(1) Пункты 6.3.1 – 6.3.5 применяются к настилам, определенным в 1.5.2.14. На рисунке 6.8 пока-

зано типовое поперечное сечение балочного настила с неучаствующей конструкционной опалубкой. 

Правила применения для балок, полностью заключенных в оболочку, не приводятся. 

Примечание — В национальном приложении может содержаться ссылка на правила для поперечных балок. 

(2) Стальные балки могут иметь прокатный или сварной профиль с постоянным поперечным се-

чением. Для сварного профиля и ширина полок, и глубина стенки должны находиться в пределах 

диапазонов, предусмотренных для прокатного двутаврового профиля. 

(3) Пролетные строения могут быть разрезными или неразрезными. Опоры могут быть прямыми 

или косыми. 

 

1 — неучаствующая опалубка 

Рисунок 6.8 — Типовое поперечное сечение балочного настила 
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(4) Балочные настилы должны отвечать следующим требованиям: 

— стальные балки не должны иметь кривизну в плане; 

— угол косины  не должен превышать 30 (значение  = 0 соответствует настилу без косины); 

— номинальная высота h стальных балок должна быть 210 мм  h  1100 мм; 

— шаг sw стенок стальных балок не должен превышать меньшее значение из h/3 + 600 мм и 750 мм, 

где h — номинальная высота стальных балок, мм; 

— бетонное покрытие cst над стальными балками должно удовлетворять следующим условиям: 

cst  70 мм,  cst  150 мм,  cst  h/3,  cst  xp1 – tf, 

где  xp1 — расстояние между пластической нейтральной осью для положительного изгибающего 

момента и крайним волокном сжатого бетона;  

tf — толщина стальной полки; 

— защитный слой бетона в боковом направлении от кромки стальной полки должен составлять 

не менее 80 мм; 

— расстояние в свету sf между верхними полками стальных балок не должно быть меньше 150 мм 

для заливки и уплотнения бетона; 

— нижняя поверхность нижней полки стальной балки не должна быть заключена в оболочку; 

— нижний слой поперечной арматуры должен проходить через стенки стальных балок и заанке-

риваться за пределами концевых стальных балок и с каждого конца каждого стержня для обеспече-

ния предела текучести согласно 8.4 стандарта EN 1992-1-1:2004; должна использоваться арматура 

периодического профиля согласно EN 1992-1-1:2004, 3.2.2 и приложению С; ее диаметр должен быть 

не менее 16 мм, а шаг — не более 300 мм; 

— должен использоваться бетон нормальной плотности; 

— поверхность стальных балок должна быть очищена от окалины. Нижняя поверхность, верхние 

поверхности и края нижних полок стальных балок должны быть защищены от коррозии; 

— отверстия в стенках стального профиля для автодорожных и железнодорожных мостов долж-

ны выполняться посредством сверления. 

6.3.2 Общие положения 

(1) Балочные настилы должны рассчитываться на предельное состояние по несущей способно-

сти согласно 6.3.2 – 6.3.5, а также на предельное состояние по эксплуатационной  пригодности со-

гласно разделу 7. 

(2) Стальные балки с болтовыми и/или сварными соединениями должны проходить проверку на 

усталость. 

(3) Сталежелезобетонные поперечные сечения должны классифицироваться согласно 5.5.3. 

(4) Соединение, работающее на механический сдвиг, не требуется. 

6.3.3 Изгибающие моменты 

(1) Расчетное сопротивление сталежелезобетонных поперечных сечений воздействию изгибаю-

щих моментов должно определяться согласно 6.2.1. Если сила вертикального сдвига Va,Ed превышает 

половину величины сопротивления сдвигу, указанному в 6.3.4, необходимо предусмотреть допуск на 

ее воздействие на предельный момент согласно 6.2.2.4 (2) и (3). 

(2) Расчетное сопротивление армированных бетонных сечений воздействию поперечных изгиба-

ющих моментов должно определяться согласно EN 1992-2. 

6.3.4 Вертикальный сдвиг 

(1) Сопротивление сталежелезобетонного поперечного сечения вертикальному сдвигу должно 

приниматься за сопротивление стального профиля Vpl,a,Rd, если не установлена величина вклада ар-

мированной бетонной части согласно EN 1992-2. 

(2) Если не используется более точный метод расчета, часть Vc,Ed общего вертикального сдвига VEd, 

воздействующего на армированную бетонную часть, может приниматься за Vc,Ed = VEd (Ms,Rd/Mpl,Rd),  

где Ms,Rd = Ns
 
zs = As fsd zs. На рисунке 6.9 показано плечо рычага zs для балочного настила по классу 1 или 2. 
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Рисунок 6.9 — Распределение напряжений при MRd для части балочного настила класса 1 или 2 

(3) Расчетное сопротивление вертикальному сдвигу железобетонных сечений между балками 

должно проверяться согласно EN 1992. 

6.3.5 Прочность и устойчивость стальных балок при изготовлении 

(1) Перед застыванием бетона стальные балки должны проверяться согласно EN 1993-1-1:2005  

и EN 1993-2. 

6.4  Продольный изгиб с кручением сталежелезобетонных балок 

6.4.1 Общие положения 

(1) Стальная полка, объединенная с железобетонной или сталежелезобетонной плитой посред-

ством сдвигового соединения согласно 6.6, может считаться поперечно устойчивой, если поперечная 

неустойчивость бетонной плиты исключена. 

(2) Все остальные стальные сжатые полки должны проверяться на поперечную устойчивость. 

(3) Методы, указанные в EN 1993-1-1:2005, 6.3.2.1-6.3.2.3 и более широко — в 6.3.4, могут приме-

няться к стальному профилю на основании воздействия сил поперечного сечения на сталежелезо-

бетонное сечение, принимая во внимание последовательность изготовления согласно 5.4.2.4. При 

этом может учитываться ограничение по поперечному и упругому кручению на уровне сдвигового  

соединения с бетонной плитой. 

6.4.2 Балки мостов с постоянными поперечными сечениями классов 1, 2 и 3 

(1) Для балок с постоянным стальным поперечным сечением по классу 1, 2 или 3, зафиксирован-

ных согласно 6.4.2 (5), расчетный предельный момент при продольном изгибе должен приниматься 

следующим образом: 

, ,b Rd LT RdM M   (6.6) 

где  LT — понижающий коэффициент для продольного изгиба с кручением, соответствующий 

относительной гибкости LT; 

MRd — расчетный предельный момент для соответствующего поперечного сечения. 

Значения для понижающего коэффициента LT представлены в EN 1993-1-1:2005, 6.3.2. 

(2) Для поперечных сечений класса 1 или 2 MRd = Mpl,Rd определяется согласно 6.2.1.2. 

(3) Для поперечных сечений класса 3 MRd принимается как Mel,Rd согласно выражению (6.4) и как рас-

четный изгибающий момент, который вызывает или растягивающее напряжение fsd в арматуре, или 

напряжение fyd в крайних волокнах стального профиля (в зависимости от того, которое из них меньше). 

(4) Относительная гибкость LT  может быть рассчитана по формуле 

cr

,Rk
LT

M

M
   (6.7) 

где  MRk — предельный момент сталежелезобетонного сечения с использованием характери-

стических свойств материалов и метода, определенного для MRd; 

Mcr — упругий критический момент для продольного изгиба с кручением, определенный 

для соответствующего поперечного сечения. 

(5) Если плита крепится к одному или нескольким опорным стальным элементам, которые при-

ближенно параллельны принятой сталежелезобетонной балке и выполняются приведенные ниже 

условия а) и b), для расчета упругого критического момента Mcr может использоваться модель сплош-
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ной П-образной конструкции. Данная модель учитывает поперечное смещение нижней полки, веду-

щее к изгибу стальной стенки и повороту верхней полки, как показано на рисунке 6.10. 

a) Верхняя полка стального элемента крепится к железобетонной плите с помощью элементов 

сдвигового соединения согласно 6.6. 

b) На каждой опоре стального элемента нижняя полка имеет поперечную заделку, а стенке при-

дается жесткость. В других местах стенка является нежесткой. 

(6) На уровне верхней стальной полки вращательная жесткость ks на единицу длины стальной балки 

может быть принята для представления модели П-образной конструкции посредством одной балки: 

1 2

1 2

,s

k k
k

k k



 (6.8) 

где  k1 — изгибная жесткость бетонной плиты с трещинами в направлении, поперечном стальной 

балке, которую можно определить как: 

1 2 / ,ak E I a   (6.9) 

здесь   = 2 — для крайней балки с консолью или без нее,  = 3 — для промежуточной бал-

ки. Для промежуточных балок в мостовом настиле с четырьмя и более анало-

гичными балками допускается принимать  = 4; 

а — расстояние между параллельными балками; 

EaI2 — изгибная жесткость с учетом трещин на единицу ширины железобетонной 

или сталежелезобетонной плиты согласно 1.5.2.12, где момент инерции I2 дол-

жен приниматься как наименьшая величина из значений в середине пролета  

в зоне действия положительного изгибающего момента и значений для опорных 

стальных элементов в зоне действия отрицательного изгибающего момента; 

k2 — изгибная жесткость стальной стенки, которую можно определить как: 

 

3

2 24 1

a w

a s

E t
k

h


  
, (6.10) 

a   — коэффициент Пуассона для стали;  

hs и tw определяются согласно рисунку 6.10. 

(7) В модели П-образной конструкции благоприятный эффект крутильной жесткости Сен-Венана GaIat, 

стального профиля может учитываться для расчета Mcr. 

 

1 — трещины 

Рисунок 6.10 — Модель П-образной конструкции 

6.4.3 Общие методы расчета устойчивости элементов и конструкций при продольном изгибе 

6.4.3.1 Общий метод 

(1) Для сталежелезобетонных элементов за пределами области применения 6.4.2 (1) или 6.7,  

а также для сталежелезобетонных конструкций применяется EN 1993-2, 6.3.4. Для определения ult  

и crit должны использоваться соответствующие значения сопротивлений и жесткости железобетон-

ных и сталежелезобетонных элементов согласно EN 1992 и EN 1994. 
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6.4.3.2 Упрощенный метод 

(1) Пункт 6.3.4.2 и приложение D2.4 EN 1993-2 применяются для стальных полок сталежелезобе-

тонных балок и поясов сталежелезобетонных ферм. Там, где имеется защемление железобетонными 

или сталежелезобетонными элементами, должен использоваться соответствующий коэффициент 

упругой деформации согласно EN 1992 и EN 1994. 

6.5  Поперечные силы в стенках балок 

6.5.1 Общие положения 

(1) Правила, приведенные в EN 1993-1-5, 6, для определения расчетного сопротивления стенки с уси-

ленной жесткостью или без нее, воздействию поперечных сил через полку, могут применяться к несвязан-

ной с железобетонной плитой стальной полке сталежелезобетонной балки или к смежной части стенки. 

(2) Если поперечная сила действует в сочетании с изгибающим и осевым усилием, сопротивле-

ние необходимо проверять согласно EN 1993-1-5, 7.2. 

6.5.2 Продольный прогиб стенок под воздействием полок 

(1) Может применяться EN 1993-1-5, 8, при условии, что площадь Afc считается равной площади, 

не объединенной с железобетонной плитой стальной полки, или приведенной площади, объединен-

ной с железобетонной плитой стальной полки с учетом модульного коэффициента для кратковремен-

ной нагрузки (в зависимости от того, какая из них меньше). 

6.6  Сдвиговое соединение 

6.6.1 Общие положения 

6.6.1.1 Основы проектирования 

(1) Настоящий подраздел может применяться к сталежелезобетонным балкам или другим типам 

сталежелезобетонных элементов. 

(2)Р Необходимо обеспечить сдвиговое соединение и поперечную арматуру для передачи усилия 

продольного сдвига между бетонными и стальными элементами, игнорируя влияние естественной 

связи между ними. 

(3)Р Элементы сдвигового соединения должны иметь достаточную деформационную способ-

ность для компенсации любого неупругого перераспределения сдвига, допускаемого в конструкции. 

(4)Р Податливые соединительные элементы — это элементы, обладающие достаточной дефор-

мационной способностью для подтверждения предположения об идеальной пластической работе 

сдвигового соединения в рассматриваемой конструкции. 

(5) Соединительный элемент может считаться податливым, если его характеристическая ампли-

туда проскальзывания uk составляет не менее 6 мм. 

Примечание — Оценка uk приводится в приложении В части 1-1. 

(6)Р Если в одном пролете балки используется два или более разных типов сдвиговых соединений, 

необходимо принять во внимание все значимые различия в их свойствах нагрузки-проскальзывания. 

(7)Р Элементы сдвигового соединения должны быть в состоянии предотвратить отделение бе-

тонного элемента от стального элемента за исключением случаев, когда такое отделение исключает-

ся другими средствами. 

(8) Чтобы исключить отделение плиты, элементы сдвигового соединения должны проектировать-

ся таким образом, чтобы они смогли выдержать номинальное предельное растягивающее усилие, 

воздействующее перпендикулярно плоскости стальной полки, составляющее, по крайней мере,  

0,1 расчетного предельного сопротивления соединительных элементов сдвигу. При необходимости 

их можно дополнить анкерными устройствами. 

(9) Можно допустить, что соединительные стержни упора с головками согласно 6.6.5.7 смогут 

обеспечить достаточное сопротивление приподниманию при условии, что сдвиговое соединение  

не подвергается непосредственному растяжению. 

(10)Р Вызванные продольным сдвигом повреждения и раскалывания железобетонной плиты под 

воздействием концентрированных усилий, передающихся от соединительных элементов, должны 

быть исключены. 

(11) Если детализация сдвигового соединения соответствует условиям 6.6.5, а поперечная арма-

тура выбрана согласно 6.6.6, можно допустить, что соответствие достигнуто и по 6.6.1.1 (10). 
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(12) Если вместо соединительных элементов согласно 6.6 используется другой способ взаимо-

связи для передачи сдвига между стальным элементом и железобетонным элементом, проектные 

расчеты должны основываться на испытаниях и подкрепляться концептуальной моделью. Расчет 

сталежелезобетонного элемента должен соответствовать расчету аналогичного элемента с исполь-

зованием элементов сдвигового соединения, указанных в 6.6, насколько это возможно. 

(13) Для траверс и ребер жесткости вертикальных стенок и для сталежелезобетонных коробчатых 

балок необходимо учитывать влияние изгибающих моментов на границе раздела сталь-бетон вокруг 

оси, параллельной оси стальной балки, вызванных деформациями плиты или стального элемента. 

Примечание — В национальном приложении допускаются ссылки на другие нормативные документы. 

6.6.1.2 Предельные состояния по несущей способности кроме усталостных 

(1) Для проверки предельных состояний по несущей способности размер и шаг соединительных 

элементов могут быть постоянными на определенном протяжении участка, где расчетный продоль-

ный сдвиг на единицу длины не превышает расчетное сопротивление продольному сдвигу более чем 

на 10 %. На каждом таком участке общая расчетная сила продольного сдвига не должна превышать 

общее расчетное сопротивление сдвигу. 

6.6.2 Продольные сдвигающие силы в балках мостов 

6.6.2.1 Балки, в которых теория упругости или нелинейности используется для расчета сопротивлений 

поперечных сечений 

(1) Для любого сочетания нагрузок и размещения расчетных воздействий продольный сдвиг на 

единицу длины на границе раздела между сталью и бетоном в сталежелезобетонном элементе vL,Ed 

должен определяться, исходя из величины изменения продольной силы в стальном или бетонном 

элементе сталежелезобетонного сечения. Там, где для расчета сопротивления сечений используется 

теория упругости, допускается использование огибающей эпюры силы поперечного сдвига в соответ-

ствующем направлении.  

(2) Как правило, упругие свойства сечения без трещин должны использоваться для определения 

продольной сдвигающей силы, даже если образование трещин в бетоне допускается в общем расчете. 

Влияние трещинообразования в бетоне на продольную сдвигающую силу должно учитываться  

в том случае, если в общем расчете и для определения продольной сдвигающей силы во внимание 

принимается жесткость при растяжении и возможная сверхпрочность бетона. 

(3) В местах приложения концентрированных продольных сдвигающих сил должны учитываться 

местные влияния продольного проскальзывания, например, согласно 6.6.2.3 и 6.6.2.4. В противном 

случае влияние продольного проскальзывания может не учитываться. 

(4) Для сталежелезобетонных коробчатых балок продольная сдвигающая сила, воздействующая 

на соединительные элементы, должна включать влияние изгиба, кручения и деформирования со-

гласно 6.2.7 стандарта EN 1993-2. В 9.4 приведены инструкции для коробчатых балок с полкой, раз-

работанной в виде сталежелезобетонной пластины. 

6.6.2.2 Балки в мостах с поперечными сечениями класса 1 или 2  

(1) В элементах с поперечным сечением класса 1 или 2, если общий расчетный изгибающий мо-

мент MEd,max = Ma,Ed + Mc,Ed превышает сопротивление упругому изгибу Mel,Rd, необходимо учитывать 

нелинейную зависимость между поперечным и продольным сдвигом в рамках неупругих участков 

элемента. Ma,Ed и Mc,Ed определены в 6.2.1.4 (6). 

(2) Данный раздел касается областей, в которых железобетонная плита подвергается сжатию, 

как показано на рисунке 6.11. В пределах неупругой длины LA-B необходимо обеспечить наличие элемен-

тов сдвигового соединения для противодействия силе продольного сдвига VL,Ed, вызванной разницей 

между нормальными силами Ncd и Nc,el в бетонной плите в поперечных сечениях В и А соответственно. 

Сопротивление изгибу Mel,Rd определено в 6.2.1.4. Если максимальный изгибающий момент MEd,max на 

участке сечения В меньше сопротивления упругому изгибу Mpl,Rd, нормальная сила Ncd на участке се-

чения В может быть определена согласно 6.2.1.4 (6) или рисунку 6.6. В качестве альтернативы можно 

использовать упрощенную линейную зависимость согласно рисунку 6.11. 
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Рисунок 6.11 — Определение продольного сдвига в балках  

с неупругой работой поперечных сечений 

(3) Там, где учитывается влияние неупругой работы поперечного сечения с растянутыми железо-

бетонными плитами, продольные сдвигающие силы и их распределение должны определяться, исхо-

дя из разницы сил в железобетонной плите в пределах неупругой длины балки, принимая во внима-

ние влияние жесткости при растяжении бетона между трещинами и возможной сверхпрочности рас-

тянутого бетона. Для определения Mel,Rd применяется 6.2.1.4 (7) и 6.2.1.5. 

(4) Если метод согласно (3) не используется, продольные сдвигающие силы должны определять-

ся посредством упругого расчета с характеристиками поперечного сечения без трещин, с учетом вли-

яния последовательности строительства. 

6.6.2.3 Местные воздействия концентрированной продольной сдвигающей силы, вызванные  

введением продольных сил 

(1) Если сила Fed, параллельная продольной оси сталежелезобетонной балки, воздействует на желе-

зобетонный или стальной элемент через напрягаемые арматурные элементы, имеющие и не имеющие 

сцепления с бетоном, распределение концентрированной силы продольного сдвига VL,Ed вдоль границы 

раздела между сталью и бетоном должно определяться согласно (2) или (3). Распределение VL,Ed, вы-

званное воздействием нескольких сил FEd, рассчитывается посредством суммирования. 

(2) Можно допустить, что сила VL,Ed распределяется вдоль длины Lv сдвигового соединения с макси-

мальным усилием сдвига на единицу длины, представленным в уравнении (6.12) и на рисунке 6.12а для 

введения нагрузки в пределах длины железобетонной полки и в уравнении (6.13) и на рисунке 6.12b —  

на конце железобетонной полки. 

 , ,max , / / 2 ,L Ed L Ed d effV e b    (6.12) 

 , ,max ,2 / / 2 ,L Ed L Ed d effV e b    (6.13) 

где  beff — рабочая ширина для общего расчета согласно 5.4.1.2; 

ed — или 2eh или 2ev (длина, на которую прикладывается сила FEd, может добавляться к ed); 

eh — поперечное расстояние от точки приложения силы FEd до соответствующей стальной 

стенки, если указанная сила воздействует на плиту; 

ev — вертикальное расстояние от точки приложения силы FEd до соответствующей плос-

кости сдвига, если указанная сила воздействует на стальной элемент. 

(3) Там, где используются соединительные стержни упоров, можно допустить, что в предельном 

состоянии по несущей способности прямоугольное распределение сдвигающей силы на единицу 

длины окажется в пределах длины Lv, т. е. в границах длины железобетонной полки:  

 , ,max , eff/L Ed L Ed dV e b    (6.14) 
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и на конце полки: 

 , ,max , eff2 / .L Ed L Ed dV e b    (6.15) 

(4) В условиях отсутствия более точного метода расчета можно предположить, что сила FEd — VL,Ed 

распространяется в железобетонном или стальном элементе под углом 2, где = arctg2/3. 

 

Рисунок 6.12 — Распределение продольной сдвигающей силы вдоль границы раздела 

6.6.2.4 Локальное воздействие концентрированных продольных сдвигающих сил при резком изме-

нении поперечного сечения 

(1) Концентрированный продольный сдвиг на конце железобетонной плиты, например, под воз-

действием первичных эффектов усадки и тепловых воздействий согласно EN 1991-1-5:2003 должен, 

при необходимости, учитываться в расчетах (см. рисунок 6.12с). Это относится также к промежуточ-

ным стадиям изготовления железобетонных плит (см. рисунок 6.12d).  

(2) Необходимо учитывать концентрированный продольный сдвиг в условиях резкого изменения 

поперечных сечений, например, при переходе от стального к сталежелезобетонному сечению соглас-

но рисунку 6.12d. 

(3) Там, где первичные эффекты температуры и усадки вызывают передачу расчетной продоль-

ной сдвигающей силы VL,Ed через границу раздела между сталью и железобетоном на каждом сво-

бодном конце рассматриваемого элемента, можно предположить, что ее распределение будет тре-

угольным с максимальной сдвигающей силой на единицу длины (см. рисунок 6.12с и d): 

, ,max , eff2 /L Ed L EdV b   (6.16) 

на свободном конце плиты, где beff представляет эффективную ширину для общего расчета согласно 5.4.1 (4). 

Там, где используются соединительные стержни упоров, альтернативно можно допустить, что рас-

пределение для предельного состояния по несущей способности будет прямоугольным вдоль длины 

beff, прилегающей к свободному концу плиты. 

(4) Для расчета первичных эффектов усадки на промежуточных стадиях сооружения железобе-

тонной плиты, эквивалентный пролет для определения ширины beff в 6.6.2.4 может приниматься за 

непрерывную длину железобетонной плиты, где функционирует сдвиговое соединение в пределах 

данного пролета. 

(5) Если при резком изменении поперечного сечения согласно рисунку 6.12d возникает концен-

трированная продольная сдвигающая сила, распределение силы Nc, вызванной изгибом, может ис-

пользоваться согласно (3). 

(6) Можно предположить, что усилия, передаваемые элементами сдвигового соединения, рас-

пространяются в железобетонной плите под углом 2, где  = arctg2/3. 
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6.6.3 Соединительные стержни упоров с головками в сплошных плитах и бетонной оболочке 

6.6.3.1 Расчетное сопротивление  

(1) Расчетное сопротивление сдвигу стержня упора с головкой, автоматически приваренного со-

гласно EN 14555, должно определяться из выражений: 

20,8 / 4u
Rd

V

f d
P





 (6.18) 

или 

20,29 ck cm

Rd

V

d f E
P

 



, (6.19) 

при этом принимается меньшее из двух значений, причем 

0,2 1sch

d

 
    

 
 — для 3 / 4;sch d   (6.20) 

1   — для / 4,sch d   (6.21) 

где  v — частный коэффициент; 

d — диаметр стержня упора, 16 мм  d  25 мм; 

fu — соответствующий техническим требованиям предел прочности при растяжении мате-

риала стержня упора, но не более 500 Н/мм
2
; 

fck — характеристическое значение цилиндрической прочности на сжатие бетона рассмат-

риваемого возраста с плотностью не менее 1750 кг/м
3
; 

hsc — общая номинальная высота стержня упора. 

Примечание — Значение для v может быть указано в национальном приложении. Рекомендуемое значе-

ние v = 1,25. 

(2) Сварная манжета должна соответствовать требованиям EN 13918. 

(3) Если стержни упоров расположены таким образом, что в направлении толщины плиты обра-

зуются раскалывающие усилия, пункт (1) не применяется. 

(4) Для стержней упоров с диаметром более 25 мм или стержней упоров со сварными манжета-

ми, которые не соответствуют требованиям EN ISO 13918, формулы в 6.6.3.1 (1) перед применением 

должны быть подтверждены испытаниями (см. В.2 EN 1994-1-1: 2004). 

6.6.3.2 Влияние растяжения на сопротивление сдвигу 

(1) Если соединительные стержни упоров с головками подвергаются воздействию продольной 

растягивающей силы в дополнение к сдвигу, необходимо определить расчетное растягивающее уси-

лие на стержень упора Ften. 

(2) Если Ften  0,1PRd, где PRd является расчетным сопротивлением сдвигу согласно 6.6.3.1, растя-

гивающее усилие может не учитываться. 

(3) Если Ften > 0,1PRd, данное соединение выходит за рамки действия EN 1994. 

6.6.4 Стержни упоров с головками, которые вызывают раскалывание в направлении толщины 

плиты 

(1) Если в мостах стержни упоров расположены таким образом, что в направлении толщины пли-

ты могут возникать раскалывающие усилия (см. рисунок 6.13), а поперечный сдвиг отсутствует, рас-

четное сопротивление продольному сдвигу можно определить согласно 6.6.3.1 (1), при выполнении 

условий (2) и (3). 

Примечание — Если условия, приведенные в (1), не выполняются, правила проектирования приводятся  

в приложении С. 

(2) Необходимо предусматривать поперечную арматуру, как показано на рисунке 6.13, из усло-

вия, чтобы ev  6d, а длина анкеровки v  14d. 

(3) Для противодействия раскалывающему усилию необходимо использовать хомуты, рассчи-

танные на растягивающее усилие 0,3PRd на соединительный стержень упора. Шаг данных хомутов  

не должен превышать18d и продольного шага соединительных стержней упоров. 
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Рисунок 6.13 — Местная арматура для восприятия раскалывающих усилий 

6.6.5 Конструирование сдвигового соединения и влияние варианта исполнения 

6.6.5.1 Сопротивление разъединению 

(1) Поверхность соединительного элемента, которая противодействует разделяющим усилиям 

(например, нижняя часть головки стержня упора) должна выходить, по крайней мере, на 30 мм над 

нижней арматурой (рисунок 6.14). 

6.6.5.2 Защитный слой бетона и бетонные работы для мостов 

(1)Р При конструировании элементов сдвиговых соединений необходимо предусмотреть возмож-

ность надлежащего уплотнения бетона вокруг основания соединительного элемента. 

(2) Защитный слой бетона для соединительных элементов должен быть не менее защитного 

слоя, требуемого для арматуры, расположенной рядом с той же поверхностью бетона. 

(3) Во время сооружения скорость и последовательность бетонирования должна быть такой, чтобы 

частично застывший бетон не оказался поврежденным в результате ограниченной совместной рабо-

ты вследствие деформации стальных балок при проведении последующих операций бетонирования. 

По возможности, деформация не должна воздействовать на сдвиговое соединение до тех пор, пока 

бетон не достигнет цилиндрической прочности не менее 20 Н/мм
2
. 

6.6.5.3 Местное армирование в плите 

(1) Там, где сдвиговое соединение находится рядом с продольным краем бетонной плиты, попе-

речная арматура согласно 6.6.6 должна быть полностью заанкерена в бетоне между кромкой плиты  

и смежным рядом соединительных элементов. 

(2) Для того чтобы предотвратить продольное раскалывание бетонной полки элементами сдвиго-

вого соединения, рекомендуется применить следующие дополнительные меры там, где расстояние 

от края бетонной полки до осевой линии ближайшего ряда сдвиговых соединительных элементов со-

ставляет менее 300 мм: 

a) для поперечного армирования вокруг сдвиговых соединительных элементов необходимо про-

пустить U-образные стержни; 

b) если в качестве элементов сдвигового соединения используются стержни с головками, расстояние 

от края бетонной полки до центра ближайшего стержня упора должно быть не менее 6d, где d — это но-

минальный диаметр стержня упора, а в диаметре U-образные стержни должны быть не менее 0,5d; 

c) U-образные стержни должны размещаться как можно ниже, обеспечивая при этом достаточный 

нижний защитный слой бетона. 

(3) На конце сталежелезобетонной консоли необходимо предусматривать достаточное количе-

ство местной арматуры для передачи усилий с соединительных элементов на продольную арматуру. 

6.6.5.4 Выступы из плиты, за исключением выступов, образованных посредством использования 

профилированной стальной опалубки 

(1 В тех случаях, когда между стальным профилем и нижней поверхностью бетонной плиты  

устраивается бетонный выступ, стороны вутов выступа должны находиться за пределами прямой, 

проведенной под углом 45 от наружного края соединительного элемента (см. рисунок 6.14). 
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Рисунок 6.14 — Деталировка 

(2) Номинальный защитный слой бетона от боковой поверхности вута выступа до соединитель-

ного элемента должен быть не менее 50 мм. 

(3) Поперечные арматурные стержни согласно 6.6.6 должны быть предусмотрены в выступах 

плиты на расстоянии не менее 40 мм ниже поверхности соединительного элемента для противодей-

ствия подъему. 

6.6.5.5 Расстояние между соединительными элементами 

(1)Р Если конструкция предполагает, что устойчивость стального или бетонного элемента обес-

печивается посредством соединения между ними, шаг элементов сдвигового соединения должен 

быть достаточно частым, чтобы данное предположение оказалось действительным. 

(2) Если допускается, что сжатая стальная полка, которая в противном случае была бы в классе 3 

или 4, относится к классу 1 или 2, благодаря ограничению со стороны сдвиговых соединительных 

элементов, межцентровое расстояние для данных элементов в направлении сжатия не должно пре-

вышать следующие предельные значения: 

— там, где плита контактирует по всей длине (например, сплошная плита), — 22tf 235/ ;yf   

— там, где плита не имеет контакта по всей длине (например, плита с ребрами, расположенными 

в поперечном направлении по отношению к балке), — 15tf 235/ ,yf  

где  tf — толщина полки; 

fy — номинальный предел текучести стали полки, Н/мм
2
. 

Дополнительно расстояние в свету от края сжатой полки до ближайшей линии сдвиговых соеди-

нительных элементов не должно превышать 9tf 235/ .yf  

(3) Максимальное продольное межцентровое расстояние между отдельными сдвиговыми соеди-

нительными элементами не должно превышать толщину плиты более чем в 4 раза и 800 мм. 

(4) Соединительные элементы могут размещаться группами с расстоянием между ними, превы-

шающем расстояние, указанное для отдельных соединительных элементов, при условии, что в про-

екте учтено следующее: 

— неравномерное распределение продольного сдвига; 

— увеличение возможности проскальзывания и вертикального разделения между плитой и стальным 

элементом; 

— потеря устойчивости стальной полки; 

— местное сопротивление плиты воздействию концентрированной силы от соединительных элементов. 

6.6.5.6 Размеры стальной полки 

(1)Р Толщина стальной пластины или полки, к которой приваривается соединительный элемент, 

должна быть достаточной для обеспечения нормальной сварки и передачи нагрузки с соединительно-

го элемента на полку без местных отказов или повышенной деформации. 

(2) Расстояние eD между краем соединительного элемента и краем полки балки, к которой он 

приваривается (см. рисунок 6.14), должно быть не меньше 25 мм. 

6.6.5.7 Соединительные стержни упоров с головками 

(1) Общая высота стержня упора должна быть не менее 3d, где d является диаметром стержня. 

(2) Диаметр головки должен составлять не менее 1,5d, а высота — не менее 0,4d. 

(3) Для растянутых элементов, подвергающихся воздействию усталостной нагрузки, диаметр 

привариваемого стержня упора может превышать толщину полки, к которой он приваривается не бо-

лее чем в 1,5 раза, при отсутствии испытательных данных для установления усталостной прочности 
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стержня упора как сдвигового соединительного элемента. Это относится и к стержням упоров непо-

средственно над стенкой. 

(4) Шаг стержней упоров в направлении сдвигающего усилия должен быть не менее 5d; шаг в по-

перечном направлении к сдвигающему усилию должен быть не менее 2,5d в сплошных монолитных 

плитах и 4d — в других случаях. 

(5) Кроме случаев, когда стержни упоров расположены непосредственно над стенкой, диаметр 

привариваемого стержня не должен превышать более чем в 2,5 раза толщину того элемента, к кото-

рому он приваривается при отсутствии испытательных данных для установления сопротивления 

стержня упора как сдвигового соединительного элемента. 

6.6.6 Продольный сдвиг в бетонных плитах 

6.6.6.1 Общие положения 

(1)Р Поперечная арматура в плите должна быть рассчитана на предельное состояние по усло-

вию потери несущей способности так, чтобы исключить преждевременное разрушение при продоль-

ном сдвиге или продольное раскалывание. 

(2)Р Расчетное напряжение продольного сдвига для любой потенциальной поверхности разру-

шения при продольном сдвиге в пределах плиты не должно превышать расчетную прочность на про-

дольный сдвиг рассматриваемой поверхности сдвига.  

(3) Длина поверхности сдвига b-b, показанная на рисунке 6.15, должна приниматься равной вели-

чине 2hsc плюс диаметр головки для стержней сдвигового соединения, расположенных в один ряд или 

в шахматном порядке или равной величине (2hsc + st) плюс диаметр головки для стержней сдвигового 

соединения, расположенных парами, где hsc — высота стержней, а st — поперечный межцентровой 

шаг стержней сдвигового соединения. 

(4) Расчетный продольный сдвиг на единицу длины балки на поверхности сдвига должен опре-

деляться согласно 6.6.2 и соответствовать конструкции и шагу сдвиговых соединительных элементов. 

Допускается учет изменений продольного сдвига по ширине бетонной полки. 

(5) Для каждого типа рассматриваемых поверхностей сдвига расчетное напряжение продольного 

сдвига vEd должно определяться на основании расчетного продольного сдвига на единицу длины бал-

ки с учетом количества плоскостей сдвига и длины поверхности сдвига. 

  

 

 

Тип Asf/sf 

a-a Ab+ A1 

b-b 2Ab 

c-c 2Ab 

d-d 2Abh 

Рисунок 6.15 — Типичные потенциальные поверхности разрушения при сдвиге 

6.6.6.2 Расчетное сопротивление продольному сдвигу 

(1) Расчетная прочность бетонной полки на сдвиг (плоскости сдвига типа а-а, рисунок 6.15) должна 

определяться согласно EN 1992-1-1:2004, 6.2.4. 

(2) При отсутствии более точного метода расчетная прочность на сдвиг любой потенциально 

разрушаемой поверхности при сдвиге в полке или выступе плиты должна определяться согласно  

EN 1992-1-1:2004, 6.2.4 (4). Для поверхности сдвига, проходящей вокруг сдвиговых соединительных 
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элементов (например, поверхность сдвига типа b-b, рисунок 6.15), размер hf должен приниматься как 

длина поверхности сдвига. 

(3) Рабочая поперечная арматура на единицу длины Asf /sf, EN 1992-1-1:2004, должна устанавли-

ваться как показано на рисунке 6.15, где Ab, At и Abh представляют площади арматуры на единицу 

длины балки, заанкеренной в соответствии с EN 1992-1-1:2004, 8.4, для продольной арматуры. 

(4) Если используется комбинация из сборных элементов и монолитного бетона, прочность при 

продольном сдвиге должна определяться согласно EN 1992-1-1:2004, 6.2.5. 

6.6.6.3 Минимальная поперечная арматура 

(1) Минимальная площадь арматуры должна определяться согласно EN 1992-1-1:2004, 9.2.2 (5), 

с использованием определений, относящихся к поперечной арматуре. 

6.7  Сталежелезобетонные стойки и сталежелезобетонные сжатые элементы 

6.7.1 Общие положения 

(1)Р Настоящий подраздел касается проектирования сталежелезобетонных стоек и сталежеле-

зобетонных сжатых элементов с сечениями в бетонной оболочке, сечениями, частично заключенными 

в оболочку, прямоугольными и круглыми трубами, заполненными бетоном (рисунок 6.17). 

(2)Р Данный раздел касается стоек и сжатых элементов из стали марки от S235 до S460 и обыч-

ного тяжелого бетона класса прочности от С
20

/25 до С
50

/60. 

 

Рисунок 6.17 — Типичные поперечные сечения сталежелезобетонных стоек с обозначениями 

(3) Настоящий раздел касается отдельных стоек, а также стоек и сталежелезобетонных сжатых 

элементов в рамных конструкциях, где другими конструктивными частями являются сталежелезо-

бетонные или стальные элементы. 

(4) Коэффициент вклада стали  должен отвечать следующему условию: 

0,2 0,9,    (6.27) 

где   определяется согласно 6.7.3.3 (1). 

(5) Сталежелезобетонные стойки или сжатые элементы любого поперечного сечения необходимо 

проверять на: 

— прочность элементов согласно 6.7.2 или 6.7.3; 

— местную потерю устойчивости согласно (8) и (9); 

— введение нагрузок согласно 6.7.4.2; 

— сопротивление сдвигу между стальными и бетонными элементами согласно 6.7.4.3. 
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(6) Можно использовать два метода проектирования: 

— общий метод согласно 6.7.2, который охватывает элементы с несимметричными или перемен-

ными сечениями по длине колонны; 

— упрощенный метод согласно 6.7.3 для элементов с сечениями, имеющими две оси симметрии, 

и постоянными по длине сечениями элемента. 

(7) Для сталежелезобетонных сжатых элементов, подвергающихся воздействию изгибающих мо-

ментов и нормальных сил, являющихся результатом независимого воздействия, частный коэффициент F 

для данных внутренних сил, ведущих к повышению сопротивления, должен быть уменьшен на 20 %. 

(8) При проектировании должно учитываться влияние местной потери устойчивости при про-

дольном изгибе стального сечения на сопротивление. 

(9) Влияние местной потери устойчивости при продольном изгибе может не учитываться для 

стального сечения, которое полностью находится в оболочке согласно 6.7.5.1 (2), а также для других 

типов поперечного сечения при условии, что не превышены максимальные значения, приведенные  

в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 — Максимальные значения d/t, h/t и b/tf c fy, Н/мм
2
 

Поперечное сечение Максимальные значения d/t, h/t и b/t 

Круглый полый стальной профиль 

 

max(d/t) = 
235

90
yf

  

Прямоугольный полый стальной профиль 

 

max(h/t) = 
235

52
yf

  

I-профиль в частичной оболочке 

 

max(b/tf) = 
235

44
yf

  

 

6.7.2 Общий метод проектирования 

(1)Р При проектировании конструкции необходимо учитывать воздействия второго порядка, 

включая остаточные напряжения, геометрические отклонения, местную потерю устойчивости, трещи-

нообразование в бетоне, ползучесть и усадку бетона, пластические деформации конструкционной 

стали и арматуры. Проект должен гарантировать, что потеря устойчивости не произойдет для наиболее 

неблагоприятного сочетания воздействий в предельном состоянии по условию потери несущей спо-

собности и что не будет превышено сопротивление индивидуальных поперечных сечений, подверга-

ющихся воздействию изгиба, продольной силы и сдвига. 
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(2)Р Воздействия второго порядка должны учитываться в любом направлении, в котором может 

произойти разрушение, при условии, что они оказывают значимое воздействие на стабильность  

конструкции. 

(3)Р Внутренние усилия должны определяться с помощью упруго-пластического расчета. 

(4) Можно допустить, что плоские сечения останутся плоскими. Между стальными и бетонными 

компонентами элемента может предполагаться полная совместная работа вплоть до разрушения. 

(5)Р Прочность бетона на растяжение не должна приниматься во внимание. При этом может учи-

тываться воздействие жесткости при растяжении бетона между трещинами на жесткость при изгибе. 

(6)Р Влияние усадки и ползучести должно учитываться в том случае, если они могут в значи-

тельной степени снизить стабильность конструкции. 

(7) В целях упрощения, влияние ползучести и усадки может не учитываться, если повышение из-

гибающих моментов первого порядка, вызванное деформацией ползучести и продольной силой из-за 

постоянных нагрузок, не превышает 10 %. 

(8) При проведении нелинейных расчетов должны использоваться следующие зависимости де-

формации от напряжения: 

— для сжатого бетона — согласно EN 1992-1-1:2004, 3.1.5; 

— для арматурной стали — согласно EN 1992-1-1:2004, 3.2.7; 

— для конструкционной стали — согласно EN 1993-1-1:2005, 5.4.3 (4). 

(9) В целях упрощения, вместо влияния остаточных напряжений и геометрических отклонений 

могут использоваться эквивалентные начальные деформационные отклонения (отклонения элемен-

тов), приведенные в таблице 6.5. 

6.7.3 Упрощенный метод проектирования 

6.7.3.1 Общие положения и область применения 

(1) Область применения данного упрощенного метода ограничивается элементами с сечениями, 

имеющими две оси симметрии, и постоянным по длине сечением элемента с прокатными, холодно-

штампованными или сварными стальными сечениями. Упрощенный метод не применяется, если ком-

понент из конструкционной стали состоит из двух или более несоединенных сечений. Относительная 

гибкость  , определенная в 6.7.3.3, должна отвечать следующему условию: 

2,0.   (6.28) 

(2) Для полностью заключенного в оболочку стального профиля (см. рисунок 6.17а) могут исполь-

зоваться следующие ограничения по максимальной толщине бетонного покрытия: 

max 0,3 ,zc h    max 0,4 .yc b  (6.29) 

(3) Продольная арматура, которая может использоваться при расчетах, не должна превышать 6 % 

площади бетона. 

(4) Отношение высоты к ширине сталежелезобетонного сечения должно находиться в пределах 

от 0,2 до 5,0. 

6.7.3.2 Сопротивление поперечных сечений 

(1) Сопротивление пластической деформации при сжатии Npl,Rd сталежелезобетонного сечения 

должно рассчитываться посредством сложения пластических сопротивлений его компонентов: 

, 0,85 .p Rd a yd c cd s sdN A f A f A f  
l

 (6.30) 

Выражение (6.30) применяется к стальному профилю в полной и частичной бетонной оболочке. Для 

сечений, заполненных бетоном, вместо коэффициента 0,85 должен использоваться коэффициент 1,0.  

(2) Сопротивление поперечного сечения совместному воздействию сжатия и изгиба, а также со-

ответствующая кривая взаимодействия могут рассчитываться с помощью прямоугольных эпюр 

напряжений (см. рисунок 6.18), с принятием расчетной силы сдвига VEd согласно (3). Прочность бето-

на на растяжение не должна учитываться.  
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Рисунок 6.18 — Кривая взаимодействия для совместного сжатия и одноосного изгиба 

(3) Влияние поперечных сдвигающих сил на сопротивление изгибу и воздействию нормальной 

силы должно учитываться во время расчета кривой взаимодействия, если сила сдвига Va,Ed на сталь-

ное сечение превышает 50 % расчетного сопротивления сдвигу Vpl,a,Rd стального сечения (см. 6.2.2.2). 

Если Va,Ed > Vpl,a,Rd, влияние поперечного сдвига на сопротивление при совместном изгибе и сжа-

тии должно учитываться посредством использования уменьшенной расчетной прочности стали (1 – ) fyd  

в области сдвига Av согласно 6.2.2.4 (2) и рисунку 6.18. 

Сдвигающая сила Va,Ed не должна превышать сопротивление сдвигу стального профиля, опреде-

ленное согласно 6.2.2. Сопротивление сдвигу Vс,Ed железобетонной части должно проверяться со-

гласно EN 1992-1-1:2004, 6.2. 

(4) Если не используется более точный метод, величина VEd может быть разделена на величину Va,Ed, 

воздействующую на конструкционную сталь, и величину Vс,Ed, воздействующую на железобетонное сечение: 

, ,

,

,

,
p a Rd

a Ed Ed

p Rd

M
V V

M
 

l

l

 (6.31) 

, , ,c Ed Ed a EdV V V   (6.32) 

где  Mpl,a,Rd — пластический предельный момент стального сечения; 

Mpl,Rd — пластический предельный момент сталежелезобетонного сечения. 

Для упрощения можно допустить, что VEd воздействует только на сечение из конструкционной стали. 

(5) В целях упрощения, кривую взаимодействия можно заменить многоугольной диаграммой 

(сплошная линия на рисунке 6.19). На рисунке 6.19 в качестве примера показано распределение плас-

тического напряжения полностью заключенного в оболочку сечения для точек от А до D. При этом 

величина Npm,Rd должна приниматься как 0,85fcdAc — для сечений в полной и частичной бетонной обо-

лочке (см. рисунок 6.17а–с) и как fedAc — для сечений, заполненных бетоном (см. рисунок 6.17d–f). 

 

Рисунок 6.19, лист 1 — Упрощенная кривая взаимодействия  

и соответствующие распределения напряжений 
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Рисунок 6.19, лист 2 

(6) Для труб круглого сечения, заполненных бетоном, может учитываться повышение прочности 

бетона за счет его ограничения при условии, что относительная гибкость   (см. 6.7.3.3) не превыша-

ет 0,5, а e/d < 0,1, где е является эксцентриситетом нагружения, равным Med /NEd, а d является внеш-

ним диаметром стойки. Исходя из этого, пластическое сопротивление сжатию можно определить  

по следующему выражению: 

, 1 ,
y

p Rd a a yd c cd c s sd

ck

ft
N A f A f A f

d f

 
         

 
l

 (6.33) 

где t — толщина стенки стальной трубы. 

Для элементов с е = 0 значения а = ао и с = со определяют по формулам: 

 0,25 3 2 ,ao      при этом ао  1,0; (6.34) 

24,9 18,5 17 ,co       при этом со  0, (6.35) 

Для элементов, подвергающихся совместному воздействию сжатия и изгиба при 0 < e/d  0,1, 

значения а и с должны определяться согласно формулам (6.36) и (6.37), где ао и со определяют по 

формулам (6.34) и (6.35): 

   1 10 / ,a ao ao e d       (6.36) 

 1 10 / .c co e d     (6.37) 

Для e/d > 0,1 а = 1,0, а с = 0. 

6.7.3.3 Эффективная изгибная жесткость, коэффициент вклада стали и относительная гибкость 

(1) Коэффициент вклада стали  определяется следующим образом: 

,

,
a yd

p Rd

A f

N
 

l

 (6.38) 

где  Npl,Rd  — пластическое сопротивление сжатию согласно 6.7.3.2 (1). 
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(2) Относительная гибкость   для плоскости изгиба определяется из выражения 

,

cr

,
p RkN

N
 

l
 (6.39) 

где  Npl,Rk — характеристическое значение пластического сопротивления сжатию в соответствии 

с формулой (6.30), если вместо расчетных значений прочности используются характе-

ристические значения; 

Ncr — упругая критическая нормальная сила для соответствующей формы потери устой-

чивости, рассчитанная с помощью эффективной изгибной жесткости (EI)eff, определен-

ной согласно (3) и (4). 

(3) Для определения относительной гибкости   и упругой критической силы Ncr характеристиче-

ское значение эффективной изгибной жесткости (EI)eff поперечного сечения сталежелезобетонной 

стойки должно рассчитываться из выражения 

 
eff

,
a a s s e cm c

EI E I E I K E I    (6.40) 

где  Ke — поправочный коэффициент, который равняется 0,6; 

Ia, Ic, Is — моменты инерции соответственно сечения конструкционной стали, бетонного 

сечения без трещин и арматуры для рассматриваемой плоскости изгиба. 

(4) Должно учитываться влияние долгосрочных эффектов на эффективную упругую изгибную  

жесткость. Модуль упругости бетона Ecm должен быть уменьшен до значения Ec,eff в соответствии со 

следующим выражением: 

 ,eff

,

1
,

1 /
c cm

G Ed Ed t

E E
N N

 
 

 (6.41) 

где  t — коэффициент ползучести согласно 5.4.2.2 (2); 

NEd — общая расчетная нормальная сила; 

NG,Ed — часть данной нормальной силы, которая является постоянной. 

6.7.3.4 Методы расчета и отклонения элементов 

(1) Для проверки элемента расчет должен базироваться на линейном упругом анализе второго порядка. 

(2) Для определения внутренних усилий расчетное значение эффективной изгибной жесткости (EI)eff,II 

должно определяться с помощью следующего выражения: 

   ,IIeff,
,o a a s s e cm cII

EI K E I E I K E I     (6.42) 

где Ke,II — поправочный коэффициент, который должен равняться 0,5; 

K0 — поправочный коэффициент, который должен равняться 0,9. 

Долгосрочные влияния должны учитываться согласно 6.7.3.3 (4). 

(3) Эффекты второго порядка могут не учитываться там, где применяется 5.2.1 (3), а упругая кри-

тическая нагрузка определяется с изгибной жесткостью (EI)eff,II согласно (2). 

(4) Влияние геометрических и конструктивных отклонений может учитываться посредством рас-

смотрения эквивалентных геометрических отклонений. Эквивалентные отклонения элементов для 

сталежелезобетонных стоек приводятся в таблице 6.5, где L представляет длину стойки. 

(5) В пределах длины стойки эффекты второго порядка могут учитываться посредством умноже-

ния наибольшего расчетного изгибающего момента первого порядка Med на коэффициент k, получае-

мый из выражения 

cr,ef

1,0,
1 /Ed f

k
N N


 


 (6.43) 

где  Ncr,eff — критическая нормальная сила для характерной оси, соответствующая эффектив-

ной изгибной жесткости (см. 6.7.3.4 (2)); при этом расчетная длина принимается как 

длина стойки; 

 — коэффициент приведенного момента (см. таблицу 6.4). 
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Таблица 6.4 — Коэффициенты  для определения моментов по теории второго порядка 

Распределение моментов Коэффициенты моментов  Примечания 

 

Изгибающие моменты перво-

го порядка от отклонения 

элемента или поперечной 

нагрузки:  = 1,0 

MEd — максимальный изги-

бающий момент в пределах 

длины стойки без учета воз-

действий второго порядка 

 

Концевые моменты: 

 = 0,66 + 0,44r, но   0,44 

MEd и rMEd — концевые мо-

менты, выведенные из обще-

го расчета первого или вто-

рого порядка 

 
6.7.3.5 Сопротивление элементов при осевом сжатии 

(1) Элементы могут проверяться с помощью расчета второго порядка согласно 6.7.3.6 с учетом 

отклонений элементов. 

(2) С целью упрощения для элементов, подтвержденных осевому сжатию, расчетное значение 

нормальной силы NEd должно удовлетворять условию 

,

1,0,
 

Ed

p Rd

N

N



l

 (6.44) 

где  Npl,Rd — пластическое сопротивление сталежелезобетонного сечения согласно 6.7.3.2 (1), но  

с fyd, определенным с помощью частного коэффициента M1 согласно EN 1993-1-1:2005, 

6.1 (1); 

 — коэффициент уменьшения для соответствующей формы потери устойчивости со-

гласно EN 1993-1-1:2005, 6.3.1.2, в элементах с соответствующей относительной 

гибкостью  . 

В таблице 6.5 представлены характерные кривые потери устойчивости для поперечных сечений 

сталежелезобетонных стоек, где s является коэффициентом армирования As/Ac. 

Таблица 6.5 — Кривые потери устойчивости и отклонения элементов для сталежелезобетонных стоек 

Поперечное сечение 
Предельные 

значения 

Ось потери 

устойчивости 

Кривая потери 

устойчивости 

Отклонение  

элемента 

Сечение в бетонной оболочке 

 

 y-y b L/200 

z-z c L/150 

Сечение, частично заделанное  

в бетонную оболочку 

 

 y-y b L/200 

z-z c L/150 
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Окончание таблицы 6.5  

Поперечное сечение 
Предельные 

значения 

Ось потери 

устойчивости 

Кривая потери 

устойчивости 

Отклонение  

элемента 

Полый стальной профиль круглой 

и прямоугольной формы 

 

s  3 % Любая a L/300 

3 % < s  6 % Любая b L/200 

Круглый полый стальной профиль 

с дополнительным двутавровым 

сечением 

 

 y-y b L/200 

z-z b L/200 

Профиль, частично заделанный  

в бетонную оболочку с крестовым 

двутавровым сечением 

 

 Любая b L/200 

 

6.7.3.6 Сопротивление элементов при совместном воздействии сжатия и одноосного изгиба 

(1) Должно удовлетворяться следующее выражение на базе кривой взаимодействия, определен-

ное согласно 6.7.3.2 (2) – (5): 

, , ,

,Ed Ed
M

p N Rd d p Rd

M M

M M
  


l l

 (6.45) 

где  MEd — наибольший из концевых моментов и максимального изгибающего момента в 

пределах длины стойки, рассчитанный согласно 6.7.3.4, включая, при необходимо-

сти, отклонения и влияния второго порядка; 

Mpl,N,Rd — сопротивление пластичному изгибу с учетом нормальной силы NEd, выраженной  

с помощью dMpl,Rd, см. рисунок 6.18;     

Mpl,Rd — сопротивление пластичному изгибу, представленное в точке В на рисунке 6.19. 

Для сталей марки от S235 до S355 включительно коэффициент М должен составлять 0,9, а для 

сталей марки S420 и S460 он должен быть равен 0,8. 

(2) Значение d = dy или dz (рисунок 6.20) относится к расчетному пластическому предельному 

моменту Mpl,Rd для рассматриваемой плоскости изгиба. Значения d, превышающие 1,0, должны  
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использоваться только там, где изгибающий момент MЕd прямо зависит от действия нормальной силы 

NEd, например, когда момент MEd является результатом эксцентриситета нормальной силы NEd. В про-

тивном случае требуется дополнительная проверка согласно 6.7.1 (7). 

 

Рисунок 6.20 — Расчет на сжатие и двухосный изгиб 

6.7.3.7 Совместное воздействие сжатия и двухосного изгиба 

(1) Для сталежелезобетонных стоек и сжатых элементов с двухосным изгибом значения dy и dz 

на рисунке 6.20 могут рассчитываться согласно 6.7.3.6 отдельно для каждой оси. Отклонения должны 

рассматриваться только в той плоскости, в которой прогнозируется возможное разрушение. Если же 

критическая плоскость неочевидна, проверяться должны обе плоскости. 

(2) При совместном воздействии сжатия и двухосного изгиба должны быть удовлетворены сле-

дующие условия для проверки устойчивости в пределах длины стойки и для проверки на ее конце: 
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 (6.46) 

, ,
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1,0,
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dy p y Rd dz p z Rd
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l l

 (6.47) 

где  Mpl,y,Rd и Mpl,z,Rd — сопротивление пластичному изгибу соответствующей плоскости изгиба; 

My,Ed и Mz,Ed — расчетные изгибающие моменты, включая воздействия второго по-

рядка и отклонения согласно 6.7.3.4; 

dy и dz — определяются согласно 6.7.3.6; 

M = M,y и M = M,z — определяются согласно 6.7.3.6 (1). 

6.7.4 Сдвиговое соединение и приложение нагрузки 

6.7.4.1 Общие положения 

(1)Р В областях введения нагрузки необходимо предусмотреть, чтобы внутренние усилия, прила-

гаемые с элементов, соединенных с конечными участками, а также нагрузки, прилагаемые в пределах 

длины, распределялись между стальными и бетонными компонентами с учетом сопротивления сдви-

гу на границе раздела между сталью и бетоном. Необходимо обеспечить определенный путь нагру-

жения, который не включает величину проскальзывания на данной границе раздела, что в противном 

случае сделало бы проектные расчеты недействительными. 

(2)Р В случаях, когда сталежелезобетонные стойки и сжатые элементы подвергаются значитель-

ному поперечному сдвигу (например, под воздействием местных поперечных нагрузок и концевых 

моментов), необходимо предусмотреть передачу соответствующего напряжения продольного сдвига 

на границе раздела между сталью и бетоном. 

(3) Для центрально-сжатых стоек и сжимаемых элементов продольный сдвиг за пределами обла-

сти приложения нагрузки не должен рассматриваться. 

6.7.4.2 Приложение нагрузки 

(1) Сдвиговые соединительные элементы должны быть предусмотрены в области приложения 

нагрузки и областях с изменением поперечного сечения в случае превышения расчетной прочности 

на сдвиг Rd (см. 6.7.4.3) на границе раздела между сталью и бетоном. Сдвигающие усилия должны 
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определяться по изменению частных усилий стального или железобетонного сечения в пределах 

длины приложения нагрузки. Если нагрузки прикладываются только на поперечное сечение бетонного 

элемента, должны учитываться значения, полученные в результате упругого расчета с учетом ползуче-

сти и усадки. В противном случае усилия на границе раздела должны определяться с помощью теории 

упругой или пластической деформации с целью выявления наиболее неблагоприятного случая. 

(2) Если отсутствуют более точные методы, длина приложения нагрузки не должна превышать 2d 

или L/3, где d — это минимальный поперечный размер стойки, а L — длина стойки. 

(3) Для сталежелезобетонных стоек и сжатых элементов нет необходимости предусматривать 

сдвиговое соединение для приложения нагрузки через концевые пластины, если полная граница раз-

дела между бетонным сечением и концевой пластиной постоянно находится под воздействием сжа-

тия с учетом ползучести и усадки. В противном случае введение нагрузки должно подвергаться про-

верке согласно (5). Для труб круглого сечения, заполненных бетоном, может учитываться влияние 

ограничения, если удовлетворены условия 6.7.3.2 (6) при использовании значений а и с для вели-

чины ,  равной нулю. 

(4) В случаях, когда соединительные стержни упоров крепятся к стенке стального двутаврового 

или аналогичного профиля, полностью или частично заключенного в бетон, могут быть учтены силы 

трения, которые образуются из-за предотвращения поперечного расширения бетона под воздействием 

смежных стальных полок. Данное сопротивление может добавляться к рассчитанному сопротивлению 

соединительных стержней упоров. Можно считать, что дополнительное сопротивление равно PRd/2 на 

каждой полке и каждом горизонтальном ряду стержней упоров (рисунок 6.21), где  — соответ-

ствующий коэффициент трения, которое можно допустить. Для неокрашенного стального профиля 

можно принять  равным 0,5. PRd является сопротивлением одного стержня упора согласно 6.6.3.1.  

В условиях отсутствия более точных экспериментальных данных, расстояние в свету между полками 

не должно превышать значения, представленные на рисунке 6.21. 

 

Рисунок 6.21 — Дополнительные силы трения в сталежелезобетонных стойках  

при использовании стержней упоров с головками 

 
(5) Если поперечное сечение частично загружено (как, например, на рисунке 6.22а), нагрузки мо-

гут распределяться в отношении 1:2,5 по толщине te концевой пластины. В этом случае напряжения  

в бетоне должны ограничиваться площадью приложения расчетной нагрузки для полых сечений, за-

полненных бетоном согласно (6), а также для остальных типов сечений согласно EN 1992-1-1:2004, 6.7. 

(6) Если бетон в заполненном полом профиле круглого или квадратного сечения только частично 

загружен воздействием, например, косынок или других элементов жесткости (см. рисунок 6.22), ло-

кальная расчетная прочность бетона c,Rd под косынкой или элементом жесткости должна опреде-

ляться с помощью следующего уравнения 
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где  t — толщина стенки стальной трубы; 

a — диаметр трубы или ширина квадратного сечения; 

Ac — площадь поперечного сечения бетонного профиля колонны; 

A1 — загруженная площадь под косынкой (см. рисунок 6.22); 

cL = 4,9 — для круглых стальных труб и 3,5 — для квадратных сечений. 

Отношение Ac/A1 не должно превышать 20. Сварные швы между косынками и стальными полыми 

сечениями должны проектироваться согласно EN 1993-1-8:2005, раздел 4. 

 

Рисунок 6.22 — Частично нагруженное круглое полое сечение, заполненное бетоном 

(7) Для круглых полых сечений, заполненных бетоном, продольная арматура может быть принята 

в расчет сопротивления стойки, даже если указанная арматура не приварена к концевым пластинам 

или находится в прямом контакте с концевыми пластинами, при условии, что: 

— проверка для усталости не требуется; 

— зазор eg между арматурой и концевыми пластинами не превышает 30 мм (см. рисунок 6.22а). 

(8) Поперечная арматура должна соответствовать требованиям EN 1992-1-1:2004, 9.5.3. Для 

стального профиля в частичной оболочке бетон должен фиксироваться на месте поперечной армату-

рой, расположенной согласно рисунку 6.10 стандарта EN 1994-1-1:2004. 

 

1 — непрямое соединение; 2 — прямое соединение 

Рисунок 6.23 — Проектирование поперечной арматуры с прямым и непрямым соединением  

бетонных участков 
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(9) Если нагрузка прикладывается только через стальное или бетонное сечение, поперечная ар-

матура для стальных сечений в полной оболочке должна рассчитываться на продольный сдвиг, кото-

рый развивается в результате передачи нормальной силы (Nc1 на рисунке 6.23) от участков бетона, 

имеющих прямое соединение с использованием сдвиговых соединительных элементов, на участки 

бетона, не имеющие прямого сдвигового соединения (см. рисунок 6.23, разрез А – А; заштрихованная 

область за пределами полок рисунка 6.23 должна рассматриваться как не имеющая прямого соеди-

нения). Конструкция и расположение поперечной арматуры должны базироваться на модели фермы, 

при условии, что между бетонными сжатыми стойками и осью элемента угол 45. 

6.7.4.3 Продольный сдвиг за пределами области приложения нагрузки 

(1) За пределами области приложения нагрузки продольный сдвиг на границе раздела между бе-

тоном и сталью должен контролироваться, если он был вызван воздействием поперечных нагрузок 

и/или концевыми моментами. Сдвиговые соединительные элементы должны обеспечиваться, исходя 

из распределения величины расчетного продольного сдвига, там, где она превышает расчетную 

прочность на сдвиг Rd. 

(2) В условиях отсутствия более точного метода, упругий метод, учитывающий долгосрочные 

эффекты и трещинообразование в бетоне, может использоваться для определения продольного 

сдвига на границе раздела.  

(3) Если поверхность стального сечения, контактирующего с бетоном, не покрашена, обезжирена 

и не имеет следов окалины или ржавчины, для Rd могут использоваться значения, приведенные  

в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 — Расчетное сопротивление сдвигу Rd 

Тип поперечного сечения Rd, Н/мм
2
 

Стальной профиль, полностью заключенный в бетонную оболочку 0,30 

Круглое полое сечение, заполненное бетоном 0,55 

Прямоугольное полое сечение, заполненное бетоном 0,40 

Полки частично заключенных в оболочку сечений 0,20 

Стенки частично заключенных в оболочку сечений 0,00 

 
(4) Значения Rd, приведенные в таблице 6.6 для стального профиля, полностью заключенного  

в бетонную оболочку, касаются сечений с минимальным защитным слоем бетона 40 мм, а также  

с поперечной и продольной арматурой согласно 6.7.5.2. Для большего защитного слоя бетона и соот-

ветствующей арматуры могут использоваться более высокие значения Rd. Если не подтверждено 

испытаниями, для сечений в полной оболочке может использоваться увеличенное значение сRd, где 

с можно определить из следующего выражения: 

,min
1 0,02 1 2,5,

z

c z

z
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где  cz — номинальная толщина защитного слоя бетона, мм, см. рисунок 6.17а; 

cz,min — минимальный защитный слой бетона, равный 40 мм. 

(5) Если не подтверждено иное, сдвиговые соединительные элементы должны всегда преду-

сматриваться для двутавровых сечений, частично заключенных в оболочку, с поперечным сдвигом, 

вызванным изгибом вокруг слабой оси из-за поперечной нагрузки или концевых моментов. Если со-

противление поперечному сдвигу не принимается только как сопротивление конструкционной стали, 

то необходимая поперечная арматура для сдвигающего усилия Vc,Ed согласно 6.7.3.2 (4) должна при-

вариваться к стенке стального профиля или проходить через его стенку. 

6.7.5 Детализирующие условия 

6.7.5.1 Защитный слой бетона стальных сечений и арматуры 

(1)Р Для стальных сечений в полной оболочке требуется, по крайней мере, минимальный защит-

ный слой железобетона для обеспечения безопасной передачи сил сцепления, защиты стали от кор-

розии и отслаивания бетона. 
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(2) Защитный слой бетона полок стального профиля в полной оболочке должно составлять не 

менее 40 мм и не менее 1/6 ширины b полки. 

(3) Описание защитного слоя мостовой арматуры приводится в разделе 4. 

6.7.5.2 Продольная и поперечная арматура 

(1) Продольная арматура в стойках в бетонной оболочке, которая учитывается при расчете со-

противления поперечного сечения, должна составлять не менее 0,3 % поперечного сечения бетона.  

В полых сечениях, заполненных бетоном, продольная арматура, как правило, не требуется, если дан-

ная конструкция не относится к типу огнестойких.     

(2) Поперечная и продольная арматура в стойках в полной или частичной бетонной оболочке 

должна проектироваться и детализироваться согласно EN 1992-1-1:2004, 9.5. 

(3) Расстояние в свету между продольными арматурными стержнями и сечением из конструкци-

онной стали может быть меньше, чем требуется (2), доходя до нуля. В этом случае для сцепления 

эффективный периметр с арматурного стержня должен быть принят как половина или четверть его 

периметра, как показано на рисунке 6.24 (а) и (b) соответственно. 

(4) Для элементов в полной или частичной оболочке, когда условия окружающей среды относятся  

к классу Х0 согласно EN 1992-1-1:2004, таблица 4.1 и продольная арматура не учитывается при про-

ектировании, в конструкции необходимо предусмотреть минимальную продольную арматуру диамет-

ром 6 мм с шагом 200 мм и поперечную арматуру диаметром 8 мм и шагом 250 мм. Альтернативно 

допускается использование сварной арматурной сетки диаметром 4 мм. 

 

Рисунок 6.24 — Эффективный периметр с арматурного стержня 

6.8  Выносливость 

6.8.1 Общие положения 

(1)Р Усталостная прочность сталежелезобетонных конструкций должна контролироваться в тех 

случаях, когда конструкции подвергаются воздействию повторяющихся колебаний напряжений. 

(2)Р Предельное состояние по выносливости конструкции (с допустимой степенью вероятности) 

должно рассчитываться так, чтобы в период расчетного срока службы конструкция не разрушилась по 

причине усталости или не потребовала ремонта повреждения, вызванного усталостью. 

(3) Для сдвиговых соединительных стержней упоров с головками в мостах, при характерном со-

четании воздействий, максимальная продольная сдвигающая сила не должна превышать ksPRd, где PRd 

определяется согласно 6.6.3.1. 

Примечание — Коэффициент ks может приводиться в национальном приложении. Рекомендуемое значение: 

ks = 0,75. 

(4) Оценка конструкционной стали на выносливость не требуется там, где применяется 9.1.1 (2) 

стандарта EN 1993-2. 

(5) Оценка бетона и арматуры на выносливость не требуется там, где применяется EN 1992-2, 6.8.4 (107), 

или исключения, указанные в 6.8.1 (102) EN 1992-2.  

6.8.2 Частные коэффициенты оценки усталости мостов 

(1) Частные коэффициенты Mf усталостной прочности представлены в EN 1993-2, 9.3, — для 

стальных элементов и в EN 1992-1-1, 2.4.2.4, — для бетона и арматуры. Для стержней упоров с голов-

ками, работающих на сдвиг, должен применяться Mf,s. 

(2) Для усталостного нагружения должны применяться частные коэффициенты Ff.  

Примечание — Частичные коэффициенты Ff приводятся в примечаниях EN 1993-2.9.3 (1). 
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6.8.3 Усталостная прочность 

(1) Значения усталостной прочности для конструкционной стали и для сварных швов указаны  

в EN 1993-1-9:2005, 7. 

(2) Усталостная прочность арматурной стали и напрягаемой арматуры указывается в EN 1992-1-1:2004. 

Для бетона применяется EN 1992-1-1:2004, 6.8.5. 

(3) Кривая усталостной прочности автоматически приваренных стержней упоров с головками соглас-

но 6.6.3.1 показана на рисунке 6.25 и выражается для обычного тяжелого бетона следующим образом: 

    ,
m m

R R c cN N     (6.50) 

где  R — усталостная прочность при сдвиге, касающаяся площади поперечного сечения 

стержня упора с использованием номинального диаметра d стержня; 

c — опорное значение для Nc = 210
6
 циклов, где c = 90 Н/мм

2
; 

m — наклон кривой усталостной прочности, где m = 8; 

NR — количество циклов амплитуды напряжений. 

 

Рисунок 6.25 — Кривая усталостной прочности для стержней упоров  

с головками в сплошных плитах 

(4) Для стержней упоров в легком бетоне с классом плотности согласно EN 1992-1-1:2004, 11, 

усталостная прочность должна определяться согласно (3), но с заменой R на ЕR, а с на Ес,  

где значение Е указано в EN 1992-1-1:2004, 11.3.2. 

6.8.4 Внутренние усилия и усталостные нагрузки 

(1) Внутренние усилия должны определяться с помощью общего упругого расчета конструкции 

согласно 5.4.1 и 5.4.2 и для сочетания воздействий согласно EN 1992-1-1:2004, 6.8.3. 

(2) Максимальные и минимальные внутренние изгибающие моменты и/или внутренние силы, как 

результат комбинированной нагрузки согласно (1), определяются как MЕd,max,f и MЕd,min,f.  

(3) Значение усталостной нагрузки необходимо принимать по EN 1991-2:2003. Там, где усталост-

ная нагрузка не указана, может использоваться приложение А.1 EN 1993-1-9:2005. 

(4) Для контроля усталостного сопротивления, для автодорожных мостов могут использоваться 

упрощенные методы согласно EN 1992-2 и EN 1993-2 на базе модели усталостной нагрузки 3 стан-

дарта EN 1991-2:2003, 4.6. 

(5) Для автодорожных мостов, предварительно напрягаемых посредством арматурных элементов 

и/или налагаемых деформаций, модель расчетной нагрузки согласно EN 1992-2, NN 2.1, должна ис-

пользоваться для проверки арматуры и напрягаемых арматурных элементов. 

(6) Для железнодорожных мостов должны использоваться характеристические значения для мо-

дели 71 согласно EN 1991-2:2003. 

6.8.5 Напряжения 

6.8.5.1 Общие положения 

(1) Расчет напряжений должен основываться на 7.2.1. 

(2)Р Для определения напряжений в областях с трещинами необходимо учитывать влияние жест-

кости при растяжении бетона на напряжения в арматуре. 
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(3) Если нет другого, более точного метода, влияние жесткости при растяжении на напряжения  

в арматуре может учитываться согласно 6.8.5.4. 

(4) Если не используется более точный метод, влияние жесткости при растяжении для определе-

ния напряжений в конструкционной стали может не учитываться. 

(5) Необходимо учитывать влияние жесткости при растяжении на напряжения в напрягаемой ар-

матуре. Можно использовать 6.8.5.6. 

6.8.5.2 Бетон 

(1) Для определения напряжений в бетонных элементах применяется EN 1992-1-1:2004, 6.8. 

6.8.5.3 Конструкционная сталь 

(1) Там, где MЕd,max,f и MЕd,min,f вызывают растягивающее напряжение в бетонной плите, напряже-

ния в конструкционной стали для данных изгибающих моментов могут определяться, исходя из мо-

мента инерции сечения I2 согласно 1.5.2.12. 

(2) Там, где MЕd,max,f и MЕd,min,f вызывают сжатие с бетонной плите, напряжения в конструкционной 

стали для данных изгибающих моментов могут определяться с помощью свойств поперечного сече-

ния без трещин. 

6.8.5.4 Арматура 

(1) Там, где изгибающий момент MЕd,max,f вызывает растягивающие напряжения в бетонной плите 

и где не используется более точный метод, влияние жесткости бетона при растяжении на напряжение 

s,max,f в арматуре, обусловленное MЕd,max,f, должно определяться из уравнений (7.4) – (7.6) в 7.4.3 (3).  

В уравнении (7.5) в 7.4.3 (3) вместо коэффициента 0,4 должен использоваться коэффициент 0,2. 

(2) Там, где изгибающий момент МEd,min,f также вызывает растягивающее напряжение в бетонной 

плите при растяжении, диапазон напряжений  указывается на рисунке 6.26, а s,min,f в арматуре, 

обусловленное МEd,min,f, можно определить с помощью выражения 

,min,

,min, ,max,

,min,

.
Ed f

s f s f

Ed f

M

M
     (6.51) 

 

1 — растянутая плита; 2 — полностью растрескавшееся сечение 

Рисунок 6.26 — Определение напряжений s,max,f и s,min,f в областях трещинообразования 

(3) Там, где МEd,min,f и МEd,max,f или только МEd,min,f вызывают сжатие в бетонной плите, напряжения 

в арматуре для данных изгибающих моментов должны определяться с характеристиками поперечно-

го сечения без трещин. 

6.8.5.5 Сдвиговые соединения 

(1)Р Продольный сдвиг на единицу длины должен рассчитываться с помощью упругого расчета. 

(2) В элементах, в которых имеет место трещинообразование в бетоне, должна учитываться жест-

кость при растяжении с помощью соответствующей модели. Для упрощения, силы продольного сдви-

га на границе раздела между конструкционной сталью и бетоном могут определяться с помощью ха-

рактеристик сечения без трещин. 
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6.8.5.6 Напряжения в ненапрягаемой и напрягаемой арматуре в конструкциях, предварительно  

напрягаемых арматурными элементами, имеющими сцепление с бетоном 

(1)Р Для конструкций с арматурными элементами, имеющими сцепление с бетоном, другой ре-

жим сцепления арматуры и напрягаемых арматурных элементов должен учитываться для определе-

ния напряжений в арматуре и напрягаемых арматурных элементах. 

(2) Напряжения должны определяться согласно 6.8.5.4; при этом s,max,f определяется согласно 7.4.3 (4). 

6.8.6 Диапазоны напряжений 

6.8.6.1 Конструкционная сталь и арматура 

(1) Диапазоны напряжений должны определяться, исходя из напряжений, определенных согласно 6.8.5.  

(2) Там, где проверка усталости базируется на эквивалентных диапазонах напряжений разруше-

ния, диапазон Е, как правило, должен определяться из выражения 

max, min, ,E f f      (6.52) 

где  max,f и min,f — максимальные и минимальные напряжения согласно 6.8.4 и 6.8.5; 

 — эквивалентный коэффициент повреждения; 

 — эквивалентный динамический коэффициент повреждения. 

(3) Там, где элемент подвергается комбинированным общим и местным воздействиям, должны 

учитываться также отдельные воздействия. Если не используется более точный метод, эквивалент-

ное напряжение постоянной амплитуды, вызванное общими и местными воздействиями, должно ком-

бинироваться с использованием выражения 

glob glob ,glob loc loc ,loc,E E E          (6.53) 

где нижние индексы «glob» и «loc» означают общие и местные воздействия соответственно. 

(4) Эквивалентный коэффициент повреждения  зависит от спектра нагружения и наклона кривой 

усталостной прочности. 

(5) Коэффициент  для элементов из конструкционной стали приводится в EN 1993-2, 9.5.2 для 

автомобильных мостов и в EN 1993-2, 9.5.3, — для железнодорожных мостов. 

Примечание — Коэффициенты  = s для ненапрягаемой и напрягаемой арматуры приводятся в EN 1992-2, 

NN.2 (справочное) — для автомобильных мостов и NN.3 (справочное) — для железнодорожных мостов. 

(6) Для железнодорожных мостов эквивалентный динамический коэффициент повреждения  

определяется согласно EN 1991-2:2003, 6.4.5. 

(7) Для автодорожных мостов эквивалентный динамический коэффициент повреждения может 

приниматься равным 1,0. 

6.8.6.2 Сдвиговое соединение 

(1) Для проверки сдвиговых соединительных стержней на основе номинальных диапазонов 

напряжений, эквивалентный постоянный диапазон напряжений при сдвиге Е,2 для 2 млн. циклов вы-

ражается посредством 

,2 ,E v     (6.54) 

где  v — эквивалентный коэффициент разрушения, зависящий от спектра и наклона m кривой 

усталостной прочности; 

 — область напряжений при сдвиге из-за усталостного напряжения, касающаяся площади 

поперечного сечения стержня шпильки, при использовании номинального диаметра d 

стержня. 

(2) Эквивалентный постоянный диапазон амплитуды напряжений при сдвиге в сварных швах дру-

гих типов сдвиговых соединений должен рассчитываться согласно EN 1993-1-9:2005, 6. 

(3) Для мостов эквивалентный коэффициент v для стержней упоров с головками при сдвиге 

должен определяться из v = v,1v,2v,3v,4, где коэффициенты от v,1 до v,4 определяются в (4) и (5). 

(4) Для автодорожных мостов с пролетом до 100 м должен использоваться коэффициент v,1 = 1,55. 

Коэффициенты от v,2 до v,4 должны определяться согласно 9.5.2 (3) – (6) стандарта EN 1993-2, но  

с использованием экспонент 8 и 1/8 вместо представленных для учета соответствующего наклона  

m = 8 кривой усталостной прочности для стержней с головками, представленной в 6.8.3. 
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(5) Для железнодорожных мостов коэффициент v,1 должен использоваться на основании рисунка 6.27. 

Примечание — Коэффициенты v,2 – v,4 могут определяться согласно EN 1992-2, NN3.1 (104) – (106), но  

с использованием экспоненты m = 8 для шпилек с головками вместо экспоненты k2. 

6.8.7 Оценка выносливости на основании номинальных диапазонов напряжений 

6.8.7.1 Конструкционная сталь, арматура и бетон 

(1) Оценка усталости для арматуры должна соответствовать условиям EN 1992-1-1:2004, 6.8.5 

или 6.8.6. 

(2) Проверка для сжатого бетона должна соответствовать условиям EN 1992-2, 6.8.7. 

(3) Для мостов оценка усталости для конструкционной стали должна отвечать требованиям раз-

дела 9 стандарта EN 1993-2. 

(4) Оценка усталости напрягаемой арматуры должна отвечать требованиям стандарта  

EN 1992-1-1:2004, 6.8.5. 

 

Рисунок 6.27 — Значения v,1 как функция длины пролета для стандартного  

и интенсивного движения для модели нагрузки 71 согласно EN 1991-2:2003 

6.8.7.2 Сдвиговое соединение 

(1) Для соединительных стержней упоров, приваренных к стальной полке, которая всегда нахо-

дится в сжатом состоянии под влиянием соответствующего сочетания воздействий (см. 6.8.4 (1)), 

оценка усталости должна производиться посредством проверки критерия: 

,2 ,/ ,Ff E c Mf s      (6.55) 

где  Е,2 — определяется согласно 6.8.6.2 (1); 

с — опорное значение усталостной прочности при 2 млн. циклов, определенное со-

гласно 6.8.3. 

Диапазон напряжений  в стержне упор должен определяться с площадью поперечного сечения 

стержня при использовании его номинального диаметра d. 

(2) Там, где максимальное напряжение в стальной полке, к которой привариваются соединитель-

ные стержни упоров, является растягивающим под воздействием соответствующей комбинации, вза-

имосвязь в любом сечении между диапазоном сдвигающих Е в сварном шве соединительного 

стержня и диапазоном нормальных напряжений Е в стальной полке должна проверяться с помо-

щью следующих выражений взаимодействия. 

,2 ,2

,

1,3;
/ /

Ff E Ff E
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где  Е,2 — диапазон напряжений в полке, определенный согласно 6.8.6.1; 

с — опорное значение усталостной прочности, представленное в EN 1993-1-9:2005, 7, 

посредством применения категории 80; 

области напряжений Е,2 и с определены в (1). 

Выражение (6.56) должно проверяться для максимального значения Е,2 и соответствующего 

значения Е,2, а также для максимального значения Е,2 и соответствующего значения Е,2. Если 

влияние жесткости при растяжении бетона не учитывается более точными методами, критерий взаи-

модействия должен быть проверен с соответствующими диапазонами напряжений, определенными  

с использованием характеристик поперечного сечения с трещинами и без трещин. 

6.9  Растянутые элементы в сталежелезобетонных мостах 

(1) Изолированный железобетонный растянутый элемент согласно 5.4.2.8 (1) (а) должен проекти-

роваться в соответствии разделами 6 и 9 стандарта ЕN 1992-2. Для предварительного напряжения 

арматурными элементами, должно учитываться различие сцепления напрягаемой и арматурной ста-

ли согласно 6.8.2 EN 1992-1-1:2004. 

(2) Для растянутых элементов в мостах с ездой посередине или мостах с ездой понизу, а также  

в арочных мостах с затяжкой, в которых растянутый элемент функционирует как мостовое полотно  

и одновременно подвергается комбинированным общим и местным воздействиям, необходимо учи-

тывать расчетное сопротивление местному вертикальному сдвигу и продавливанию, являющимся 

результатом воздействия постоянных и транспортных нагрузок. Если не используется другой, более 

точный метод, проверка должна производиться согласно 6.2 и 6.4 EN 1992-1-1:2004 и 6.2.2.5 (3) с уче-

том нормальной силы железобетонного элемента согласно 5.4.2.8 (3) и (6). 

(3) На концах бетонной части сталежелезобетонного растянутого элемента для приложения нор-

мальной силы необходимо предусмотреть концентрированную группу сдвиговых соединительных 

элементов, разработанных согласно 6.6. Сдвиговое соединение должно быть способно передавать 

расчетное значение нормальной силы бетонного растянутого элемента по длине 1,5b, где b — боль-

шая из величин консоли бетонного элемента и половины расстояния между смежными стальными 

элементами. Там, где сдвиговые соединительные элементы проверяются на действие нормальной 

силы, определенной согласно 5.4.2.8 (6), должно применяться уравнение (5.6-3).  

(4) Необходимо предусмотреть внутренние усилия от элементов, присоединенных к концам стале-

железобетонного растянутого элемента, которые нужно распределить между стальными и железобе-

тонными элементами. 

(5) Для сталежелезобетонных растянутых элементов, подвергаемых растяжению с изгибом, 

необходимо предусмотреть сдвиговое соединение согласно 6.6. 

(6) Для сталежелезобетонных растянутых элементов, таких как раскосы в фермах, длина прило-

жения для нормальной силы в расчетах не должна превышать в 2 раза минимальный поперечный 

размер элемента. 

7  Предельные состояния по условию эксплуатационной пригодности 

7.1  Общие положения 

(1)Р Конструкция со сталежелезобетонными элементами должна быть разработана и построена 

таким образом, чтобы все соответствующие предельные состояния по условию эксплуатационной 

пригодности были удовлетворены согласно 3.4 стандарта EN 1990:2002. 

(2) Проверка предельных состояний по условию пригодности к эксплуатации должна основывать-

ся на критерии, представленном в EN 1990:2002, 3.4 (3). 

(3) Сталежелезобетонный мост или его отдельные части должны классифицироваться по эколо-

гическим классам согласно EN 1992-2, 4. 

(4) Для мостов или их частей проверка предельных значений по условию пригодности к эксплуа-

тации должна производиться как на стадиях строительства, так и на стадиях эксплуатации. 

(5) Там, где это необходимо, должны учитываться требования и критерии, представленные в А.2.4 

(приложение А.2) EN 1990:2002. 

(6) Предельные состояния по условию пригодности к эксплуатации сталежелезобетонных плит 

должны контролироваться согласно разделу 9. 
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7.2  Напряжения 

7.2.1 Общие положения 

(1)Р При расчете напряжений для балок в предельном состоянии по условию пригодности к экс-

плуатации, во внимание должны приниматься следующие характерные воздействия: 

— сдвиговое запаздывание; 

— ползучесть и усадка бетона; 

— трещинообразование и жесткость при растяжении бетона; 

— последовательность сооружения; 

— повышенная гибкость в результате существенного недостатка взаимодействия, вызванного 

проскальзыванием сдвигового соединения; 

— неупругая работа стали и арматуры, если она имеет место; 

— скручивающая и нескручивающая деформация, если она имеет место. 

(2) Сдвиговое запаздывание может учитываться согласно 5.4.1.2. 

(3) Если не используется более точный метод, воздействие ползучести и усадки может учиты-

ваться посредством использования модульных коэффициентов согласно 5.4.2.2. 

(4) В сечениях с трещинами первичные влияния усадки могут не учитываться при проверке напряжений. 

(5)Р При расчете сечений прочность бетона на растяжение не должна учитываться. 

(6) Необходимо учитывать влияние жесткости бетона между трещинами при растяжении на 

напряжения в ненапрягаемой и напрягаемой арматуре. Если не используется более точный метод, 

напряжения в арматуре должны определяться согласно 7.4.3. 

(7) Влияние жесткости при растяжении на напряжения в конструкционной стали может не учитываться. 

(8) Напряжения в бетонной плите и в арматуре, вызванные одновременным воздействием общих 

и местных влияний, должны суммироваться. 

7.2.2 Ограничение напряжений для мостов 

(1)Р Избыточная ползучесть и микрорастрескивание должны быть предотвращены посредством 

ограничения сжимающего напряжения. 

(2) Ограничение напряжений для бетона до значения kifck должно производиться согласно  

EN 1992-1-1:2004, 7.2, с поправками, указанными в EN 1992-2. 

(3)Р Напряжение в арматурной стали и в напрягаемых арматурных элементах должно быть та-

ким, чтобы предотвратить неупругие деформации в стали. 

(4) Под влиянием характеристической комбинации воздействий, напряжения должны ограничи-

ваться значениями: kifck — в арматурной стали и k5fрk — в напрягаемых арматурных элементах, где 

значения ki и k5 приводятся в EN 1992-1-1:2004, 7.2 (5). 

(5) Напряжения в конструкционной стали должны соответствовать EN 1993-2, 7.3. 

(6) Для предельных состояний по условию пригодности к эксплуатации сила продольного сдвига 

на соединительный элемент должна ограничиваться согласно 6.8.1 (3). 

7.2.3 Колебания стенки 

(1) Гибкость нежестких или жестких стенок сталежелезобетонных балок должна ограничиваться 

согласно 7.4 EN 1993-2. 

7.3  Деформации мостов 

7.3.1 Прогибы 

(1) Для предельного состояния по деформации применяются EN 1990:2002, А.2.4 (приложение А2), 

и EN 1993-2, 7.5-7.8 и 7.12, где необходимо. 

(2) Расчет прогибов должен производиться с использованием упругого анализа согласно разделу 5. 

(3) Деформации во время строительства должны контролироваться таким образом, чтобы бетон 

не повреждался во время его укладки и затвердевания в результате неуправляемых перемещений  

и чтобы долгосрочная геометрия была достигнута. 

7.3.2 Вибрации 

(1) Для ограничения вибрации применяются EN 1990:2002, А2.4 приложения А2, EN 1991-2:2003, 

5.7 и 6.4, и EN 1993-2, 7.7 – 7.10, где необходимо. 
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7.4  Трещинообразование в бетоне 

7.4.1 Общие положения 

(1) Для ограничения ширины раскрытия трещин в мостах, к сталежелезобетонным конструкциям 

должны применяться общие условия стандарта EN 1992-1-1:2004, 7.3.1, с поправками, указанными  

в EN 1992-2. Ограничение ширины раскрытия трещин зависит от классов воздействия согласно EN 1992-2, 4. 

(2) Оценка ширины трещин может производиться с использованием EN 1992-1-1:2004, 7.3.4, где 

напряжение s должно рассчитываться с учетом влияния жесткости при растяжении. Если не исполь-

зуется более точный метод, s может определяться согласно 7.4.3 (3). 

(3) В качестве упрощенной и консервативной альтернативы ширина трещины может ограничи-

ваться до приемлемых размеров посредством обеспечения минимального армирования, определен-

ного в 7.4.2, и шага или диаметров арматурных стержней, не превышающих предельные значения, 

указанные в 7.4.3. 

(4) Правила, применяемые для ограничения ширины раскрытия трещин значением wk, приводятся 

в 7.4.2 и 7.4.3. 

Примечание — Значения wk и сочетания воздействий можно взять из национального приложения. Рекомен-

дованные значения для соответствующих классов воздействий соответствуют значениям wmax, приведен-

ным в примечаниях EN 1992-2, 7.3.1 (105). 

(5) В конструкциях, где совместная работа начинается по мере затвердевания бетона, воздей-

ствия теплоты гидратации цемента и соответствующей термической усадки должны учитываться 

только на стадии строительства в отношении предельного состояния по условию пригодности к экс-

плуатации для определения областей, в которых предполагается растяжение. 

(6) Если никакие специальные меры для ограничения влияний теплоты гидратации цемента  

не принимаются, для упрощения допускается использование постоянной температурной разности меж-

ду бетонным и стальным сечениями для определения участков трещинообразования согласно 7.4.2 (5)  

и ограничения ширины раскрытия трещин согласно 7.4.2 и 7.4.3. Для определения напряжений в бетоне 

должен использоваться краткосрочный модуль. 

Примечание — Описание специальных мер и температурной разности можно взять из национального при-

ложения. Рекомендуемое значение для температурной разности составляет 20 К. 

7.4.2 Минимальное армирование 

(1) Если не используется более точный метод согласно EN 1992-1-1:2004, 7.3.2 (1), во всех сече-

ниях, не имеющих предварительного напряжения посредством арматурных элементов и подвергаю-

щихся значительному растяжению вследствие ограничения приложенных деформаций (например, 

первичных и вторичных воздействий усадки) в сочетании с влиянием прямого нагружения или без не-

го, необходимая минимальная площадь арматуры As для плит сталежелезобетонных балок выража-

ется следующим образом: 

,eff / ,s s c ct ct sA k k kf A   (7.1) 

где  fct,eff — среднее значение прочности бетона на растяжение, действующее на момент появле-

ния первой предполагаемой трещины. В качестве значений fct,eff можно взять значения, 

как для fctm (см. EN 1992-1-1:2004, таблица 3.1) или как для flctm (см. таблицу 11.3.1) соот-

ветственно, с учетом класса прочности на момент предполагаемого появления трещин. 

Если возраст бетона на момент появления трещин не может быть достоверно установ-

лен как меньший, чем 28 сут, минимальная прочность на растяжение может быть при-

нята равной 3 Н/мм
2
; 

k — коэффициент, учитывающий эффект неравномерных самоуравновешивающихся 

напряжений, который можно принять равным 0,8; 

ks — коэффициент, учитывающий эффект снижения нормальной силы бетонной плиты  

в результате начального трещинообразования и локального проскальзывания сдвигово-

го соединения, который можно принять равным 0,9; 

kc — коэффициент, учитывающий распределение напряжений в сечении непосредственно 

перед образованием трещин и выражающийся следующим образом: 

 
1

0,3 1,0,
1 / 2

c

c o

k
h z

  


 (7.2) 
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здесь  hc — толщина бетонной полки, за исключением всех вутов или ребер; 

zо — вертикальное расстояние между центроидами бетонной полки и сталежелезо-

бетонного сечения без трещин, рассчитанное с помощью модульного коэффици-

ента n0 для краткосрочного нагружения; 

s — максимальное напряжение, допускаемое в арматуре непосредственно после 

образования трещин. Оно может приниматься за характеристический предел те-

кучести fsk. При этом, однако, может понадобиться более низкое значение в зави-

симости от размера арматурных стержней для удовлетворения необходимых 

предельных значений ширины раскрытия трещины. Это значение приводится  

в таблице 7.1; 

Act — площадь растянутой зоны (под воздействием прямой нагрузки и первичных 

эффектов усадки) непосредственно перед образованием трещин в поперечном 

сечении. С целью упрощения, допускается использование площади бетонного се-

чения в пределах действительной ширины. 

Таблица 7.1 — Максимальные значения диаметров арматурных стержней с высоким уровнем  

сцепления с бетоном 

Напряжение в стали  

s, Н/мм
2
 

Максимальный диаметр арматурных стержней *, мм,  

для расчетной ширины раскрытия трещин wk 

wk = 0,4 мм wk = 0,3 мм wk = 0,2 мм 

160 40 32 25 

200 32 25 16 

240 20 16 12 

280 16 12 8 

320 12 10 6 

360 10 8 5 

400 8 6 4 

450 6 5 — 

 

(2) Максимальный диаметр арматурных стержней для минимального армирования может изме-

няться до значения  следующим образом: 

,eff ,0

* / ,ct ctf f    (7.3) 

где  * — максимальный размер арматурных стержней согласно таблице 7.1; 

fct,0 — опорное значение прочности 2,9 Н/мм
2
. 

(3) По крайней мере, половина необходимой минимальной арматуры должна находиться между 

серединой толщины плиты и наружной поверхностью, подвергающейся воздействию большей де-

формации при растяжении. 

(4) Для определения минимального армирования в бетонных полках с переменной толщиной, 

поперек направления балки, может использоваться локальная толщина.  

(5) Минимальная арматура согласно (1) и (2) должна размещаться там, где напряжения в бетоне 

являются растягивающими под характеристическим сочетанием воздействий. Для элементов, пред-

варительно напрягаемых арматурными элементами, имеющими сцепление с бетоном, применяется 

EN 1992-1-1:2004, 7.3.2 (4). 

(6) Там, где используются напрягаемые арматурные элементы, имеющие сцепление с бетоном, 

минимальное армирование может учитываться согласно EN 1992-1-1:2004, 7.3.2 (3). 

7.4.3 Контроль за образованием трещин, вызванным прямыми нагрузками 

(1) Там, где имеется, по крайней мере, минимальная арматура (см. 7.4.2), ограничение ширины 

раскрытия трещин до допустимых значений может достигаться за счет ограничения шага или диаметра 

арматурных стержней. Максимальный диаметр и шаг арматурных стержней зависит от напряжения s  

в арматуре и расчетной ширины раскрытия трещин. Максимальные значения диаметра арматурных 

стержней приводятся в таблице 7.1, а максимальные значения шага — в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 — Максимальные значения шага арматурных стержней с высоким уровнем сцепления  

с бетоном 

Напряжение в стали 

s, Н/мм2 

Максимальный шаг арматурных стержней, мм,  

для расчетной ширины раскрытия трещин wk 

wk = 0,4 мм wk = 0,3 мм wk = 0,2 мм 

160 300 300 200 

200 300 250 150 

240 250 200 100 

280 200 150 50 

320 150 100 — 

360 100 50 — 

 

(2) Внутренние усилия должны определяться с помощью упругого расчета согласно разделу 5  

с учетом влияния трещинообразования в бетоне. Напряжения в арматуре должны определяться  

с учетом влияния жесткости бетона при растяжении между трещинами. Если не используется более 

точный метод, расчет напряжений может производиться согласно (3). 

(3) В сталежелезобетонных балках, в которых предполагается образование трещин в бетонных 

плитах и отсутствие их предварительного напряжения арматурными элементами, происходит повы-

шение напряжений в арматуре под воздействием жесткости бетона при растяжении между трещина-

ми по сравнению с напряжениями, действующими в сталежелезобетонном сечении без учета бетона. 

Напряжение при растяжении в арматуре s под воздействием прямой нагрузки может рассчитываться 

с помощью следующего уравнения: 

,s s o s      (7.4) 

при 
0,4

,ctm
s

st s

f
 

 
 (7.5) 

st

a a

AI

A I
  , (7.6) 

где  s,o — напряжение в арматуре, вызванное внутренними силами, воздействующими на 

сталежелезобетонное сечение и рассчитанное без учета растянутого бетона; 

fctm — средняя прочность бетона на растяжение для нормального бетона, представлен-

ная как fctm из EN 1992-1-1:2004, таблица 3.1, или для легкого бетона как fctm из таб-

лицы 11.3.1; 

s — коэффициент  армирования, получаемый из выражения s = (As/Act); 

Act — рабочая площадь бетонной полки в пределах растянутой зоны; для упрощения 

должна использоваться площадь бетонного сечения в пределах рабочей ширины; 

As — общая площадь всех рядов продольной арматуры в пределах рабочей площади Act; 

A, I — площадь и момент инерции сечения соответственно эффективного сталежелезо-

бетонного сечения без учета растянутого бетона и профилированной опалубки при 

ее наличии; 

Aa, Ia — соответствующие характеристики сечения из конструкционной стали. 

(4) Там, где используются напрягаемые арматурные элементы, имеющие сцепление с бетоном, 

конструкция должна соответствовать требованиям EN 1992-1-1, 7.3, где s должно определяться  

с учетом влияния жесткости при растяжении. 

7.5  Балочные настилы 

7.5.1 Общие положения 

(1) Воздействия для предельных состояний по условию пригодности к эксплуатации должны  

определяться согласно 4.2.9 (1) – (4) и (6) – (8). 
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7.5.2 Трещинообразование в бетоне 

(1) Необходимо учитывать прикладные правила 7.4.1. 

(2) Для арматурных стержней в направлении стальных балок в пределах всей толщины плиты 

должны использоваться 7.5.3 и 7.5.4. 

7.5.3 Минимальное армирование 

(1) При отсутствии подтверждения более точными методами, минимальная продольная верхняя 

арматура As,min на одну балку должна определяться следующим образом: 

,min ,eff0,01 ,s cA A  (7.7) 

где  Ac,eff — эффективная площадь бетона, получаемая из выражения Ac,eff = swcst  swdeff; 

deff — эффективная толщина бетона, получаемая из выражения deff = c + 7,5s; 

s — диаметр продольной арматуры, мм, в пределах диапазона 10 мм  s 16 мм; 

c, cst — защитный слой бетона для продольной арматуры и стального конструкционного 

профиля (см. рисунок 6.8); 

sw — определяется согласно рисунку 6.8. 

Шаг арматурных стержней s продольной арматуры должен отвечать следующему условию: 

100 мм  s  150 мм. 

7.5.4 Контроль за трещинообразовнием, вызванным прямыми нагрузками 

(1) Применятся 7.4.3 (1). 

(2) Напряжения в арматуре могут рассчитываться посредством использования характеристик 

сталежелезобетонного сечения с трещинами с моментом инерции сечения I2 согласно 1.5.2.12. 

8  Сборные железобетонные плиты в сталежелезобетонных мостах 

8.1  Общие положения 

(1) Данный раздел касается армированных или предварительно напряженных сборных бетонных 

плит, используемых в качестве полок мостовых настилов полной высоты или плит частичной высоты, 

работающих совместно с монолитным бетоном. 

(2) Сборные мостовые плиты должны проектироваться согласно EN 1992, а также для совмест-

ной работы со стальными балками. 

(3) При проектировании необходимо учесть допуски стальной полки и сборного бетонного элемента. 

8.2  Воздействия 

(1) EN 1991-1-6:2005 применяется к сборным элементам, используемым в качестве постоянной 

конструкционной опалубки. Данные требования необязательно являются достаточными, и в расчет 

также должны приниматься требования технологии строительства. 

8.3  Проектирование, расчет и детализация мостовой плиты 

(1) Там, где предполагается, что сборные плиты взаимодействуют с монолитным бетоном, они 

должны проектироваться как непрерывные и в продольном, и в поперечном направлении. Конструк-

ция швов между плитами должна обеспечивать передачу плоскопараллельных сил, а также изгибаю-

щих моментов и сдвигов. Сжатие, перпендикулярное шву, может передаваться за счет контактного 

давления, если шов заполняется раствором или клеем или если испытания показывают, что сопряга-

емые поверхности находятся в достаточно тесном контакте. 

(2) Описание соединительных стержней упоров в группах приводится в 6.6.5.5 (4). 

(3) Ступенчатое распределение сил продольного сдвига может использоваться при условии, что 

соблюдаются ограничения 6.6.1.2 (1). 

8.4  Граница раздела между стальной балкой и бетонной плитой 

8.4.1 Подстил и допуски 

(1) Если сборные плиты используются без подстила, должны быть определены все специальные 

требования, предъявляемые к допускам для опорных стальных конструкций. 
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8.4.2 Коррозия 

(1) Стальная полка под сборными плитами без подстила должна иметь такую же антикоррозион-

ную защиту, как и остальная часть стальной конструкции, за исключением того, что косметическое 

покрытие, наносимое после монтажа, может отсутствовать. 

8.4.3 Сдвиговое соединение и поперечная арматура 

(1) Сдвиговое соединение и поперечная арматура должны проектироваться на основании соот-

ветствующих условий разделов 6 и 7. 

(2) Если сдвиговые соединительные элементы, приваренные к стальной балке, выступают в вы-

емки в плитах или стыках между плитами, заполненных раствором после монтажа, детализация  

и свойства бетона (например, размер заполнителя) должны представляться так, чтобы обеспечить 

его правильную заливку. Расстояние в свету между сдвиговыми соединительными элементами  

и сборным элементом должно быть достаточным во всех направлениях, чтобы учесть полное уплот-

нение бетона заполнения, принимая во внимание допуски. 

(3) Если сдвиговые соединительные элементы размещены по группам, арматура должна преду-

сматриваться рядом с каждой группой с целью предотвращения преждевременного местного разру-

шения сборного или монолитного бетона. 

Примечание — В национальном приложении могут приводиться ссылки на соответствующую информацию. 

9  Сталежелезобетонные плиты для мостов 

9.1  Общие положения 

(1) Настоящий раздел действителен для сталежелезобетонных плит, состоящих из номинально 

плоских плит из конструкционной стали, соединенных со слоем монолитного бетона с помощью 

стержней упоров с головками для работы в качестве полки мостового настила, воспринимающего по-

перечные нагрузки и усилия в одной плоскости, а также в качестве нижней полки коробчатой балки. 

Плиты с двухсторонней обшивкой или другие типы соединительных элементов не рассматриваются. 

(2) Стальная плита должна поддерживаться во время заливки с помощью постоянных или вре-

менных опор с тем, чтобы ограничить ее отклонение, меньшее в 0,05 раза толщины бетонного слоя, 

если при проектировании стальной плиты в расчет не принимается дополнительный вес бетона из-за 

отклонения плиты. 

(3) Рабочая ширина должна определяться согласно 5.4.1.2, где b0 необходимо принимать как 2aw 

c aw, определенным в 9.4 (4). 

(4) Для общего расчета применяется 5.1 и 5.4. 

9.2  Расчет для местных воздействий 

(1) Местные воздействия — это изгибающие моменты и сдвиги, вызванные поперечными нагруз-

ками, воздействующими на сталежелезобетонную пластину, функционирующую как плита, опертая по 

двум сторонам или по контуру. Для расчета влияния местного воздействия можно допустить, что стале-

железобетонная плита является упругой и без трещин. Верхняя полка двутавровой балки может  

не проектироваться как сталежелезобетонная в поперечном направлении. 

(2) Можно допустить, что бетонная и стальная плита будут функционировать совместно без про-

скальзывания. 

(3) Сопротивление изгибу и вертикальной сдвигающей силе может проверяться как и для железо-

бетонной плиты, где стальная пластина рассматривается как арматура. При этом применяется рас-

четное сопротивление для вертикального сдвига 6.2.2.5 (3), где расстояние в продольном и попереч-

ном направлениях между сдвиговыми соединительными элементами не превышает в 3 раза толщину 

сталежелезобетонной плиты. 

9.3  Расчет для общих воздействий 

(1)Р Конструкция сталежелезобетонной плиты должна обеспечивать ее сопротивление воздей-

ствию всех усилий от осевых нагрузок, общего изгиба и кручения продольных или поперечных балок, 

частью которых она является. 

(2) Расчетное сопротивление сжатию в одной плоскости может восприниматься как сумма рас-

четных сопротивлений бетонной и стальной плиты в пределах рабочей ширины. Снижение прочности 

из-за воздействия эффектов второго порядка должно рассматриваться согласно 5.8 стандарта  

EN 1992-1-1:2004. 
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(3) Расчетное сопротивление растяжению в одной плоскости должно восприниматься как сумма 

расчетных сопротивлений стальной плиты и арматуры в пределах рабочей ширины.  

(4) Взаимодействие с влиянием местного нагружения может учитываться для сдвиговых соеди-

нительных элементов согласно 9.4.(1)Р. В противном случае оно может не рассматриваться. Соеди-

нительные элементы, разработанные для сдвигающих усилий в продольном и поперечном направле-

ниях, должны проверяться на векторную сумму одновременно воздействующих на соединительный 

элемент сил. 

9.4  Расчет сдвиговых соединительных элементов 

(1)Р Сопротивление усталости и требования предельных состояний по условию пригодности  

к эксплуатации должны проверяться для совместного локального и одновременного общего воздействия. 

(2) Расчетная прочность соединительных стержней упоров в 6.6.3 и 6.8.3 может использоваться  

в том случае, если бетонная плита имеет нижнюю арматуру, площадь которой составляет не менее 0,002 

площади бетона в каждом из двух перпендикулярных направлений. 

(3) Применяются правила детализации 6.6.5. 

(4) Для широких полок балок распределение продольного сдвига, вызванного общими воздей-

ствиями для предельных состояний по условию пригодности к эксплуатации и усталости, может опре-

деляться следующим образом для учета проскальзывания и сдвигового запаздывания. Продольная 

сила PEd, воздействующая на соединительный элемент на расстоянии х от ближайшей стенки, может 

приниматься как: 

0,17 2

,

tot tot

3,85 3 1 0,15 ,
L Ed w

Ed

n x
P

n n b

                       

 (9.1) 

где  
,L Ed  — расчетный продольный сдвиг на единицу длины в бетонной плите, вызванный 

общими воздействиями для рассматриваемой стенки, определенный с помощью 

значений рабочей ширины для сдвигового запаздывания; 

ntot — общее количество соединительных элементов одного и того же размера на еди-

ницу длины балки (рисунок 9.1) при условии, что количество соединительных эле-

ментов на единицу площади не увеличивается с х; 

nw — количество соединительных элементов на единицу длины, находящихся на рас-

стоянии от стенки, равном большему из значений 10tf и 200 мм, где tf — толщина 

стальной пластины. Для данных соединительных элементов х должно приниматься 

равным 0; 

b — половина расстояния между смежными стенками или расстояние между стенкой  

и свободным краем полки. 

Если полка выступает наружу стенки на расстояние aw (см. рисунок 9.1), количество соедини-

тельных элементов ntot и nw может включать соединительные элементы, размещенные на данной 

полке. Сдвиговые соединительные элементы должны концентрироваться в области nw согласно ри-

сунку 9.1. Шаг соединительных элементов должен отвечать условиям (7) с целью предотвращения 

преждевременной местной деформации плиты. 

 

Рисунок 9.1 — Определение обозначений по уравнению (9.1) 
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(5) Более точное определение распределения сил продольного сдвига в сталежелезобетонных 

нижних полках коробчатых сечений согласно (4) не требуется, если расположение сдвиговых соеди-

нительных элементов выбирается на основании следующих правил: 

— сдвиговые соединительные элементы должны концентрироваться в углах балки коробчатого 

сечения; 

— по крайней мере 50 % общего количества сдвиговых соединительных элементов, отвечающих 

за передачу силы продольного сдвига от стенки к нижней бетонной полке, должно крепится к стенке  

и в пределах ширины bf стальной нижней полки. Ширина bf стальной нижней полки должна прини-

маться как наибольшее из значений: 

bf = 20tf,  bf = 0,2bei  и  bf =400 мм, 

где  bei — рабочая ширина нижней полки согласно 5.4.1.2;  

tf — толщина стальной нижней полки. 

(6) Для предельных состояний по условию потери прочности можно предположить, что все со-

единительные элементы в пределах рабочей ширины несут одинаковое продольное усилие. 

(7) Там, где ограничение от соединительных элементов должно предотвращать местную потерю 

устойчивости стальных элементов сталежелезобетонной сжатой плиты, межцентровые расстояния 

соединительных элементов не должны превышать предельные значения, указанные в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 — Верхние предельные значения интервалов сдвиговых соединительных элементов  

в сжатой сталежелезобетонной плите 

  Класс 2 Класс 3 

Поперек направления сжимающего напряжения 

Консольный участок полки 14 t 20 t 

Внутренний участок полки 45 t 50 t 

В направлении сжимающего напряжения 
Консольный и внутренний 

участки полки 
22 t 25 t 

 = 235 / yf , где fy приводится в Н/мм
2
; t — толщина стальной полки. 
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Приложение С  

(справочное) 

 
Стержни упоров с головками, вызывающие появление  

раскалывающих сил в направлении толщины плиты 

 
С.1  Расчетное сопротивление и детализация 

(1) Расчетное сопротивление сдвигу стержня упора с головкой согласно 6.6.3.1, который вызывает 

появление раскалывающих сил в направлении толщины плиты (рисунок С.1), должно определяться для 

предельных состояний по условию прочности, кроме усталостной прочности, из уравнения (С.1), если 

при этом получается меньшее значение по сравнению со значением из уравнений (6.18) и (6.19): 

0,4 0,3

,

1,4 ( ) ( / )v ck r
Rd L

v

k f da a s
P

 



 [кН], (С.1) 

где  
ra  — рабочее расстояние до края; 

ra  = ar – cv – s/2  50 мм; 

kv — для сдвигового соединения в крайнем положении равен 1; 

— для сдвигового соединения в промежуточном положении равен 1,14; 

v — частный коэффициент; 

Примечание — См. примечание в 6.6.3.1 (1) для v. 

fck — характеристическая цилиндрическая прочность бетона рассматриваемого возраста, Н/мм
2
; 

d — диаметр стержня упора при 19  d  25 мм; 

h — общая высота стержня упора с головкой при h/d  4; 

a — горизонтальный шаг стержней упоров при 110  а  440 мм; 

s — шаг хомутов при a/2  s  a и / rs a 3; 

s — диаметр хомутов при s  8 мм; 

l — диаметр продольной арматуры при l  10 мм; 

cv — вертикальный защитный слой бетона [мм], согласно рисунку С.1. 

 

 

1 — поперечная арматура 

Рисунок С.1 — Положение и геометрические параметры сдвиговых соединений  

со стержнями упоров, расположенными в горизонтальном направлении 
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(2) Разрушение в результате отказа стержней упоров на кромке плиты должно быть предотвра-

щено посредством выполнения следующих условий: 

бетон без трещин:   30 или v  max {110мм; 1,7 ;ra  1,7s/2}; 

бетон с трещинами:   23 или v  max {160мм; 2,4 ;ra  2,4s/2}, 

где v аналогично значению на рисунке С.1. 

(3) Раскалывающей силе в направлении толщины плиты должны противостоять хомуты, рассчи-

танные на растягивающую силу согласно уравнению 

,0,3 .d Rd LT P  (С.2) 

(4) Необходимо учитывать влияние вертикального сдвига на расчетное сопротивление соедини-

тельного стержня упора, вызванное воздействием вертикальной опоры плиты. Взаимодействие мо-

жет быть проверено с использованием следующего уравнения: 

1,2 1,2

, ,

, ,

1
d L d V

Rd L Rd V

F F

P P

   
       

   

 (С.3) 

при 
       

0,70,5 0,4 0,3

,

,

0,012 /ck s r o v

Rd V

V

f d a s a k
P

       




l
 [кН], (С.4) 

где  
,r oa   — соответствующее рабочее расстояние от кромки при 

, , / 2 50r o r o v sa a c      мм. 

Кроме проектных требований, указанных в С.1 (1), должны быть удовлетворены следу-

ющие условия: 

h  100 мм; 110  a   250 мм; s  12 мм; l  16 мм. 

С.2  Усталостная прочность 

(1) Кривая усталостной прочности стержней упоров с головками, вызывающих появление раска-

лывающих сил в направлении толщины плиты согласно С.1 (1), приводится для обычного тяжелого 

бетона с использованием нижних значений из 6.8.3 и уравнения (С.5): 

    ,
m m

R c cP N P N      (С.5) 

где  PR — усталостная прочность на основе разности продольного сдвига на стержень упора; 

Pc — опорное значение усталостной прочности при Nc = 210
6
 согласно таблице С.1; 

m — наклон кривой усталостной прочности при m = 8; 

N — количество циклов амплитуды силы. 

В таблице С.1 
ra   является рабочим расстоянием от кромки согласно С.1 (1) и рисунку С.1. 

Таблица С.1 — Усталостная прочность Pc для соединительных стержней упоров, размещенных  

в горизонтальном положении 

ra  [мм] 50 100 Примечание — Для 50 < ra  < 100 мм, значение Pc должно опреде-

ляться посредством линейной интерполяции. 
Pc [кН] 24,9 35,6 

 

(2) Для максимальной силы продольного сдвига на соединительный элемент применяется 6.8.1 (3). 
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Сведения о соответствии государственных стандартов 

ссылочным европейским стандартам 

 
Таблица Д.А.1 

Обозначение и наименование 

европейского стандарта 

Степень  

соответствия 

Обозначение и наименование 

государственного стандарта 

EN 1090-2 

Изготовление стальных и алюминиевых 

конструкций. Часть 2. Технические тре-

бования к стальным конструкциям 

IDT СТБ EN 1090-2-2009 

Изготовление стальных и алюминиевых 

конструкций. Часть 2. Технические тре-

бования к стальным конструкциям 

EN 1990 

Еврокод. Основы проектирования несу-

щих конструкций 

IDT СТБ EN 1990-2007 

Еврокод. Основы проектирования несу-

щих конструкций 

EN 1991-1-5 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-5. Общие воздействия. Темпера-

турные воздействия 

IDT ТКП EN 1991-1-5-2009 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-5. Общие воздействия. Темпе-

ратурные воздействия 

EN 1991-1-6 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-6. Общие воздействия. Воздей-

ствия при производстве строительных 

работ 

IDT ТКП EN 1991-1-6-2009 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-6. Общие воздействия. Воздей-

ствия при производстве строительных 

работ 

EN 1991-2 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты 

IDT ТКП EN 1991-2-2009 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты 

EN 1992-1-1 

Еврокод 2. Проектирование железобе-

тонных конструкций. Часть 1-1. Общие 

правила и правила для зданий 

IDT ТКП EN 1992-1-1-2009 

Еврокод 2. Проектирование железобе-

тонных конструкций. Часть 1-1. Общие 

правила и правила для зданий 

EN 1992-2 

Еврокод 2. Проектирование железобе-

тонных конструкций. Часть 2. Железобе-

тонные мосты. Правила проектирования 

и расчета 

IDT ТКП EN 1992-2-2009 

Еврокод 2. Проектирование железобе-

тонных конструкций. Часть 2. Железобе-

тонные мосты. Правила проектирования 

и расчета 

EN 1993-1-1 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила  

и правила для зданий 

IDT ТКП EN 1993-1-1-2009 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила 

и правила для зданий 

EN 1993-1-3 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-3. Общие правила. 

Дополнительные правила для холодно-

формованных элементов и профилиро-

ванных листов 

IDT ТКП EN 1993-1-3-2009 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-3. Общие правила. 

Дополнительные правила для холодно-

формованных элементов и профилиро-

ванных листов 
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Продолжение таблицы Д.А.1 

Обозначение и наименование 

европейского стандарта 

Степень  

соответствия 

Обозначение и наименование 

государственного стандарта 

EN 1993-1-5 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые 

элементы конструкций 

IDT ТКП EN 1993-1-5-2009 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые 

элементы конструкций 

EN 1993-1-8 

Еврокод 3. Проектирование стальных кон-

струкций. Часть 1-8. Расчет соединений 

IDT ТКП EN 1993-1-8-2009 

Еврокод 3. Проектирование стальных кон-

струкций. Часть 1-8. Расчет соединений 

EN 1993-1-9 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-9. Усталостная 

прочность 

IDT ТКП EN 1993-1-9-2009 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-9. Усталостная 

прочность 

EN 1993-1-11 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-11. Проектирование 

конструкций со стальными элементами, 

работающими на растяжение 

IDT ТКП EN 1993-1-11-2009 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-11. Проектирова-

ние конструкций со стальными элемен-

тами, работающими на растяжение 

EN 1993-2 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 2. Стальные мосты 

IDT ТКП EN 1993-2-2009 

Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 2. Стальные мосты 

EN 10025-1 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 1. Общие техниче-

ские условия поставки 

IDT СТБ EN 10025-1-2009 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 1. Общие техниче-

ские условия поставки 

EN 10025-2 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 2. Технические усло-

вия поставки нелегированной конструк-

ционной стали 

IDT СТБ EN 10025-2-2009 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 2. Технические усло-

вия поставки нелегированной конструк-

ционной стали 

EN 10025-3 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 3. Технические усло-

вия поставки свариваемых мелкозерни-

стых конструкционных сталей, подверг-

нутых нормализации или нормализую-

щей прокатке 

IDT СТБ EN 10025-3-2009 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 3. Технические усло-

вия поставки свариваемых мелкозерни-

стых конструкционных сталей, подверг-

нутых нормализации или нормализую-

щей прокатке 

EN 10025-4 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 4. Технические усло-

вия поставки термомеханически прока-

танной свариваемой мелкозернистой 

конструкционной стали 

IDT СТБ EN 10025-4-2009 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 4. Технические усло-

вия поставки термомеханически прока-

танной свариваемой мелкозернистой 

конструкционной стали 

EN 10025-5 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 5. Технические усло-

вия поставки конструкционной стали  

с повышенной стойкостью к атмосфер-

ной коррозии 

IDT СТБ EN 10025-5-2009 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 5. Технические усло-

вия поставки конструкционной стали  

с повышенной стойкостью к атмосфер-

ной коррозии 
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Окончание таблицы Д.А.1 

Обозначение и наименование 

европейского стандарта 

Степень  

соответствия 

Обозначение и наименование 

государственного стандарта 

EN 10025-6 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 6. Технические усло-

вия поставки плоских изделий из кон-

струкционной стали с высоким пределом 

текучести в закаленном и отпущенном 

состоянии 

IDT СТБ EN 10025-6-2009 

Изделия горячекатаные из конструкци-

онной стали. Часть 6. Технические усло-

вия поставки плоских изделий из кон-

струкционной стали с высоким пределом 

текучести в закаленном и отпущенном 

состоянии 

EN 10149-2 

Прокат плоский горячекатаный из стали 

с высоким пределом текучести для из-

менения формы в холодном состоянии. 

Часть 2. Условия поставки катаной ста-

ли, подвергнутой термомеханической об-

работке 

IDT СТБ EN 10149-2-2009 

Прокат плоский горячекатаный из стали 

с высоким пределом текучести для из-

менения формы в холодном состоянии. 

Часть 2. Условия поставки катаной ста-

ли, подвергнутой термомеханической об-

работке 

EN 10149-3 

Прокат плоский горячекатаный из стали 

с высоким пределом текучести для из-

менения формы в холодном состоянии. 

Часть 3. Условия поставки нормализо-

ванной или нормализованной катаной 

стали 

IDT СТБ EN 10149-3-2009 

Прокат плоский горячекатаный из стали 

с высоким пределом текучести для из-

менения формы в холодном состоянии. 

Часть 3. Условия поставки нормализо-

ванной или нормализованной катаной 

стали 

EN ISO 13918 

Сварка. Шпильки и керамические втулки 

для дуговой приварки шпилек 

IDT СТБ ISO 13918-2009 

Сварка. Шпильки и керамические втулки 

для дуговой приварки шпилек 

EN ISO 14555 

Сварка. Дуговая приварка металличе-

ских шпилек 

IDT СТБ ISO 14555-2009 

Сварка. Дуговая приварка металличе-

ских шпилек 
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Национальное приложение 

к ТКП EN 1994-2 

Еврокод 4 

Проектирование сталежелезобетонных конструкций 

Часть 2. Основные принципы и правила для мостов 

 

National Annex 

to TCP EN 1994-2 

Eurocod 4 

Design of composite steel and concrete structures 

Part 2. General rules and rules for bridges 

 
Предисловие 

Preface 

Настоящее национальное приложение следует применять совместно с ТКП EN 1994-2.  

This National Annex is used with standard TCP EN 1994-2. 

Настоящее национальное приложение содержит национальные параметры для следующих эле-

ментов EN 1994-2, национальный выбор которых разрешен: 

— 1.1.3 (3); 

— 2.4.1.1 (1), 2.4.1.2 (5), 2.4.1.2 (6); 

— 5.4.4 (1); 

— 6.2.1.5 (9), 6.2.2.5 (3), 6.3.1 (1), 6.6.1.1 (13), 6.6.3.1 (1), 6.8.1 (3); 

— 7.4.1 (4), 7.4.1 (6); 

— 8.4.3 (3). 

The national parameters for the following paragraphs in standard EN 1994-2 where national selection is 

permitted: 

— 1.1.3 (3); 

— 2.4.1.1 (1), 2.4.1.2 (5), 2.4.1.2 (6); 

— 5.4.4 (1); 

— 6.2.1.5 (9), 6.2.2.5 (3), 6.3.1 (1), 6.6.1.1 (13), 6.6.3.1 (1), 6.8.1 (3); 

— 7.4.1 (4), 7.4.1 (6); 

— 8.4.3 (3). 
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Таблица НП.1 — Национальные требования и национально установленные параметры при проектировании мостов и труб на территории                

Республики Беларусь 

Пункт ТКП ЕN 1994-2 

Сlause TKP EN 1994-2 

Параметры, установленные на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

1.1.3 (3) Условия для соединительных элементов, работающих на срез, представлены для стержневых гибких упоров  

с головками, жестких упоров, наклонных анкеров, объединительных швов на высокопрочных болтах, закладных деталей 

плиты, прикрепленных к стальным поясам высокопрочными болтами (5.37 – 5.46 СНиП 2.05.03-84*) 

Conditions for coupling members working in shear, are given for bar-type flexible stops with heads, solid stops, inclined anchors, joining 

seams on high-strength bolts, slab imbedded parts, fastened to steel chords with high-strength bolts. ( see clauses 5.37 – 5.46 of 

Building Regulations СНиП 2.05.03-84*) 

2.4.1.1 (1) Для предварительного напряжения, вызываемого контролируемыми деформациями, включая натяжение арматуры  

в зоне опор, необходимо определить частный коэффициент надежности P для предельных состояний первой группы  

с учетом благоприятных (P = 0,9) и неблагоприятных воздействий (P = 1,1). Для предельных состояний второй группы во 

всех случаях принимается P = 1,0 

For prestress caused by controlled deformation, including tendon jacking in the pillars’ zone, one has to determine partial reliabil-

ity coefficient P for marginal states of group one, accounting for favourable (P = 0,9) and unfavourable (P = 1,1) effects. For 

marginal states of group two in all cases P = 1,0 is assumed 

2.4.1.2 (5) Для соединения, работающего на сдвиг, должен использоваться частный коэффициент V = 1,25 

For coupling working in shear, partial coefficient V = 1,25 should be used 

2.4.1.2 (6) Значение для Mf,s принимается равным 1,0 

Value for Mf,s is assumed as equal 1,0 

5.4.4 (1) Общие и местные воздействия должны складываться с учетом коэффициента сочетания (раздел 2 СНиП 2.05.03-84*) 

Global and local action effects should be added taking into account a combination factor (section 2 of Building Regulations  

СНиП 2.05.03-84*) 

6.2.1.5 (9) В качестве альтернативы пунктам (7) и (8) и разделу 10 стандарта EN 1993-1-5 может использоваться раздел 5  

СНиП 2.05.03-84* либо иной нормативный документ, заменяющий указанный выше в случае его отмены 

Alternatively to clauses (7) both (8) and to section 10 of standard EN 1993-1-5 section 5 СНиП 2 or other standard document 

replacing specified above in case of its cancellation can be used 
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Окончание таблицы НП.1 

Пункт ТКП ЕN 1994-2 

Сlause TKP EN 1994-2 

Параметры, установленные на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

6.2.2.5 (3) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

6.3.1 (1) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

6.6.1.1 (13) Положения данного пункта применяются без изменений 

Provisions of this clause is used without change 

6.6.3.1 (1) Принимается значение v = 1,25 

Value v = 1,25 is accepted 

6.8.1 (3) Принимается значение ks = 0,75 

Value ks = 0,75 is accepted 

7.4.1 (4) Принимаемые значения для соответствующих классов воздействий соответствуют значениям wmax, приведенным  

в примечаниях к EN 1992-2, 7.3.1 (105) 

Accepted values for corresponding classes of exposure correspond to values (wmax), given in Notes to EN 1992-2, 7.3.1 (105) 

7.4.1 (6) Значение для температурной разности принимается равным 20 К 

Value for a temperature difference is accepted equal 20 К 

8.4.3 (3) Для условий Республики Беларусь при проектировании сборной железобетонной плиты необходимо учитывать рекомен-

дации 5.39 СНиП 2.05.03-84* 

For ambient conditions in the Republic of Belarus design of prefabricated reinforced concrete slab should take into account rec-

ommendations of clause 5.39 of Building Regulations СНиП 2.05.03-84* 

 

 

 


