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Введение  

 
С принятием Еврокода утрачивают силу ENV 1998-1-1:1994, ENV 1998-1-2:1994 и ENV 1998-1-3:1995. 
Дополнительные сведения о EN 1998-1 
EN 1998-1 разработан на основе объединения стандартов ENV 1998-1-1:1994, ENV 1998-1-2:1994 

и ENV 1998-1-3:1995. Следует обратить внимание на то, что при проектировании строительных кон-
струкций в сейсмических регионах положения EN 1998 должны применяться в дополнение к соответ-
ствующим положениям EN 1990 – EN 1997 и EN 1999. 

Фундаментальным положением EN 1998-1 является определение сейсмического воздействия. Это 
определение допускает применение различных параметров, определяемых на национальном уровне; 
сведения о подтверждении или изменении этих параметров приведены в национальных приложениях. 

В то же время предполагается, что использование в EN 1998-1 общей базовой модели для пред-
ставления сейсмического воздействия является важным шагом в направлении гармонизации норма-
тивных документов. 

В разделе EN 1998-1, относящемся к каменным зданиям, приведены специальные положения, 
упрощающие проектирование простых каменных зданий. 
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Национальное приложение  
к ТКП EN 1998-1  

с установленными национальными требованиями  
по проектированию конструкций с учетом сейсмостойкости 

 
В европейском стандарте содержатся альтернативные процедуры, величины и рекомендации 

для отдельных классов, сопровождаемые примечаниями, указывающими, в каких случаях выбор кон-
кретных вариантов может оставляться на усмотрение конкретной страны. Поэтому в ТКП EN 1998-1 
включено национальное приложение (National Annex), содержащее все устанавливаемые на нацио-
нальном уровне параметры, которые должны применяться при проектировании зданий и инженерных 
сооружений, предназначенных для строительства в соответствующей стране. 

Выбор на национальном уровне допускается в следующих положениях EN 1998-1.  
 

Пункт Положение 

1.1.2(7) Приложения A и B 

2.1(1)P Номинальный период повторяемости TNCR сейсмического воздействия для тре-
бования отсутствия обрушения (либо эквивалентно номинальная вероятность 
превышения за 50 лет PNCR) 

2.1(1)P Номинальный период повторяемости TDLR сейсмического воздействия для тре-
бования ограничения ущерба (либо эквивалентно номинальная вероятность 
превышения за 10 лет PDLR) 

3.1.1(4) Условия, при которых можно не проводить исследования грунта в дополнение 
к исследованиям, необходимым для проектирования на несейсмические воз-
действия, и можно применять стандартную классификацию грунта 

3.1.2(1) Схема классификации грунта, учитывающая геологию, включая значения пара-
метров S, TB, TC и TD, определяющих горизонтальный и вертикальный упругие 
спектры реакции в соответствии с 3.2.2.2 и 3.2.2.3 

3.2.1(1) – (3) Карта сейсмических районов с указанием номинальных ускорений грунта 

3.2.1(4) Управляющий параметр (обозначение и величина) для порога низкой сейсмич-
ности 

3.2.1(5) Управляющий параметр (обозначение и величина) для порога очень низкой сей-
смичности 

3.2.2.1(4), 
3.2.2.2(1)Р 

Параметры S, TB, TC, TD, определяющие форму горизонтальных упругих спек-
тров реакции 

3.2.2.3(1)Р Параметры avg, TB, TC, TD, определяющие форму вертикальных упругих спектров 
реакции 

3.2.2.5(4)Р Коэффициент нижней границы β  для расчетных значений спектра 

4.2.3.2(8) Ссылка на определения центра жесткости и радиуса кручения в многоэтажных зда-
ниях, отвечающих или не отвечающих условиям 4.2.3.2(8), перечисления а) и b) 

4.2.4(2)Р Значения ϕ для зданий 

4.2.5(5)Р Коэффициент ответственности Iγ  для зданий 

4.3.3.1(4) Решение о возможности применения нелинейных методов анализа для проек-
тирования зданий с неизолированным основанием. Ссылка на информацию 
о деформационной способности элементов и соответствующих частных коэф-
фициентах для абсолютного предельного состояния при проектировании или 
оценке на основании нелинейных методов анализа 
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Продолжение таблицы 

Пункт Положение 

4.3.3.1(8) Пороговое значение коэффициента ответственности Iγ  применительно к допус-
тимому использованию анализа с двумя плоскими моделями 

4.4.2.5(2) Коэффициент запаса прочности Rdγ  для диафрагм 

4.4.3.2(2) Коэффициент ослабления ν для смещений в предельном состоянии по ограни-
чению ущерба 

5.2.1(5) Географические ограничения на использование классов пластичности для бе-
тонных зданий 

5.2.2.2(10) Значение qo для бетонных зданий, в отношении которых действует специаль-
ный план системы качества 

5.2.4(1), (3) Частные коэффициенты безопасности материала для бетонных зданий в сей-
смической расчетной ситуации 

5.4.3.5.2(1) Минимальное сетчатое армирование больших стен из слабоармированного 
бетона 

5.8.2(3) Минимальные размеры поперечного сечения бетонных фундаментных балок 

5.8.2(4) Минимальная толщина и коэффициент армирования бетонных фундаментных 
плит 

5.8.2(5) Минимальный коэффициент армирования бетонных фундаментных балок 

5.11.1.3.2(3) Класс пластичности систем сборных стеновых панелей 

5.11.1.4 Коэффициенты q сборных систем 

5.11.1.5(2) Сейсмическое воздействие в процессе монтажа сборных систем 

5.11.3.4(7),  
перечисление е) 

Минимальное количество продольной стальной арматуры в заполняемых це-
ментным раствором соединениях крупнопанельных стен 

6.1.2(1) Верхний предел q для концепции поведения слаборассеивающей структуры; 
ограничения на концепцию поведения структуры; географические ограничения 
на использование классов пластичности для стальных зданий 

6.1.3(1) Частные коэффициенты безопасности материала для стальных зданий в сей-
смической расчетной ситуации 

6.2(3) Коэффициент запаса прочности для проектирования по предельным нагрузкам 
стальных зданий 

6.2(7) Информация о порядке применения EN 1993-1-10 в сейсмической расчетной 
ситуации 

6.5.5(7) Ссылка на дополнительные правила по проектированию допустимых соединений 

6.7.4(2) Остаточное сопротивление после потери устойчивости сжатых диагоналей 
в стальных каркасах с V-образными связями 

7.1.2(1) Верхний предел q для концепции поведения слаборассеивающей структуры; огра-
ничения на концепцию поведения структуры; географические ограничения на ис-
пользование классов пластичности для составных сталежелезобетонных зданий 

7.1.3(1), (3) Частные коэффициенты безопасности материала для составных сталежелезо-
бетонных зданий в сейсмической расчетной ситуации 

7.1.3(4) Коэффициент запаса прочности для проектирования по мощности составных 
сталежелезобетонных зданий 
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1  Общие положения  

1.1  Область применения 
1.1.1 Область применения EN 1998 
(1)P EN 1998 устанавливает требования к проектированию и строительству зданий и инженерных 

сооружений в сейсмических регионах. Требования технического кодекса в случае землетрясения 
обеспечивают выполнение следующих требований: 

— защита жизни людей; 
— ограничение ущерба; 
— сохранение работоспособности конструкций, предназначенных для гражданской обороны. 
Примечание — Случайный характер сейсмических явлений и ограниченные возможности противостояния их 
последствиям делают достижение вышеуказанных целей возможным лишь частично и измеримым лишь в ве-
роятностном смысле. Степень защиты, которая может быть обеспечена для различных категорий зданий, 
является измеримой только в вероятностном смысле и зависит от оптимального распределения ресурсов  
и поэтому, как следствие, оказывается различной для разных стран в зависимости от относительной значи-
мости сейсмических рисков относительно других рисков, а также от экономической целесообразности. 

(2)P Требования EN 1998 не распространяются на специальные сооружения, например, атомные 
электростанции, морские платформы, крупные дамбы. 

(3)P EN 1998 содержит только положения, которые в дополнение к положениям других соответ-
ствующих Еврокодов должны соблюдаться при проектировании строительных конструкций в сейсми-
ческих регионах. В этом отношении настоящий технический кодекс дополняет другие Еврокоды. 

(4) EN 1998 подразделяется на отдельные части (см. 1.1.2, 1.1.3). 

1.1.2 Область применения EN 1998-1 
(1) EN 1998-1 устанавливает требования к проектированию зданий и инженерных сооружений  

в сейсмических районах. Он подразделяется на 10 разделов, требования некоторых разделов рас-
пространяются только на проектирование зданий. 

(2) Раздел 2 EN 1998-1 содержит основные требования к характеристикам зданий и инженерных 
сооружений в сейсмических районах, а также основные критерии, которым должны соответствовать 
эти здания и сооружения. 

(3) Раздел 3 EN 1998-1 содержит правила определения сейсмических воздействий и их комбинаций 
с другими воздействиями. Для некоторых типов конструкций, рассматриваемых в EN 1998-1 – EN 1998-6, 
требуются дополнительные правила, приведенные в этих частях. 

(4) Раздел 4 EN 1998-1 содержит общие правила проектирования, относящиеся к зданиям. 
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(5) Разделы 5 – 9 EN 1998-1 содержат особые правила для различных конструкционных мате-
риалов и элементов, относящиеся к конкретным видам зданий: 

— раздел 5 — для бетонных зданий; 
— раздел 6 — для зданий из стальных конструкций; 
— раздел 7 — для зданий из составных сталежелезобетонных конструкций; 
— раздел 8 — для деревянных зданий; 
— раздел 9 — для каменных зданий. 
(6) Раздел 10 EN 1998-1 содержит основные требования и другие соответствующие положения про-

ектирования и безопасности, относящиеся к изоляции фундаментов конструкций, и в том числе —  
к изоляции фундаментов зданий. 

Примечание — Специальные требования к изоляции фундаментов мостов приведены в EN 1998-2. 

(7) Приложение C EN 1998-1 содержит дополнительные требования, касающиеся применения 
арматуры жестких каркасов в бетонных плитах в составных сталежелезобетонных балках в соедине-
нии балка – колонна.  

Примечание — Приложения A и B содержат дополнительные сведения, относящиеся к спектру реакции  
упругого смещения и к заданному смещению для анализа, основанного на последовательности разрушения 
элементов конструкции при приложенной нагрузке. 

1.1.3 Другие части EN 1998 
(1)P Кроме EN 1998-1, другие части EN 1998 содержат следующие положения: 
— EN 1998-2 — особые положения для мостов; 
— EN 1998-3 — положения по сейсмической оценке и модернизации существующих зданий; 
— EN 1998-4 — особые положения для бункеров, резервуаров и трубопроводов; 
— EN 1998-5 — особые положения для фундаментов, подпорных конструкций, а также по геотех-

ническим аспектам; 
— EN 1998-6 —  особые положения для башен, мачт и дымовых труб. 

1.2  Нормативные ссылки 
1(P) Для применения настоящего технического кодекса необходимы следующие ссылочные 

документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа. 
Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все 
его изменения).  

1.2.1 Основные нормативные ссылки 
EN 1990:2002  Еврокод. Основы проектирования конструкций 
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 1994-1-1:2004  Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-1. Об-

щие правила и правила для зданий 
EN 1995-1-1:2004  Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1. Общие пра-

вила и правила для зданий 
EN 1996-1-1:2005  Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1. Общие правила  

и правила для армированных и неармированных каменных конструкций 
EN 1997-1:2009  Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила. 

1.2.2 Справочные нормативные ссылки 
(1)P Для применения технического кодекса EN 1998 должны указываться ссылки на EN 1990, 

EN 1997 и EN 1999.  
(2) EN 1998 содержит другие ссылки на нормативные документы, приведенные в соответствую-

щих местах в тексте. Они перечислены ниже:  
ISO 80000-1:2009*  Величины и единицы. Часть 1. Общие положения 
EN 1090-1:2009  Возведение стальных конструкций. Часть 1. Общие правила и правила для зданий 
EN 12512:2001**  Конструкции деревянные. Методы испытаний. Циклические испытания соеди-

нений, выполненных механическими крепежными деталями. 
_____________________________ 

  * Действует взамен ISO 1000:1992 Международная система единиц (SI) и ее применение. 
** Действует взамен prEN 12512. 
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1.3  Предположения 
(1) В дополнение к общим положениям, приведенным в EN 1990:2002 (1.3), применяется сле-

дующее предположение. 
(2)P Предполагается, что в ходе строительства и при последующей эксплуатации конструкции  

в ней не происходит никаких изменений, за исключением случаев, когда такие изменения надлежа-
щим образом обоснованы и проверены. Из-за особого характера реакций на сейсмические воздей-
ствия это предположение применяется также в отношении изменений, приводящих к увеличению 
прочности конструкции. 

1.4  Различия между принципами и правилами применения 
(1) Применяются правила, приведенные в EN 1990:2002 (1.4).  

1.5  Термины и определения 
1.5.1 Термины, общие для всех Еврокодов 
(1) Применяются термины и определения, приведенные в EN 1990:2002 (1.5). 

1.5.2 Дополнительные термины, применяемые в EN 1998 
(1) В EN 1998 применяются следующие термины с соответствующими определениями: 
1.5.2.1 коэффициент поведения (behaviour factor): Коэффициент, используемый при проектиро-

вании для уменьшения сил, полученных по результатам линейного анализа, для учета нелинейной 
реакции конструкции, связанной с материалом, конструктивной системой и используемыми методами 
проектирования. 

1.5.2.2 метод проектирования по предельной нагрузке (capacity design method): Метод проек-
тирования, при котором элементы конструктивной системы выбирают, соответствующим образом про-
ектируют и конструируют в расчете на рассеяние энергии под действием значительных деформаций,  
а для всех остальных элементов конструкции предусматривают такую прочность, чтобы обеспечить 
возможность эксплуатации выбранных устройств рассеяния энергии. 

1.5.2.3 рассеивающая конструкция (dissipative structure): Конструкция, способная рассеивать 
энергию на основе пластического гистерезиса и/или других механизмов. 

1.5.2.4 зоны рассеяния (dissipative zones): Заранее определенные части рассеивающей конст-
рукции, которые обеспечивают основную часть возможностей рассеивания. 

Примечание — Такие зоны называются также критическими областями. 

1.5.2.5 динамически независимый элемент (dynamically independent unit): Конструкция или ее 
часть, на которую непосредственно действуют подвижки грунта и реакция которой не зависит от ре-
акции соседних элементов или конструкций. 

1.5.2.6 коэффициент ответственности (importance factor): Коэффициент, отражающий послед-
ствия разрушения конструкции. 

1.5.2.7 нерассеивающая структура (non-dissipative structure): Структура, запроектированная  
в расчете на определенную расчетную сейсмическую ситуацию без учета нелинейности поведения 
материала. 

1.5.2.8 неструктурный элемент (non-structural element): Архитектурный, механический или элек-
трический элемент, система или компонент, который из-за своей недостаточной прочности или из-за 
способа соединения с конструкцией не рассматривается при сейсмическом проектировании в качест-
ве несущего элемента. 

1.5.2.9 первичные сейсмические элементы (primary seismic members): Элементы, учитываемые 
как часть противостоящей сейсмическому воздействию конструктивной системы, смоделированные  
в ходе анализа расчетной сейсмической ситуации и полностью запроектированные и сконструиро-
ванные в соответствии с требованиями сейсмостойкости согласно EN 1998. 

1.5.2.10 вторичные сейсмические элементы (secondary seismic members): Элементы, не учи-
тываемые как часть системы, противостоящей сейсмическому воздействию. Прочностью и жестко-
стью таких элементов относительно сейсмических воздействий можно пренебречь. 

Примечание — Для этих элементов не требуется соответствие всем требованиям EN 1998, однако их про-
ектируют и конструируют таким образом, чтобы они выдерживали нагрузку под действием силы тяжести при 
смещениях, вызванных расчетной сейсмической ситуацией.  
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1.6  Обозначения 
1.6.1 Общие положения 
(1) Применяются обозначения, приведенные в EN 1990:2002 (1.6). Для обозначений, учитываю-

щих свойства материала, а также для обозначений, непосредственно не связанных с землетрясения-
ми, применяют положения соответствующих Еврокодов. 

(2) Другие обозначения, используемые в связи с сейсмическими воздействиями, для простоты их 
применения поясняются в том месте, где они приведены в тексте. Кроме того, обозначения, наиболее 
часто используемые в EN 1998-1, и их определения приведены в 1.6.2 и 1.6.3. 

1.6.2 Обозначения, используемые в разделах 2 и 3  
AEd — расчетное значение сейсмического воздействия (равный Iγ AEk); 
AEk — характеристическое значение сейсмического воздействия для номинального перио-

да повторяемости; 
Ed — расчетное значение эффектов воздействий; 
NSPT — количество ударов при стандартных испытаниях на погружение; 
PNCR — номинальная вероятность того, что за 50 лет будет превышено номинальное сей-

смическое воздействие для требования отсутствия обрушения; 
Q — переменное воздействие; 
Se(T) — упругий спектр реакции горизонтального ускорения грунта, также называемый «упру-

гий спектр реакции». При T = 0 спектральное ускорение, определяемое этим спектром, 
находят как произведение расчетного ускорения для грунта типа А и коэффициента грун-
та S; 

Sve(T) — упругий спектр реакции вертикального ускорения грунта; 
SDe(T) — спектр реакции упругого смещения; 
Sd(T) — расчетный спектр (для упругого анализа). При T = 0 спектральное ускорение, опре-

деляемое этим спектром, находят как произведение расчетного ускорения для грунта 
типа А и коэффициента грунта S; 

S — коэффициент грунта; 
T — период колебаний линейной системы с одной степенью свободы; 
Ts — продолжительность установившейся части сейсмического движения; 
TNCR — номинальный период повторяемости номинального сейсмического воздействия для 

требования отсутствия обрушения; 
agR — номинальное пиковое ускорение для грунта типа А; 
ag — расчетное ускорение для грунта типа А; 
avg — расчетное ускорение грунта в вертикальном направлении; 
cu — прочность недренированного грунта на сдвиг; 
dg — расчетное смещение грунта; 
g — ускорение свободного падения; 
q — коэффициент поведения; 
vs,30 — среднее значение скорости распространения S-волн в верхнем (30 м) профиле 

грунта при деформации сдвига не более 10–5; 
Iγ  — коэффициент ответственности; 

η — поправочный коэффициент демпфирования; 
ξ — коэффициент вязкого демпфирования, %; 
ψ2,i — коэффициент сочетаний для квазипостоянного значения переменного воздействия 

i; 
ψE,i — коэффициент сочетаний для переменного воздействия i, используемый при опре-

делении эффектов расчетного сейсмического воздействия; 

1.6.3 Обозначения, используемые в разделе 4  
EE — эффект сейсмического воздействия; 
EEdx, EEdу   — расчетные значения эффектов воздействия вследствие горизонтальных состав-

ляющих (x и y) сейсмического воздействия; 
EEdz — расчетное значение эффектов воздействия вследствие вертикальной составляю-

щей сейсмического воздействия; 
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Fi — горизонтальная сейсмическая сила на этаже i; 
Fa — горизонтальная сейсмическая сила, действующая на конструктивный элемент; 
Fb — усилие сдвига основания; 
H — высота здания от фундамента или от верха жесткого основания; 
Lmax, Lmin — соответственно больший и меньший в плане размеры здания, измеренные в орто-

гональных направлениях; 
Rd — расчетное значение сопротивления; 
Sa — сейсмический коэффициент для конструктивных элементов; 
T1 — основной период колебаний здания; 
Ta — основной период колебаний неструктурного элемента (приспособления); 
Wa — вес неструктурного элемента (приспособления); 
d — смещение; 
dr — расчетное межэтажное смещение; 
ea — случайный эксцентриситет массы одного этажа от номинального положения; 
h — высота между этажами; 
mi — масса этажа i; 
n — количество этажей над фундаментом или верхом жесткого основания; 
qa — коэффициент поведения неструктурного элемента (приспособления); 
qd — коэффициент смещения; 
si — смещение массы mi в плане основного вида здания; 
zi — высота массы mi над уровнем приложения сейсмического воздействия; 
α — отношение расчетного ускорения грунта к ускорению свободного падения; 
γa — коэффициент ответственности неструктурного элемента (приспособления); 
γd — коэффициент запаса прочности для диафрагм; 
θ — коэффициент чувствительности к межэтажному смещению. 

1.6.4 Обозначения, используемые в разделе 5  
Ac — площадь сечения бетонного элемента; 
Ash — общая площадь горизонтальных хомутов в соединении балка – колонна; 
Asi — общая площадь стальных стержней в каждом диагональном направлении соедини-

тельной балки; 
Ast — площадь сечения поперечной арматуры; 
Asv — общая площадь вертикальной арматуры в сетке стены; 
Asv,i — общая площадь вертикальных стержней колонн между угловыми стержнями в одном 

направлении через соединение; 
Aw — общая площадь горизонтального поперечного сечения стены; 

siA∑  — сумма площадей всех наклонных стержней в обоих направлениях в стене, армиро-
ванной наклонными стержнями против сдвига скольжения; 

sjA∑  — сумма площадей вертикальных стержней сетки в стене либо дополнительных стер-
жней, расположенных в граничных элементах стены особым образом для сопротивле-
ния сдвигу скольжения; 

RbM∑  — сумма расчетных значений моментов сопротивления балок, входящих в соедине-
ние, в рассматриваемом направлении; 

RcM∑  — сумма расчетных значений моментов сопротивления колонн, входящих в соедине-
ние, в рассматриваемом направлении; 

Do — диаметр ограниченного сердечника колонны; 
Mi,d — концевой момент балки или колонны для вычисления ее сдвига при проектировании 

по предельной нагрузке; 
MRb,i — расчетное значение момента сопротивления балки на конце i; 
MRc,i — расчетное значение момента сопротивления колонны на конце i; 
NEd — осевое усилие из анализа сейсмической расчетной ситуации; 
T1 — основной период колебания здания в рассматриваемом горизонтальном направлении; 
TC — угловой период на верхней границе области постоянного ускорения упругого спектра; 
V′Ed — усилие сдвига в стене из анализа сейсмической расчетной ситуации; 
Vdd — сопротивление арматурных выпусков вертикальных стержней в стене; 
VEd — расчетное усилие сдвига в стене; 
VEd,max — максимальное действующее расчетное усилие сдвига у концевого сечения балки 

при проектировании по предельной нагрузке; 
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VEd,min — минимальное действующее расчетное усилие сдвига у концевого сечения балки при 
проектировании по предельной нагрузке; 

Vfd — сопротивление трения, увеличивающее сопротивление стены сдвигу скольжения; 
Vid — сопротивление наклонных стержней, увеличивающее сопротивление стены сдвигу 

скольжения; 
VRd,c — расчетное значение сопротивления сдвигу для элементов без арматуры, работаю-

щей на сдвиг, в соответствии с EN 1992-1-1; 
VRd,S — расчетное значение сопротивления сдвигу скольжения; 
b — ширина нижней полки балки; 
bc — размер стороны поперечного сечения колонны; 
beff — эффективная ширина полки балки, работающей на растяжение, у поверхности под-

держивающей колонны; 
bi — расстояние между соседними стержнями, объединенными уголком затяжки или по-

перечиной в колонне; 
bo — ширина ограниченного сердечника в колонне или граничного элемента стены (до 

центральной оси хомутов); 
bw — толщина ограниченных частей сечения стены или ширина стенки балки; 
bwo — толщина стены; 
d — эффективная высота сечения; 
dbL — диаметр продольного стержня; 
dbw — диаметр хомута; 
fcd — расчетное значение прочности бетона на сжатие; 
fctm — среднее значение прочности бетона на растяжение; 
fyd — расчетное значение предела текучести стали; 
fyd,h — расчетное значение предела текучести горизонтальной арматуры сетки; 
fyd,v — расчетное значение предела текучести вертикальной арматуры сетки; 
fyld — расчетное значение предела текучести продольной арматуры; 
fywd — расчетное значение предела текучести поперечной арматуры; 
h — высота поперечного сечения; 
hc — высота поперечного сечения колонны в рассматриваемом направлении; 
hf — высота полки; 
hjc — расстояние между крайними рядами арматуры колонны в соединении балка – колонна; 
hjw — расстояние между верхом балки и нижней арматурой; 
ho — высота ограниченного сердечника в колонне (до центральной оси хомутов); 
hs — высота этажа в свету; 
hw — высота стены или высота поперечного сечения балки; 
kD — коэффициент, учитывающий класс пластичности при вычислении требуемой высо-

ты колонны для анкеровки стержней балки в соединении, принимаемый равным 1 для 
DCH (высокая пластичность) и не более 2/3 для DCM (средняя пластичность); 

kw — коэффициент, который отражает вид разрушения, преобладающий в конструктив-
ных системах со стенами; 

lcl — расчетная длина балки или колонны; 
lcr — длина критической области; 
li — расстояние между центральными осями двух групп наклонных стержней в сечении 

основания стен с наклонными стержнями против сдвига скольжения; 
lw — длина поперечного сечения стены; 
n — общее количество продольных стержней, объединенных в продольном направле-

нии хомутами или поперечинами, по периметру сечения колонны; 
qo — базовое значение коэффициента поведения; 
s — шаг поперечной арматуры; 
xu — расстояние до нейтральной оси; 
z — плечо внутренней пары сил; 
α — коэффициент эффективности ограничения, угол между диагональными стержнями 

и осью соединительной балки; 
αo — действующее соотношение сторон стен конструктивной системы; 
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α1 — множитель горизонтального расчетного сейсмического воздействия при фор-
мировании первого пластического шарнира в системе; 

αu — множитель горизонтального расчетного сейсмического воздействия при фор-
мировании общего пластического механизма; 

γc — частный коэффициент безопасности для бетона; 
γRd — частный коэффициент безопасности учета погрешности модели сопротивле-

ний при оценке эффектов воздействий при проектировании по предельной на-
грузке с учетом различных источников запаса прочности; 

γs — частный коэффициент безопасности для стали; 
εcu2 — предельная деформация неограниченного бетона; 
εcu2,c — предельная деформация ограниченного бетона; 
εsu,k — характеристическое значение предельного удлинения стальной арматуры; 
εsy,d — расчетное значение деформации стали при пределе текучести; 
η — коэффициент ослабления прочности бетона на сжатие вследствие деформа-

ций растяжения в поперечном направлении; 
ζ 

— отношение ,min

,max

Ed

Ed

V
V

 между минимальным и максимальным действующими уси-

лиями сдвига у концевого сечения балки; 
μf — коэффициент трения бетон – бетон при циклических воздействиях; 
μϕ — коэффициент пластичности кривизны; 
μδ — коэффициент пластичности смещения; 
ν — осевое усилие вследствие сейсмической расчетной ситуации, нормирован-

ное по Acfcd; 
ξ — относительная высота нейтральной оси; 
ρ — коэффициент растянутой арматуры; 
ρ′ — коэффициент сжатия стали в балках; 
σcm — среднее значение нормальных напряжений в бетоне; 
ρh — коэффициент армирования горизонтальных стержней сетки в стене; 
ρ1 — общий коэффициент продольного армирования; 
ρmax — максимально допустимый коэффициент растяжения стали в критической об-

ласти первичных сейсмических балок; 
ρv — коэффициент армирования вертикальных стержней сетки в стене; 
ρw — коэффициент поперечного армирования; 
ωv — механический коэффициент вертикальной арматуры сетки; 
ωwd — механический объемный коэффициент ограничивающей арматуры. 

1.6.5 Обозначения, используемые в разделе 6  
L — пролет балки; 
MEd — расчетный изгибающий момент из анализа сейсмической расчетной ситуации; 
Mpl,RdA — расчетное значение пластического момента сопротивления на конце А 

элемента; 
Mpl,RdB — расчетное значение пластического момента сопротивления на конце В 

элемента; 
NEd — расчетное осевое усилие из анализа сейсмической расчетной ситуации; 
NEd,E — осевое усилие от учета только расчетного сейсмического воздействия;  
NEd,G — осевое усилие вследствие несейсмических воздействий, входящих в комби-

нацию воздействий для сейсмической расчетной ситуации; 
Npl,Rd — расчетное значение сопротивления пластичности при растяжении поперечно-

го сечения брутто элемента в соответствии с EN 1993-1-1; 
NRd (MEd, VEd) — расчетное значение осевого сопротивления колонны или диагонали в соот-

ветствии с EN 1993-1-1 с учетом взаимодействия с изгибающим моментом MEd 
и сдвигом VEd в сейсмической ситуации; 

Rd — сопротивление соединения в соответствии с EN 1993-1-1; 
 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

8 

Rfy — пластическое сопротивление соединительного рассеивающего элемента, основанное 
на расчетном напряжении текучести материала, определенное по EN 1993-1-1; 

VEd — расчетное усилие сдвига, полученное из анализа сейсмической расчетной ситуации; 
VEd,G — усилие сдвига вследствие несейсмических воздействий, входящих в комбинацию 

воздействий для сейсмической расчетной ситуации; 
VEd,M — усилие сдвига вследствие приложения пластических моментов сопротивления на 

двух концах балки; 
Vpl,Rd — расчетное значение сопротивления сдвигу элемента в соответствии с EN 1993-1-1; 
Vwp,Ed   — расчетное усилие сдвига в панели вследствие эффектов расчетного сейсмического 

воздействия; 
Vwp,Rd — расчетное сопротивление сдвигу панели в соответствии с EN 1993-1-1; 
e — длина сейсмической связи; 
fy — номинальный предел текучести стали; 
fy,max — максимально допустимое напряжение текучести стали; 
q — коэффициент поведения; 
tw — толщина стенки сейсмической связи; 
tf — толщина полки сейсмической связи; 
Ω — мультипликативный множитель для осевого усилия NEd,E из анализа расчетного сей-

смического воздействия для проектирования нерассеивающих элементов в каркасах 
с концентрическими или эксцентрическими связями согласно 6.7.4 и 6.8.3 соответственно; 

α — отношение меньшего расчетного изгибающего момента MEd,А на одном конце сейсми-
ческой связи к большему изгибающему моменту MEd,В на том конце, где формируется 
пластический шарнир; оба момента принимаются в абсолютном выражении; 

α1 — множитель горизонтального расчетного сейсмического воздействия при формирова-
нии первого пластического шарнира в системе; 

αu — множитель горизонтального расчетного сейсмического воздействия при формирова-
нии общего пластического механизма; 

γM — частный коэффициент безопасности материала; 
γov — коэффициент запаса прочности материала; 
δ — прогиб балки в середине пролета относительно касательной к оси балки на ее конце 

(рисунок 6.11); 
γpb   — мультипликативный множитель для расчетного значения Npl,Rd сопротивления пластич-

ности при растяжении связи, работающей на сжатие, в системе с V-образными связями 
для оценки эффекта несбалансированного сейсмического воздействия на балку, с кото-
рой соединена система связей; 

γs — частный коэффициент безопасности для стали; 
θ — предельный угол поворота сечения в области пластического шарнира; 
λ  — безразмерная гибкость элемента, определенная по EN 1993-1-1. 

1.6.6 Обозначения, используемые в разделе 7 
Apl — горизонтальная площадь плиты; 
Ea — модуль упругости стали; 
Ecm   — секущий модуль упругости бетона в соответствии с EN 1992-1-1; 
Ia — момент инерции площади стальной части составного сечения относительно центра 

составного сечения; 
Ic — момент инерции площади бетонной части составного сечения относительно центра 

тяжести составного сечения; 
Ieq — эквивалентный момент инерции площади составного сечения; 
Is — момент инерции площади арматурных стержней в составном сечении относительно 

центра составного сечения; 
Mpl,Rd,c — расчетное значение пластического момента сопротивления колонны, принятое в виде 

нижней граничной оценки и рассчитанное с учетом бетонной составляющей сечения; при-
чем только стальные составляющие сечения классифицируются как пластичные; 

MU,Rd,b   — верхняя граничная оценка пластического сопротивления балки, рассчитанная с уче-
том бетонного сечения и всех стальных элементов сечения, включая составляющие, 
не классифицируемые как пластичные; 
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Vwp,Ed — расчетное усилие сдвига в ребре панели, вычисленное на основании пластического 
сопротивления соседних зон рассеяния в балках или соединениях; 

Vwp,Rd — расчетное сопротивление сдвигу составной сталежелезобетонной ребристой панели 
в соответствии с EN 1994-1-1; 

b — ширина полки; 
bb — ширина составной балки (рисунок 7.3 а)) или несущая ширина бетонной плиты на ко-

лонне (рисунок 7.7); 
be — парциальная эффективная ширина полки с каждой стороны стальной стенки; 
beff — полная эффективная ширина бетонной полки; 
bo — ширина (минимальный размер) ограниченного бетонного сердечника (до центральной 

оси хомутов); 
dbL — диаметр продольных арматурных стержней; 
dbw — диаметр хомутов; 
fyd — расчетный предел текучести стали; 
fydf — расчетный предел текучести стали в полке; 
fydw — расчетная прочность арматуры ребра; 
hb — высота составной балки; 
hc — высота сечения составной колонны; 
kr — коэффициент эффективности формы ребер профилированного стального листа; 
kt — коэффициент ослабления расчетного сопротивления сдвигу соединительных элемен-

тов в соответствии с EN 1994-1-1; 
lcl — расчетная длина колонны; 
lcr — длина критической зоны; 
n — коэффициент приведения стали к бетону для кратковременного воздействия; 
q — коэффициент поведения; 
r — коэффициент ослабления жесткости бетона для вычисления жесткости составных колонн; 
tf — толщина полки; 
γc — частный коэффициент для бетона; 
γM — частный коэффициент для материала; 
γov — коэффициент запаса прочности материала; 
γs — частный коэффициент безопасности для стали; 
εa — полная деформация стали при абсолютном предельном состоянии; 
εcu2 — предельная деформация сжатия неограниченного бетона; 
ε — минимальная степень связности согласно EN 1994-1-1:2004 (6.6.1.2). 

1.6.7 Обозначения, используемые в разделе 8 
Eo — модуль упругости дерева при мгновенном приложении нагрузки; 
b — ширина сечения; 
d — диаметр крепежного элемента; 
h — высота деревянных балок; 
kmod — коэффициент модификации при мгновенном приложении нагрузки для прочности де-

рева в соответствии с EN 1995-1-1; 
q — коэффициент поведения; 
γM — частный коэффициент безопасности для материала. 

1.6.8 Обозначения, используемые в разделе 9 
ag,urm — наибольшее значение расчетного ускорения грунта на площадке при использовании 

неармированной каменной кладки, соответствующей требованиям Еврокода 8; 
Amin — полная площадь поперечного сечения каменных стен, требуемая в каждом горизон-

тальном направлении для применения правил для простых каменных зданий; 
fb,min — нормированная прочность каменной кладки на сжатие, нормальная к постельной грани; 
fbh,min — нормированная прочность каменной кладки на сжатие, параллельная постельной грани 

в плоскости стены; 
fm,min — минимальная прочность строительного раствора; 
h — максимальная высота в свету отверстий, прилегающих к стене; 
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hef — эффективная высота стены; 
l — длина стены; 
n — количество этажей над землей; 
pA,min — минимальная сумма площадей горизонтальных поперечных сечений стен жесткости 

в каждом направлении в процентах от общей площади пола на этаже; 
pmax — процентная доля от общей площади пола над уровнем; 
q — коэффициент поведения; 
tef — эффективная толщина стены; 
ΔA,max   — максимальная разница площади горизонтального поперечного сечения стены жестко-

сти между соседними этажами простых каменных зданий; 
Δm,max — максимальная разница массы между соседними этажами простых каменных зданий; 
γm — частный коэффициент безопасности каменной кладки; 
γs — частный коэффициент безопасности для стальной арматуры; 
γmin — отношение между меньшей и большей длинами сторон в плане. 

1.6.9 Обозначения, используемые в разделе 10 
Keff — эффективная жесткость изолирующей системы в основном рассматриваемом горизон-

тальном направлении при смещении, равном расчетному смещению ddc; 
KV — полная жесткость изолирующей системы в вертикальном направлении; 
Kxi — эффективная жесткость данного элемента i в направлении x; 
Kyi — эффективная жесткость данного элемента i в направлении y; 
Teff — эффективный основной период надземной части конструкции, соответствующий гори-

зонтальному поступательному перемещению; надземная часть конструкции считается 
жестким телом; 

Tf — основной период надземной части конструкции, считающейся закрепленной у основания; 
TV — основной период надземной части конструкции в вертикальном направлении; над-

земная часть конструкции считается жестким телом; 
M — масса надземной части конструкции; 
Ms — магнитуда; 
ddc — расчетное смещение эффективного центра жесткости в рассматриваемом направ-

лении; 
ddb — полное расчетное смещение изолирующего элемента; 
etot,y — полный эксцентриситет в направлении y; 
fj — горизонтальные усилия на каждом уровне j; 
ry — радиус кручения изолирующей системы; 
(xi,yi) — координаты изолирующего элемента i относительно эффективного центра жесткости; 
δi — коэффициент усиления; 
ξeff — эффективное демпфирование. 

1.7  Единицы СИ  
(1)Р Необходимо использовать единицы СИ в соответствии с ISO 80000-1. 
(2) Для вычислений рекомендуется использовать следующие единицы: 
— усилие и нагрузка кН, кН/м, кН/м2; 
— удельная масса кг/м3, т/м3; 
— масса кг, т; 
— удельный вес кН/м3; 
— напряжение и прочность Н/мм2 (МН/м2 или МПа), кН/м2 (кПа); 
— моменты (изгибающие и пр.)   кН·м; 
— ускорение м/с2, g (принимают равным 9,81 м/с2). 

2  Требования к характеристикам и критерии соответствия 

2.1  Основные требования 
(1)Р Проектирование и строительство конструкций в сейсмических регионах должно осуществ-

ляться таким образом, чтобы с достаточной степенью надежности были соблюдены все нижепере-
численные требования. 
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Требование отсутствия обрушения 
Конструкция должна быть запроектирована и построена так, чтобы выдержать расчетное сейсмиче-

ское воздействие, определенное в разделе 3, без местного и общего обрушения, сохраняя, таким обра-
зом, свою конструктивную целостность и остаточную несущую способность после сейсмических воздей-
ствий. Расчетное сейсмическое воздействие выражается в форме: а) номинального сейсмического воз-
действия, связанного с номинальной вероятностью превышения за 50 лет PNCR либо с номинальным пе-
риодом повторяемости TNCR; b) коэффициента ответственности γI (см. EN 1990, а также (2)Р и (3)Р на-
стоящего пункта) для учета дифференциации надежности.  

Примечание 1 — Значения PNCR или TNCR для использования в конкретной стране могут быть приведены в со-
ответствующем национальном приложении. Рекомендуемые значения: PNCR = 10 % и TNCR = 475 лет.  
Примечание 2 — Вероятность превышения значения PR за TL лет конкретного уровня сейсмического воз-
действия связана со средним периодом повторяемости TR этого уровня сейсмического воздействия в соот-
ветствии с выражением TR = –TL/ln(1 – PR). Таким образом, для заданного сейсмического воздействия TL 
можно эквивалентным образом выразить посредством среднего периода повторяемости TR либо вероятно-
сти его превышения PR за TL лет. 

Требование ограничения ущерба  
Конструкция должна быть запроектирована и построена так, чтобы выдержать сейсмическое воз-

действие, имеющее более высокую вероятность возникновения, чем расчетное сейсмическое воздейст-
вие, без наступления ущерба и связанных с ним ограничений эксплуатации, стоимость которых будет 
несоразмерно выше по сравнению со стоимостью самой конструкции. Сейсмическое воздействие, учи-
тываемое для обеспечения требования ограничения ущерба, имеет вероятность превышения PDLR за  
10 лет и период повторяемости TDLR. В отсутствие более точной информации можно использовать по-
нижающий коэффициент, применяемый к расчетному сейсмическому воздействию в соответствии  
с 4.4.3.2(2), чтобы получить сейсмическое воздействие для проверки требования ограничения ущерба. 

Примечание 3 — Значения PDLR или TDLR для использования в конкретной стране можно найти в соответ-
ствующем национальном приложении. Рекомендуемые значения: PDLR = 10 % и TDLR = 95 лет. 

(2)Р Значения надежности для обеспечения требования отсутствия обрушения и требования ог-
раничения ущерба устанавливаются национальными органами для различных типов зданий или гра-
жданских сооружений на основании оценки последствий разрушения. 

(3)Р Классификация надежности реализуется посредством разделения конструкций на различ-
ные классы ответственности. Каждому классу ответственности присваивается коэффициент ответ-
ственности γI. В зависимости от конкретной категории проектируемых конструкций (3.2.1(3)) должен 
быть принят такой коэффициент, который соответствует более высокому или более низкому значению 
периода повторяемости сейсмического события (относительно номинального периода повторяемости). 

(4) Различные уровни надежности достигаются умножением номинального сейсмического воз-
действия или, при использовании линейного анализа, соответствующих эффектов воздействия на 
этот коэффициент ответственности. Подробные указания по классам ответственности и соответст-
вующим коэффициентам ответственности приведены в соответствующих частях EN 1998. 

Примечание — На большинстве площадок годовую норму превышения H(agR) номинального пикового уско-
рения грунта agR можно принять зависящей от agR следующим образом: H(agR) ≈ k0agR

–k, при этом значение 
экспоненты k зависит от сейсмичности, но обычно принимает значение 3. Таким образом, если сейсмиче-
ское воздействие определяется в форме номинального пикового ускорения грунта agR, то значение коэффи-
циента ответственности γI, на которое умножается номинальное сейсмическое воздействие, чтобы получить 
такую же вероятность превышения за TL лет, что и для номинального сейсмического воздействия за TLR лет, 

можно вычислить следующим образом: γI ≈ 
–1/k

LR

L

T
T

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Кроме того, значение коэффициента ответственности γI, 

на которое необходимо умножить номинальное сейсмическое воздействие, чтобы получить значение веро-
ятности превышения сейсмического воздействия PL за TL лет, отличное от номинальной вероятности пре-

вышения PLR в течение тех же TL лет, можно вычислить следующим образом: γI ≈ L

LR

P
P

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

–1/k. 
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2.2  Критерии соответствия 
2.2.1 Общие положения 
(1)Р Чтобы выполнить основные требования 2.1, необходимо проверить следующие предельные 

состояния (2.2.2 и 2.2.3): 
— абсолютные предельные состояния; 
— предельные состояния по ограничению ущерба. 
Абсолютные предельные состояния — это состояния, связанные с обрушением или другими ви-

дами разрушения конструкции, которые могут поставить под угрозу безопасность людей. 
Предельные состояния по ограничению ущерба — это состояния, связанные с повреждениями, 

при которых больше не выполняются необходимые требования эксплуатационной пригодности. 
(2)Р С целью ограничения неопределенностей и обеспечения требуемых характеристик конструк-

ций при сейсмических воздействиях, сила которых превышает расчетное сейсмическое воздействие, 
необходимо также принимать соответствующие особые меры (2.2.4). 

(3) Для четко определенных категорий конструкций в случаях низкой сейсмичности (3.2.1(4)) ос-
новные требования могут быть удовлетворены посредством применения более простых правил, чем 
тех, которые указаны в соответствующих частях EN 1998. 

(4) В случаях очень низкой сейсмичности соблюдать положения EN 1998 (3.2.1(5) и примечания, 
приведенные в настоящем техническом кодексе, для определения случаев очень низкой сейсмич-
ности) не требуется. 

(5) Особые правила для каменных зданий приведены в разделе 9. При соблюдении этих правил 
каменные здания считаются соответствующими основным требованиям EN 1998-1 без аналитических 
проверок безопасности. 

2.2.2 Абсолютное предельное состояние 
(1)Р Необходимо проверить, что конструктивная система способна к сопротивлению и рассеянию 

энергии, указанными в соответствующих разделах EN 1998. 
(2) Способности к сопротивлению и рассеянию энергии, присущие конструкции, связаны со сте-

пенью использования ее нелинейной реакции. С эксплуатационной точки зрения такой баланс меж-
ду сопротивлением и рассеянием энергии характеризуется значениями коэффициента поведения q  
и соответствующей классификацией пластичности, которые приведены в соответствующих разделах 
EN 1998. В предельном состоянии для проектирования конструкций, классифицированных как слабо-
рассеивающие, гистерезисное рассеяние энергии не учитывается, и коэффициент поведения в об-
щем случае не может быть более 1,5, принятого с учетом запасов прочности. Для стальных или со-
ставных сталежелезобетонных зданий это предельное значение коэффициента q можно принять от 
1,5 до 2 (см. примечание 1 к таблице 6.1 или примечание 1 к таблице 7.1 соответственно). Для расеи-
вающих конструкций коэффициент поведения принимает значения, превышающие эти предельные 
значения, с учетом гистерезисного рассеяния энергии, которое происходит главным образом в специ-
ально запроектированных зонах, называемых зонами рассеяния или критическими областями. 

Примечание — Значение коэффициента поведения q должно быть ограничено предельным состоянием ди-
намической устойчивости конструкции и повреждением вследствие малоцикловой усталости элементов кон-
струкции (в особенности соединений). Самое неблагоприятное ограничивающее условие следует применять 
при определении значений коэффициента q. Значения коэффициента q, приведенные в различных разде-
лах EN 1998, считаются соответствующими этому требованию. 

(3)Р Конструкция в целом должна быть проверена, чтобы гарантировать ее устойчивость при рас-
четном сейсмическом воздействии. Необходимо учесть устойчивость как против опрокидывания, так  
и против скольжения. Особые правила для проверки конструкций на опрокидывание приведены  
в соответствующих разделах EN 1998. 

(4)Р Необходимо проверить способность элементов фундамента и грунтового основания выдер-
живать воздействия, возникающие в результате реакции надземной части конструкции, без сущест-
венных остаточных деформаций. При определении реакций необходимо должным образом учесть 
фактическое сопротивление, которое может оказать передающий воздействия элемент конструкции. 

(5)Р При расчете необходимо учесть возможное влияние эффектов второго порядка на значения 
эффектов воздействия. 

(6)Р Необходимо проверить, что поведение структурных элементов при расчетном сейсмическом 
воздействии не представляет опасности для людей и не оказывает отрицательного влияния на реак-
цию элементов конструкции. Особые правила для зданий приведены в 4.3.5 и 4.3.6. 
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2.2.3 Предельное состояние по ограничению ущерба 
(1)Р Должна быть обеспечена достаточная степень надежности против недопустимого ущерба 

путем соблюдения предельных значений деформации или других предельных величин, указанных  
в соответствующих разделах EN 1998. 

(2)Р В конструкциях, предназначенных для гражданской обороны, конструктивная система долж-
на быть проверена, чтобы обеспечить прочность и жесткость, необходимые для сохранения особо 
важных функций объектов при сейсмическом воздействии, связанном с соответствующим периодом 
повторяемости. 

2.2.4 Особые меры 
2.2.4.1 Проектирование 
(1) По возможности, конструкции должны иметь простые и правильные формы как в плане, так  

и по высоте (4.2.3). При необходимости это можно реализовать путем разделения конструкции со-
единениями на динамически независимые блоки. 

(2)Р Для обеспечения общего рассеивающего и пластического поведения необходимо исключить 
хрупкое разрушение либо преждевременное формирование неустойчивых механизмов. С этой целью 
согласно указаниям соответствующих разделов EN 1998 следует применять процедуру проектирова-
ния по предельной нагрузке, которая используется для получения реестра сопротивлений различных 
элементов конструкции и режимов разрушения, необходимых для обеспечения соответствующего 
пластического механизма и исключения режимов хрупкого разрушения. 

(3)Р Поскольку сейсмические характеристики конструкции в значительной мере зависят от пове-
дения ее критических областей или элементов, детализация конструкции в целом и этих областей 
либо элементов в отдельности, должна обеспечить сохранение способности передавать необходи-
мые усилия и рассеивать энергию в условиях циклических воздействий. С этой целью при проектиро-
вании следует уделить особое внимание проектированию соединений между элементами конструк-
ции и областями ожидаемого нелинейного поведения. 

(4)Р Расчет должен быть основан на адекватной модели конструкции, которая, при необходимо-
сти, должна учитывать влияние деформируемости грунта и неструктурных элементов, а также другие 
аспекты, такие как влияние смежных конструкций. 

2.2.4.2 Фундаменты 
(1)Р Жесткость фундаментов должна обеспечивать наиболее равномерную передачу воздейст-

вий от наземной части конструкции грунту. 
(2) Для одной конструкции следует использовать только один тип фундамента. Исключение со-

ставляют мосты и конструкции, состоящие из динамически независимых блоков. 
2.2.4.3 План системы качества 
(1)P В проектной документации должны быть указаны размеры, параметры и характеристики ма-

териалов элементов конструкции. При необходимости проектная документация также должна содер-
жать характеристики используемых специальных устройств и расстояния между структурными и не-
структурными элементами. Также должны быть приведены необходимые меры контроля качества. 

(2)P В проектной документации должны быть указаны элементы особой конструктивной ответ-
ственности, требующие специальной проверки в ходе строительства. В этом случае также должны 
быть указаны применяемые методы проверки. 

(3) В районах высокой сейсмичности и для особо важных конструкций следует использовать офи-
циально разрешенные планы контроля качества, распространяющиеся на проектирование, строи-
тельство и эксплуатацию, в дополнение к процедурам контроля, установленным в других Еврокодах. 

3  Грунтовые условия и сейсмическое воздействие 

3.1  Грунтовые условия 
3.1.1 Общие положения 
(1)Р Для определения грунтовых условий в соответствии с типами, приведенными в 3.1.2, необ-

ходимо выполнить соответствующие исследования. 
(2) Дополнительные требования по исследованиям и классификации грунта приведены  

в EN 1998-5:2004 (4.2). 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

14 

(3) Строительная площадка и природа грунтового основания, как правило, должны исключать 
опасности разлома грунта, неустойчивости склона и остаточной осадки, вызванные разжижением или 
уплотнением при землетрясении. Возможность возникновения таких явлений должна быть исследо-
вана в соответствии с EN 1998-5:2004 (раздел 4). 

(4) В зависимости от класса ответственности конструкции и конкретных условий проекта следует 
провести исследования грунта и/или геологические изыскания для определения сейсмического воз-
действия.  

Примечание — Условия, при которых допускается не проводить исследования грунта в дополнение к иссле-
дованиям, необходимым для проектирования на несейсмические воздействия, и применять стандартную 
классификацию грунта, могут быть указаны в национальном приложении. 

3.1.2 Идентификация типов грунта 
(1) Типы грунта A, B, C, D и E, определяемые стратиграфическими профилями и параметрами, 

приведенными в таблице 3.1, и описанные ниже, могут использоваться для учета влияния местных 
грунтовых условий на сейсмическое воздействие. Также это можно осуществить путем учета влияния 
глубокой геологии на сейсмическое воздействие. 

Примечание — Схема классификации грунтов, учитывающая глубокую геологию, для применения в конкрет-
ной стране, включая значения параметров S, TB, TC и TD, определяющих горизонтальный и вертикальный 
упругие спектры реакции в соответствии с 3.2.2.2 и 3.2.2.3, может быть приведена в соответствующем на-
циональном приложении. 

Таблица 3.1 — Типы грунта 

Параметры 
Тип 
грунта Описание стратиграфического профиля 

vs,30, м/с NSPT 

(удары/30 см) cu, кПа 

A Скальная или другая скалоподобная геологическая 
формация, содержащая не более 5 м более слабо-
го материала у поверхности 

>800 — — 

B Отложения очень плотного песка, гравия либо 
очень твердой глины мощностью не менее не-
скольких десятков метров, характеризующиеся 
постепенным увеличением механических свойств 
по глубине 

360–800 >50 >250 

C Глубокие отложения плотного или среднеплотного 
песка, гравия либо твердой глины мощностью от 
нескольких десятков до многих сотен метров 

180–360 15–50 70–250 

D Отложения грунта, от несвязного до среднесвязно-
го (с некоторыми мягкими связными слоями или 
без них) либо преимущественно связного грунта, 
от мягкого до твердого 

<180 <15 <70 

E Профиль грунта, состоящий из поверхностного ал-
лювиального слоя со значениями vs типа C или D 
и мощностью от 5 до 20 м, под которым залегает 
более жесткий материал с vs > 800 м/с 

— — — 

S1 Отложения, состоящие или содержащие слой мощ-
ностью не менее 10 м, либо мягкие глины/илы 
с высоким показателем пластичности (PI > 40) и вы-
соким содержанием воды 

<100  
(ориентиро-

вочно) 

— 10–20 

S2 Отложения разжижаемых грунтов, чувствительных 
глин либо любые другие профили грунта, не отно-
сящиеся к типам A – E или S1 

— — — 
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(2) Площадка должна быть классифицирована в соответствии со средней скоростью поперечной 
волны vs,30, в случае если она известна. В ином случае следует принимать значение NSPT. 

(3) Среднюю скорость поперечной волны vs,30 следует вычислять по формуле 

,30

1,

30 ,s
i

i N i

v
h
v=

=

∑
 (3.1) 

где  hi и vi  — соответственно мощность, м, и скорость поперечной волны (при уровне деформа-
ции сдвига 10–5 или менее) i-той формации или слоя при общем количестве слоев N, 
имеющихся в верхних 30 м. 

(4)Р Для площадок с грунтовыми условиями, совпадающими с любым из двух специальных типов 
грунта S1 или S2, требуются специальные изыскания для определения сейсмического воздействия. 
Для этих типов, и в особенности для S2, необходимо учесть возможность разрушения грунта при сей-
смическом воздействии. 

Примечание — Особое внимание следует уделять в случае, если отложение относится к типу грунта S1.  
Такие грунты обычно имеют очень низкие значения vs, низкое внутреннее демпфирование и аномально ши-
рокий диапазон линейного поведения, и поэтому могут вызывать аномальные эффекты сейсмического уси-
ления площадки и взаимодействия грунт — конструкция (EN 1998-5:2004 (раздел 6)). В этом случае следует 
провести специальные изыскания по определению сейсмического воздействия, чтобы установить зависи-
мость спектра реакции от предельной нагрузки и значения vs слоя мягкой глины/ила и от разницы жесткости 
между этим слоем и подстилающими материалами. 

3.2  Сейсмическое воздействие 
3.2.1 Сейсмические районы 
(1)Р Территории стран подразделяются национальными органами на сейсмические районы в за-

висимости от местной опасности. Опасность в пределах каждого района по определению считается 
постоянной. 

(2) Для большинства случаев применения EN 1998 опасность выражается единственным па-
раметром, т. е. величиной номинального пикового ускорения грунта agR для грунта типа А. Допол-
нительные параметры, требуемые для особых типов конструкций, приводятся в соответствующих 
разделах EN 1998. 

Примечание — Номинальное пиковое ускорение грунта agR для грунта типа А для использования в конкрет-
ной стране или частях страны можно найти на картах районирования, приведенных в национальном прило-
жении. 

(3) Номинальное пиковое ускорение грунта, принятое национальным органом для каждого сей-
смического района, соответствует номинальному периоду повторяемости TNCR сейсмического воздей-
ствия для обеспечения требования отсутствия обрушения (или эквивалентной номинальной вероят-
ности превышения за 50 лет PNCR), выбранному национальным органом (см. 2.1(1)Р). Коэффициент 
ответственности γI, равный 1,0, относится к этому номинальному периоду повторяемости. Для перио-
дов повторяемости, отличных от номинального (классы ответственности — см. 2.1(3)Р и (4)), расчет-
ное ускорение грунта ag для грунта типа А равно значению agR, умноженному на коэффициент ответ-
ственности γI (ag = γIagR) (см. примечание к 2.1(4)). 

(4) В случаях низкой сейсмичности можно использовать сокращенные или упрощенные процеду-
ры сейсмического проектирования для определенных типов или категорий конструкций. 

Примечание — Выбор категорий конструкций, типов грунта и сейсмических районов в конкретной стране, к ко-
торым применяются положения низкой сейсмичности, можно найти в соответствующем национальном прило-
жении. В качестве случаев низкой сейсмичности рекомендуется рассматривать случаи, при которых расчетное 
ускорение грунта ag для грунта типа А не превышает 0,08g (0,78 м/с2), или случаи, когда произведение agS  
не более 0,1g (0,98 м/с2). Выбор значения ag или произведения agS, используемого в конкретной стране для 
определения порога для случаев низкой сейсмичности, приведен в национальном приложении. 

(5)Р В случаях очень низкой сейсмичности соблюдать положения EN 1998 не требуется. 
Примечание — Выбор категорий конструкций, типов грунта и сейсмических районов в конкретной стране, 
для которых не требуется соблюдать положения EN 1998 (случаи очень низкой сейсмичности), могут быть 
приведены в соответствующем национальном приложении. В качестве случаев очень низкой сейсмичности 
рекомендуется рассматривать случаи, при которых расчетное ускорение грунта ag для грунта типа А не бо-
лее 0,04g (0,39 м/с2), либо случаи, когда произведение agS не более 0,05g (0,49 м/с2). Выбор значения ag 
или произведения agS, используемого в конкретной стране для определения порога для случаев очень низ-
кой сейсмичности, можно найти в соответствующем национальном приложении. 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

16 

3.2.2 Базовое представление сейсмического воздействия 
3.2.2.1 Общие положения 
(1)Р В пределах области применения EN 1998 сейсмические колебания в данной точке на поверх-

ности представлены упругим спектром реакции ускорения грунта (далее — упругий спектр реакции). 
(2) Форма упругого спектра реакции принимается одинаковой для двух уровней сейсмического воз-

действия, представленных в 2.1(1)Р и 2.2.1(1)Р для требования отсутствия обрушения (абсолютное пре-
дельное состояние — расчетное сейсмическое воздействие) и для требования ограничения ущерба. 

(3)Р Горизонтальное сейсмическое воздействие описывают двумя ортогональными составляю-
щими, которые считаются независимыми и представлены одним спектром реакции. 

(4) Для трех составляющих сейсмического воздействия можно принять одну или более альтерна-
тивных форм спектра реакции в зависимости от сейсмических источников и магнитуд землетрясений, 
созданных ими. 

Примечание 1 — Выбор формы упругого спектра реакции приведен в национальном приложении. 
Примечание 2 — При выборе соответствующей формы спектра следует учитывать магнитуду землетрясе-
ний, которые создают самую сильную сейсмическую опасность, определяемую с целью вероятностной 
оценки опасности, а не пониженные верхние пределы (например, максимальное достоверное землетрясе-
ние), определенные для этой цели. 

(5) Если землетрясения, воздействующие на площадку, создаются сильно отличающимися ис-
точниками, следует предусмотреть возможность использования более одной формы спектров, чтобы 
обеспечить адекватное представление расчетного сейсмического воздействия. При таких обстоя-
тельствах обычно потребуются различные значения ag для каждого типа спектра и землетрясения. 

(6) Для ответственных конструкций (γI > 1,0) следует учитывать эффекты топографического усиления. 
Примечание — В EN 1998-5:2004 (приложение А) приведена информация по эффектам топографического 
усиления. 

(7) Можно использовать представление землетрясения в динамике во времени (3.2.3). 
(8) Для особых типов конструкций может потребоваться поправка на изменение колебаний грунта 

в пространстве и времени (EN 1998-2, EN 1998-4 и EN 1998-6). 
3.2.2.2 Горизонтальный упругий спектр реакции 
(1)Р Для горизонтальных составляющих сейсмического воздействия упругий спектр реакции Se(T) 

определяют с использованием следующих выражений (рисунок 3.1):  

— при 0 ≤ T ≤ TB 

( ) ( )1 2,5 1 ,e g
B

TS T a S
T

⎡ ⎤
= ⋅ + ⋅ η −⎢ ⎥

⎣ ⎦
 (3.2) 

— при TB ≤ T ≤ TC 

( ) 2,5,e gS T a S= η ⋅  (3.3) 

— при TC ≤ T ≤ TD 

( ) 2,5 ,C
e g

T
S T a S

T
⎛ ⎞

= η ⋅ ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.4) 

— при TD ≤ T ≤ 4 с 

( ) 22,5 ,C D
e g

T T
S T a S

T
⎛ ⎞= η ⋅ ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.5) 

где  T — период колебаний линейной системы с одной степенью свободы; 
ag — расчетное ускорение грунта для грунта типа А (ag = γIagR); 
TB  — нижний предел периода ветви постоянного спектрального ускорения; 
TC — верхний предел периода ветви постоянного спектрального ускорения; 
TD — значение, определяющее начало диапазона постоянной реакции смещения спектра; 
S — коэффициент грунта; 
η — поправочный коэффициент демпфирования с номинальным значением η = 1 для 5 % вяз-

кого демпфирования, см. (3) настоящего подпункта. 
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Рисунок 3.1 — Форма упругого спектра реакции 
 

(2)Р Значения периодов TB, TC и TD и коэффициента грунта S, описывающие форму упругого 
спектра реакции, зависят от типа грунта. 

Примечание 1 —  Значения TB, TC, TD и S для каждого типа грунта и формы приведены в национальном при-
ложении. Если не учитывается глубокая геология (см. 3.1.2(1)), рекомендуется использовать два типа спек-
тров: тип 1 и тип 2. Если землетрясения, которые создают самую сильную сейсмическую опасность, опре-
деленную для площадки с целью вероятностной оценки опасности, имеют магнитуду поверхностной волны 
Ms не более 5,5, то рекомендуется принять спектр типа 2. Для типов грунта A, B, C, D и E рекомендуемые 
значения параметров S, TB, TC и TD приведены в таблице 3.2 для спектра типа 1 и в таблице 3.3 —  
для спектра типа 2. На рисунке 3.2 и рисунке 3.3 показаны формы рекомендуемых спектров типа 1 и типа 2 
соответственно, нормированные по ag для демпфирования 5 %. Если учитывается глубокая геология, в на-
циональном приложении могут быть определены другие спектры. 

Таблица 3.2 — Значения параметров, описывающих рекомендуемый упругий спектр реакции типа 1 

Тип грунта S TB, с TC, с TD, с 

A 1,0 0,15 0,4 2,0 

B 1,2 0,15 0,5 2,0 

C 1,15 0,20 0,6 2,0 

D 1,35 0,20 0,8 2,0 

E 1,4 0,15 0,5 2,0 

 
Таблица 3.3 — Значения параметров, описывающих рекомендуемый упругий спектр реакции типа 2 

Тип грунта S TB, с TC, с TD, с 

A 1,0 0,05 0,25 1,2 

B 1,35 0,05 0,25 1,2 

C 1,5 0,10 0,25 1,2 

D 1,8 0,10 0,30 1,2 

E 1,6 0,05 0,25 1,2 
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Рисунок 3.2 — Рекомендуемый упругий спектр реакции типа 1  
для типов грунта от A до E (демпфирование 5 %) 
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Рисунок 3.3 — Рекомендуемый упругий спектр реакции типа 2  
для типов грунта от A до E (демпфирование 5 %) 

 
Примечание 2 — Для типов грунта S1 и S2 соответствующие значения S, TB, TC и TD должны быть получены 
в результате специальных изысканий. 

(3) Значение поправочного коэффициента демпфирования η можно определить по формуле 

( )
10 0,55,

5
η = ≥

+ ξ
 (3.6) 

где  ξ  — коэффициент вязкого демпфирования конструкции, %. 

(4) Если в особых случаях требуется использовать коэффициент вязкого демпфирования, отлич-
ный от 5 %, его значение допускается принимать по соответствующей части EN 1998. 

(5)Р Упругий спектр реакции смещения SDe(T) получают путем прямого преобразования упругого 
спектра реакции ускорения Se(T) по формуле 

2

( ) ( ) .
2De e
TS T S T ⎡ ⎤= ⋅ ⎢ ⎥π⎣ ⎦

 (3.7) 

(6) Формулу (3.7) обычно следует применять к периодам колебаний, не превышающим 4 с. Для 
конструкций с периодами колебаний более 4 с возможно более точное определение упругого спектра 
смещения. 

Примечание — Для упругого спектра реакции типа 1, указанного в примечании 1 к 3.2.2.2(2)Р, такое определе-
ние приведено в приложении А в виде спектра реакции смещения. Для периодов более 4 с упругий спектр ре-
акции ускорения можно получить из упругого спектра реакции смещения, инвертировав выражение (3.7). 
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3.2.2.3 Вертикальный упругий спектр реакции 
(1)Р Вертикальная составляющая сейсмического воздействия характеризуется упругим спектром 

реакции Sve(T), который определяется по формулам (3.8) – (3.11): 

— при 0 ≤ T ≤ TB        

( ) ( )1 3,0 1 ;ve vg
B

TS T a
T

⎡ ⎤
= ⋅ + ⋅ η −⎢ ⎥

⎣ ⎦
 (3.8) 

— при TB ≤ T ≤ TC      

( ) 3,0;ve vgS T a= η ⋅  (3.9) 

— при TC ≤ T ≤ TD      

( ) 3,0 ;C
ve vg

T
S T a

T
⎡ ⎤

= η ⋅ ⋅ ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (3.10) 

— при TD ≤ T ≤ 4 с 

( ) 23,0 .C D
ve vg

T T
S T a

T
⎡ ⎤

= η ⋅ ⋅ ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (3.11) 

Примечание — Значения, присваиваемые TB, TC, TD и avg для каждого типа (формы) вертикального спектра для 
использования в конкретной стране, приведены в национальном приложении. Рекомендуется использовать два 
типа вертикальных спектров: тип 1 и тип 2. Как и для спектров, определяющих горизонтальные составляющие 
сейсмического воздействия, если землетрясения, которые создают самую сильную сейсмическую опасность, 
определенную для площадки с целью вероятностной оценки опасности, имеют магнитуду поверхностной 
волны Ms не более 5,5, то рекомендуется принять спектр типа 2. Для типов грунта A, B, C, D и E ре-
комендуемые значения параметров, описывающих вертикальные спектры, приведены в таблице 3.4. Эти ре-
комендуемые значения не применяются к особым типам грунта — S1 и S2. 

Таблица 3.4 — Рекомендуемые значения параметров, описывающих вертикальные упругие спектры 
реакции 

Спектр vg

g

a
a

 TB, с TC, с TD, с 

Тип 1 0,90 0,05 0,15 1,0 

Тип 2 0,45 0,05 0,15 1,0 

 
3.2.2.4 Расчетное смещение грунта 
(1) Если специальными изысканиями, основанными на имеющихся данных, не установлено иное, 

расчетное смещение грунта dg, соответствующее расчетному ускорению грунта, можно вычислить 
при помощи следующего выражения: 

0,025 ,g g C Dd a ST T=  (3.12) 

где  ag, S, TC и TD  — см. 3.2.2.2. 

3.2.2.5 Расчетный спектр для упругого расчета 
(1) Способность конструктивных систем противостоять сейсмическим воздействиям в нелиней-

ном диапазоне, как правило, допускает их проектирование на сопротивление сейсмическим усилиям 
меньшим, чем усилия, соответствующие линейной упругой реакции. 

(2) Чтобы избежать явного неупругого расчета конструкций при проектировании, способность 
конструкции к рассеянию энергии благодаря преимущественно пластичному поведению ее элементов 
и/или другим механизмам учитывается посредством выполнения упругого расчета на основании спек-
тра реакции, уменьшенного относительно упругого спектра реакции (далее — расчетный спектр). Это 
уменьшение осуществляется посредством введения коэффициента поведения q. 

(3)Р Коэффициент поведения q представляет собой приближенное выражение отношения сей-
смических усилий, которые воздействовали бы на конструкцию, если бы ее реакция была полностью 
упругой при вязком демпфировании 5 %, к сейсмическим усилиям, которые могут использоваться  



ТКП EN 1998-1-2011 
 

20 

при проектировании с обычной моделью упругого расчета, обеспечивающим удовлетворительную 
реакцию конструкции. Значения коэффициента поведения q, которые также учитывают влияние вяз-
кого демпфирования, отличного от 5 %, приведены в различных разделах EN 1998 для различных 
материалов и конструктивных систем согласно соответствующим классам пластичности. Значение 
коэффициента поведения q может быть различным в различных горизонтальных направлениях кон-
струкции, однако классификация пластичности должна быть одинаковой во всех направлениях. 

(4)Р Для горизонтальных составляющих сейсмического воздействия расчетный спектр Sd(T)  
определяется с использованием следующих формул: 

— при 0 ≤ T ≤ TB        

( ) 2 2,5 2 ;
3 3d g

B

TS T a S
T q

⎡ ⎤⎛ ⎞
= ⋅ + ⋅ −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
 (3.13) 

— при TB ≤ T ≤ TC       
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— при TC ≤ T ≤ TD       
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— при TD ≤ T               
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, (3.16) 

где  ag, S, TC и TD  — см. 3.2.2.2; 
q — коэффициент поведения; 
β — коэффициент нижней границы для горизонтального расчетного спектра. 

Примечание — Значение, присваиваемое β для применения в конкретной стране, приведено в соответ-
ствующем национальном приложении. Рекомендуемым значением для β является 0,2. 

(5) Для вертикальной составляющей сейсмического воздействия расчетный спектр получают по 
формулам (3.13) — (3.16), в которых расчетное ускорение грунта в вертикальном направлении avg 
подставляется вместо ag, S принимается равным 1,0, а другие параметры соответствуют определен-
ным в 3.2.2.3. 

(6) Для вертикальной составляющей сейсмического воздействия в общем случае значение ко-
эффициента поведения q принимается до 1,5 для всех материалов и конструктивных систем. 

(7) Принятие значений q более 1,5 в вертикальном направлении должно быть обосновано по-
средством соответствующего анализа. 

(8)Р Как указано выше, расчетный спектр недостаточен для проектирования конструкций с изо-
лированным основанием или системами рассеивания энергии. 

3.2.3 Альтернативные способы представления сейсмического воздействия 
3.2.3.1 Представление в динамике изменения во времени 
3.2.3.1.1 Общие положения 
(1)Р Сейсмические колебания могут быть представлены изменением ускорения грунта во време-

ни и соответствующими величинами (скоростью и смещением). 
(2)Р Если принимается пространственная модель конструкции, сейсмические колебания должны 

состоять из трех одновременно действующих акселерограмм. Одна и та же акселерограмма не может 
быть использована одновременно вдоль обоих горизонтальных направлений. Упрощения возможны  
в соответствии с требованиями соответствующих разделов EN 1998. 

(3) В зависимости от характера применения и от фактически имеющейся информации описание 
сейсмического воздействия может быть выполнено с использованием искусственных акселерограмм 
(3.2.3.1.2), а также записанных или синтезированных акселерограмм (3.2.3.1.3). 
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3.2.3.1.2 Искусственные акселерограммы 
(1)Р Искусственные акселерограммы должны быть созданы таким образом, чтобы соответствовать 

упругому спектру реакции, приведенному в 3.2.2.2 и 3.2.2.3 для вязкого демпфирования 5 % (ξ = 5 %). 
(2)Р Длительность акселерограмм должна соответствовать магнитуде и другим важным характе-

ристикам сейсмического воздействия, лежащим в основе определения ag. 
(3) Если отсутствуют данные, характерные для конкретной площадки, минимальная длительность Ts 

установившейся части акселерограмм должна быть равна 10 с. 
(4) Набор искусственных акселерограмм должен удовлетворять следующим правилам: 
а) следует использовать не менее трех акселерограмм; 
b) среднее значение спектральных ускорений нулевого периода (вычисленное по отдельным  

динамическим изменениям во времени) должно быть не менее значения agS для рассматриваемой 
площадки; 

с) в диапазоне периодов от 0,2T1 до 2T1, где T1 — основной период конструкции в направлении, для 
которого будет применяться акселерограмма, ни одно значение среднего упругого спектра с демпфиро-
ванием 5 %, вычисленное по всем динамическим изменениям во времени, не должно быть меньше 90 % 
соответствующего значения упругого спектра реакции с демпфированием 5 %. 

3.2.3.1.3 Записанные или синтезированные акселерограммы 
(1)Р Записанные акселерограммы или акселерограммы, синтезированные посредством физиче-

ского моделирования механизмов источника и пути пробега, могут быть использованы при условии, 
что используемые образцы соответствующим образом оттарированы по отношению к сейсмогенным 
свойствам источников и грунтовым условиям, характерным для площадки, а их значения приведены  
к значению agS для рассматриваемого района. 

(2)Р Расчет усиления грунта и проверки динамической устойчивости склона см. в EN 1998-5:2004 (2.2). 
(3) Используемый набор записанных или синтезированных акселерограмм должен соответство-

вать 3.2.3.1.2(4). 
3.2.3.2 Пространственная модель сейсмического воздействия 
(1)Р Для конструкций с особыми характеристиками, для которых нельзя обоснованно предполо-

жить одинаковое возбуждение во всех точках опоры, необходимо использовать пространственные 
модели сейсмического воздействия (см. 3.2.2.1(8)). 

(2)Р Такие пространственные модели должны соответствовать упругому спектру реакции, ис-
пользуемому для базового определения сейсмического воздействия в соответствии с 3.2.2.2 и 3.2.2.3. 

3.2.4 Комбинации сейсмического воздействия с другими воздействиями 
(1)Р Расчетное значение Ed эффектов воздействий в сейсмической расчетной ситуации опреде-

ляют в соответствии с EN 1990:2002 (6.4.3.4). 
(2)Р Инерционные эффекты расчетного сейсмического воздействия следует оценивать с учетом 

наличия масс, связанных со всеми гравитационными нагрузками, встречающимися в следующих ком-
бинациях воздействий: 

, , ,« » ,k j E i k iG Q+ ∑ψ∑  (3.17) 

где  ψE,i  — коэффициент сочетаний для переменного воздействия i (4.2.4). 

(3) Коэффициенты сочетаний ψE,i учитывают вероятность отсутствия нагрузок Qk,i во всей конст-
рукции в процессе землетрясения. Эти коэффициенты также могут учитывать уменьшенное участие 
масс в движении конструкции из-за нежесткой связи между ними. 

(4) Значения ψ2,i приведены в EN 1990, а значения ψE,i для зданий или других типов конструкций 
приведены в соответствующих разделах EN 1998. 

4  Проектирование зданий 

4.1  Общие положения 
4.1.1 Область применения 
(1)Р Раздел 4 содержит общие правила для проектирования зданий с учетом сейсмостойкости  

и используется совместно с разделами 2, 3 и 5 – 9. 
(2) Разделы 5 – 9 посвящены особым правилам для различных материалов и элементов, исполь-

зуемых в зданиях. 
(3) Указания по проектированию зданий с изолированным основанием приведены в разделе 10. 
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4.2  Характеристики сейсмостойких зданий 
4.2.1 Основные принципы концептуального проектирования 
(1)Р В сейсмических регионах сейсмическая опасность должна быть учтена на ранних этапах 

концептуального проектирования здания, что позволяет получить конструктивную систему, которая 
при приемлемых затратах отвечает основным требованиям, указанным в 2.1. 

(2) При концептуальном проектировании принимаются следующие руководящие принципы: 
— простота конструкции; 
— однородность, симметрия и резервирование; 
— сопротивление и жесткость в двух направлениях; 
— сопротивление и жесткость на кручение; 
— диафрагменная работа на уровне этажа; 
— соответствующий фундамент. 
Эти принципы более подробно разъясняются ниже. 
4.2.1.1 Простота конструкции 
(1) Простота конструкции, характеризующаяся наличием четких и прямых путей передачи сей-

смических усилий, является важной целью, к которой необходимо стремиться, поскольку моделиро-
вание, анализ, определение размеров, детализация и строительство простых конструкций связано  
с меньшей неопределенностью, а, следовательно, их сейсмические характеристики можно предска-
зать с гораздо большей надежностью. 

4.2.1.2 Однородность, симметрия и резервирование 
(1) Однородность в плане характеризуется равномерным распределением элементов конструк-

ции, что позволяет напрямую и по короткому пути передавать инерционные усилия, создаваемые 
распределенными массами здания. При необходимости однородность может быть достигнута путем 
разделения всего здания сейсмическими соединениями на динамически независимые блоки при ус-
ловии, что эти соединения рассчитаны на вибрацию отдельных блоков в соответствии с 4.4.2.7. 

(2) Однородность в развитии конструкции по высоте здания также важна, поскольку она позволя-
ет исключить возникновение чувствительных зон, в которых концентрации напряжений либо большие 
потребности в пластичности могут вызвать преждевременное разрушение. 

(3) Тесная взаимосвязь между распределением масс и распределением сопротивления и жест-
кости исключает большие значения эксцентриситета между центром масс и центром жесткости. 

(4) Если конфигурация здания является симметричной или почти симметричной, то для достиже-
ния однородности целесообразным является симметричное расположение элементов конструкции, 
которые должны быть равномерно распределены в плане. 

(5) Использование равномерно распределенных элементов конструкции увеличивает запас и обес-
печивает более благоприятное перераспределение эффектов воздействий и широкое рассеяние 
энергии по всей конструкции. 

4.2.1.3 Сопротивление и жесткость в двух направлениях 
(1)Р Горизонтальные сейсмические колебания являются двунаправленным явлением, а, следо-

вательно, конструкция здания должна быть способна противостоять горизонтальным воздействиям  
в любом направлении. 

(2) Чтобы выполнялось условие (1)Р, элементы конструкции должны быть расположены по орто-
гональной в плане схеме, обеспечивающей одинаковые характеристики сопротивления и жесткости  
в двух основных направлениях. 

(3) Выбор характеристик жесткости конструкции, помимо стремления минимизировать эффекты 
сейсмического воздействия (с учетом его специфических особенностей на площадке), также должен 
ограничивать появление чрезмерных смещений, которые могли бы привести к неустойчивости вслед-
ствие эффектов второго порядка либо к чрезмерным повреждениям. 

4.2.1.4 Сопротивление и жесткость на кручение 
(1) Кроме поперечного сопротивления и жесткости конструкции зданий должны обладать доста-

точным сопротивлением и жесткостью на кручение, чтобы ограничить появление крутильных колеба-
ний, которые способствуют созданию неравномерных напряжений в различных элементах конструк-
ции. В этом отношении предпочтительнее расположение, при котором основные элементы, воспри-
нимающие сейсмическое воздействие, распределены близко к периметру здания. 
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4.2.1.5 Диафрагменное поведение на уровне этажа 
(1) Перекрытия в зданиях (включая крышу) играют очень важную роль в общем сейсмическом 

поведении конструкции. Они выступают в качестве горизонтальных диафрагм, которые сосредоточи-
вают и передают инерционные усилия вертикальным конструктивным системам и обеспечивают со-
вместное сопротивление этих систем горизонтальному сейсмическому воздействию. Действие пере-
крытий как диафрагм особенно важно в случаях сложной и неоднородной компоновки вертикальных 
конструктивных систем либо в случае совместного использования систем с различными характери-
стиками горизонтальной деформируемости (например, в сдвоенных или смешанных системах). 

(2) Системам перекрытий и крыше необходимо придать жесткость и прочность в плоскости  
и обеспечить их эффективное объединение с вертикальными конструктивными системами. Особое 
внимание следует уделить в случаях некомпактных или очень протяженных в плане форм и в случаях 
больших отверстий в перекрытиях, особенно если последние расположены вблизи основных верти-
кальных элементов конструкции, препятствуя таким образом эффективному объединению вертикаль-
ной и горизонтальной конструкций. 

(3) Диафрагмы должны обладать достаточной жесткостью в плоскости для передачи горизонталь-
ных инерционных усилий вертикальным конструктивным системам в соответствии с предположениями 
анализа (например, жесткость конструкции диафрагмы, см. 4.3.1(4)), особенно если имеются значитель-
ные изменения жесткости или смещения вертикальных элементов над или под диафрагмой. 

4.2.1.6 Соответствующий фундамент 
(1)Р Проектирование и строительство фундаментов и соединение с надземной частью конструк-

ции должно гарантировать, что все здание подвержено равномерному сейсмическому возбуждению. 
(2) Для конструкций, которые состоят из дискретных несущих стен, отличающихся по ширине  

и жесткости, в общем случае следует выбрать жесткий фундамент коробчатого или ячеистого типа, 
содержащий фундаментную и верхнюю плиту. 

(3) Для зданий с отдельными элементами фундамента (подошвы или сваи) рекомендуется ис-
пользовать фундаментную плиту или балки перекрытия между этими элементами в обоих основных 
направлениях с соблюдением критериев и правил EN 1998-5:2004 (5.4.1.2). 

4.2.2 Первичные и вторичные сейсмические элементы 
(1)Р Определенное количество элементов конструкции (например, балок и/или колонн) можно 

назначить в качестве вторичных сейсмических элементов, не являющихся частью воспринимающей 
сейсмическое воздействие системы здания. Прочностью и жесткостью этих элементов от сейсмиче-
ских воздействий можно пренебречь. Они могут не соответствовать требованиям разделов 5 – 9. Тем 
не менее эти элементы и их соединения должны быть рассчитаны и сконструированы на выдержива-
ние гравитационных нагрузок под воздействием смещений, вызванных самыми неблагоприятными 
условиями сейсмического проектирования. При проектировании этих элементов следует должным 
образом учесть эффекты 2-го порядка (эффекты Р – Δ). 

(2) В разделах 5 – 9 приведены правила в дополнение к правилам стандартов EN 1992 – EN 1996 
для расчета и конструирования вторичных сейсмических элементов. 

(3) Все элементы конструкции, не принятые в качестве вторичных сейсмических элементов, при-
нимаются в качестве первичных сейсмических элементов. Они считаются частью системы, восприни-
мающей поперечные усилия, и должны моделироваться при анализе конструкции в соответствии  
с 4.3.1, а также рассчитываться и конструироваться на сейсмостойкость в соответствии с правилами 
разделов 5 – 9. 

(4) Общее увеличение поперечной жесткости от всех вторичных сейсмических элементов не долж-
но превышать 15 % поперечной жесткости всех первичных сейсмических элементов. 

(5) Назначение некоторых элементов конструкции в качестве вторичных сейсмических элементов 
с целью изменения классификации конструкции с неправильной на правильную, как указано в 4.2.3,  
не допускается. 

4.2.3 Критерии регулярности конструкции 
4.2.3.1 Общие положения 
(1)Р При сейсмическом проектировании конструкции зданий разделяются на две категории: регу-

лярные и нерегулярные. 
Примечание — В конструкциях зданий, состоящих из более одного динамически независимого блока, ка-
тегория и соответствующие критерии согласно 4.2.3 относятся к этим динамически независимым блокам. 
Для таких конструкций в 4.2.3 под термином «здание» подразумевается «отдельный динамически неза-
висимый блок». 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

24 

(2) Следствием такого разделения являются следующие положения сейсмического проектирования: 
— модель конструкции, которая может представлять собой упрощенную плоскую или простран-

ственную модель; 
— метод расчета, который может представлять собой упрощенный расчет спектра реакции  

(метод поперечных усилий) или модальный расчет спектра реакции; 
— значение коэффициента поведения q, который должен быть снижен для зданий, нерегулярных 

по высоте (4.2.3.3). 
(3)Р Влияние следствий регулярности конструкции для расчета и проектирования, характеристи-

ки регулярности здания в плане и по высоте рассматриваются по отдельности (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 — Влияние регулярности конструкции для сейсмического анализа и проектирования 

Регулярность Допустимое упрощение 

План Высота Модель Линейно-упругий анализ 

Коэффициент поведения  
(для линейного анализа) 

Да Да Плоская Поперечное усилиеа) Номинальное значение 
Да Нет Плоская Модальный Пониженное значение 
Нет Да Пространственнаяb) Поперечное усилиеа) Номинальное значение 
Нет Нет Пространственная Модальный Пониженное значение 

a) Если также выполняется условие 4.3.3.2.1(2), перечисление а). 
b) При особых условиях, указанных в 4.3.3.1(8), в каждом горизонтальном направлении можно использо-
вать отдельную плоскую модель в соответствии с 4.3.3.1(8). 

 
(4) Критерии, описывающие регулярность в плане и по высоте, приведены в 4.2.3.2 и 4.2.3.3. Пра-

вила моделирования и расчета приведены в 4.3. 
(5)Р Критерии регулярности, приведенные в 4.2.3.2 и 4.2.3.3, следует принять в качестве необхо-

димых условий. Требуется проверить, что принятая регулярность конструкции здания не нарушена 
другими характеристиками, не входящими в эти критерии.  

(6) Номинальные значения коэффициентов поведения приведены в разделах 5 – 9. 
(7) Для нерегулярных по высоте зданий пониженные значения коэффициента поведения полу-

чают умножением номинальных значений на 0,8. 
4.2.3.2 Критерии регулярности в плане 
(1)Р Чтобы отнести здание к категории регулярных в плане, оно должно отвечать всем условиям, 

перечисленным ниже. 
(2) В отношении поперечной жесткости и распределения масс, конструкция здания должна быть 

примерно симметрична в плане относительно двух ортогональных осей. 
(3) Конфигурация плана должна быть компактной, т. е. каждый этаж должен быть ограничен лини-

ей, образующей выпуклый многоугольник. Если в плане имеются уступы (входящие углы или углубления 
краев), условие регулярности в плане можно считать выполненным при условии, что эти уступы не влия-
ют на жесткость перекрытия в плане и что для каждого уступа площадь между границей перекрытия  
и выпуклым многоугольником, огибающим перекрытие, не превышает 5 % площади перекрытия. 

(4) Жесткость перекрытий в плане должна быть достаточно велика по сравнению с поперечной 
жесткостью вертикальных элементов конструкции, чтобы деформация перекрытия оказывала малое 
влияние на распределение усилий между вертикальными элементами конструкции. В этом отношении 
следует внимательно изучить L-, C-, H-, и X-образные в плане формы, особенно жесткости боковых вет-
вей, которые должны быть сравнимы с жесткостью центральной части, чтобы удовлетворялось  
условие жесткой диафрагмы. Положения этого пункта следует учитывать при анализе общего поведе-
ния здания. 

(5) Гибкость max

min

L
L

λ =  здания в плане должна быть не более 4, где Lmax и Lmin — соответственно 

больший и меньший размеры здания в плане, измеренные в ортогональных направлениях. 
(6) На каждом уровне и для каждого направления анализа x и y эксцентриситет конструкции eo  

и радиус кручения r должны удовлетворять двум указанным ниже условиям, выраженным для на-
правления расчета y: 

0,30 ,ox xe r≤  (4.1a)  
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,x sr ≥ l  (4.1b) 

где  eox  — расстояние между центром жесткости и центром масс, измеренное вдоль направления 
x, нормального к рассматриваемому направлению анализа; 

rx — квадратный корень из отношения жесткости на кручение к поперечной жесткости в на-
правлении y (радиус кручения);  

ls — радиус инерции массы перекрытия в плане (квадратный корень из отношения поляр-
ного момента инерции массы перекрытия в плане относительно центра масс перекрытия  
к массе перекрытия). 

Определения центра жесткости и радиуса кручения r приведены в (7) – (9) настоящего подпункта. 
(7) В одноэтажных зданиях центр жесткости определяется как центр поперечной жесткости всех 

первичных сейсмических элементов. Радиус кручения r определяется как квадратный корень из от-
ношения общей жесткости на кручение относительно центра поперечной жесткости к общей попереч-
ной жесткости в одном направлении, учитывающей все первичные сейсмические элементы в этом 
направлении. 

(8) В многоэтажных зданиях возможны лишь приближенные определения центра жесткости и ра-
диуса кручения. Упрощенное определение для классификации регулярности конструкции в плане и для 
приближенного анализа эффектов кручения возможно, если выполняются следующие два условия: 

а) все системы, воспринимающие поперечные нагрузки, такие как сердечники, несущие стены 
или каркасы, тянутся непрерывно от фундаментов до верха здания; 

b) искривленные формы отдельных систем под действием горизонтальных нагрузок не очень 
сильно отличаются. Это условие можно считать выполненным в случае каркасных и стеновых систем. 
В общем случае это условие не выполняется в сдвоенных системах. 

Примечание — Национальное приложение может содержать ссылку на документы, в которых может быть 
приведено определение центра жесткости и радиуса кручения в многоэтажных зданиях, как отвечающих, 
так и не отвечающих условиям (8), перечисления а) и b). 

(9) В каркасах и системах гибких стен с преобладающими деформациями изгиба положение цен-
тров жесткости и радиуса кручения всех этажей можно вычислить как центры моментов инерции по-
перечных сечений вертикальных элементов. Если в дополнение к деформациям изгиба также имеют-
ся значительные деформации сдвига, их можно учесть, используя эквивалентный момент инерции 
поперечного сечения. 

4.2.3.3 Критерии регулярности по высоте 
(1)Р Чтобы отнести здание к категории регулярного по высоте, оно должно отвечать всем усло-

виям, перечисленным ниже. 
(2) Все системы, воспринимающие поперечные нагрузки, такие как сердечники, несущие стены 

или каркасы, тянутся непрерывно от их фундаментов до верха здания либо при наличии уступов на 
различной высоте — до верха соответствующей зоны здания. 

(3) Как поперечная жесткость, так и масса отдельных этажей должна оставаться постоянной или 
постепенно снижаться без резких изменений от основания до верха конкретного здания. 

(4) В каркасных зданиях отношение фактического сопротивления этажа к сопротивлению, тре-
буемому расчетом, не должно непропорционально изменяться между соседними этажами. Для этого  
в 4.3.6.3.2 приведены специальные указания относительно заполненных кирпичом фахверков. 

(5) При наличии уступов действуют следующие дополнительные условия: 
а) для плавных уступов, сохраняющих осевую симметрию, уступ на любом этаже не должен пре-

вышать 20 % предыдущего размера в плане в направлении уступа (рисунки 4.1 а) и b)); 
b) для единственного уступа в пределах нижних 15 % от общей высоты основной конструктивной 

системы уступ не должен превышать 50 % предыдущего размера в плане (рисунок 4.1 с)). В этом слу-
чае конструкция зоны основания в границах вертикальной проекции периметра верхних этажей долж-
на быть рассчитана так, чтобы выдержать не менее 75 % горизонтальных усилий сдвига, которые воз-
никли бы в этой зоне в подобном здании без расширения основания; 

с) если уступы не сохраняют симметрию, то с каждой стороны сумма уступов на всех этажах  
не должна превышать 30 % размера в плане на первом этаже над фундаментом или над верхом же-
сткого основания, а отдельные уступы не должны превышать 10 % предыдущего размера в плане 
(рисунок 4.1 d)). 
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Рисунок 4.1 — Критерии регулярности зданий с уступами 
 

4.2.4 Коэффициенты сочетаний для переменных воздействий 
(1)Р Коэффициенты сочетаний ψ2i (для квазипостоянной величины переменного воздействия qi) 

для проектирования зданий (см. 3.2.4) должны соответствовать приведенным в EN 1990:2002 (при-
ложение А). 

(2)Р Коэффициенты сочетаний ψEi, приведенные в 3.2.4(2)Р для вычисления эффектов сейсми-
ческих воздействий, рассчитывают с использованием следующего выражения: 

2 .Ei iψ = ϕψ  (4.2) 

Примечание — Значения ϕ для использования в конкретной стране приведены в национальном приложе-
нии. Рекомендуемые значения ϕ указаны в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 — Значения ϕ для вычисления ψEi 

Тип переменного воздействия Этаж ϕ 

Крыша 1,0 
Этажи с соотнесенной нагрузкой 0,8 

Категории А–С* 

Автономно занятые этажи 0,5 

Категории D–F* и архивы  1,0 

* Определение категорий приведено в EN 1991-1-1. 

 
4.2.5 Классы ответственности и коэффициенты ответственности 
(1)Р Здания подразделяются на 4 класса ответственности в зависимости от последствий обру-

шения для жизни человека, их ответственности для общественной безопасности и гражданской обо-
роны в период непосредственно после землетрясения, а также от социально-экономических послед-
ствий обрушения. 
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(2)Р Классы ответственности характеризуются различными коэффициентами ответственности γI, 
описанными в 2.1(3). 

(3) Коэффициент ответственности γI = 1,0 соответствует сейсмическому событию, имеющему номи-
нальный период повторяемости, указанный в 3.2.1(3). 

(4) Определение классов ответственности приведено в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 — Классы ответственности зданий 

Класс  
ответственности Здания 

I Здания низкой ответственности для общественной безопасности, например, 
сельскохозяйственные здания и т. п. 

II Обычные здания, не относящиеся к другим категориям 

III Здания, сейсмостойкость которых важна ввиду последствий, связанных с обру-
шением, например школы, актовые залы, учреждения культуры и т. п. 

IV Здания, сохранность которых при землетрясениях особо важна для граждан-
ской обороны, например больницы, пожарные части, электростанции и т. п. 

 
Примечание — Классы ответственности I, II и III или IV примерно соответствуют классам СС1, СС2 и СС3, 
определенным в EN 1990:2002 (приложение В). 

(5)Р Значение γI для класса ответственности II должно приниматься равным 1,0. 
Примечание — Значения γI для использования в конкретной стране приведены в национальном приложе-
нии. Значения γI могут отличаться для различных сейсмических районов страны в зависимости от условий 
сейсмической опасности и исходя из соображений общественной безопасности (см. примечание к  2.1(4)). 
Рекомендуемые значения γI для классов ответственности I, III и IV соответственно равны 0,8; 1,2 и 1,4. 

(6) Для зданий, в которых находится опасное оборудование или материалы, коэффициент ответ-
ственности следует устанавливать в соответствии с критериями, изложенными в EN 1998-4. 

4.3  Анализ конструкции 
4.3.1 Моделирование 
(1)Р Модель здания должна адекватно представлять распределение жесткости и массы в нем, 

чтобы должным образом учесть все существенные виды деформации и инерционные усилия при рас-
сматриваемом сейсмическом воздействии. В случае нелинейного расчета модель также должна аде-
кватно представлять распределение прочности. 

(2) Модель также должна учитывать влияние областей соединений, способствующее деформи-
руемости зданий, например зон концов балок или колонн конструкций каркасного типа. Неструктур-
ные элементы, которые могут оказать влияние на реакцию первичной сейсмической конструкции, 
также следует учитывать. 

(3) В общем конструкцию можно считать состоящей из нескольких систем, воспринимающих вер-
тикальную и поперечную нагрузку, соединенных горизонтальными диафрагмами. 

(4) Если диафрагмы перекрытий здания можно принять жесткими в плоскости, то массы и момен-
ты инерции каждого перекрытия можно сосредоточить в центре тяжести. 

Примечание — Диафрагма принимается жесткой, если при ее моделировании с собственной фактической 
податливостью в плоскости ее горизонтальные смещения нигде не превышают смещений, полученных  
в результате предположения о жесткой диафрагме, более чем на 10 % от соответствующих абсолютных  
горизонтальных смещений в сейсмической расчетной ситуации. 

(5) Для зданий, удовлетворяющих критерию регулярности в плане (см. 4.2.3.2) или условиям, 
приведенным в 4.3.3.1(8), расчет может выполняться с использованием двух плоских моделей, по 
одной на каждое основное направление. 

(6) В бетонных, составных сталежелезобетонных и каменных зданиях жесткость несущих эле-
ментов должна в общем случае оцениваться с учетом эффекта трещинообразования. Такая жест-
кость должна соответствовать переходу арматуры в состояние текучести. 
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(7) За исключением случаев, когда выполняется более точный расчет элементов с трещинами, 
свойства упругой податливости и жесткости на сдвиг бетонных и каменных элементов можно принять 
равными половине соответствующей жесткости элементов без трещин. 

(8) Стеновые заполнения фахверка, значительно увеличивающие поперечную жесткость и со-
противление здания, должны быть учтены. Каменные заполнения фахверка бетонных, стальных или 
составных каркасов см. 4.3.6. 

(9)Р Деформируемость фундамента должна быть учтена в модели, если она может оказать об-
щее отрицательное влияние на реакцию конструкции. 

Примечание — Деформируемость фундамента (включая взаимодействие грунт – конструкция) нужно всегда 
учитывать, включая случаи, когда она оказывает положительное воздействие. 

(10)Р Массы вычисляют по гравитационным нагрузкам, возникающим в комбинации воздействий, 
указанной в 3.2.4. Коэффициенты сочетаний ψEi приведены в 4.2.4(2)Р. 

4.3.2 Случайные эффекты кручения 
(1)Р Чтобы учесть неопределенности в расположении масс и в пространственной вариации сей-

смических колебаний, вычисленный центр масс на каждом этаже i следует считать смещенным относи-
тельно его номинального положения в каждом направлении на величину случайного эксцентриситета: 

0,05 ,ai ie L= ±  (4.3) 

где  eai  — случайный эксцентриситет массы этажа i относительно номинального положения, при-
ложенный в одинаковом направлении на всех этажах; 

Li — размер перекрытия в направлении, перпендикулярном к сейсмическому воздействию. 

4.3.3 Методы анализа 

4.3.3.1 Общие положения 
(1) В рамках области применения раздела 4 сейсмические эффекты и эффекты других воздейст-

вий, включенные в сейсмическую расчетную ситуацию, можно определить исходя из линейно-
упругого поведения конструкции. 

(2)Р Стандартным методом определения сейсмических эффектов является модальный расчет 
спектра реакции с использованием линейно-упругой модели конструкции и расчетного спектра, при-
веденного в 3.2.2.5. 

(3) В зависимости от структурных характеристик здания можно использовать один из следующих 
типов линейно-упругого расчета: 

а) расчет методом поперечных усилий — для зданий, удовлетворяющих условиям, приведен-
ным в 4.3.3.2; 

b) модальный расчет спектра реакции — для всех типов зданий (4.3.3.3). 
(4) В качестве альтернативы линейному методу также можно использовать нелинейный метод, 

например: 
с) нелинейный статический расчет (основан на последовательности разрушения элементов кон-

струкции при приложенной нагрузке); 
d) нелинейный расчет изменения во времени (динамический), при условии, что выполняются ус-

ловия, указанные в (5) и (6) настоящего подпункта и в 4.3.3.4. 
Примечание — Для зданий с изолированным основанием условия, при которых могут быть использованы 
линейные методы a) и b) или нелинейные методы c) и d), приведены в разделе 10. Для зданий с неизолиро-
ванным основанием линейные методы по 4.3.3.1(3) могут быть использованы всегда, как указано в 4.3.3.2.1. 
Возможность применения нелинейных методов по 4.3.3.1(4) к зданиям с неизолированным основанием  
в конкретной стране устанавливается в национальном приложении. Национальное приложение может также 
содержать ссылку на дополнительную информацию о деформационной способности элемента и соответ-
ствующих частных коэффициентах, используемых при проверках на абсолютное предельное состояние  
в соответствии с 4.4.2.2(5). 

(5) Нелинейные методы анализа должны быть надежно обоснованы в оценке входного сейсми-
ческого воздействия, используемой определяющей модели, метода представления результатов ана-
лиза и требований, которые должны быть выполнены. 

(6) Конструкции с неизолированным основанием, запроектированные исходя из нелинейного рас-
чета, основанного на последовательности разрушения элементов конструкции при приложенной на-
грузке, без использования коэффициента поведения q (см. 4.3.3.4.2.1(1), перечисление d)), должны 
удовлетворять 4.4.2.2(5), а также правилам разделов 5 – 9 для рассеивающих конструкций. 
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(7) Линейно-упругий расчет можно выполнять с использованием двух плоских моделей, по одной 
для каждого основного горизонтального направления, если выполняются критерии регулярности  
в плане (см. 4.2.3.2). 

(8) В зависимости от класса ответственности здания линейно-упругий расчет можно выполнять  
с использованием двух плоских моделей, по одной для каждого основного горизонтального направ-
ления, даже если не выполняются критерии регулярности в плане по 4.2.3.2, при условии, что соблю-
даются все следующие специальные условия регулярности: 

а) здание должно иметь равномерно распределенную и относительно жесткую облицовку и пе-
регородки; 

b) высота здания не должна превышать 10 м; 
с) жесткость перекрытий в плоскости должна быть достаточно большой по сравнению с попереч-

ной жесткостью вертикальных элементов конструкции, чтобы можно было сделать предположение  
о жестком поведении диафрагмы; 

d) центр поперечной жесткости и центр масс должны находиться примерно на вертикальной ли-
нии и в двух горизонтальных направлениях, по которым выполняется расчет, удовлетворять услови-
ям: 2 2 2 >   ,x s oxr  e+l  2 2 2 ,y s oyr  e> +l  где радиус инерции ls, радиусы кручения rx и ry, а также естествен-
ные эксцентриситеты eox и eoy определяются согласно 4.2.3.2(6). 

Примечание — Значение коэффициента ответственности γI, ниже которого допускается упрощение расчета 
в соответствии с 4.3.3.1(8) в конкретной стране, приведено в национальном приложении. 

(9) Для зданий, отвечающих всем условиям (8) настоящего подпункта, за исключением условия 
d), также может быть выполнен линейно-упругий расчет с использованием двух плоских моделей, по 
одной для каждого основного горизонтального направления, но при этом все эффекты сейсмического 
воздействия, полученные в результате расчета, следует умножить на 1,25. 

(10)Р Расчет зданий, не удовлетворяющих критериям, указанным в (7) – (9) настоящего подпунк-
та, необходимо проводить с использованием пространственной модели. 

(11)Р При использовании пространственной модели расчетное сейсмическое воздействие долж-
но быть приложено вдоль всех значимых горизонтальных направлений (принимая во внимание ком-
поновку конструкции здания) и их ортогональных горизонтальных направлений. Для зданий с элемен-
тами, воспринимающими нагрузки в двух перпендикулярных направлениях, эти два направления 
должны рассматриваться в качестве основных.  

4.3.3.2 Расчет методом поперечных усилий 
4.3.3.2.1 Общие положения 
(1)Р Этот метод расчета можно применять к зданиям, реакция которых не зависит в значитель-

ной степени от форм колебаний выше основной формы в каждом главном направлении. 
(2) Требование (1)Р настоящего подпункта считается выполненным для зданий, которые удовле-

творяют следующим условиям: 
а) их основные периоды колебаний T1 в двух основных направлениях меньше следующих значений: 

1

4
,

2,0 c
CT

T
⎧

≤ ⎨
⎩

 (4.4) 

где  TC  — величина, определенная в 3.2.2.2; 

b) они отвечают критериям регулярности по высоте, приведенным в 4.2.3.3. 
4.3.3.2.2 Усилие сдвига в основании 
(1)Р Сейсмическое усилие сдвига в основании Fb для каждого горизонтального направления, по 

которому проводится расчет здания, определяют по следующей формуле: 

( )1 ,b dF S T m= ⋅ λ  (4.5) 

где  Sd(T1)  — ордината расчетного спектра (см. 3.2.2.5) при периоде T1; 
T1 — основной период колебаний здания для поперечного движения в рассматриваемом 

направлении; 
m — полная масса здания над фундаментом или над верхом жесткого основания, вы-

численная в соответствии с 3.2.4(2); 
λ — поправочный коэффициент; λ = 0,85, если T1 ≥ 2TС и здание имеет более двух эта-

жей; λ = 1,0 — во всех других случаях. 
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Примечание — Коэффициент λ учитывает, что в зданиях с тремя или более этажами с поступательными 
степенями свободы в каждом горизонтальном направлении эффективная модальная масса 1-й (основной) 
формы колебаний меньше полной массы здания в среднем на 15 %. 

(2) Для определения основного периода колебаний T1 здания можно использовать выражения, 
основанные на методах динамики конструкций (например, метод Рэлея). 

(3) Для зданий высотой до 40 м значение T1, с, можно приближенно определить с использовани-
ем следующей формулы: 

3
4

1 ,tT C H=  (4.6) 

где  Ct  — принимают равным 0,085 — для жестких пространственных стальных каркасов; 0,075 – 
для жестких пространственных бетонных каркасов и для стальных каркасов с эксцентри-
ческими связями; 0,050 — для всех других конструкций; 

H — высота здания от фундамента или от верха жесткого основания, м. 

(4) В качестве альтернативы для конструкций с бетонными или каменными стенами жесткости 
значение Ct в формуле (4.6) можно вычислить по формуле 

0,075 ,t
c

C
A

=  (4.7) 

где  Ac  — полная эффективная площадь стен жесткости на первом этаже здания, м2; вычисляют 
по формуле 

2

0,2 ,wi
c iA A

H

⎡ ⎤⎛ ⎞= ⋅ +⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

∑ l
 (4.8) 

здесь  Ai — эффективная площадь поперечного сечения стены жесткости i в рассматри-
ваемом направлении на первом этаже здания, м2; 

H — см. (3) настоящего подпункта; 
lwi  — длина стены жесткости i на первом этаже в направлении, параллельном прило-

женным усилиям, с тем ограничением, что wi

H
l  не должно превышать 0,9, м. 

(5) В качестве альтернативы оценить T1, с, можно, используя следующее выражение: 

1 2 ,T d=  (4.9) 

где  d  — поперечное упругое смещение верха здания вследствие гравитационных нагрузок, при-
ложенных в горизонтальном направлении, м. 

4.3.3.2.3 Распределение горизонтальных сейсмических усилий 
(1) Формы основных колебаний в горизонтальных направлениях при расчете здания можно вы-

числить, используя методы динамики конструкций, или можно приближенно выразить горизонталь-
ными смещениями, линейно возрастающими по высоте здания. 

(2)Р Эффекты сейсмического воздействия определяют посредством приложения к двум плоским 
моделям горизонтальных усилий Fi по всем этажам: 

,i i
i b

j j

s m
F F

s m
= ⋅

∑
 (4.10) 

где  Fi — горизонтальное усилие, воздействующее на этаж i; 
Fb — сейсмический сдвиг в основании, см. формулу (4.5); 
si, sj — смещения масс mi, mj в основной форме колебания; 
mi, mj  — массы этажей, рассчитанные в соответствии с 3.2.4(2). 

(3) Если форма основного колебания приближенно выражается горизонтальными смещениями, ли-
нейно возрастающими по высоте, то следует принять горизонтальные усилия Fi, полученные по формуле 

,i i
i b

j j

z m
F F

z m
= ⋅

∑
 (4.11) 

где  zi, zj  — высота масс mi, mj над уровнем приложения сейсмического воздействия (фундамент 
или верх жесткого основания). 
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(4)Р Горизонтальные усилия Fi, определенные в соответствии с настоящим пунктом, должны 
быть приложены к системе, воспринимающей поперечную нагрузку, полагая, что перекрытия являют-
ся жесткими в их плоскости. 

4.3.3.2.4 Эффекты кручения 
(1) Если поперечная жесткость и масса симметрично распределены в плане и случайный эксцен-

триситет по 4.3.2(1)Р не учтен посредством более точного метода (например, метода по 4.3.3.3.3(1)), 
то случайные эффекты кручения можно учесть, умножив эффекты воздействия в отдельных воспри-
нимающих нагрузки элементах, возникающие в результате применения 4.3.3.2.3(4), на коэффициент 
δ, рассчитываемый следующим образом: 

1 0,6 ,
e

x
L

δ = + ⋅  (4.12) 

где  x — расстояние от рассматриваемого элемента до центра масс здания в плане, измерен-
ное перпендикулярно к направлению рассматриваемого сейсмического воздействия; 

Le  — расстояние между двумя самыми удаленными элементами, воспринимающими попе-
речную нагрузку, измеренное перпендикулярно к направлению рассматриваемого сей-
смического воздействия. 

(2) Если расчет выполняется с использованием двух плоских моделей, по одной в каждом основ-
ном горизонтальном направлении, эффекты кручения можно определить путем удвоения случайного 
эксцентриситета eai из выражения (4.3), с учетом (1) настоящего подпункта, при коэффициенте 0,6 
в выражении (4.12), увеличенном до 1,2. 

4.3.3.3 Модальный расчет спектра реакции 
4.3.3.3.1 Общие положения 
(1)Р Этот тип расчета применяется для зданий, которые не отвечают условиям, приведенным  

в 4.3.3.2.1(2) для расчета методом поперечных усилий. 
(2)Р Необходимо учесть реакцию всех видов колебаний, оказывающих значительное влияние на 

общую реакцию. 
(3) Требования, указанные в (2)Р, могут считаться выполненными, если выполняется каждое из 

следующих условий: 
— сумма эффективных масс для учтенных видов колебаний составляет не менее 90 % полной 

массы конструкции; 
— учтены все формы с эффективными модальными массами более 5 % полной массы. 
Примечание — Эффективную модальную массу mk, соответствующую виду колебаний k, определяют так, 
чтобы усилие сдвига в основании Fbk, действующее в направлении приложения сейсмического воздействия, 
могло быть выражено в виде Fbk = Sd(Tk) · mk. Можно показать, что сумма эффективных масс (для всех ви-
дов колебаний и заданного направления) равна массе конструкции. 

(4) При использовании пространственной модели вышеупомянутые условия должны быть прове-
рены для каждого значимого направления. 

(5) Если требования (3) не могут быть выполнены (например, в зданиях со значительным влия-
нием крутильных видов колебаний), то минимальное число видов колебаний k, которые необходимо 
учесть при пространственном анализе, должно удовлетворять обоим условиям: 

3k n≥  (4.13) 

и 
Tk ≤ 0,20 с, (4.14) 

где  k — число учтенных видов колебаний; 
n — число этажей над фундаментом или верхом жесткого основания; 
Tk  — период колебаний вида колебаний k. 

4.3.3.3.2 Комбинация модальных реакций 
(1) Реакции в двух видах колебаний i и j (включая как поступательные, так и крутильные виды) 

можно принять независимыми друг от друга, если их периоды Ti и Tj отвечают следующему условию 
(при Tj ≤ Ti): 

Tj ≤ 0,9Ti. (4.15) 

 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

32 

(2) Если все значимые модальные реакции (см. 4.3.3.3.1(3) – (5)) можно считать независимыми 
друг от друга, то максимальное значение эффекта сейсмического воздействия EE можно принять: 

2 ,E EiE E= ∑  (4.16) 

где  EE — рассматриваемый эффект сейсмического воздействия (усилие, смещение и т. д.); 
EEi  — значение данного эффекта сейсмического воздействия вследствие вида колебаний i. 

(3)Р Если условие (1) не выполняется, нужно принять более точные процедуры комбинирования 
модальных максимумов, например полную квадратичную комбинацию. 

4.3.3.3.3 Эффекты кручения 
(1) Если для расчета используется пространственная модель, случайные эффекты кручения, 

приведенные в 4.3.2(1)Р, можно определить как огибающую эффектов, возникающих в результате 
приложения статических нагрузок, состоящих из групп моментов кручения Mai вокруг вертикальной 
оси каждого этажа i: 

Mai = eaiFi, (4.17) 

где  Mai  — момент кручения, приложенный на этаже i вокруг его вертикальной оси; 
eai — случайный эксцентриситет массы этажа i в соответствии с выражением (4.3) для всех 

значимых направлений; 
Fi — горизонтальное усилие, воздействующее на этаж i, определяемое по 4.3.3.2.3 для 

всех значимых направлений. 

(2) Эффекты нагрузок в соответствии с (1) следует учесть с положительным и отрицательным 
знаками (одинаковый знак для всех этажей). 

(3) Если для расчета используются две отдельные плоские модели, эффекты кручения могут 
быть учтены при помощи применения правил по 4.3.3.2.4(2) к эффектам воздействия, вычисленным  
в соответствии с 4.3.3.3.2. 

4.3.3.4 Нелинейные методы 
4.3.3.4.1 Общие положения 
(1)Р Математическая модель, используемая для упругого расчета, должна быть расширена, что-

бы учесть прочность элементов конструкции и их поступругое поведение. 
(2) На уровне элемента следует использовать, как минимум, билинейную зависимость усилие – 

деформация. В железобетонных и каменных зданиях упругая жесткость билинейной зависимости уси-
лие – деформация должна соответствовать жесткости сечений с трещинами (см. 4.3.1(7)). В пластич-
ных элементах, которые в процессе восприятия нагрузок предположительно проявят отклонения за 
пределом текучести, упругая жесткость билинейной зависимости должна представлять собой жест-
кость секущей к точке текучести. Допускаются трилинейные зависимости усилие — деформация, ко-
торые учитывают жесткости до и после трещинообразования. 

(3) Можно предположить нулевую жесткость после предела текучести. Если ожидается пониже-
ние прочности, например, для каменных стен или других хрупких элементов, это требуется учесть  
в зависимости усилие — деформация этих элементов. 

(4) Если не указано иное, свойства элемента должны быть основаны на средних значениях свойств 
материалов. Для новых конструкций средние значения свойств материала можно оценить по соответ-
ствующим характеристическим значениям на основании данных, приведенных в EN 1992 — EN 1996 
или в стандартах на соответствующий материал. 

(5)Р Гравитационные нагрузки в соответствии с 3.2.4 должны быть приложены к соответствую-
щим элементам математической модели. 

(6) При определении зависимостей усилие — деформация для элементов конструкции следует 
учитывать осевые усилия вследствие гравитационных нагрузок. Изгибающими моментами в верти-
кальных элементах конструкции вследствие гравитационных нагрузок можно пренебречь, за исклю-
чением случаев, когда они оказывают существенное влияние на общее поведение конструкции. 

(7)Р Сейсмическое воздействие должно быть приложено как в положительном, так и в отрица-
тельном направлении; нужно использовать полученные в результате максимальные сейсмические 
эффекты. 
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4.3.3.4.2 Нелинейный статический расчет (основан на последовательности разрушения элементов 
конструкции при приложенной нагрузке) 

4.3.3.4.2.1 Общие положения 
(1) Расчет, основанный на последовательности разрушения элементов конструкции при приложен-

ной нагрузке, — это нелинейный статический расчет, выполняемый в условиях постоянных гравитаци-
онных нагрузок и монотонно возрастающих горизонтальных нагрузок. Он может применяться для про-
верки характеристик конструкции вновь проектируемых и существующих зданий в следующих целях: 

а) для проверки или корректировки значений коэффициента запаса прочности 
1

uα
α

 (5.2.2.2, 

6.3.2, 7.3.2); 
b) для оценки предполагаемых пластических механизмов и распределения повреждений; 
с) для оценки характеристик конструкции существующих или реконструируемых зданий в соот-

ветствии с требованиями EN 1998-3; 
d) в качестве альтернативного проектирования, основанного на линейно-упругом расчете, в котором 

используется коэффициент поведения q. В этом случае целевое смещение, указанное в 4.3.3.4.2.6(1)Р, 
следует использовать в качестве основы проектирования. 

(2)Р Расчет зданий, не удовлетворяющих критериям регулярности по 4.2.3.2 или критериям  
по 4.3.3.1(8), перечисления а) – е), следует выполнять с использованием пространственной модели. 
Можно выполнить два независимых расчета при поперечных нагрузках, приложенных только в одном 
направлении. 

(3) Для зданий, удовлетворяющих критериям регулярности по 4.2.3.2 или критериям по 4.3.3.1(8), 
перечисления а) – d), расчет может выполняться с использованием двух плоских моделей, по одной 
для каждого основного горизонтального направления. 

(4) Для малоэтажных каменных зданий, в которых поведение несущих стен определяется сдви-
гом, можно выполнять независимый расчет каждого этажа. 

(5) Требования (4) считаются выполненными, если количество этажей три и менее и если сред-
нее соотношение сторон (высоты к ширине) несущих стен не более 1,0. 

4.3.3.4.2.2 Поперечные нагрузки 
(1) Следует применять не менее двух вертикальных распределений поперечных нагрузок: 
— равномерную схему, основанную на поперечных усилиях, пропорциональных массе, незави-

симо от высоты (равномерное ускорение реакции); 
— модальную схему, пропорциональную поперечным усилиям, соответствующим распределе-

нию поперечных усилий в рассматриваемом направлении, определенному при упругом расчете (в 
соответствии с 4.3.3.2 или 4.3.3.3). 

(2)Р Поперечные нагрузки должны быть приложены в месте расположения масс в модели. Необ-
ходимо учесть случайный эксцентриситет в соответствии с 4.3.2(1)Р. 

4.3.3.4.2.3 Кривая несущей способности 
(1) Зависимость между усилием сдвига в основании и контрольным смещением (кривая несущей 

способности) должна быть определена посредством расчета, основанного на последовательности 
разрушения элементов конструкции при приложенной нагрузке, при значениях контрольного смеще-
ния в диапазоне от нуля до значения, соответствующего 150 % целевого смещения, определенного  
по 4.3.3.4.2.6.  

(2) Контрольное смещение можно принять у центра масс кровли здания. Верх надстройки на кровле 
здания не следует рассматривать в качестве кровли. 

4.3.3.4.2.4 Коэффициент запаса прочности 

(1) Если коэффициент запаса прочности 
1

uα
α

 определяется посредством расчета, основанного на 

последовательности разрушения элементов конструкции при приложенной нагрузке, то следует ис-
пользовать нижнее значение коэффициента запаса прочности, полученное для двух распределений 
поперечной нагрузки. 

4.3.3.4.2.5 Пластический механизм 
(1)Р Пластический механизм должен быть определен для двух применяемых распределений по-

перечной нагрузки. Пластические механизмы должны соответствовать механизмам, для которых ус-
тановлен коэффициент поведения q, используемый при проектировании. 
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4.3.3.4.2.6 Целевое смещение 
(1)Р Целевое смещение определяется как сейсмическая потребность, полученная из упругого 

спектра реакции по 3.2.2.2 в форме смещений эквивалентной системы с одной степенью свободы. 
Примечание — В приложении В приведена процедура определения целевого смещения по упругому спектру 
реакции. 

4.3.3.4.2.7 Процедура оценки эффектов кручения 
(1)Р Расчет, основанный на последовательности разрушения элементов конструкции при прило-

женной нагрузке, выполненный со схемами усилий, указанными в 4.3.3.4.2.2, может значительно не-
дооценить деформации на жесткой/прочной стороне податливой кручению конструкции, т. е. конст-
рукции с преимущественно крутильной первой формой колебаний. То же относится и к деформациям 
жесткой/прочной стороны в одном направлении конструкции с преимущественно крутильной второй 
формой колебаний. Для таких конструкций смещения на жесткой/прочной стороне должны быть уве-
личены по сравнению со смещениями в соответствующей уравновешенной на кручение конструкции. 

Примечание — Жесткая/прочная сторона в плане — это сторона, которая развивает меньшие горизонталь-
ные смещения, чем противоположная сторона, под действием параллельных ей статических поперечных 
усилий. Для податливых кручению конструкций динамические смещения на жесткой/прочной стороне могут 
значительно увеличиваться вследствие влияния преимущественно крутильной формы. 

(2) Требование, указанное в (1) настоящего подпункта, считается выполненным, если коэффици-
ент усиления, применяемый к смещениям жесткой/прочной стороны, основан на результатах упругого 
модального расчета пространственной модели. 

(3) Если для расчета регулярных в плане конструкций используются две плоские модели, то эф-
фекты кручения можно вычислить в соответствии с 4.3.3.2.4 или 4.3.3.3.3. 

4.3.3.4.3 Нелинейный расчет изменения во времени 
(1) Реакцию конструкции, которая зависит от времени, можно получить путем прямого численного 

интегрирования дифференциальных уравнений ее движения, используя акселерограммы, приведен-
ные в 3.2.3.1 для представления колебаний грунта. 

(2) Модели элементов конструкции должны соответствовать 4.3.3.4.1(2) – (4) и быть дополнены 
правилами, описывающими поведение элемента под действием поступругих циклов приложения  
и снятия нагрузки. Эти правила должны реалистично отражать рассеяние энергии в элементе по все-
му диапазону амплитуд, ожидаемых в сейсмической расчетной ситуации. 

(3) Если реакция получена выполнением не менее семи нелинейных расчетов изменения во вре-
мени при колебаниях грунта в соответствии с 3.2.3.1, то в качестве расчетного значения эффекта воз-
действия Ed, при соответствующих проверках по 4.4.2.2, следует использовать среднюю величину 
реакции, определенную по всем этим расчетам. В ином случае в качестве Ed следует использовать 
самое неблагоприятное значение величины реакции из этих расчетов. 

4.3.3.5 Комбинация эффектов составляющих сейсмического воздействия 
4.3.3.5.1 Горизонтальные составляющие сейсмического воздействия 
(1)Р В общем случае считается, что горизонтальные составляющие сейсмического воздействия 

(см. 3.2.2.1(3)) действуют одновременно. 
(2) Комбинацию горизонтальных составляющих сейсмического воздействия можно учесть сле-

дующим образом: 
а) реакцию конструкции на каждую составляющую необходимо оценивать отдельно с использо-

ванием правил комбинации для модальных реакций, приведенных в 4.3.3.3.2; 
b) максимальное значение каждого эффекта воздействия на конструкцию вследствие двух гори-

зонтальных составляющих сейсмического воздействия можно вычислить как квадратный корень из 
суммы квадратов значений эффекта воздействия от каждой горизонтальной составляющей; 

с) правило b) обычно дает осторожную оценку вероятных значений других, эффектов воздей-
ствия, одновременных с максимальным значением, полученным согласно b). Для вычисления веро-
ятных одновременных значений более одного эффекта воздействия вследствие двух горизонтальных 
составляющих сейсмического воздействия можно использовать более точные модели. 

(3) В качестве альтернативы (2), перечисления b) и c) настоящего подпункта эффекты воздейст-
вия вследствие комбинации горизонтальных составляющих сейсмического воздействия могут быть 
вычислены с использованием двух комбинаций: 

а) EEdx «+» 0,30EEdy; (4.18)  

b) 0,30EEdx «+» EEdy; (4.19) 
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где  «+» — означает «в комбинации с»;  
EEdx — эффекты воздействия вследствие приложения сейсмического воздействия вдоль 

выбранной горизонтальной оси x конструкции; 
EEdy  — эффекты воздействия вследствие приложения того же сейсмического воздействия 

вдоль ортогональной горизонтальной оси y конструкции. 

(4) Если конструктивная система или классификация регулярности здания по высоте отличается 
в различных горизонтальных направлениях, то значение коэффициента поведения q также может 
быть различным. 

(5)Р В приведенных выше комбинациях знак каждой составляющей нужно принять как самый не-
благоприятный для конкретного рассматриваемого эффекта воздействия. 

(6) При использовании нелинейного статического расчета (основанного на последовательности 
разрушения элементов конструкции при приложенной нагрузке) и применении пространственной мо-
дели следует использовать правила комбинации (2) и (3) настоящего подпункта, рассматривая в ка-
честве EEdx усилия и деформации вследствие приложения целевого смещения в направлении x,  
а в качестве EEdy — усилия и деформации вследствие приложения целевого смещения в направлении y. 
Внутренние усилия, возникающие в результате комбинации, не должны превышать соответствующие 
несущие способности. 

(7)Р При использовании нелинейного расчета изменения во времени и применении пространст-
венной модели конструкции считается, что одновременно действующие акселерограммы действуют  
в обоих горизонтальных направлениях. 

(8) Для зданий, удовлетворяющих критериям регулярности в плане, в которых стены или незави-
симые системы связей в двух основных горизонтальных направлениях являются единственными пер-
вичными сейсмическими элементами (см. 4.2.2), можно предполагать, что сейсмическое воздействие 
действует отдельно и без комбинаций из (2) и (3) настоящего подпункта вдоль двух основных ортого-
нальных горизонтальных осей конструкции. 

4.3.3.5.2 Вертикальная составляющая сейсмического воздействия 
(1) Если avg превышает 0,25g (2,5 м/с2), вертикальная составляющая сейсмического воздействия,  

определенная согласно 3.2.2.3, должна быть учтена в перечисленных ниже случаях: 
— для горизонтальных и почти горизонтальных элементов конструкции с пролетом 20 м или более; 
— для горизонтальных и почти горизонтальных консольных элементов компонентов длиной  

более 5 м; 
— для горизонтальных и почти горизонтальных предварительно напряженных элементов; 
— для колонн, служащих опорой для балок; 
— в конструкциях с изолированным основанием. 
(2) Расчет для определения эффектов вертикальной составляющей сейсмического воздействия 

может быть основан на парциальной модели конструкции, которая включает элементы, на которые, 
как считается, действует вертикальная составляющая (например, элементы, перечисленные выше),  
и учитывает жесткость соседних элементов. 

(3) Эффекты вертикальной составляющей нужно учитывать только для рассматриваемых эле-
ментов (например, для элементов, перечисленных в (1) настоящего подпункта) и непосредственно 
связанных с ними опорных элементов или субконструкций. 

(4) Если горизонтальные составляющие сейсмического воздействия также значимы для этих эле-
ментов, то можно применять правила 4.3.3.5.1(2), распространенные на три составляющие сейсмиче-
ского воздействия. В качестве альтернативы для вычисления эффектов воздействия могут быть ис-
пользованы все три следующие комбинации: 

а) EEdx «+» 0,30EEdy «+» 0,30EEdz; (4.20) 

b) 0,30EEdx «+» EEdy «+» 0,30EEdz; (4.21) 

c) 0,30EEdx «+» 0,30EEdy «+» EEdz, (4.22) 

где  «+» — означает «в сочетании с»; 
EEdx и EEdy  — см. 4.3.3.5.1(3); 
EEdz — эффекты воздействия вследствие приложения вертикальной составляющей 

расчетного сейсмического воздействия, см. 3.2.2.5(5) и (6). 
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(5) Если выполняется нелинейный статический расчет (основанный на последовательности раз-
рушения элементов конструкции при приложенной нагрузке), вертикальной составляющей сейсмиче-
ского воздействия можно пренебречь. 

4.3.4 Вычисление смещения 
(1)Р Если выполняется линейный расчет, смещения, вызванные расчетным сейсмическим воз-

действием, вычисляют на основании упругих деформаций конструктивной системы при помощи сле-
дующего упрощенного выражения: 

,s d ed q d=  (4.23) 

где  ds  — смещение точки конструктивной системы, вызванное расчетным сейсмическим воздей-
ствием; 

qd — коэффициент поведения смещения, принимаемый равным q, если не указано иное; 
de — смещение той же точки конструктивной системы, определенное посредством линейно-

го расчета на основании расчетного спектра реакции в соответствии с 3.2.2.5. 

Не требуется, чтобы значение ds было больше значения, полученного из упругого спектра. 
Примечание — В общем случае qd больше q, если основной период конструкции меньше TC (рисунок В.2 
(приложение В)). 

(2)Р При определении смещений de должны быть учтены крутильные эффекты сейсмического 
воздействия. 

(3) Для статического и динамического нелинейного расчета определяемые смещения — это сме-
щения, полученные непосредственно расчетом из анализа без дополнительной корректировки. 

4.3.5 Неструктурные элементы 
4.3.5.1 Общие положения 
(1)Р Неструктурные элементы (приспособления) зданий (например, парапеты, фронтоны, антен-

ны, механические приспособления и оборудование, навесные стены, перегородки, ограждения), кото-
рые в случае разрушения могут подвергнуть опасности людей либо повлиять на основную конструк-
цию здания или на работу ответственных систем, должны быть проверены на стойкость к расчетному 
сейсмическому воздействию вместе со своими опорами. 

(2)Р Для неструктурных элементов высокой ответственности или особо опасного характера сей-
смический расчет должен быть основан на реалистичной модели соответствующих конструкций  
и на использовании подходящего спектра реакции, полученного из реакции опорных элементов кон-
струкции основной системы, воспринимающей сейсмические нагрузки. 

(3) Во всех других случаях допускаются надлежащим образом обоснованные упрощения этой 
процедуры (например, как указано в 4.3.5.2(2)). 

4.3.5.2 Проверка 
(1)Р Неструктурные элементы, а также их соединения и крепления либо анкеровка должны быть 

проверены на сейсмическую расчетную ситуацию (см. 3.2.4). 
Примечание — Должна быть учтена местная передача воздействий на конструкцию посредством крепления 
неструктурных элементов и их влияние на поведение конструкции. Требования для креплений к бетону при-
ведены в EN 1992-1-1:2004 (2.7). 

(2) Эффекты сейсмического воздействия можно определить путем приложения к неструктурному 
элементу горизонтального усилия Fa, которое определяют следующим образом: 

,a a a
a

a

S W
F

q
γ

=  (4.24) 

где  Fa — горизонтальное сейсмическое усилие, действующее в центре масс неструктурного 
элемента в самом неблагоприятном направлении; 

Wa  — вес элемента; 
Sa — сейсмический коэффициент, применяемый к неструктурным элементам, ((3) настоя-

щего подпункта); 
γa — коэффициент ответственности элемента, см. 4.3.5.3; 
qa — коэффициент поведения элемента, см. таблицу 4.4. 
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(3) Сейсмический коэффициент Sa можно вычислить по формуле 

2

1

3 1  
   ,

1  1 0,5
a

a

z
HS S

T
T

⎡ ⎤
⎛ ⎞⎢ ⎥⋅ +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎢ ⎥= α ⋅

⎛ ⎞⎢ ⎥⎛ ⎞
⎜ ⎟+ − −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (4.25) 

где  α — отношение расчетного ускорения грунта ag для грунта типа А к ускорению свободного 
падения g; 

S — коэффициент грунта; 
Ta  — основной период колебаний неструктурного элемента; 
T1 — основной период колебаний здания в соответствующем направлении; 
z — высота неструктурного элемента над уровнем приложения сейсмического воздействия 

(фундамент или верх жесткого основания);  
H — высота здания, измеренная от фундамента или от верха жесткого основания. 

Значение сейсмического коэффициента Sa должно быть не менее αS. 
4.3.5.3 Коэффициенты ответственности 

(1)Р Коэффициент ответственности γa должен быть не менее 1,5 для следующих неструктурных 
элементов: 

— анкерных элементов машин и оборудования, необходимых для работы систем безопасности 
жизнедеятельности; 

— резервуаров и сосудов, содержащих токсичные и взрывчатые вещества, считающиеся обще-
ственно опасными. 

(2) Во всех других случаях коэффициент ответственности γa неструктурных элементов можно 
принимать равным 1,0. 

4.3.5.4 Коэффициенты поведения 
(1) Верхние предельные значения коэффициента поведения qa для неструктурных элементов 

приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 — Значения qa для неструктурных элементов 

Тип неструктурного элемента qa 

Консольные парапеты или декоративные украшения 
Вывески и рекламные щиты 
Дымовые трубы, мачты и резервуары на опорах, выступающие в качестве 
консолей без связей вдоль более половины своей полной высоты 

1,0 

Внешние и внутренние стены 
Перегородки и фасады 
Дымовые трубы, мачты и резервуары на опорах, выступающие в качестве 
консолей без связей вдоль менее половины своей полной высоты либо 
присоединенные связями или оттяжками к конструкции на уровне их центра 
масс или выше него 
Анкерные элементы для постоянных шкафов и книжных стеллажей, уста-
новленных на полу 
Анкерные элементы для фальшпотолков (подвесных) и осветительной  
арматуры  

2,0 
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4.3.6 Дополнительные меры для каркасов фахверхов, заполненных кирпичом 
4.3.6.1 Общие положения 
(1)Р 4.3.6.1 – 4.3.6.3 применяются к каркасным или эквивалентным каркасным сдвоенным бетон-

ным системам класса DCH (раздел 5), а также к стальным или сталежелезобетонным составным же-
стким каркасам класса DCH (разделы 6 и 7) с примыкающими фахверками, запроектированными без 
заполнения кирпичом, соответствующих следующим требованиям: 

а) системы сооружены после твердения бетона каркасов или сборки стального каркаса; 
b) системы контактируют с каркасом (т. е. специальные разделительные соединения отсутству-

ют), но конструктивно не связаны с ним (посредством затяжек, лент, стоек или жестких упоров); 
c) системы учитываются как неструктурные элементы. 
(2) Несмотря на то, что область применения 4.3.6.1 – 4.3.6.3 ограничена в соответствии с (1)Р 

настоящего подпункта, они описывают критерии выбора правильных методов, которые целесообраз-
но принять для бетонных, стальных или составных конструкций класса DCM или DCL с фахверками, 
заполненными кирпичом. В частности, для панелей, которые могут быть восприимчивы к разрушению 
вне плоскости, применение затяжек может снизить опасность падения каменной кладки. 

(3)Р Положения 1.3(2) относительно возможной модификации конструкции в будущем также при-
меняются к заполнениям фахверка. 

(4) Для стеновых или эквивалентных стеновым сдвоенных бетонных систем, а также для сталь-
ных или сталежелезобетонных составных систем со связями взаимодействием с фахверками, запол-
ненными кирпичом, можно пренебречь. 

(5) Если запроектированные фахверки, заполненные кирпичом, составляют часть сейсмостойкой 
конструктивной системы, то расчет и конструирование следует выполнять в соответствии с критерия-
ми и правилами, приведенными в разделе 9 для ограниченных каменных кладок. 

(6) Требования и критерии, приведенные в 4.3.6.2, считаются выполненными, если соблюдены 
правила, приведенные в 4.3.6.3 и 4.3.6.4, а также в разделах 5 – 7. 

4.3.6.2 Требования и критерии 
(1)Р Последствия нерегулярности в плане, обусловленной заполнениями фахверка, должны 

быть учтены. 
(2)Р Последствия нерегулярности по высоте, обусловленной заполнениями фахверка, должны 

быть учтены. 
(3)Р Необходимо учесть высокие неопределенности, связанные с поведением заполнений фах-

верка, а именно: переменный характер их механических свойств и их крепления к окружающему кар-
касу, возможное их изменение в процессе эксплуатации здания, а также неравномерность степени их 
повреждений, полученных непосредственно в процессе землетрясения. 

(4)Р Следует учитывать возможные отрицательные местные эффекты вследствие взаимодей-
ствия «каркас — заполнение», например, разрушение колонн от сдвига под действием усилий сдвига, 
вызванных действием фахверков как диагоналей сжатия (разделы 5 – 7). 

4.3.6.3 Нерегулярности, обусловленные фахверками, заполненными кирпичом  
4.3.6.3.1 Нерегулярности в плане 
(1) Следует избегать сильно нерегулярного, асимметричного или неравномерного расположения 

заполнений фахверков в плане (с учетом количества отверстий и сверлений панелей заполнения 
фахверка). 

(2) В случае сильных нерегулярностей в плане из-за асимметричного расположения заполнения 
фахверков (например, наличие заполнений главным образом вдоль двух последовательно располо-
женных сторон здания) для расчета конструкции следует использовать пространственные модели. За-
полнения фахверков должны быть включены в модель, и должен быть выполнен расчет чувствительно-
сти в отношении положения и свойств заполнений (например, путем исключения одной из трех панелей 
заполнения фахверка в плоском каркасе, особенно на более податливых сторонах). Особое внимание 
следует уделить проверке элементов конструкции на податливых сторонах плана (т. е. дальше всего  
от стороны, где сосредоточены заполнения) на эффекты любой реакции кручения, вызванной за-
полнениями. 

(3) Панели заполнения фахверков более чем с одним значительным отверстием или проемом 
(например, дверь и окно и т. д.) не должны учитываться в моделях для расчета в соответствии с (2) 
настоящего подпункта. 
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(4) Если заполненные кирпичом фахверки распределены нерегулярно, но не образуют значи-
тельной нерегулярности в плане, эти нерегулярности можно учесть, увеличив в 2 раза эффекты слу-
чайного эксцентриситета, вычисленные в соответствии с 4.3.3.2.4 и 4.3.3.3.3. 

4.3.6.3.2 Нерегулярности по высоте 
(1)Р Если имеются значительные нерегулярности по высоте (например, резкое сокращение за-

полненных фахверков на одном или более этажах по сравнению с другими этажами), эффекты сей-
смического воздействия в вертикальных элементах соответствующих этажей необходимо увеличить. 

(2) Если не используется более точная модель, (1)Р считается выполненным, если вычисленные 
эффекты сейсмического воздействия умножены на коэффициент усиления η, который определяют 
следующим образом: 

1 ,Rw

Ed

V
q

V
⎛ ⎞Δ

η = + ≤⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠∑

 (4.26) 

где  ΔVRw — полное ослабление сопротивления каменных стен на рассматриваемом этаже по 
сравнению с этажом с большим заполнением, расположенным над ним;  

EdV∑   — сумма сейсмических усилий сдвига, действующих на все вертикальные первичные 

сейсмические элементы рассматриваемого этажа. 

(3) Если выражение (4.26) дает коэффициент усиления η менее 1,1, корректировка эффектов 
воздействия не требуется. 

4.3.6.4 Ограничение ущерба фахверкам 
(1) Для конструктивных систем, описанных в 4.3.6.1(1)Р, относящихся ко всем классам пластич-

ности, DCL, M или H, за исключением случаев низкой сейсмичности (см. 3.2.1(4)), следует принять 
соответствующие меры, чтобы избежать хрупкого разрушения и преждевременного нарушения цело-
стности стенового заполнения фахверка (в особенности каменных панелей с отверстиями или изго-
товленных из хрупких материалов), а также частичного или полного обрушения вне плоскости гибких 
каменных панелей. Особое внимание следует уделить каменным панелям с коэффициентом гибкости  
(отношением наименьшего из значений длины или ширины к толщине) более 15. 

(2) К мерам по улучшению целостности и характеристик в плоскости и вне плоскости в соответст-
вии с (1) настоящего подпункта относятся: применение легких проволочных сеток, хорошо заанкерен-
ных на одной поверхности стены; стеновые анкеры, прикрепленные к колоннам и заделанные в по-
стельные плоскости каменной кладки, а также бетонные стойки и ленты поперек панелей и через всю 
толщину стены. 

(3) Если в любой из панелей заполнения фахверка имеются большие отверстия или проемы, их 
края должны быть отделаны лентами и стойками. 

4.4  Проверка безопасности 
4.4.1 Общие положения 
(1)Р Для проверки безопасности необходимо рассмотреть значимые предельные состояния 

(4.4.2 и 4.4.3) и особые меры (см. 2.2.4). 
(2) Для зданий классов ответственности, отличающихся от IV (см. таблицу 4.3), проверки, приве-

денные в 4.4.2 и 4.4.3, можно считать выполненными, если соблюдены следующие условия: 
а) полный сдвиг в основании вследствие сейсмической расчетной ситуации, вычисленный с 

коэффициентом поведения, равным значению, применяемому к слаборассеивающим конструкциям 
(см. 2.2.2(2)), меньше сдвига вследствие других значимых комбинаций воздействий, на которые про-
ектируется здание на основании линейно-упругого расчета. Это требование относится к усилию сдви-
га по всей конструкции на уровне основания здания (фундамент или верх жесткого основания); 

b) учтены особые меры, приведенные в 2.2.4, за исключением положений 2.2.4.1(2), (3). 

4.4.2 Абсолютное предельное состояние 
4.4.2.1 Общие положения 
(1)Р Требование отсутствия обрушения (абсолютное предельное состояние) в сейсмической рас-

четной ситуации считается выполненным, если удовлетворяются следующие условия сопротивления, 
пластичности, равновесия, устойчивости фундамента и сейсмических соединений. 
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4.4.2.2 Условие сопротивления 
(1)Р Для всех элементов конструкции, включая соединения и значимые неструктурные элементы, 

должно соблюдаться следующее неравенство: 

,d dE R≤  (4.27) 

где  Ed  — расчетное значение эффекта воздействия вследствие сейсмической расчетной ситуа-
ции (см. EN 1990:2002 (6.4.3.4)), включая, при необходимости, эффекты второго порядка  
(см. (2) настоящего подпункта). Допускается перераспределение изгибающих моментов в 
соответствии с EN 1992-1-1, EN 1993-1 и EN 1994-1-1; 

Rd — расчетное сопротивление элемента, вычисленное в соответствии с правилами, харак-
терными для используемого материала (на основании характеристических значений 
свойств материала fk и частного коэффициента безопасности γM), и в соответствии с ме-
ханическими моделями, которые относятся к конкретному типу конструктивной системы, 
приведенными в разделах 5 – 9 настоящего технического кодекса и в других соответ-
ствующих Еврокодах. 

(2) Эффекты второго порядка (эффекты Р – Δ) не учитываются, если на всех этажах выполняется 
следующее условие: 

0,10,tot r

tot

P d
V h

θ = ≤  (4.28) 

где  θ — коэффициент чувствительности к межэтажному смещению; 
Ptot  — полная гравитационная нагрузка на рассматриваемом этаже и над ним в сейсмиче-

ской расчетной ситуации; 
dr — расчетное межэтажное смещение, определяемое как разность средних поперечных 

смещений ds (см. 4.3.4) верху и внизу рассматриваемого этажа; 
Vtot — полный сейсмический сдвиг этажа; 
h — высота между этажами. 

(3) Если 0,1 < θ ≤ 0,2, то эффекты второго порядка можно приближенно учесть, умножив значи-

мые эффекты сейсмического воздействия на коэффициент, равный 1 .
(1 )− θ

 

(4)Р Значение коэффициента θ не должно превышать 0,3. 
(5) Если расчетные воздействия Ed получены с использованием нелинейного метода расчета  

(см. 4.3.3.4), то положения (1)Р настоящего подпункта должны применяться в виде усилий только для 
хрупких элементов. Для зон рассеяния, которые рассчитаны и сконструированы на пластичность, усло-
вие сопротивления, рассчитанное по формуле (4.27), должно выполняться в виде деформаций элемен-
та (например, пластический шарнир или вращения хорды), причем к деформационным способностям 
элемента должны применяться соответствующие частные коэффициенты безопасности материала  
(см. EN 1992-1-1:2004 (5.7(2), 5.7(4)Р)). 

(6) Сопротивление усталости не требуется проверять в расчетной сейсмической ситуации. 
4.4.2.3 Условие общей и местной пластичности 
(1)Р Необходимо проверить, что элементы конструкции и конструкция в целом обладают доста-

точной пластичностью, учитывая предполагаемое использование пластичности, которое зависит от 
выбранной системы и коэффициента поведения. 

(2)Р Должны быть выполнены особые требования, связанные с материалами, определенные  
в разделах 5 – 9, включая положения проектирования по предельной нагрузке (если они указаны), 
чтобы получить распределение сопротивления различных составных частей конструкции, необходи-
мое для обеспечения требуемой конфигурации пластических шарниров и для предотвращения хруп-
кого разрушения. 

(3)Р В многоэтажных зданиях формирование пластического механизма этажа должно быть  
исключено, поскольку такой механизм может вызвать чрезмерные потребности в местной пластично-
сти в колоннах нежесткого этажа. 
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(4) Если иное не указано в разделах 5 – 8, то для выполнения требования (3)Р в каркасных зда-
ниях, включая эквивалентные каркасные здания, определенные в 5.1.2(1), с двумя или более этажа-
ми, во всех соединениях первичных или вторичных сейсмических балок с первичными сейсмическими 
колоннами должно выполняться следующее условие: 

1,3 ,Rc RbM M≥∑ ∑  (4.29) 

где  RcM∑   — сумма расчетных значений моментов сопротивления колонн, обрамляющих со-

единение. В формуле (4.29) следует использовать минимальное значение моментов 
сопротивления колонны в диапазоне осевых усилий колонн, вызванных сейсмиче-
ской расчетной ситуацией;  

RbM∑  — сумма расчетных значений моментов сопротивления балок, обрамляющих соеди-

нение. При использовании соединений частичной прочности моменты сопротивле-
ния этих соединений учитываются при определении .RbM∑  

Примечание — Строгая интерпретация выражения (4.29) требует вычисления моментов в центре соедине-
ния. Эти моменты соответствуют возникновению расчетных значений моментов сопротивления колонн или 
балок на внешних поверхностях соединения плюс достаточный допуск на моменты вследствие сдвигов на 
поверхностях соединения. Если допуск на сдвиг не учитывается, то получается значительное упрощение  
с незначительной потерей точности. Такое приближение считается приемлемым. 

(5) Условие (4.29) должно выполняться в двух ортогональных вертикальных плоскостях изгиба, 
которые в зданиях с каркасами, расположенными в двух ортогональных направлениях, определяются 
этими двумя направлениями. Условие должно выполняться для обоих направлений (положительного 
и отрицательного) воздействия моментов балки вокруг соединения, причем моменты колонн всегда 
противодействуют моментам балок. Если конструктивная система представляет собой каркас или 
эквивалент каркаса только в одном из двух основных горизонтальных направлений конструктивной 
системы, то условие (4.29) должно выполняться только в пределах вертикальной плоскости по этому 
направлению. 

(6) Выполнение требований (4) и (5) настоящего подпункта не распространяется на верхний уро-
вень многоэтажных зданий. 

(7) Правила проектирования по предельной нагрузке для исключения хрупкого разрушения при-
ведены в разделах 5 – 7. 

(8) Требования (1)Р, (2)Р настоящего подпункта считаются выполненными, если выполняются 
все следующие условия: 

а) пластические механизмы, определенные при помощи расчета, основанного на последова-
тельности разрушения элементов конструкции при приложенной нагрузке, обеспечиваются; 

b) потребности в общей, межэтажной и местной пластичности, а также потребности в деформа-
тивности, определенные расчетом, основанным на последовательности разрушения элементов кон-
струкции при приложенной нагрузке (с различными схемами поперечных нагрузок), не превышают 
соответствующих возможностей; 

с) хрупкие элементы работают в упругой области. 
4.4.2.4 Условие равновесия 
(1)Р Конструкция здания должна быть устойчивой, включая опрокидывание и скольжение, в сей-

смической расчетной ситуации, указанной в EN 1990:2002 (6.4.3.4). 
(2) В особых случаях равновесие может быть проверено при помощи методов энергетического 

баланса или геометрически нелинейных методов с сейсмическим воздействием, определенным, как 
указано в 3.2.3.1. 

4.4.2.5 Сопротивление горизонтальных диафрагм 
(1)Р Диафрагмы и связи в горизонтальных плоскостях должны с достаточным запасом прочности 

обеспечивать передачу эффектов расчетного сейсмического воздействия воспринимающим попереч-
ные нагрузки системам, с которыми они соединены. 

(2) Требование (1)Р настоящего подпункта считается выполненным, если для соответствующих 
проверок сопротивления эффекты сейсмического воздействия в диафрагме, полученные при расче-
те, умножаются на коэффициент запаса прочности γd более 1,0. 
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Примечание — Значения, присваиваемые γd для использования в конкретной стране, приведены в нацио-
нальном приложении. Рекомендуемое значение для хрупких режимов разрушения, таких как сдвиг в бетон-
ных диафрагмах, составляет 1,3, а для пластических режимов разрушения — 1,1. 

(3) Указания по проектированию бетонных диафрагм приведены в 5.10. 
4.4.2.6 Сопротивление фундаментов 
(1)Р Система фундамента должна соответствовать EN 1998-5:2004 (раздел 5) и EN 1997-1. 
(2)Р Эффекты воздействия для элементов фундамента должны быть определены расчетом по 

предельной нагрузке с учетом возможного возникновения запаса прочности, но они не обязательно 
должны превышать эффекты воздействия, соответствующие реакции конструкции в сейсмической 
расчетной ситуации в предположении упругого поведения (q = 1,0). 

(3) Если эффекты воздействия для фундамента были определены с использованием значения 
коэффициента поведения q, применяющегося к слаборассеивающим конструкциям (см. 2.2.2(2)), то 
расчеты по предельной нагрузке в соответствии с (2)Р не требуются. 

(4) Для фундаментов отдельных вертикальных элементов (стен или колонн) требование (2)Р на-
стоящего подпункта считается выполненным, если расчетные значения эффектов воздействия EFd на 
фундаменты получены следующим образом: 

, , ,Fd F G Rd F EE E E= + γ Ω  (4.30) 

где  γRd — коэффициент запаса прочности; принимают равным 1,0 при q ≤ 3 или равным 1,2 —  
в другом случае; 

EF,G  — эффект воздействия вследствие несейсмических воздействий, входящих в комбина-
цию воздействий для сейсмической расчетной ситуации (см. EN 1990:2002 (6.4.3.4)); 

EF,E — эффект воздействия из анализа расчетного сейсмического воздействия;  

Ω — значение, равное di

di

R
E

 ≤ q зоны рассеяния или элемента i конструкции, который ока-

зывает наибольшее влияние на рассматриваемый эффект EF,  
здесь  Rdi  — расчетное сопротивление зоны или элемента i; 

Edi — расчетное значение эффекта воздействия на зону или элемент i в сейсми-
ческой расчетной ситуации. 

(5) Для фундаментов и несущих стен или колонн жестких каркасов Ω — это минимальное значе-

ние отношения Rd

Ed

M
M

 в двух ортогональных главных направлениях в самом низком поперечном сече-

нии, где в сейсмической расчетной ситуации возможно формирование пластического шарнира в вер-
тикальном элементе.  

(6) Для фундаментов колонн каркасов с концентрическими связями Ω — это минимальное значе-

ние отношения ,pl Rd

Ed

N
N

по всем растянутым диагоналям связевого каркаса (6.7.4(1)). 

(7) Для фундаментов колонн каркасов с эксцентрическими связями Ω — это минимальное из сле-

дующих двух значений: минимального отношения ,pl Rd

Ed

V
V

 из всех коротких сейсмических связей и ми-

нимального отношения ,pl Rd

Ed

M
M

 из всех промежуточных и длинных связей в связевом каркасе (6.8.3(1)). 

(8) Для общих фундаментов более чем одного вертикального элемента (фундаментных балок, 
ленточных фундаментов, ростверков и т. п.) требование (2)Р считается выполненным, если значение Ω, 
используемое в формуле (4.30), получено для вертикального элемента с наибольшим горизонталь-
ным усилием сдвига в расчетной сейсмической ситуации или в формуле (4.30) используется Ω = 1  
со значением коэффициента запаса прочности γRd, увеличенным до 1,4. 

4.4.2.7 Условие сейсмического соединения 
(1)Р Здания должны быть защищены от вызванной землетрясением вибрации соседних конст-

рукций или между конструктивно независимыми блоками одного здания. 
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(2) Требование (1)Р считается выполненным: 
а) для зданий или конструктивно независимых блоков, которые не принадлежат одному объек-

ту недвижимости, если расстояние от границы участка до потенциальных точек воздействия не 
меньше максимального горизонтального смещения здания на соответствующем уровне, вычислен-
ного по формуле (4.23); 

b) для зданий или конструктивно независимых блоков, принадлежащих одному объекту недви-
жимости, если расстояние между ними не менее квадратного корня из суммы квадратов макси-
мальных горизонтальных смещений двух зданий или блоков на соответствующем уровне, вычис-
ленных по формуле (4.23). 

(3) Если высоты перекрытий проектируемого здания или независимого блока совпадают с высо-
тами перекрытий соседнего здания или блока, указанное выше минимальное расстояние можно 
уменьшить, умножив на 0,7. 

4.4.3 Ограничение ущерба 
4.4.3.1 Общие положения 
(1) Требование ограничения ущерба считается выполненным, если при сейсмическом воздейст-

вии, имеющем большую вероятность возникновения, чем расчетное сейсмическое воздействие, со-
ответствующее требованию отсутствия обрушения в соответствии с 2.1(1)Р и 3.2.1(3), межэтажные 
смещения ограничены в соответствии с 4.4.3.2. 

(2) При проектировании зданий, необходимых для гражданской обороны или содержащих чувст-
вительное оборудование, могут потребоваться дополнительные проверки ограничения ущерба. 

4.4.3.2 Ограничение межэтажного смещения 
(1) Если в разделах 5 – 9 не указано иное, должны быть соблюдены следующие ограничения: 
а) для зданий, имеющих неструктурные элементы из хрупкого материала, прикрепленные к кон-

струкции, 

0,005 ;rd v h≤  (4.31) 

b) для зданий, имеющих пластичные неструктурные элементы, 

0,0075 ;rd v h≤  (4.32) 

с) для зданий, имеющих неструктурные элементы, закрепленные таким образом, что они не 
влияют на деформации конструкции, либо для зданий без неструктурных элементов 

0,010 ,rd v h≤  (4.33) 

где  dr  — расчетное межэтажное смещение; см. 4.4.2.2(2); 
h — высота этажа; 
ν — понижающий коэффициент, который учитывает нижний период повторяемости сейсми-

ческого воздействия, связанного с требованием ограничения ущерба. 

(2) Величина понижающего коэффициента ν также может зависеть от класса ответственности 
здания. При его использовании подразумевается, что упругий спектр реакции сейсмического воздей-
ствия, при котором должно выполняться требование ограничения ущерба (см. 3.2.2.1(1)Р), имеет ту 
же форму, что и упругий спектр реакции расчетного сейсмического воздействия, соответствующего 
требованию абсолютного предельного состояния согласно 2.1(1)Р и 3.2.1(3). 

Примечание — Значения ν для использования в конкретной стране приведены в национальном приложе-
нии. Различные значения ν могут быть определены для различных сейсмических районов страны в зависи-
мости от условий сейсмической опасности и от цели защиты собственности. Рекомендуемые значения ν со-
ставляют: 0,4 — для классов ответственности III и IV; и 0,5 — для классов ответственности I и II. 

5  Особые правила для бетонных зданий 

5.1  Общие требования 
5.1.1 Область применения 
(1)Р Требования раздела 5 применяют при проектировании железобетонных зданий (далее — 

бетонные здания) в сейсмических регионах. Рассматриваются как монолитные, так и сборные здания. 
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(2)Р Бетонные здания, имеющие каркасы с безбалочными перекрытиями, используемые в качестве 
первичных сейсмических элементов в соответствии с 4.2.2, описаны в настоящем разделе не полностью. 

(3)Р При проектировании бетонных зданий следует руководствоваться требованиям EN 1992-1-1. 
Нижеприведенные правила дополняют правила, приведенные в EN 1992-1-1. 

5.1.2 Термины и определения 
(1) В разделе 5 используют следующие термины с соответствующими определениями: 
5.1.2.1 критическая область (critical region): Область первичного сейсмического элемента, в ко-

торой возникает самая неблагоприятная комбинация эффектов воздействия (M, N, V, T) и возможно 
формирование пластических шарниров. 

Примечание —  В бетонных зданиях критическими областями являются зоны рассеяния. Длина критической 
области определяется для каждого типа первичного сейсмического элемента в соответствующем пункте на-
стоящего раздела. 

5.1.2.2 балка (beam): Элемент конструкции, подверженный действию главным образом попереч-

ных нагрузок и нормированного расчетного осевого усилия ,Ed
d

c cd

N
v

A f
=  не превышающего 0,1 (поло-

жительное сжатие). 
Примечание — Как правило, балки являются горизонтальными элементами. 

5.1.2.3 колонна (column): Элемент конструкции, воспринимающий гравитационные нагрузки по-
средством осевого сжатия или подверженный действию нормированного расчетного осевого усилия 

,Ed
d

c cd

N
v

A f
=  превышающего 0,1. 

Примечание — Как правило, колонны являются вертикальными элементами. 

5.1.2.4 стена (wall): Элемент конструкции, поддерживающий другие элементы и имеющий протя-

женное поперечное сечение с отношением длины к толщине w

wb
l  более 4. 

Примечание — Как правило, плоскость стены является вертикальной. 

5.1.2.5 пластичная стена (ductile wall): Стена, закрепленная у основания так, что вращение ее 
основания относительно остальной части конструктивной системы исключено, рассчитанная и скон-
струированная таким образом, чтобы рассеивать энергию в зоне гибкого пластического шарнира без 
отверстий или больших отверстий, находящейся непосредственно над ее основанием. 

5.1.2.6 большая слабоармированная стена (large lightly reinforced wall): Стена с большими раз-
мерами поперечного сечения, а именно: горизонтальный размер lw не менее 4,0 м или 2/3 высоты 
меньшей стены hw, которая должна обладать ограниченным трещинообразованием и неупругим по-
ведением в сейсмической расчетной ситуации. 

Примечание — Такая стена должна трансформировать сейсмическую энергию в потенциальную (посред-
ством временного поднятия масс конструкции) и в энергию, рассеиваемую в грунте посредством качания 
жесткого тела и т. д. Благодаря своим размерам, недостаточному закреплению в основании или связанно-
сти с большими поперечными стенами, предотвращающими образование пластического шарнира у основа-
ния, она не может быть эффективно запроектирована на рассеяние энергии посредством формирования 
пластического шарнира у основания. 

5.1.2.7 связанная стена (coupled wall): Элемент конструкции, состоящий из двух или более оди-
ночных стен, соединенных регулярным образом балками достаточной пластичности (соединяющими 
балками), способный сократить не менее чем на 25 % сумму изгибающих моментов у основания от-
дельных стен при их работе по отдельности. 

5.1.2.8 стеновая система (wall system): Конструктивная система, в которой вертикальные и по-
перечные нагрузки главным образом воспринимаются вертикальными несущими стенами, связанны-
ми или несвязанными, сопротивление сдвигу которой в основании здания превышает 65 % полного 
сопротивления сдвигу всей конструкционной системы. 

Примечание 1 — В этом и в последующих определениях долю сопротивления сдвигу можно заменить долей 
усилий сдвига в сейсмической расчетной ситуации. 
Примечание 2 — Если большая часть полного сопротивления сдвигу стен, включенных в систему, обеспе-
чивается связанными стенами, то систему можно рассматривать в качестве связанной стеновой системы. 
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5.1.2.9 каркасная система (frame system): Конструктивная система, в которой вертикальные  
и поперечные нагрузки главным образом воспринимаются пространственными каркасами, сопро-
тивление сдвигу которой в основании здания превышает 65 % полного сопротивления сдвигу всей 
конструктивной системы. 

5.1.2.10 сдвоенная система (dual system): Конструктивная система, в которой восприятие верти-
кальных нагрузок главным образом обеспечивается пространственным каркасом, а сопротивление 
поперечным нагрузкам создают частично каркасная система, а частично — несущие стены, связан-
ные или несвязанные. 

5.1.2.11 эквивалентная каркасной сдвоенная система (frame-equivalent dual system): Сдвоен-
ная система, в которой сопротивление сдвигу каркасной системы в основании здания превышает 50 
% полного сопротивления сдвигу всей конструктивной системы. 

5.1.2.12 эквивалентная стеновой сдвоенная система (wall-equivalent dual system): Сдвоенная 
система, в которой сопротивление стен сдвигу в основании здания превышает 50 % полного сейсми-
ческого сопротивления всей конструктивной системы. 

5.1.2.13 податливая кручению система (torsionally flexible system): Сдвоенная или стеновая сис-
тема, не обладающая минимальной жесткостью на кручение (5.2.2.1(4)Р и (6)). 

Примечание 1 — Примером является конструктивная система, состоящая из гибких каркасов в сочетании со 
стенами, сосредоточенными вблизи центра здания в плане. 
Примечание 2 — Это определение не распространяется на системы, содержащие несколько сильно перфо-
рированных стен вокруг вертикальных коммуникаций и оборудования. Для таких систем наиболее подходя-
щее определение общей конфигурации конструкции следует выбирать исходя из ситуации. 

5.1.2.14 система в виде перевернутого маятника (inverted pendulum system): Система, в кото-
рой не менее 50 % массы располагается в верхней трети высоты конструкции либо в которой рассея-
ние энергии происходит главным образом у основания одиночного элемента здания. 

Примечание — Одноэтажные каркасы, в которых верхушки колонн соединены вдоль обоих основных на-
правлений здания и значение нормированного осевого усилия колонны νd нигде не превышает 0,3, не отно-
сятся к этой категории. 

5.2  Концепции проектирования 
5.2.1 Мощность рассеяния энергии и классы пластичности 
(1)Р Проектирование сейсмостойких бетонных зданий должно обеспечить достаточную способ-

ность конструкции к рассеянию энергии без существенного ослабления ее общего сопротивления го-
ризонтальному и вертикальному нагружению. Для этого применяют требования раздела 2. В сейсми-
ческой расчетной ситуации должно быть обеспечено достаточное сопротивление всех элементов кон-
струкции, а потребности в нелинейной деформации в критических областях должны соответствовать 
общей пластичности, принятой при расчетах. 

(2)Р В качестве альтернативы бетонные здания можно проектировать на низкую рассеивающую 
способность и низкую пластичность путем применения только правил EN 1992-1-1 для сейсмической 
расчетной ситуации и без учета особых положений, приведенных в настоящем разделе, но при усло-
вии соблюдения требований, установленных в 5.3. Для зданий с неизолированным основанием (раз-
дел 10) проектирование по этому альтернативному варианту, называемому класс пластичности L 
(низкий), рекомендуется только в случаях низкой сейсмичности (3.2.1(4)). 

(3)Р Сейсмостойкие бетонные здания, отличные от тех, к которым применяется (2)Р настоящего 
подпункта, проектируются таким образом, чтобы обеспечить способность к рассеянию энергии и общее 
пластическое поведение. Общее пластическое поведение обеспечено, если потребность в пластично-
сти вызывает в целом большое количество разделения конструкции на различные элементы и распо-
ложения всех ее этажей. С этой целью пластические режимы разрушения (например, изгиб) должны с 
достаточной надежностью предшествовать хрупким режимам разрушения (например, сдвигу). 

(4)Р Бетонные здания, запроектированные в соответствии с (3)Р настоящего подпункта, разде-
ляют на два класса по пластичности: DCM (средняя пластичность) и DCH (высокая пластичность) —  
в зависимости от их способности к гистерезисному рассеянию. Оба класса соответствуют зданиям, 
проектирование, выбор размеров и конструирование которых соответствуют особым положениям 
сейсмостойкости, позволяющим конструкции развивать устойчивые механизмы, связанные с боль-
шим рассеянием гистерезисной энергии под действием повторяющихся знакопеременных нагрузок 
без возникновения хрупкого разрушения. 
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(5)Р Чтобы обеспечить соответствующую величину пластичности для классов пластичности M и H,  
в каждом классе должны быть выполнены особые правила для всех элементов конструкции (5.4 – 5.6). 
Для каждого класса используют различные значения коэффициента поведения q (см. 5.2.2.2). 

Примечание — Географические ограничения на применение классов пластичности M и H приведены в на-
циональном приложении. 

5.2.2 Типы конструкций и коэффициенты поведения 
5.2.2.1 Типы конструкций 
(1)Р Бетонные здания относятся к одному из следующих типов конструкций (см. 5.1.2) в соответ-

ствии с их поведением при горизонтальных сейсмических воздействиях: 
а) каркасная система; 
b) сдвоенная система (каркасная или эквивалентная стеновой); 
с) пластичная стеновая система (связанная или несвязанная); 
d) система больших слабоармированных стен; 
е) система в виде перевернутого маятника; 
f) податливая кручению система. 
(2) За исключением относящихся к податливым кручению системам, бетонные здания могут от-

носиться к одному из типов конструктивных систем в одном горизонтальном направлении и к другому 
типу — в другом направлении. 

(3)Р Стеновая система классифицируется как система больших слабоармированных стен, если  
в рассматриваемом горизонтальном направлении она включает не менее двух стен с горизонтальным 

размером не менее 4,0 м или 
2
3

wh
меньшей стены, которые совместно воспринимают не менее 20 % 

полной гравитационной нагрузки сверху в сейсмической расчетной ситуации, и имеет основной пери-
од T1 менее или равный 0,5 с для предполагаемого закрепления в основании против вращения. Доста-
точно наличия только одной стены, отвечающей вышеуказанным условиям в одном из двух направле-
ний при условии, что: а) базовое значение коэффициента поведения qo в этом направлении в 1,5 раза 
меньше значения, приведенного в таблице 5.1; b) имеется не менее двух стен, отвечающих вышеука-
занным условиям в ортогональном направлении. 

(4)Р Первые четыре типа систем (т. е. каркасные, сдвоенные и стеновые системы обоих типов) 
должны обладать минимальной жесткостью на кручение, которая удовлетворяет выражению (4.1b)  
в обоих горизонтальных направлениях. 

(5) Для каркасных или стеновых систем с вертикальными элементами, равномерно распределен-
ными в плане, требование (4)Р настоящего подпункта можно считать выполненным без проведения 
аналитической проверки. 

(6) Каркасные, сдвоенные или стеновые системы, не обладающие минимальной жесткостью на 
кручение в соответствии с (4)Р настоящего подпункта, должны быть отнесены к классу податливых 
кручению систем. 

(7) Если система не относится к классу систем больших слабоармированных стен в соответствии 
с (3)Р, то все ее стены должны быть рассчитаны и сконструированы как пластичные стены. 

5.2.2.2 Коэффициенты поведения для горизонтальных сейсмических воздействий 
(1)Р Верхнее предельное значение коэффициента поведения q, приведенного в 3.2.2.5(3) для 

учета способности к рассеянию энергии, получают для каждого расчетного направления следующим 
образом: 

1,5 ,о wq q k q= ≥  (5.1) 

где  qo — базовое значение коэффициента поведения, зависящее от типа конструктивной сис-
темы и от ее регулярности по высоте (см. (2) настоящего подпункта); 

kw  — коэффициент, отражающий преобладающий режим разрушения в конструктивных сис-
темах со стенами (см. (11)Р настоящего подпункта). 

(2) Для зданий, регулярных по высоте в соответствии с 4.2.3.3, базовые значения qo для различ-
ных типов конструкций приведены в таблице 5.1. 

 
 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

47 

Таблица 5.1 — Базовое значение коэффициента поведения qo для систем, регулярных по высоте 

Тип конструкции DCM DCH 

Каркасная система, сдвоенная система, связанная стено-
вая система 

1

3,0 uα⋅
α

 
1

4,5 uα⋅
α

 

Несвязанная стеновая система 3,0 

1

4,0 uα⋅
α

 

Податливая кручению система 2,0 3,0 

Система в виде перевернутого маятника 1,5 2,0 

 
(3) Для нерегулярных по высоте зданий значение qo следует уменьшить на 20 % (см. 4.2.3.1(7) и 

таблицу 4.1). 
(4) α1 и αu определяют следующим образом: 
α1 — значение, на которое умножают горизонтальное сейсмическое расчетное воздействие, что-

бы вначале достигалось сопротивление изгибу в любом элементе конструкции, в то время как 
все другие расчетные воздействия остаются постоянными; 

αu  — значение, на которое умножают горизонтальное сейсмическое расчетное воздействие, что-
бы сформировались пластические шарниры в нескольких сечениях, достаточные для разви-
тия общей неустойчивости конструкции, в то время как все другие расчетные воздействия ос-
таются постоянными. Коэффициент αu можно получить из нелинейного статического расчета 
(основанного на последовательности разрушения элементов конструкции при приложенной 
нагрузке). 

(5) Если коэффициент усиления 
1

uα
α

 не был определен посредством вычисления в явном виде, 

то для зданий, регулярных в плане, можно использовать следующие приближенные значения 
1

.uα
α

 

а) Каркасы или эквивалентные каркасам сдвоенные системы: 

— одноэтажные здания — 
1

uα
α

 = 1,1; 

— многоэтажные, однопролетные каркасы — 
1

uα
α

 = 1,2; 

— многоэтажные многопролетные каркасы или эквивалентные каркасным сдвоенные системы 

— 
1

uα
α

 = 1,3. 

b) Стеновые или эквивалентные стеновым сдвоенные системы: 
— стеновые системы только с двумя несвязанными стенами на одно горизонтальное напра-

вление — 
1

uα
α

 = 1,0; 

— другие несвязанные стеновые системы — 
1

uα
α

 = 1,1; 

— эквивалентные стеновым сдвоенные или связанные стеновые системы — 
1

uα
α

 = 1,2. 

(6) Для зданий, нерегулярных в плане (см. 4.2.3.2), приближенное значение 
1

,uα
α

 которое можно 

использовать, если для его оценки не выполняют вычисления, равняется среднему значению: а) 1,0  
и b) значения, приведенного в (5) настоящего подпункта. 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

48 

(7) Значения 
1

,uα
α

 превышающие значения, приведенные в (5) и (6) настоящего подпункта, можно 

использовать при условии, что они подтверждены нелинейным статическим расчетом (основанном на 
последовательности разрушения элементов конструкции при приложенной нагрузке). 

(8) Максимальное значение 
1

,uα
α

 которое можно использовать при проектировании, составляет 

1,5, даже если расчет, выполненный согласно (7) настоящего подпункта, дает в результате более вы-
сокие значения. 

(9) Значение qo, приведенное для систем в виде перевернутого маятника, может быть увеличено, 
если можно показать, что в критической области конструкции обеспечивается, соответственно, более 
высокое рассеяние энергии. 

(10) Если при проектировании, закупке и строительстве действует специальный и нормируемый 
план системы качества в дополнение к обычным схемам контроля качества, то допускаются увели-
ченные значения qo. Не допускается, чтобы увеличенные значения превышали значения, приведен-
ные в таблице 5.1, более чем на 20 %. 

Примечание — Значения, присваиваемые qo для использования в конкретной стране и, возможно, в кон-
кретных проектах в этой стране в зависимости от специального плана контроля качества, приведены в на-
циональном приложении. 

(11)Р Коэффициент kw, отражающий преобладающий режим разрушения в конструктивных сис-
темах со стенами, имеет следующие значения: 

               1,00 — для каркасных и эквивалентных каркасным сдвоенных систем; 

kw =        
(1 )

1,
3

o+ α
≤  но не менее 0,5 — для стеновых, эквивалентных стеновым        , (5.2) 

                  и податливых кручению систем 

где  αo  — преобладающее соотношение сторон стен конструктивной системы. 

(12) Если соотношения сторон wi

wi

h
l

всех стен i конструктивной системы отличаются незначитель-

но, то преобладающее соотношение сторон αo можно определить по следующей формуле: 

,wi
о

wi

h
α = ∑

∑ l
 (5.3) 

где  hwi  — высота стены i;  
lwi — длина сечения стены i. 

(13) Системы больших слабоармированных стен не могут основываться на рассеянии энергии  
в пластических шарнирах, а значит должны проектироваться как конструкции DCM. 

5.2.3 Критерии проектирования 
5.2.3.1 Общие положения 
(1) Концепции проектирования по 5.2.1 и разделу 2 должны быть реализованы в сейсмостойких 

элементах конструкции бетонных зданий, как указано в 5.2.3.2 – 5.2.3.7. 
(2) Критерии проектирования, приведенные в 5.2.3.2 – 5.2.3.7, считаются выполненными, если 

соблюдены требования 5.4 – 5.7. 
5.2.3.2 Условие местного сопротивления 
(1)Р Все критические области конструкции должны соответствовать требованиям 4.4.2.2(1). 
5.2.3.3 Правило проектирования по предельной нагрузке 
(1)Р Хрупкое разрушение или другие нежелательные механизмы разрушения (например, концен-

трация пластических шарниров в колоннах одноэтажного или многоэтажного здания, сдвиговое раз-
рушение элементов конструкции, разрушение соединений балка – колонна, текучесть фундаментов 
или любого элемента, который должен оставаться упругим) должны быть исключены посредством 
получения расчетных эффектов воздействия выбранных областей из условий равновесия, предпола-
гая, что в соседних с ними зонах были сформированы пластические шарниры с их возможными запа-
сами прочности. 
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(2) Первичные сейсмические колонны каркасных или эквивалентных каркасным бетонных конструк-
ций должны удовлетворять требованиям проектирования по предельной нагрузке согласно 4.4.2.3(4)  
со следующими исключениями: 

а) в плоских каркасах не менее чем с четырьмя колоннами примерно одинакового поперечного 
сечения не требуется, чтобы условие (4.29) выполнялось для всех колонн, а достаточно для каждых 
трех из четырех колонн; 

b) на нижнем этаже двухэтажных зданий, если значение нормированной осевой нагрузки vd  
не превышает 0,3 в любой колонне. 

(3) Следует учитывать, что армирование плиты, параллельное балке и находящееся в границах 
эффективной ширины полки, указанной в 5.4.3.1.1(3), усиливает несущую способность балки на из-
гиб, учтенную при вычислении RbM∑ по условию (4.29), если это армирование имеет анкеровку вне 

сечения балки на поверхности соединения. 
5.2.3.4 Условие местной пластичности 
(1)Р Потенциальные области формирования пластического шарнира, которые будут определены 

далее для каждого типа элемента здания, для достижения требуемой общей пластичности конструк-
ции должны обладать высокими способностями к пластическому вращению. 

(2) Требование (1)Р считается выполненным, если выполнены следующие условия: 
а) обеспечена достаточная пластичность кривизны во всех критических областях первичных 

сейсмических элементов, включая концы колонн (в зависимости от потенциала формирования пла-
стического шарнира в колоннах) (см. (3) настоящего подпункта); 

b) исключен местный продольный изгиб сжатой стали в пределах потенциальных областей пла-
стических шарниров первичных сейсмических элементов. Соответствующие правила применения 
приведены в 5.4.3 и 5.5.3; 

с) для обеспечения местной пластичности приняты следующие соответствующие свойства бе-
тона и стали: 

— сталь, используемая в критических областях первичных сейсмических элементов должна 
иметь высокое равномерное пластическое удлинение (5.3.2(1)Р, 5.4.1.1(3)Р, 5.5.1.1(3)Р); 
— отношение предела прочности к пределу текучести стали, используемой в критических 
областях первичных сейсмических элементов, должно быть значительно выше единицы. 
Арматурная сталь, отвечающая требованиям 5.3.2(1)Р, 5.4.1.1(3)Р или 5.5.1.1(3)Р, в зависи-
мости от ситуации может считаться удовлетворяющей этому требованию; 
— бетон, используемый в первичных сейсмических элементах, должен обладать достаточ-
ной прочностью на сжатие и деформативностью при разрушении, которая превышает де-
формацию при максимальной прочности на сжатие на достаточную величину запаса. Бетон, 
соответствующий требованиям 5.4.1.1(1)Р или 5.5.1.1(1)Р, в зависимости от ситуации может 
считаться удовлетворяющим этим требованиям. 

(3) Если отсутствуют более точные данные, и в случае, когда применяется (4) настоящего под-
пункта, требование (2), перечисление а) настоящего подпункта считается выполненным, если коэф-
фициент пластичности кривизны μϕ этих областей (определяемый как отношение кривизны после 
предельного напряжения при 85 % момента сопротивления к кривизне при пределе текучести и при 
условии, что не превышены ограничивающие деформации бетона εcu и стали и εsu,k) не менее сле-
дующих значений: 

— при T1 ≥ TC  

2 1,оqϕμ = −  (5.4) 

— при T1 < TC  
11 2 ( 1) / ,о Cq T Tϕμ = + ⋅ − ⋅  (5.5) 

где  qo — соответствующее базовое значение коэффициента поведения, определяемое по таб-
лице 5.1; 

T1 — основной период здания; обе эти величины приняты в пределах вертикальной плоско-
сти, в которой имеет место изгиб; 

TC  — период у верхней границы области постоянного ускорения спектра в соответствии  
с 3.2.2.2(2)Р. 
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Примечание — Формулы (5.4) и (5.5) основаны на зависимости между μϕ и коэффициентом пластичности 
смещения μδ: μφ = 2μδ – 1, что обычно является осторожным приближением для бетонных элементов, и на 

зависимости между μδ и q: μδ = q, если T1 ≥ TC, 
1

1 ( 1) ,CTq
Tδμ = + − ⋅  если T1 < TC (см. также В.5 (приложение В)). 

Значение qo используется вместо значения q, поскольку q будет менее qo в нерегулярных зданиях, подтвер-
ждая, что для их защиты требуется более высокое поперечное сопротивление. Однако потребности  
в местной пластичности фактически могут быть выше, чем потребности, соответствующие значению q, по-
этому уменьшение способности пластичности кривизны не гарантировано. 
(4) В критических областях первичных сейсмических элементов с продольной арматурой из ста-

ли класса В по EN 1992-1-1:2004 (таблица С.1) коэффициент пластичности кривизны μφ должен быть  
не менее величины, в 1,5 раза превышающей значение, полученное из выражения (5.4) или (5.5),  
в зависимости от того, которое из них применяется. 

5.2.3.5 Структурное резервирование 
(1)Р Следует стремиться к высокой степени резервирования, сопровождаемой способностью  

к перераспределению, обеспечивающей более широкое рассеяние энергии и увеличивающей полное 
количество рассеянной энергии. Следовательно, конструктивным системам с меньшей статической не-
определенностью должны быть присвоены более низкие коэффициенты поведения (см. таблицу 5.1). 
Требуемая способность к перераспределению достигается при помощи правил местной пластично-
сти, приведенных в 5.4 – 5.6. 

5.2.3.6 Вторичные сейсмические элементы и сопротивления 
(1)Р В качестве вторичных сейсмических элементов в соответствии с 4.2.2 может быть принято 

ограниченное количество элементов конструкции. 
(2) Правила расчета и конструирования вторичных сейсмических элементов приведены в 5.7. 
(3) Сопротивления или стабилизирующие эффекты, неявно учтенные в вычислениях, могут уве-

личить как прочность, так и рассеяние энергии (например, мембранные реакции плит, усиленные на-
правленными вверх отклонениями несущих стен). 

(4) Неструктурные элементы также могут увеличивать рассеяние энергии, если они равномерно 
распределены по всей конструкции. Необходимо принять меры против возможных местных отрицатель-
ных эффектов вследствие взаимодействия между структурными и неструктурными элементами (5.9). 

(5) Для каркасов заполненных кирпичом фахверков (представляющий собой неструктурный эле-
мент) особые правила приведены в 4.3.6 и 5.9. 

5.2.3.7 Особые дополнительные меры 
(1)Р Вследствие случайного характера сейсмического воздействия и неопределенностей поступ-

ругого циклического поведения бетонных конструкций общая неопределенность существенно выше 
несейсмических воздействий. Поэтому необходимо принять меры к снижению неопределенностей, 
связанных с конфигурацией конструкции, расчетом, сопротивлением и пластичностью. 

(2)Р Значительные неопределенности сопротивления могут создаваться геометрическими иска-
жениями. Чтобы минимизировать этот тип неопределенности, применяются следующие правила: 

а) необходимо соблюдать определенные минимальные размеры элементов конструкции (5.4.1.2  
и 5.5.1.2), чтобы снизить чувствительность к геометрическим искажениям; 

b) отношение минимального размера к максимальному размеру линейных элементов должно 
быть ограничено, чтобы минимизировать риск поперечной неустойчивости этих элементов (см. 5.4.1.2 
и 5.5.1.2.1(2)Р); 

с) смещения этажа должны быть ограничены, чтобы ограничить эффекты P – Δ в колоннах 
(4.4.2.2(2) – (4)); 

d) высокий процент армирования верхней арматуры балок у их концевых поперечных сечений 
должен сохраниться вдоль всей длины балки (5.4.3.1.2(5)Р, 5.5.3.1.3(5)Р), чтобы учесть неопределен-
ность в расположении точки перегиба; 

е) необходимо учесть знакопеременный характер моментов, не учтенный расчетом, обеспечив 
минимальное армирование на соответствующей стороне балок (5.5.3.1.3). 

(3)Р Чтобы минимизировать неопределенности пластичности, необходимо соблюдать сле-
дующие правила: 

а) во всех первичных сейсмических элементах, независимо от класса пластичности, принятого 
при проектировании (5.4 и 5.5), должна быть обеспечена минимальная местная пластичность; 

b) для предотвращения хрупкого разрушения после образования трещин должно быть обеспече-
но минимальное количество арматуры, работающей на растяжение (5.4.3 и 5.5.5); 
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с) чтобы снизить последствия отслаивания защитного слоя и избежать больших неопределенно-
стей в имеющейся пластичности при высоких значениях приложенного осевого усилия, необходимо 
соблюдать соответствующий предел нормированного осевого усилия (см. 5.4.3.2.1(3)Р, 5.4.3.4.1(2), 
5.5.3.2.1(3)Р и 5.5.3.4.1(2)). 

5.2.4 Проверка безопасности 
(1)Р Частные коэффициенты безопасности для материала γc и γs должны учитывать возможное 

снижение прочности материалов вследствие циклических деформаций при проверках абсолютного 
предельного состояния. 

(2) Если отсутствуют более конкретные данные, должны применяться значения частных коэффи-
циентов γc и γs, принятые для постоянной и временной расчетных ситуаций, с учетом предположения, 
что из соображений местной пластичности отношение между остаточной прочностью после снижения 
и первоначальной прочностью примерно равняется отношению между значениями γM для случайной  
и основной комбинаций нагрузок. 

(3) Допускается использовать значения γM, принятые для случайной расчетной ситуации, если 
снижение прочности соответствующим образом учтено при оценке свойств материала. 

Примечание 1 — Значения, присвоенные частным коэффициентам безопасности материала γc и γs для по-
стоянной и временной расчетных ситуаций, а также случайных расчетных ситуаций для использования  
в конкретной стране, приведены в национальном приложении к EN 1992-1-1. 
Примечание 2 — В национальном приложении может быть указано, являются ли значения γM, используемые 
при проектировании на сейсмостойкость, значениями для постоянной и временной либо для случайных 
расчетных ситуаций. В национальном приложении также могут быть выбраны промежуточные значения в 
зависимости от того, как оцениваются свойства материала при сейсмическом нагружении. Рекомендуется 
выбор в соответствии с (2) настоящего подпункта, что позволяет использовать одно и то же значение рас-
четного сопротивления для постоянной и временной расчетных ситуаций (например, силы тяжести и ветра) 
и для сейсмической расчетной ситуации. 

5.3  Проектирование по EN 1992-1-1 
5.3.1 Общие положения 
(1) Сейсмическое проектирование на низкую пластичность (класс пластичности L) в соответствии 

с EN 1992-1-1 без каких-либо дополнительных требований, отличающихся от требований 5.3.2, реко-
мендуется только для случаев низкой сейсмичности (см. 3.2.1(4)). 

5.3.2 Материалы 
(1)Р В первичных сейсмических элементах (см. 4.2.2) следует использовать арматурную сталь 

класса B или C в соответствии с EN 1992-1-1:2004 (таблица С.1). 

5.3.3 Коэффициент поведения 
(1) При вычислении сейсмических воздействий можно использовать коэффициент поведения q  

до 1,5, независимо от конструктивной системы и регулярности по высоте. 

5.4  Проектирование для DCM (средняя пластичность) 
5.4.1 Геометрические ограничения и материалы 
5.4.1.1 Требования к материалам 
(1)Р В первичных сейсмических элементах должен применяться бетон класса по прочности  

не ниже С16/20. 
(2)Р В качестве стальной арматуры в критических областях первичных сейсмических элементов 

необходимо использовать только арматурные стержни периодического профиля, за исключением 
замкнутых арматурных хомутов и поперечин.  

(3)Р В критических областях первичных сейсмических элементов следует использовать арматур-
ную сталь класса B или C в соответствии с EN 1992-1-1:2004 (таблица С.1). 

(4)Р Допускается использовать сварные проволочные сетки, если они соответствуют требовани-
ям (2)Р и (3)Р настоящего подпункта. 

5.4.1.2 Геометрические ограничения 
5.4.1.2.1 Балки 
(1)Р Эксцентриситет оси балки относительно оси колонны, в которую она защемлена, должен 

быть ограничен, чтобы обеспечить достижение эффективной передачи циклических моментов от пер-
вичной сейсмической балки к колонне. 
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(2) Чтобы обеспечить выполнение требований, указанных в (1)Р, расстояние между центральны-

ми осями двух элементов должно быть ограничено величиной менее ,
4
cb  где bc — наибольший раз-

мер поперечного сечения колонны, нормального к продольной оси балки. 
(3)Р Чтобы использовать благоприятный эффект влияния сжатия колонны на заделку горизон-

тальных стержней, проходящих через соединение, ширина bw первичной сейсмической балки должна 
удовлетворять следующему выражению: 

}{min , 2 ,w c w cb b h b≤ +  (5.6) 

где  hw  — высота сечения;  
bc — см. (2) настоящего подпункта. 

5.4.1.2.2 Колонны 
(1) За исключением случаев, когда θ ≤ 0,1 (см. 4.4.2.2(2)), размеры поперечного сечения первич-

ных сейсмических колонн должны быть не менее 1/10 большего расстояния между точкой перегиба  
и концами колонны при изгибе в плоскости, параллельной рассматриваемому размеру колонны. 

5.4.1.2.3 Пластичные стены 
(1) Толщина сетки bwo, м, должна удовлетворять следующему выражению: 

max 0,15, ,
20

s
wo

h
b

⎧ ⎫≤ ⎨ ⎬
⎭⎩

 (5.7) 

где  hs  — высота этажа в свету, м. 

(2) В отношении толщины ограниченных краевых элементов стен действуют дополнительные 
требования, как указано в 5.4.3.4.2(10). 

5.4.1.2.4 Большие слабоармированные стены 
(1) Требования в 5.4.1.2.3(1) применяются также к большим слабоармированным стенам. 
5.4.1.2.5 Особые правила для балок, поддерживающих прерывающиеся вертикальные элементы 
(1)Р Несущие стены не должны опираться на балки или плиты. 
(2)Р Для первичной сейсмической балки, опирающейся на колонны, прерывающиеся под балкой, 

применяются следующие правила: 
а) не должно быть эксцентриситета оси колонны относительно оси балки; 
b) балка должна опираться как минимум на две опоры, такие как стены или колонны. 

5.4.2 Эффекты расчетного воздействия 
5.4.2.1 Общие положения 
(1)Р За исключением пластичных первичных сейсмических стен, к которым применяются особые 

положения по 5.4.2.4, расчетные значения изгибающих моментов и осевых усилий получают из рас-
чета конструкции на сейсмическую расчетную ситуацию в соответствии с EN 1990:2001 (6.4.3.4), с 
учетом эффектов второго порядка в соответствии с 4.4.2.2 и требований проектирования по предель-
ной нагрузке согласно 5.2.3.3(2). Допускается перераспределение изгибающих моментов в соответст-
вии  
с EN 1992-1-1. Расчетные значения усилий сдвига первичных сейсмических балок, колонн, пластич-
ных стен и слабоармированных стен определяют в соответствии с  5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.4.2.4 и 5.4.2.5 
соответственно. 

5.4.2.2 Балки 
(1)Р В первичных сейсмических балках расчетные усилия сдвига определяются в соответствии  

с правилом проектирования по предельной нагрузке, исходя из равновесия балки под воздействием: 
а) поперечной нагрузки, действующей на нее в сейсмической расчетной ситуации; b) концевых мо-
ментов Mi,d (где i — концевые сечения балки; i = 1,2), соответствующих формированию пластического 
шарнира для положительного и отрицательного направлений сейсмического нагружения. Следует 
принять, что пластические шарниры формируются на концах балок или (если они формируются вна-
чале там) в вертикальных элементах, связанных с соединениями, в которые заделаны концы балки 
(рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 — Усилие сдвига балок при проектировании по предельной нагрузке 
 

(2) Требование (1)Р настоящего подпункта должно реализовываться следующим образом. 
а) В концевом сечении i должны быть определены два значения действующего усилия сдвига,  

т. е. максимальное VEd,max,i и минимальное VEd,min,i, соответствующие максимальному положительному  
и минимальному отрицательному концевым моментам Mi,d, которые могут возникнуть на концах  
балки 1 и 2. 

b) Концевые моменты Mi,d, см. (1)Р и (2)Р, перечисление a) данного подпункта, можно определить 
по формуле 

, , min 1, ,Rc
i d Rd Rb i

Rb

M
M M

M
⎛ ⎞

= γ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

 (5.8) 

где  γRd — коэффициент, учитывающий возможный запас прочности вследствие 
деформационного упрочнения стали; в случае балок DCM можно принять 
равным 1,0; 

MRb,i — расчетное значение момента сопротивления балки на конце i в направле-
нии сейсмического изгибающего момента при рассматриваемом направлении 
сейсмического воздействия; 

RcM∑ и RbM∑   — сумма расчетных значений моментов сопротивления колонн и сумма рас-

четных значений моментов сопротивления балок, входящих в соединение, 
соответственно (см. 4.4.2.3(4)). Значение RcM∑ должно соответствовать осе-

вому(-ым) усилию(-ям) колонны в сейсмической расчетной ситуации для 
рассматриваемого направления сейсмического воздействия. 

с) На конце балки, где она поддерживается другой балкой, а не защемлена в вертикальный эле-
мент, концевой момент балки Mi,d в этом месте можно принять равным действующему моменту в кон-
цевом сечении балки в сейсмической расчетной ситуации. 

5.4.2.3 Колонны 
(1)Р В первичных сейсмических колоннах расчетные значения усилий сдвига определяются в со-

ответствии с правилом проектирования по мощности, исходя из равновесия колонны под воздействи-
ем концевых моментов Mi,d (где i — концевые сечения колонны; i = 1,2), соответствующих формиро-
ванию пластического шарнира для положительного и отрицательного направлений сейсмического 
нагружения. Следует принять, что пластические шарниры формируются на концах балок, связанных  
с соединениями, в которые защемлен конец колонны, или (если они формируются вначале там) на 
концах колонн (рисунок 5.2). 

 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

54 

1

2

∑ ∑M MRb R� c

∑MRc

∑MRb

�Rd Rc,1M

�Rd Rb Rc Rc,2( / )∑ ∑M M M

∑ ∑M MRb R� c
∑MRb

∑MRc

l c
1

 
 

Рисунок 5.2 — Усилие сдвига в колоннах при проектировании по предельной нагрузке 
 
(2) Концевые моменты Mi,d, см. (1)Р настоящего подпункта, можно определить по следующей 

формуле: 

, , min 1, ,Rb
i d Rd Rc i

Rc

M
M M

M
⎛ ⎞

= γ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

 (5.9) 

где  γRd — коэффициент, учитывающий запас прочности вследствие деформацион-
ного упрочнения стали и ограничения бетона зоны сжатия сечения; прини-
мают равным 1,1; 

MRc,i — расчетное значение момента сопротивления колонны на конце i в на-
правлении сейсмического изгибающего момента при рассматриваемом 
направлении сейсмического воздействия; 

RcM∑ и RbM∑   — см. 5.4.2.2(2). 

(3) Значения MRc,i и RcM∑ должны соответствовать осевому(-ым) усилию(-ям) колонны в сейсми-

ческой расчетной ситуации для рассматриваемого направления сейсмического воздействия. 
5.4.2.4 Особые положения для пластичных стен 
(1)Р Неопределенности в расчете и поступругие динамические эффекты должны быть учтены как 

минимум посредством соответствующего упрощенного метода. Если отсутствует более точный ме-
тод, можно использовать правила, изложенные в следующих пунктах по расчетным огибающим для 
изгибающих моментов, а также коэффициенты усиления для усилий сдвига. 

(2) Допускается перераспределение эффектов сейсмического воздействия между первичными 
сейсмическими стенами до 30 % при условии, что полная потребность в сопротивлении не снижена. 
Усилия сдвига должны быть перераспределены вместе с изгибающими моментами так, чтобы в от-
дельных стенах отношение изгибающих моментов к усилиям сдвига изменилось незначительно.  
В стенах, подверженных большим колебаниям осевого усилия, как, например, в связанных стенах,  
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моменты и усилия сдвига должны быть перераспределены от стен(-ы), находящихся(-ейся) в условиях 
слабого сжатия или нетто растяжения, к стенам, находящимся в условиях сильного осевого сжатия. 

(3) В связанных стенах допускается перераспределение эффектов сейсмического воздействия 
между соединяющими балками различных этажей до 20 % при условии, что сейсмическое осевое уси-
лие в основании каждой отдельной стены (результирующая усилий сдвига в соединяющих балках)  
не изменится. 

(4)Р Неопределенности, связанные с распределением моментов по высоте гибких первичных 

сейсмических стен (при w

w

h
l

 > 2,0), должны быть учтены. 

(5) Требование (4)Р настоящего подпункта может быть выполнено путем применения следующей 
упрощенной процедуры независимо от используемого типа расчета. 

Эпюра расчетных изгибающих моментов по высоте стены должна быть представлена огибающей 
эпюры изгибающих моментов, определенной расчетом, смещенной в вертикальном направлении 
(растяжения сдвига). Огибающая может считаться линейной, если конструкция не характеризуется 
значительными нарушениями непрерывности массы, жесткости или сопротивления по всей высоте 
(рисунок 5.3). Сдвиг растяжения должен соответствовать наклону подпорки, принятому при проверке  
абсолютного предельного состояния для сдвига с возможной веерной схемой подпорок у основания  
и с перекрытиями, выступающими в качестве стяжек. 

 

а1

МEd

М'Ed

а
b

а1

М'Ed

b
а

МEd

a) b)

 
 

а — эпюра моментов из анализа; b — расчетная огибающая; a1 — сдвиг растяжения 
 

Рисунок 5.3 — Расчетная огибающая для изгибающих моментов в гибких стенах: 
а — стеновые системы; 
b — сдвоенные системы 
 

(6)Р Должно быть учтено возможное увеличение усилий сдвига после наступления текучести  
в основании первичной сейсмической стены. 

(7) Требование (6)Р настоящего подпункта может быть выполнено, если расчетные усилия сдви-
га приняты на 50 % выше усилий сдвига, полученных расчетом. 

(8) В сдвоенных системах, содержащих гибкие стены, следует использовать расчетную огибаю-
щую усилий сдвига в соответствии с рисунком 5.4, чтобы учесть неопределенности в эффектах выс-
ших видов колебаний. 
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а — эпюра усилий сдвига из анализа;  
b — увеличенная эпюра усилий сдвига; с — расчетная огибающая 

А — Vwall,base; В — Vwall,top ≥ , ,

2 2
wall base wall baseV V

⋅  

 
Рисунок 5.4 — Расчетная огибающая усилий сдвига в стенах сдвоенной системы 

 
5.4.2.5 Особые положения для больших слабоармированных стен 
(1)Р Чтобы убедиться, что текучесть при изгибе предшествует достижению абсолютного пре-

дельного состояния при сдвиге, нужно увеличить усилие сдвига V′Ed, полученное расчетом. 
(2) Требование (1)Р настоящего подпункта считается выполненным, если на каждом этаже стены 

расчетное усилие сдвига VEd получено из усилия сдвига, вычисленного по формуле 

1.
2Ed Ed

qV V +′= ⋅  (5.10) 

(3)Р Дополнительные динамические осевые усилия, возникающие в больших стенах вследствие 
отрыва от грунта либо вследствие образования и закрытия горизонтальных трещин, должны быть  
учтены при проверке абсолютного предельного состояния стены на изгиб с осевым усилием. 

(4) За исключением случаев, когда имеются результаты более точного вычисления, динамиче-
скую составляющую осевого усилия стены в (3)Р настоящего подпункта можно принять равной 50 % 
осевого усилия в стене вследствие гравитационных нагрузок, присутствующих в сейсмической рас-
четной ситуации. Это усилие должно быть принято с положительным или отрицательным знаком,  
в зависимости от того, что окажется более неблагоприятным. 

(5) Если значение коэффициента поведения q не превышает 2,0, то эффектом динамического 
осевого усилия, см. (3) и (4) настоящего подпункта, можно пренебречь. 

5.4.3 Проверка абсолютного предельного состояния (ULS) и конструирование 
5.4.3.1 Балки 
5.4.3.1.1 Сопротивление при изгибе и сдвиге 
(1) Сопротивления изгибу и сдвигу следует определять в соответствии с EN 1992-1-1. 
(2) Верхняя арматура концевых поперечных сечений первичных сейсмических элементов с T- 

или L-образной формой профиля должна располагаться главным образом в пределах ширины сетки. 
Только часть этой арматуры может располагаться вне ширины сетки, но в пределах эффективной 
ширины полки beff. 

(3) Для эффективной ширины полки beff можно принять следующее: 
а) для первичных сейсмических балок, защемленных во внешние колонны, эффективная ширина 

полки beff при отсутствии поперечной балки принимается равной ширине bc колонны (рисунок 5.5 b)) 
либо при наличии поперечной балки со сходной высотой сечения — равной этой ширине, увеличен-
ной на 2hf с каждой стороны балки (рисунок 5.5 а)); 

b) для первичных сейсмических балок, защемленных во внутренние колонны, вышеуказанные 
значения ширины могут быть увеличены на 2hf с каждой стороны балки (рисунки 5.5 с) и d)).  
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Рисунок 5.5 — Эффективная ширина полки beff для балок, защемленных в колонны 
 
5.4.3.1.2 Детализация для местной пластичности 
(1)Р В качестве критических областей должны рассматриваться области первичной сейсмиче-

ской балки до расстояния lcr = hw (где hw — высота сечения балки) от концевого поперечного сечения, 
где балка входит в соединение балка – колонна, а также с обеих сторон любого другого поперечного 
сечения, подверженного текучести в сейсмической расчетной ситуации.  

(2) В первичных сейсмических балках, на которые опираются прерывающиеся (обрезанные) вер-
тикальные элементы, области до расстояния 2hw с каждой стороны поддерживаемого вертикального 
элемента должны рассматриваться в качестве критических областей. 

(3)Р Чтобы удовлетворялось требование местной пластичности в критических областях первич-
ных сейсмических балок, значение коэффициента пластичности кривизны μϕ должно быть не менее 
значения, приведенного в 5.2.3.4(3). 

(4) Требование (3)Р настоящего подпункта считается выполненным, если на обеих полках балки 
удовлетворяются следующие условия: 

а) площадь арматуры, располагающейся в сжатой зоне, составляет не менее половины площади 
арматуры в растянутой зоне, в дополнение к любой арматуре, работающей на сжатие, необходимой 
для проверки абсолютного предельного состояния балки в сейсмической расчетной ситуации; 

b) коэффициент армирования зоны растяжения ρ не превышает значения ρmax, равного: 

max
,

0,0018 ,cd

sy d yd

f
fϕ

′ρ = ρ + ⋅
μ ε

 (5.11) 

причем оба коэффициента армирования растянутой зоны ρ и сжатой зоны ρ′ нормированы по bd, где  
b — ширина сжатой полки балки. Если зона растяжения включает плиту, количество арматуры плиты, 
параллельной балке в пределах эффективной ширины полки и определенной согласно 5.4.3.1.1(3), 
включено в ρ. 

(5)Р Вдоль всей длины первичной сейсмической балки коэффициент армирования растянутой 
зоны ρ должен быть не менее следующего минимального значения ρmin: 

min 0,5 .ctm

yk

f
f

ρ = ⋅  (5.12) 
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(6)Р В пределах критических областей первичных сейсмических балок должны быть установлены 
хомуты, удовлетворяющие следующим условиям: 

а) диаметр хомутов dbw, мм, должен быть не менее 6; 
b) расстояние между хомутами s, мм, не должно превышать: 

min ; 24 ; 225; 8 ,
4
w

bw bL
h

s d d⎧ ⎫= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

 (5.13) 

где  dbL  — минимальный диаметр продольного стержня, мм; 
hw — высота балки, мм; 

с) первый хомут должен быть расположен на расстоянии не более 50 мм от концевого сечения 
балки (рисунок 5.6). 
 

�50

s

lcr lcr

h
w

 
 

Рисунок 5.6 — Поперечная арматура в критических областях балок 
 

5.4.3.2 Колонны 
5.4.3.2.1 Сопротивления 
(1)Р Сопротивление изгибу и сдвигу определяют в соответствии с требованиями EN 1992-1-1  

с использованием значения осевого усилия из расчета в сейсмической расчетной ситуации. 
(2) Двухосный изгиб может быть учтен по упрощенной схеме посредством проведения проверки  

в каждом направлении по отдельности при одноосном моменте сопротивления, уменьшенном на 30 %. 
(3)Р В первичных сейсмических колоннах значение нормированного осевого усилия vd не должно 

превышать 0,65. 
5.4.3.2.2 Детализация первичных сейсмических колонн для обеспечения местной пластичности 
(1)Р Общий коэффициент продольного армирования ρ1 должен быть не менее 0,01, но не бо-

лее 0,04. В симметричных поперечных сечениях должна быть установлена симметричная армату-
ра (ρ = ρ′). 

(2)Р Как минимум один промежуточный стержень должен находиться между угловыми стержнями 
вдоль каждой стороны колонны, чтобы обеспечить целостность соединений балка – колонна. 

(3)Р Области в пределах расстояния lcr от обоих концевых сечений первичной сейсмической ко-
лонны должны рассматриваться в качестве критических областей. 

(4) При отсутствии более точной информации длину критической области lcr, м, можно вычислить 
по формуле 

 
max ; ;  0,45 ,

6
cl

cr ch⎧ ⎫
= ⎨ ⎬

⎩ ⎭

l
l  (5.14) 

где  hc — наибольший размер поперечного сечения колонны, м;  
lcl  — чистая высота колонны, м. 

(5)Р При 3c

ch
<

l
 вся высота первичной сейсмической колонны должна рассматриваться в качест-

ве критической области и должна быть соответствующим образом армирована. 
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(6)Р В критической области у основания первичных сейсмических колонн должно быть обеспече-
но значение коэффициента пластичности кривизны μϕ не менее значения, указанного в 5.2.3.4(3). 

(7)Р Если для указанного значения μϕ требуется, чтобы деформация бетона в каком-либо месте 
поперечного сечения превышала εcu2 = 0,0035, то компенсация потерь сопротивления вследствие от-
слаивания бетона должна обеспечиваться посредством соответствующего ограничения бетонного 
сечения исходя из свойств ограниченного бетона по EN 1992-1-1:2004 (3.1.9). 

(8) Требования, указанные в (6)Р и (7)Р настоящего подпункта, считаются выполненными, если 

,30 0,035,c
wd d sy d

o

b
v

bϕαω ≥ μ ε ⋅ −  (5.15) 

где  ωwd — механический объемный коэффициент ограничивающих хомутов в пределах крити-
ческих областей, рассчитывают по формуле 

объем ограничивающих хомутов ;
объем бетонного сечения

yd
wd

cd

f
f

ω = ⋅  

μϕ — требуемое значение коэффициента пластичности кривизны; 
νd — нормированное расчетное осевое усилие, рассчитывают по формуле 

  ,Ed
d

c cd

N
v

A f
=  

εsy,d  — расчетное значение деформации текучести растянутой стальной арматуры; 
hc — высота нетто поперечного сечения (параллельно горизонтальному направлению,  

в котором применяется значение μϕ (см. (6)Р настоящего подпункта); 
ho — высота бетонного сечения (до центральной оси хомутов); 
bc — ширина брутто поперечного сечения; 
bo — ширина ограниченного сердечника (до центральной оси хомутов); 
α — коэффициент эффективности ограничения, равный α = αnαs, причем: 

а) для прямоугольных поперечных сечений 

2

1 ,
6

i
n

n
o o

b

b h
α = −

∑
 (5.16а) 

1 1 ,
2 2s

o o

s s
b h

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
α = − ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (5.17а) 

где  n  — общее количество продольных стержней, объединенных в поперечном направлении 
хомутами или поперечинами;  

bi  — расстояние между соседними объединенными стержнями (рисунок 5.7; также для bo, ho, s); 

b) для круговых поперечных сечений с круговыми хомутами и диаметром ограниченного бетонно-
го сечения Do (до центральных осей хомутов) 

1,nα =  (5.16b) 

2

1 ;
2s

o

s
D

⎛ ⎞
α = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.17b) 

с) для круговых поперечных сечений со спиральными хомутами 

1,nα =  (5.16с) 

1 .
2s

o

s
D

⎛ ⎞
α = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.17с) 
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Рисунок 5.7 — Ограничение бетонного сердечника 
 

(9) В пределах критической области у основания первичных сейсмических колонн должно быть 
обеспечено минимальное значение ωwd, равное 0,08. 

(10)Р В пределах критических областей первичных сейсмических колонн хомуты и поперечины 
диаметром не менее 6 мм должны располагаться на таком расстоянии, чтобы обеспечивалась мини-
мальная пластичность и был исключен местный продольный изгиб продольных арматурных стерж-
ней. Схема расположения хомутов должна быть такова, чтобы объемное напряженное состояние, 
обусловленное хомутами, оказывало благоприятное влияние на поперечное сечение. 

(11) Минимальные условия, приведенные в (10)Р настоящего подпункта, считаются выполнен-
ными, если соблюдены следующие условия: 

а) расстояние между хомутами s, мм, не превышает 

min ; 175; 8 ,
2
o

bL
b

s d⎧ ⎫
= ⎨ ⎬

⎩ ⎭
 (5.18) 

где  bo — минимальный размер бетонного сечения, мм (до центральной оси хомутов); 
dbL  — минимальный диаметр продольных стержней, мм; 

b) расстояние между соседними продольными стержнями, объединенными хомутами или попе-
речинами, не превышает 200 мм и удовлетворяет требованиям EN 1992-1-1:2004 (9.5.3(6)). 

(12)Р Поперечное армирование в пределах критической области у основания первичных сейсми-
ческих колонн допускается определять в соответствии с EN 1992-1-1 при условии, что величина нор-
мированной осевой нагрузки в сейсмической расчетной ситуации менее 0,2, а значение коэффициен-
та поведения q, используемое при проектировании, не превышает 2,0. 

5.4.3.3 Соединения балка – колонна 
(1) Горизонтальное косвенное армирование в соединениях первичных сейсмических балок с ко-

лоннами должно быть не менее указанного в 5.4.3.2.2(8) – (11) для критических областей колонн, за 
исключением случая, описанного ниже. 

(2) Если балки заделаны во все четыре стороны соединения и их ширина составляет не менее 3/4 
параллельного размера поперечного сечения колонны, то расстояние между горизонтальной косвен-
ной арматурой в соединении можно увеличить в 2 раза по сравнению с указанным в (1) настоящего 
подпункта, но оно не должно превышать 150 мм. 

(3)Р По меньшей мере один промежуточный вертикальный стержень (между угловыми стерж-
нями колонны) должен располагаться с каждой стороны соединения первичных сейсмических ба-
лок и колонн. 
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5.4.3.4 Пластичные стены 
5.4.3.4.1 Сопротивление изгибу и сдвигу 
(1)Р Сопротивления изгибу и сдвигу вычисляют в соответствии с EN 1992-1-1, если иное не ука-

зано в следующих подразделах, с использованием значения осевого усилия, полученного в результа-
те анализа в сейсмической расчетной ситуации. 

(2) В первичных сейсмических стенах значение нормированной осевой нагрузки vd не должно 
превышать 0,4. 

(3)Р При расчете сопротивления изгибу сечений стен должна быть учтена вертикальная  
арматура сеток. 

(4) Составные сечения стен, состоящие из соединенных или пересекающихся прямоугольных 
сегментов (L-, T-, U-, I-образных или подобных сечений), должны рассматриваться как единые эле-
менты, состоящие из ребра или ребер, параллельных или примерно параллельных направлению дей-
ствующего сейсмического усилия сдвига, и полки или полок, нормальных или примерно нормальных 
к ней. Для вычисления сопротивления изгибу следует считать, что эффективная ширина полки с каж-
дой стороны ребра выступает за его поверхность минимум на: 

а) фактическую ширину полки; 
b) половину расстояния до соседнего ребра; 
с) 25 % полной высоты стены выше рассматриваемого уровня. 
5.4.3.4.2 Детализация для местной пластичности 
(1) Высоту критической области hcr над основанием стены можно вычислить по формуле 

max , ,
6
w

cr w
h

h ⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
l  (5.19а) 

но при этом 
2

—для 6  ( — количество этажей),
2 —для 7

w

cr s

s

h h n n
h n

⎧
⎪

≤ ≤⎧⎨
⎨⎪ ≥⎩⎩

l
 (5.19b) 

где  hs  — чистая высота здания, основание определяется как уровень фундамента или верха 
подвальных этажей с жесткими диафрагмами и стенами по периметру. 

(2) В критических областях стен должно быть обеспечено значение коэффициента пластичности 
кривизны μϕ не менее значения, вычисленного с использованием формул (5.4) и (5.5) (см. 5.2.3.4(3)). 
При этом базовое значение коэффициента поведения qo заменено на произведение qo и максималь-

ного значения отношения Ed

Rd

M
M

 у основания стены в сейсмической расчетной ситуации, где MEd —

 расчетный изгибающий момент, определенный расчетом, MRd — расчетное сопротивление изгибу. 
(3) За исключением случаев, когда используется более точный метод, значение μϕ, указанное  

в (2) настоящего подпункта, может быть получено посредством косвенной арматуры в пределах об-
ластей по краю поперечного сечения, называемых краевыми элементами, протяженность которых 
следует определять в соответствии с (6) настоящего подпункта. Количество косвенной арматуры сле-
дует определять в соответствии с (4) и (5) настоящего подпункта. 

(4) Для стен с прямоугольным поперечным сечением механический объемный коэффициент кос-
венной арматуры ωwd в краевых элементах должен удовлетворять следующему условию, где значе-
ния μϕ соответствуют указанному в (2) настоящего подпункта: 

( ) ,30 0,035,c
wd d sy d

o

b
bϕ ναω ≥ μ ⋅ ν + ω ⋅ ε ⋅ −  (5.20) 

где  ων  — механический коэффициент вертикальной арматуры сеток , ,v yd v
v

cd

f
f

ρ⎛ ⎞
ω =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 остальные 

параметры — см. 5.4.3.2.2(8). 

(5) Для стен с галтелями или полками либо с поперечным сечением, состоящим из нескольких 
прямоугольных частей (T-, L-, I-, U-образных сечений и т. п.), механический объемный коэффициент 
косвенной арматуры в краевых элементах можно определить следующим образом. 
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а) Осевое усилие NEd и общая площадь вертикальной арматуры в сетке Asv должны быть норми-
рованы по hcbcfcd, где ширина галтели или полки при сжатии приняты в качестве ширины поперечного 

сечения bc , .ydEd sv
d

c c cd c c cd

fN A
v

h b f h b fν

⎛ ⎞
= ω = ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 Высоту нейтральной оси xu при предельной кривизне после от-

слаивания бетона вне ограниченного сердечника краевых элементов можно определить по формуле 

( ) ,w c
u d

o

b
x v

bν= + ω ⋅
l

 (5.21) 

где  bo  — ширина ограниченного сердечника в галтели или полке. Если значение xu из фор-
мулы (5.21) не превышает высоты сечения галтели или полки после отслаивания защит-
ного слоя бетона, тогда механический объемный коэффициент косвенной арматуры в 
галтели или полке определяют как в а) данного подпункта (т. е. по формуле (5.20) 
5.4.3.4.2(4)), где vd, ων, bc и bo относятся к ширине галтели или полки. 

b) Если значение xu превышает высоту галтели или полки после отслаивания защитного слоя бе-
тона, можно следовать общему методу, который основан на: 1) определении коэффициента пластич-

ности кривизны: 
 

;u

y
ϕ

ϕ
μ =

ϕ
 2) вычислении ϕu = 2,cu c

ux
ε  и ϕy = ;

 
sy sy

y yd x d x
ε ε

⋅
− −

 3) равновесии сечения для 

расчета значений высоты нейтральной оси xu и xy; 4) значениях прочности и предельной деформации 
ограниченного бетона, fck,c и εcu2,c, приведенных в EN 1992-1-1:2004 (3.1.9), в виде функции эффектив-
ного поперечного ограничивающего напряжения. Требуемое косвенное армирование, при необходи-
мости, и длины ограниченных стен следует вычислять соответствующим образом. 

(6) Косвенная арматура, см. (3) – (5) настоящего подпункта, должна располагаться в вертикальном 
направлении на высоту hcr критической области, как определено в 5.4.3.4.2(1), и в горизонтальном на-
правлении на длину lc, измеренную от максимально сжатого волокна стены до точки, где возможно от-
слаивание неограниченного бетона вследствие больших деформаций сжатия. Если отсутствуют более 
точные данные, деформацию сжатия εcu2, при которой ожидается отслаивание, можно принять рав-

ной 0,0035. Ограниченный краевой элемент может находиться в пределах расстояния xu 2

2,

1 cu

cu c

⎛ ⎞ε
⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟ε⎝ ⎠

  

от центральной оси хомута вблизи максимально сжатого волокна, причем высота ограниченной зоны 
сжатия xu при предельной кривизне вычисляется из равновесия (см. формулу (5.21) для постоянной 
ширины bo ограниченной зоны сжатия), а предельная деформация εcu2,c ограниченного бетона вычис-
ляется на основании требований EN 1992-1-1:2004 (3.1.9) как εcu2,c = 0,0035 + 0,1αωwd (рисунок 5.8). 
Длину lc ограниченного краевого элемента не следует принимать менее 0,15lw или 1,50bw. 

 

lw

b
=

b

b

lc

xu
�u

�cu2

�cu c2,

о

с
w

 
 

Рисунок 5.8 — Ограниченный краевой элемент конца стены со свободным контуром  
(вверху — деформации при предельной кривизне;  
внизу — поперечное сечение стены) 
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(7) Ограниченный краевой элемент не устраивают над полками стены толщиной 
15

s
f

h
b ≥  и шири-

ной ,
5
s

f
h

≥l  где hs — высота этажа в свету (рисунок 5.9). Тем не менее, ограниченные краевые эле-

менты могут потребоваться на концах таких полок вследствие изгиба стены вне плоскости. 
 

bf sh /15≥

bf

l

bwo

f

lf sh� /5

 
 

Рисунок 5.9 — Ограниченный краевой элемент, который не требуется на конце стены 
с большой поперечной полкой 

 
(8)  Коэффициент продольного армирования в краевых элементах должен быть не менее 0,005. 
(9) Положения  5.4.3.2.2(9) и (11) действуют в пределах краевых элементов стен. Следует ис-

пользовать перекрывающиеся хомуты, чтобы каждый второй продольный стержень был охвачен хо-
мутом или поперечиной. 

(10) Толщина bw ограниченных частей сечения стены (краевых элементов) должна быть не менее 
200 мм. Кроме того, если длина ограниченной части не превышает максимального значения из 2bw  

и 0,2lw, то bw должно быть не менее ,
15

sh
 причем hs обозначает высоту этажа. Если длина ограниченной 

части превышает максимальное значение из 2bw и 0,2lw, то bw должно быть не менее 
10

sh
 (рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.10 — Минимальная толщина ограниченных краевых элементов 
 
 
 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

64 

(11) Для стены над критической областью применяются только соответствующие правила  
EN 1992-1-1 по назначению вертикальной, горизонтальной и поперечной арматуры. Однако в тех час-
тях сечения, где в сейсмической расчетной ситуации деформация сжатия εc превышает 0,002, должен 
быть обеспечен минимальный коэффициент вертикального армирования 0,005. 

(12) Поперечное армирование краевых элементов по (4) – (10) настоящего подпункта можно опреде-
лять только в соответствии с требованиями EN 1992-1-1, если выполняется одно из следующих условий: 

а) значение нормированного расчетного осевого усилия vd не превышает 0,15; 
b) значение vd не превышает 0,20, а коэффициент q, используемый при анализе, снижен на 15 %. 
5.4.3.5 Большие слабоармированные стены 

5.4.3.5.1 Сопротивление изгибу 
(1)Р Должно быть проверено абсолютное предельное состояние при изгибе с осевым усилием,  

в предположении возникновения горизонтальных трещин в соответствии с положениями EN 1992-1-1, 
с учетом гипотезы плоских сечений. 

(2)Р Нормальные напряжения в бетоне должны быть ограничены, чтобы предотвратить неустой-
чивость стены вне плоскости. 

(3) Требование (2)Р настоящего подпункта может быть выполнено, исходя из требований EN 1992-1-
1 для эффектов второго порядка, дополненных, при необходимости, другими правилами для нор-
мальных напряжений в бетоне. 

(4) Если учитывают динамическое осевое усилие по 5.4.2.5(3)Р и (4) при проверке абсолютного 
предельного состояния для изгиба с осевым усилием, предельная деформация εcu2 для неограничен-
ного бетона может быть увеличена до 0,005. Более высокое значение может быть принято для огра-
ниченного бетона в соответствии с требованиями EN 1992-1-1:2004 (3.1.9) при условии, что возмож-
ность отслаивания защитного слоя неограниченного бетона учтена при проверке. 

5.4.3.5.2 Сопротивление сдвигу 
(1) Благодаря запасу, обеспеченному увеличением расчетных усилий сдвига в соответствии  

с 5.4.2.5(1)Р и (2), и поскольку реакция (включая возможное образование наклонных трещин) опреде-
ляется деформацией, когда значение VEd по 5.4.2.5(2) меньше расчетного значения сопротивления 
сдвигу VRd,c по EN 1992-1-1:2004 (6.2.2), минимальный коэффициент арматуры в сетке, работающей 
на сдвиг, ρw,min обеспечивать не требуется. 

Примечание —  Значение ρw,min для использования в конкретной стране, приведено в национальном прило-
жении. Рекомендуемым значением является минимальное значение для стен в EN 1992-1-1 и в националь-
ном приложении к нему. 

(2) Если условие VEd ≤ VRd,c не выполняется, арматура сетки, работающая на сдвиг, должна быть 
рассчитана в соответствии с EN 1992-1-1 на основании модели шпренгельной системы с переменным 
наклоном или модели с подпоркой и затяжкой, в зависимости от того, какая из них более соответству-
ет особенностям геометрии стены. 

(3) При использовании модели с подпоркой и затяжкой ширина подпорки должна учитывать на-
личие отверстий и не должна превышать меньшего из значений 0,25lw или 4bwo. 

(4) Абсолютное предельное состояние при сдвиге скольжения в горизонтальных строительных 
соединениях должно быть проверено в соответствии с EN 1992-1-1:2004 (6.2.5) при длине анкерного 
крепления прижимных стержней, пересекающих поверхность контакта, увеличенной на 50 % по срав-
нению с длиной, требуемой по EN 1992-1-1. 

5.4.3.5.3 Детализация с учетом местной пластичности 
(1) Вертикальные стержни, учитываемые при проверке абсолютного предельного состояния при 

изгибе с осевым усилием либо для выполнения любых требований о минимальном армировании, 
должны быть охвачены хомутом или поперечиной с диаметром не менее 6 мм или 1/3 диаметра вер-
тикального стержня dbL. Хомуты и поперечины должны располагаться на расстоянии по вертикали  
не более 100 мм или 8dbL, в зависимости от того, какое значение окажется меньше. 

(2) Вертикальные стержни, учитываемые при проверке абсолютного предельного состояния при 
изгибе с осевым усилием и ограниченные в боковом направлении хомутами и поперечинами в соот-
ветствии с (1) настоящего подпункта, должны быть сосредоточены в краевых элементах на концах 
поперечного сечения. Эти элементы должны располагаться в направлении длины lw стены на длину  

не менее bw или 3 ,w cm

cd

b
f
σ

⋅ в зависимости от того, что больше, где σcm — среднее значение напряжения  
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в зоне сжатия бетона при абсолютном предельном состоянии изгиба с осевым усилием. Диаметр вер-
тикальных стержней должен быть не менее 12 мм на нижнем этаже здания либо на любом этаже, на 
котором длина lw стены уменьшена по сравнению с длиной стены нижнего этажа более чем на 1/3 высо-
ты этажа hs. На всех других этажах диаметр вертикальных стержней должен быть не менее 10 мм. 

(3) Во избежание изменения режима поведения с определяемого изгибом на другой режим, опре-
деляемый сдвигом, количество вертикальной арматуры, расположенной в сечении стены не должно 
чрезмерно превышать количества, требуемого для проверки абсолютного предельного состояния при 
изгибе с осевым усилием и для целостности бетона. 

(4) Непрерывные стальные затяжки, горизонтальные или вертикальные, должны быть установ-
лены: а) вдоль всех пересечений стен или соединений с полками; b) на всех уровнях пола; с) вокруг 
отверстий в стене. Затяжки как минимум должны соответствовать EN 1992-1-1:2004 (9.10). 

5.5  Проектирование DCH 
5.5.1 Геометрические ограничения и материалы 
5.5.1.1 Требования к материалам 
(1)Р В первичных сейсмических элементах следует использовать бетон класса не ниже С 20/25. 
(2)Р К настоящему подпункту применяют требование, приведенное в 5.4.1.1(2)Р. 
(3)Р В критических областях первичных сейсмических элементов должна использоваться арма-

турная сталь класса C в соответствии с EN 1992-1-1:2004 (таблица С.1). Кроме того, верхнее харак-
теристическое значение (квантиль 95 %) фактического предела текучести fyk,0,95 не должно превышать 
номинального значения более чем на 25 %. 

5.5.1.2 Геометрические ограничения 
5.5.1.2.1 Балки 
(1)Р Ширина первичных сейсмических балок должна быть не менее 200 мм. 
(2)Р Отношение ширины к высоте ребра первичных сейсмических балок должно удовлетворять 

выражению (5.40b) EN 1992-1-1:2004. 
(3)Р Применяется 5.4.1.2.1(1)Р. 
(4) Применяется 5.4.1.2.1(2). 
(5)Р Применяется 5.4.1.2.1(3)Р. 
5.5.1.2.2 Колонны 
(1)Р Минимальный размер поперечного сечения первичных сейсмических колонн должен быть  

не менее 250 мм. 
(2) Применяется 5.4.1.2.2(1). 
5.5.1.2.3 Пластичные стены 
(1)Р Данные положения распространяются на одиночные первичные сейсмические стены, а так-

же на отдельные компоненты связанных первичных сейсмических стен, при эффектах воздействия  
в плоскости с полной заделкой и анкеровкой у основания в подвалах или фундаментах, так, чтобы 
было исключено качание стены. В этом случае устройство стен, опирающихся на плиты или балки,  
не допускается (см. также 5.4.1.2.5). 

(2) Применяется 5.4.1.2.3(1). 
(3) Дополнительные требования действуют в отношении толщины ограниченных краевых эле-

ментов первичных сейсмических стен, как указано в 5.5.3.4.5(8) и (9). 
(4) В первичных сейсмических стенах следует избегать случайных отверстий, расположенных 

нерегулярным образом и образующих связанные стены, за исключением случаев, когда их влияние 
незначительно или учтено при расчете, выборе размеров и детализации. 

5.5.1.2.4 Особые правила для балок, поддерживающих прерывающиеся вертикальные элементы 
(1)Р Применяется  5.4.1.2.5(1)Р. 
(2)Р Применяется 5.4.1.2.5(2)Р. 
5.5.2 Эффекты расчетного воздействия 
5.5.2.1 Балки 
(1)Р Для расчетных значений изгибающих моментов и осевых усилий применяется 5.4.2.1(1)Р. 
(2)Р Применяется 5.4.2.2(1)Р. 
(3) Применяется 5.4.2.2(2) со значением γRd = 1,2 в выражении (5.8). 
5.5.2.2 Колонны 
(1)Р Для расчетных значений изгибающих моментов и осевых усилий применяется 5.4.2.1(1)Р 

(который относится также к требованиям проектирования по мощности в 5.2.3.3(2)). 
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(2)Р Применяется 5.4.2.3(1)Р. 
(3) Применяется 5.4.2.3(2) со значением γRd = 1,3 в формуле (5.9). 
(4) Применяется 5.4.2.3(3). 
5.5.2.3 Соединения балка – колонна 
(1)Р Горизонтальное усилие сдвига, действующее на сердечник соединения между первичны-

ми сейсмическими балками и колоннами, определяется с учетом самых неблагоприятных условий 
при сейсмических воздействиях, т. е. при условиях проектирования по предельной нагрузке для 
балок, заделанных в соединение, и самых низких совместимых значений усилий сдвига в других 
обрамляющих элементах. 

(2) Для определения горизонтального усилия сдвига, действующего на бетонный сердечник со-
единений, могут быть использованы следующие упрощенные формулы: 

а) для внутренних соединений балка – колонна 

Vjhd = γRd · (As1 + As2) · fyd – VC (5.22) 
b) для внешних соединений балка – колонна 

Vjhd = γRdAs1fyd – VC, (5.23) 
где  As1  — площадь верхней арматуры балки; 

As2  — площадь нижней арматуры балки; 
VC — усилие сдвига в колонне над соединением из расчета в сейсмической расчетной си-

туации; 
γRd — коэффициент для учета запаса прочности вследствие деформационного упрочнения 

стали; должен быть не менее 1,2. 

(3) Усилия сдвига, действующие на соединения, должны соответствовать самому неблагоприят-
ному направлению сейсмического воздействия, оказывающего влияние на значения As1, As2 и VC, ис-
пользуемые в формулах (5.22) и (5.23). 

5.5.2.4 Пластичные стены 
5.5.2.4.1 Особые положения для гибких в плоскости стен 
(1)Р Применяется 5.4.2.4(1)Р. 
(2) Применяется 5.4.2.4(2). 
(3) Применяется 5.4.2.4(3). 
(4)Р Применяется 5.4.2.4(4)Р. 
(5) Применяется 5.4.2.4(5). 
(6)Р Применяется 5.4.2.4(6)Р. 
(7) Требование (6)Р считается выполненным, если применяется следующая упрощенная проце-

дура, включающая в себя правило проектирования по предельной нагрузке. 
Расчетные усилия сдвига VEd должны быть получены в соответствии с выражением 

VEd = εV′Ed, (5.24) 

где  V′Ed  — усилие сдвига; 
ε — коэффициент усиления; вычисляют по формуле (5.25), должен быть не менее чем 1,5: 

( )
( )

22

1

0,1 ,e CRd Rd

Ed e

S TM
q q

q M S T
⎛ ⎞⎛ ⎞γ

ε = ⋅ ⋅ + ⋅ ≤⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (5.25) 

здесь  q — коэффициент поведения, используемый при проектировании; 
MEd — расчетный изгибающий момент в основании стены; 
MRd — расчетное сопротивление изгибу в основании стены; 
γRd — коэффициент для учета запаса прочности вследствие деформационного  

упрочнения стали; в отсутствие более точных данных γRd может быть принят 
равным 1,2; 

T1 — основной период колебаний здания в направлении усилий сдвига VEd; 
TC — верхняя граница периода области постоянного ускорения спектра (см. 3.2.2); 
Se(T)  — ордината упругого спектра реакции (см. 3.2.2). 

(8) Положения 5.4.2.4(8) применяются к гибким стенам DCH. 
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5.5.2.4.2 Особые положения для низких стен 

(1)Р В первичных сейсмических стенах с отношением высоты к длине w

w

h
l

 не более 2,0 не требу-

ется корректировка изгибающих моментов из расчета. Усиление сдвига вследствие динамических 
эффектов также можно не учитывать. 

(2) Усилие сдвига V′Ed следует увеличить следующим образом: 

Rd
Ed Rd Ed Ed

Ed

M
V V qV

M
′ ′= γ ⋅ ⋅ ≤  (5.26) 

(определения и значения переменных см. в 5.5.2.4.1(7)). 

5.5.3 Проверка абсолютного предельного состояния (ULS) и детализация 
5.5.3.1 Балки 
5.5.3.1.1 Сопротивление изгибу 
(1)Р Сопротивления изгибу рассчитывается в соответствии с требованиями EN 1992-1-1. 
(2) Применяется 5.4.3.1.1(2). 
(3) Применяется 5.4.3.1.1(3). 
5.5.3.1.2 Сопротивление сдвигу 
(1)Р Вычисления и проверки сопротивления сдвигу должны выполняться в соответствии с требо-

ваниями EN 1992-1-1, если иное не указано ниже. 
(2)Р В критических областях первичных сейсмических балок наклон подпорки θ в модели шпрен-

гельной системы должен быть 45°. 
(3) В отношении расположения арматуры, работающей на сдвиг, в пределах критической области 

на конце первичной сейсмической балки, где балка закреплена в колонну, следует различать следую-

щие случаи в зависимости от алгебраического значения отношения ,min

,max

Ed

Ed

V
V

ζ =  между минимальным  

и максимальным действующими усилиями сдвига, полученными в соответствии с 5.5.2.1(3). 
а) Если ξ ≥ –0,5, сопротивление сдвигу, обеспечиваемое арматурой, следует рассчитывать в со-

ответствии с EN 1992-1-1. 
b) Если ξ < –0,5, т. е. когда ожидается почти полная инверсия усилий сдвига, то: 

i) если ( )max
2 ,E ctd wV f b d≤ + ζ ⋅  (5.27) 

где  fctd  — расчетное значение прочности бетона на растяжение по EN 1992-1-1, применяет-
ся то же правило, что и в перечислении а) настоящего подпункта; 

ii) если 
maxEV  превышает предельное значение в формуле (5.27), должна быть обеспечена 

установка наклонной арматуры в двух направлениях: под углом ±45° к оси балки или вдоль 
двух диагоналей балки по высоте; половина 

maxEV  должна восприниматься арматурными 

хомутами и половина — наклонной арматурой. В этом случае проверка выполняется по-
средством условия 

0,5VEmax ≤ 2Asfydsinα, (5.28) 

где  As  — площадь наклонной арматуры в одном направлении, пересекающем потенциаль-
ную плоскость скольжения (т. е. концевое сечение балки); 

α — угол между наклонной арматурой и осью балки; обычно α = 45° или tan α ≈ – .
b

d d ′
l

 

5.5.3.1.3 Детализация для местной пластичности 
(1)Р В качестве критических областей должны рассматриваться области первичной сейсмиче-

ской балки до расстояния lcr = 1,5hw (где hw — высота балки) от концевого поперечного сечения, где 
балка заделана в соединение балка – колонна, а также с обеих сторон любого другого поперечного 
сечения, для которого возможно достижение предела текучести в сейсмической расчетной ситуации. 

(2) Применяется 5.4.3.1.2(2). 
(3)Р Применяется 5.4.3.1.2(3)Р. 
(4) Применяется 5.4.3.1.2(4). 
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(5)Р Чтобы выполнялись необходимые условия пластичности, по всей длине первичной сейсми-
ческой балки должны выполняться следующие условия: 

а) должны быть выполнены требования 5.4.3.1.2(5)Р; 
b) вверху и внизу балки должны располагаться по меньшей мере два арматурных стержня пе-

риодического профиля с db = 14 мм, которые расположены вдоль всей длины балки; 
с) одна четверть максимальной верхней арматуры у опор должна тянуться вдоль всей длины балки. 
(6)Р Применяется 5.4.3.1.2(6)Р, где выражение (5.13) заменяется следующим выражением: 

min ;  24 ; 175; 6 .
4
w

bw bL
h

s d d⎧ ⎫= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

 (5.29) 

5.5.3.2 Колонны 
5.5.3.2.1 Сопротивления 
(1)Р Применяется 5.4.3.2.1(1)Р. 
(2) Применяется 5.4.3.2.1(2). 
(3)Р В первичных сейсмических колоннах значение нормированного осевого усилия νd не должно 

превышать 0,55. 
5.5.3.2.2 Детализация для местной пластичности 
(1)Р Применяется 5.4.3.2.2(1)Р. 
(2)Р Применяется 5.4.3.2.2(2)Р. 
(3)Р Применяется 5.4.3.2.2(3)Р. 
(4) В отсутствие более точной информации длину критической области lcr, м, можно вычислить 

следующим образом: 

 
max 1,5 ;  ;  0,6 ,

6
cl

cr ch⎧ ⎫= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

l
l  (5.30) 

где  hc — наибольший размер поперечного сечения колонны, м;  
lcl  — ее чистая длина, м. 

(5)Р Применяется 5.4.3.2.2(5)Р. 
(6)Р Применяется 5.4.3.2.2(6)Р. 
(7) Детализация критических областей над основанием колонны должна быть основана на мини-

мальном значении коэффициента пластичности кривизны μϕ (см. 5.2.3.4), вычисляемого по 5.2.3.4(3). 
Если исключено формирование пластического шарнира в колонне при проектировании по предельной 
нагрузке в 4.4.2.3(4) (т. е. если выполняется формула (4.29)), значение qo в формулах (5.4) и (5.5) 
можно заменить на 2/3 значения qo, применяемого в направлении, параллельном высоте поперечного 
сечения колонны hc. 

(8)Р Применяется 5.4.3.2.2(7)Р. 
(9) Требования (6)Р, (7)Р и (8)Р настоящего подпункта считаются выполненными, если выполня-

ется условие 5.4.3.2.2(8) со значениями μϕ, указанными в (6)Р и (7) настоящего подпункта. 
(10) Должно быть обеспечено минимальное значение ωwd, равное: 0,12 — в пределах критиче-

ской области у основания колонны, 0,08 — во всех критических областях над основанием. 
(11)Р Применяется 5.4.3.2.2(10)Р. 
(12) Минимальные условия (11)Р настоящего подпункта считаются выполненными, если соблю-

дены все следующие условия: 
а) диаметр хомутов bwd  не менее: 

,max0,4 ;ydL
bw bL

ydw

f
d d

f
≥ ⋅  (5.31) 

b) расстояние между хомутами s, мм, не превышает: 

min ; 125; 6 ,
3
о

bL
b

s d⎧ ⎫
= ⎨ ⎬

⎩ ⎭
  (5.32) 

где  bo — минимальный размер бетонного сердечника (до внутренней части хомутов); 
dbL — минимальный диаметр продольных стержней, мм; 

с) расстояние между соседними продольными стержнями, охваченными хомутами или поперечи-
нами, не превышает 150 мм. 
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(13)Р На двух нижних этажах зданий хомуты в соответствии с (11)Р и (12) настоящего подпункта 
должны быть установлены вне критических областей на дополнительную длину, равную половине 
длины этих областей. 

(14) Количество продольной арматуры, устанавливаемой у основания колонны нижнего этажа  
(т. е. где колонна соединена с фундаментом), должно быть не менее количества, устанавливаемо-
го вверху этажа. 

5.5.3.3 Соединения балка – колонна 
(1)Р Диагональное сжатие, вызванное в соединении механизмом диагональной распорки, не долж-

но превышать прочности бетона на сжатие при наличии поперечных деформаций растяжения. 
(2) При отсутствии более точной модели требование (1)Р настоящего подпункта может быть 

удовлетворено при соблюдении приведенных ниже правил: 
а) у внутренних соединений балка – колонна должно выполняться следующее условие: 

1 ,d
jhd cd j jc

v
V f b h≤ η −

η
 (5.33) 

где  
1

0,6 ;
250

ckf−⎛ ⎞η = ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

hjc  — расстояние между крайними рядами арматуры колонны; 
bj — см. формулу (5.34); 
vd — нормированное осевое усилие в колонне над соединением; 
fck выражается в МПа; 

b) у внешних соединений балка – колонна: 
— Vjhd должно быть менее 80 % значения, полученного из правой части равенства в выра-
жении (5.33), гдеVjhd вычисляется из выражений (5.22) и (5.23) соответственно; 
— эффективная ширина соединения bj составляет: 

а) если bc > bw, ( ){ }min ; 0,5 ;j c w cb b b h= +  (5.34а) 

b) если bc < bw, ( ){ }min ; 0,5 .j w c cb b b h= +  (5.34b) 

(3) Чтобы ограничить максимальное диагональное напряжение растяжения бетона max σct вели-
чиной fctd, должно быть обеспечено достаточное ограничение (горизонтальное и вертикальное) со-
единения. При отсутствии более точной модели это требование может быть выполнено путем уста-
новки горизонтальных хомутов с диаметром не менее 6 мм в пределах соединения, чтобы 

2

,

jhd

j jcsh ywd
ctd

j jw ctd d cd

V
b hA f

f
b h f v f

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠≥ −

+
 (5.35) 

где  Ash — полная площадь горизонтальных хомутов; 
Vjhd  — см. формулы (5.23) и (5.24); 
hjw — расстояние между верхней и нижней арматурой балки; 
hjc — расстояние между крайними рядами арматуры колонны; 
bj — см. формулу (5.34); 

vd — нормированное расчетное осевое усилие колонны; ;Ed
d

c cd

N
v

A f
=  

fctd — расчетное значение прочности бетона на растяжение в соответствии с EN 1992-1-1. 

(4) В качестве альтернативы указанному в (3) настоящего подпункта целостность соединения после 
диагонального растрескивания может быть обеспечена армированием горизонтальными хомутами. С этой 
целью в соединении должна быть обеспечена следующая полная площадь горизонтальных хомутов: 

а) во внутренних соединениях 

1 2( ) (1 0,8 );sh ywd Rd s s yd dA f A A f v≥ γ ⋅ + ⋅ ⋅ −  (5.36a) 
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b) во внешних соединениях 

2 (1 0,8 ),sh ywd Rd s yd dA f A f v≥ γ ⋅ −  (5.36b) 

где  γRd = 1,2 (см. 5.5.2.3(2)), а нормированное осевое усилие vd относится к колонне над соеди-
нением в формуле (5.36а) или к колонне под соединением в формуле (5.36b). 

(5) Горизонтальные хомуты, рассчитанные согласно (3) и (4) настоящего подпункта, должны быть 
равномерно распределены в пределах высоты hjw между верхними и нижними стержнями балки. Во 
внешних соединениях они должны охватывать концы стержней балок, загнутых в сторону соединения. 

(6) Должно быть обеспечено достаточное вертикальное армирование колонны, проходящей че-
рез соединение, чтобы 

,
2 ,
3

jc
sv i sh

jw

h
A A

h
⎛ ⎞⎛ ⎞≥ ⋅ ⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (5.37) 

где  Ash — требуемая полная площадь горизонтальных хомутов в соответствии с (3) и (4) на-
стоящего подпункта;  

Asv,i  — полная площадь промежуточных стержней, расположенных в соответствующих гра-
нях колонны между угловыми стержнями колонны (включая стержни, обеспечивающие 
продольное армирование колонн). 

(7) Применяется 5.4.3.3(1). 
(8) Применяется 5.4.3.3(2). 
(9)Р Применяется 5.4.3.3(3)Р. 
5.5.3.4 Пластичные стены 
5.5.3.4.1 Сопротивление изгибу 
(1)Р Вычисление и проверку сопротивления изгибу осуществляют как для колонн — под действи-

ем самого неблагоприятного осевого усилия для сейсмической расчетной ситуации. 
(2) В первичных сейсмических стенах значение нормированного осевого усилия vd не должно 

превышать 0,35. 
5.5.3.4.2 Разрушение сетки при диагональном сжатии вследствие сдвига 
(1) Значение VRd,max можно вычислить следующим образом: 
а) вне критической области — согласно EN 1992-1-1 при длине плеча внутреннего рычага z, рав-

ной 0,8lw, и наклоне сжатой распорки к вертикали tanθ, равном 1,0; 
b) в критической области — 40 % значения вне критической области. 
5.5.3.4.3 Разрушение сетки при диагональном растяжении вследствие сдвига  
(1)Р При расчете арматурной сетки при проверке абсолютного предельного состояния при сдвиге 

должно учитываться значение коэффициента сдвига .Ed
s

Ed w

M
V

α =
l

 Для проверки абсолютного предель-

ного состояния этажа при сдвиге необходимо использовать максимальное значение αs на этаже. 
(2) Если коэффициент αs ≥ 2,0, то применяются положения EN 1992-1-1:2004 (6.2.3(1) – (7)) при 

значениях z и tanθ, принятых по 5.5.3.4.2(1), перечисление а). 
(3) Если αs < 2,0, то применяются следующие положения. 
а) Горизонтальные стержни сетки должны удовлетворять следующему выражению (см. EN 1992-1-1:2004, 

6.2.3(8)): 
, ,0,75 ,Ed Rd c h yd h wo s wV V f b≤ + ρ α l  (5.38) 

где  ρh — коэффициент армирования горизонтальных стержней сетки;  ;h
h

wo h

A
b S

ρ =  

fyd,h — расчетное значение предела текучести горизонтальной арматуры сетки; 
VRd,c  — расчетное значение сопротивления сдвигу для элементов без арматуры, восприни-

мающей напряжения сдвига, в соответствии с EN 1992-1-1. 

В критической области стены VRd,c должно быть равно нулю, если осевое усилие NEd является 
усилием растяжения. 
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b) Вертикальные стержни сетки, заанкеренные и состыкованные вдоль высоты стены в соответ-
ствии с EN 1992-1-1, должны быть установлены, чтобы выполнялось условие 

, ,  min ,h yd h wo v yd v wo Edf b z f b z Nρ ≤ ρ +  (5.39) 

где  ρv — коэффициент армирования вертикальных стержней сетки; ;v
v

wo v

A
b s

ρ =  

fyd,v  — расчетное значение предела текучести вертикальной арматуры сетки; 
NEd — осевое усилие, положительное при сжатии. 

(4) Горизонтальные стержни сетки должны быть полностью заанкерены на концах сечения стены, 
например, посредством крюков, загнутых под углом 90° или 135°. 

(5) Можно принимать, что горизонтальные стержни сетки в форме удлиненных замкнутых или 
полностью заанкеренных арматурных хомутов также полностью способствуют ограничению краевых 
элементов стены. 

5.5.3.4.4 Разрушение при сдвиге скольжения 
(1)Р У потенциальных плоскостей сдвига скольжения (например, в строительных соединениях)  

в пределах критических областей должно выполняться следующее условие: 

, ,Ed Rd  SV V≤  

где  VRd,S  — расчетное значение сопротивления сдвигу от скольжения. 

(2) Значение VRd,S может быть следующим: 

,,Rd  S dd id fdV V V V= + +  (5.40) 

причем 
1,3

min ;
0,25

sj cd yd
dd

yd sj

A f f
V

f A

⎧⎪= ⎨
⎪⎩

∑
∑

 (5.41) 

cos ;id si ydV A f= ϕ∑  (5.42) 

( ) /
min ,

0,5
f sj yd Ed Ed

fd

cd w wo

A f N M z
V

f b

⎧ ⎡ ⎤μ ⋅ + ⋅ ξ +⎪ ⎣ ⎦= ⎨
η ξ⎪⎩

∑
l

 (5.43) 

где  Vdd — сопротивление арматурных выпусков вертикальных стержней; 
Vid — сопротивление сдвигу наклонных стержней (под углом ϕ к потенциальной плоско-

сти скольжения, например, к строительному соединению); 
Vfd — сопротивление трению; 
μf — коэффициент трения бетона по бетону при циклических воздействиях; принимае-

мый равным 0,6 для гладких поверхностей и 0,7 — для шероховатых поверхностей,  
в соответствии с EN 1992-1-1:2004 (6.2.5(2)); 

z — длина плеча внутренней пары сил; 
ξ — относительная высота нейтральной оси; 

sjA∑  — сумма площадей вертикальных стержней сетки и дополнительных стержней, рас-
положенных в краевых элементах для сопротивления скольжению; 

siA∑   — сумма площадей всех наклонных стержней в обоих направлениях; для этой цели 
рекомендуется применять стержни большого диаметра; 

1
0,6 ;

250
ckf−⎛ ⎞η = ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.44) 

NEd считается положительным при сжатии. 

3) Для низких стен должны выполняться следующие условия: 

а) у основания стены — Vid > ;
2
EdV

 

b) на более высоких уровнях — Vid > .
4
EdV
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(4) Наклонные стержни должны быть полностью заанкерены с обеих сторон потенциальных по-
верхностей скольжения и должны пересекать все сечения стены в пределах расстояния 0,5lw или 
0,5hw (принимают меньшее значение) над критическим сечением основания. 

(5) Наклонные стержни увеличивают сопротивление изгибу в основании стены, что нужно учиты-
вать, если действующее усилие сдвига VEd вычисляется, в соответствии с правилом проектирования, 
по предельной нагрузке (см. 5.5.2.4.1(6)Р и (7) и 5.5.2.4.2(2)). Можно использовать два альтернатив-
ных метода. 

а) Увеличение сопротивления изгибу ΔMRd , используемое при вычислении VEd, можно опреде-
лить следующим образом: 

1 sin ,
2Rd si yd iM A fΔ = ⋅ ϕ∑ l  (5.45) 

где  li  — расстояние между центральными осями двух групп наклонных стержней, расположенных 
под углом ±ϕ к потенциальной плоскости скольжения, измеренное в сечении основания; 

другие обозначения — см. формулу (5.42). 

b) Действующий сдвиг VEd может быть вычислен без учета наклонных стержней. В выражении (5.42) 
Vid — это чистое сопротивление сдвигу наклонных стержней (т. е. фактическое сопротивление сдвигу, 
уменьшенное на величину действующего сдвига). Такое чистое сопротивление сдвигу наклонных 
стержней против скольжения можно вычислить по формуле 

0,5 sin
cos .i

id si yd
s w

V A f
⎡ ⎤ϕ

= ⋅ ϕ −⎢ ⎥α⎣ ⎦
∑ l

l
 (5.46) 

5.5.3.4.5 Детализация для местной пластичности 
(1) Применяется 5.4.3.4.2(1). 
(2) Применяется 5.4.3.4.2(2). 
(3) Применяется 5.4.3.4.2(3). 
(4) Применяется 5.4.3.4.2(4). 
(5) Применяется 5.4.3.4.2(5). 
(6) Применяется 5.4.3.4.2(6). 
(7) Применяется 5.4.3.4.2(8). 
(8) Применяется 5.4.3.4.2(10). 

(9) Если стена соединена с полкой толщиной 
15

s
f

h
b ≥  и шириной 

5
s

f
h

≥l  (где hs — высота этажа  

в свету) и требуется, чтобы ограниченный краевой элемент выступал за полку в сетку на дополни-
тельную длину до 3bwo, то толщина bw краевого элемента в сетке должна соответствовать только по-
ложениям 5.4.1.2.3(1) для bwo (рисунок 5.11). 

 

� c
u

2

� c
u

2

bw wo= b

�3bw �3bwbwobwo

 
 

Рисунок 5.11 — Минимальная толщина ограниченных краевых элементов  
в стенах DCH с большими полками 
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(10) В пределах краевых элементов стен применяются требования 5.5.3.2.2(12), при этом должно 
быть обеспечено минимальное значение ωwd, равное 0,12. Следует использовать перекрывающиеся 
хомуты, чтобы каждый стержень был охвачен хомутом или поперечиной. 

(11) Над краевыми элементами критической области необходимо предусмотреть еще один этаж  
с косвенным армированием в количестве не менее половины от требуемого в критической области. 

(12) Применяется 5.4.3.4.2(11). 
(13)Р Преждевременное образование трещин сдвига в сетке стен должно быть исключено по-

средством обеспечения минимального количества арматурной сетки: 

ρh,min = ρv,min = 0,002. 

(14) Арматурная сетка должна быть двойной из стержней с одинаковыми характеристиками сце-
пления, по одной на каждую поверхность стены. Сетки должны быть соединены посредством попере-
чин, расположенных с шагом около 500 мм. 

(15) Арматура сетки должна иметь диаметр не менее 8 мм, но не более 1/8 ширины bwo сетки. 
Она должна быть расположена с шагом не более 250 мм или 25 диаметров стержня, в зависимости 
от того, что окажется меньше. 

(16) Чтобы уравновесить неблагоприятные эффекты растрескивания вдоль холодных соедине-
ний и связанных с ними неопределенностей, минимальное количество полностью заанкеренной вер-
тикальной арматуры должно проходить через такие соединения. Минимальный коэффициент арми-
рования ρmin, необходимый для обеспечения сопротивления сдвигу бетона без трещин, составляет: 

min

1,3

,1 1,5

0,0025

Ed
ctd

w

cd
yd

yd

Nf
A

ff
f

⎧ ⋅ −⎪
⎪
⎪ ⎡ ⎤ρ ≥ ⎨ ⋅ +⎢ ⎥⎪ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎪
⎪⎩

 (5.47) 

где  Aw — полная площадь горизонтального поперечного сечения стены; 
NEd  — положительное при сжатии осевое усилие. 

5.5.3.5 Соединительные элементы связанных стен 
(1)Р Соединение стен посредством плит не должно учитываться, поскольку оно не является эф-

фективным. 
(2) Положения 5.5.3.1 могут применяться к соединительным балкам только в случае, если вы-

полняется любое из следующих условий: 
а) растрескивание в обоих диагональных направлениях маловероятно. Допускается применять 

правило: 

;Ed ctd wV f b d≤  (5.48) 

b) гарантирован преобладающий изгибный режим разрушения. Допускается применять правило: 

3.
h
≥

l  

(3) Если не выполняется ни одно из условий по (2), сопротивление сейсмическим воздействиям 
должно быть обеспечено арматурой, расположенной вдоль обеих диагоналей балки в соответствии 
со следующими требованиями (см. рисунок 5.12). 

а) Необходимо обеспечить выполнение следующего условия: 

2 sin ,Ed si ydV A f≤ α  (5.49) 

где  VEd  — расчетное усилие сдвига в соединительном элементе; рассчитывают по формуле 

2
  ;Ed

Ed
M

V =
l

 

Asi — полная площадь стальных стержней в каждом диагональном направлении; 
α — угол между диагональными стержнями и осью балки. 
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b) Диагональная арматура должна быть расположена в стоечных элементах с длиной стороны  
не менее 0,5bw; ее длина анкеровки должна быть на 50 % больше требуемой по EN 1992-1-1. 

с) Вокруг этих стоечных элементов должны быть установлены хомуты для предотвращения про-
дольного изгиба продольных стержней. Хомуты должны соответствовать положениям 5.5.3.2.2(12). 

d) На обеих боковых гранях балки должна быть установлена продольная и поперечная арматура, 
отвечающая минимальным требованиям, приведенным в EN 1992-1-1 для высоких балок. Продоль-
ная арматура не должна быть заанкерена в связанные стены, а должна лишь углубляться в них на 
150 мм. 

 
VEd /2

A fsi yd

A fsi yd

~
h

1
2V (  h)ed l/	

b

h

l

α
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s
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Рисунок 5.12 — Соединительные балки с диагональной арматурой 
 

5.6  Положения для анкеровки и стыков 
5.6.1 Общие положения 
(1)Р К детализации арматуры применяются требования EN 1992-1-1:2004 (раздел 8) и дополни-

тельные правила в следующих подпунктах. 
(2)Р Для хомутов, используемых в качестве поперечной арматуры в балках, колоннах или стенах, 

используются замкнутые арматурные хомуты с крюками под углом 135° и концами длиной 10dbw. 
(3)Р В конструкциях DCH длину анкеровки стержней балок или колонн, заанкеренных в пределах 

соединений балка – колонна, измеряют от точки на расстоянии 5dbL внутри поверхности соединения, 
чтобы учесть появление текучести вследствие циклических поступругих деформаций (пример для 
балки — рисунок 5.13 а)). 

5.6.2 Анкеровка арматуры 
5.6.2.1 Колонны 
(1)Р При вычислении длины анкеровки или нахлеста стержней колонн, которые увеличивают из-

гибную прочность элементов в критических областях, отношение требуемой площади арматуры к об-

щей фактической площади арматуры ,

,

s req

s prov

A
A

 принимается равным 1. 

(2)Р Если в сейсмической расчетной ситуации осевое усилие в колонне является растягиваю-
щим, то длина анкеровки должна быть увеличена до 50 % по сравнению с указанной в EN 1992-1-1. 

5.6.2.2 Балки 
(1)Р Часть продольной арматуры балки, загнутой в соединениях для анкеровки, должна всегда 

располагаться внутри хомутов соответствующей колонны. 
(2)Р Во избежание нарушения сцепления диаметр продольных стержней балки, проходящих через 

соединения балка – колонна, dbL должен быть ограничен в соответствии со следующими выражениями: 
а) для внутренних соединений балка – колонна 

max

7,5 1 0,8
;

1 0,75

bL ctm d

c Rd yd
D

d f v
h f k

+
≤ ⋅

′ργ +
ρ

 (5.50а) 
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b) для внешних соединений балка – колонна 

( )7,5
1 0,8 ,bL ctm

d
c Rd yd

d f
v

h f
≤ ⋅ +
γ

 (5.50b) 

где  hc — ширина колонны, параллельной стержням; 
fctm — среднее значение прочности бетона на растяжение; 
fyd — расчетное значение предела текучести стали; 
vd — нормированное расчетное осевое усилие в колонне, принятое с минимальным зна-

чением для сейсмической расчетной ситуации; 

 ;Ed
d

cd c

N
v

f A
=  

kD — коэффициент, отражающий класс пластичности; равен 1 для DCH и 2/3 — для DCM; 
ρ′ — коэффициент сжатых стальных арматурных стержней балки, проходящих через со-

единение; 
ρmax  — максимально допустимый коэффициент сжатой стальной арматуры (см. 5.4.3.1.2(4)  

и 5.5.3.1.3(4)); 
γRd — коэффициент неопределенности модели по расчетному значению сопротивлений; 

принимают равным 1,2 — для DCH, 1,0 — для DCM (вследствие запаса прочности бла-
годаря деформационному упрочнению продольной стальной арматуры в балке). 

Вышеуказанные ограничения (формула (5.50)) не применяются к диагональным стержням, пере-
секающим соединения. 

(3) Если требование, указанное в (2)Р настоящего пункта, не может быть выполнено во внешних 
соединениях балка – колонна, поскольку высота сечения hc колонны, параллельной стержням, слиш-
ком мала, можно принять следующие дополнительные меры для обеспечения анкеровки продольной 
арматуры балок. 

а) Балка или плита может быть продлена в горизонтальном направлении в форме наружных вы-
ступов (рисунок 5.13 а)). 

b) Можно использовать стержни с головкой или анкерные пластины, приваренные к концам 
стержней (рисунок 5.13 b)). 

с) Можно применить загиб стержней с минимальной длиной 10dbL и поперечную установку арма-
туры, располагая ее плотно внутри загиба стержней (рисунок 5.13 с)). 

(4)Р Верхние или нижние стержни, проходящие через внутренние соединения, должны преры-
ваться в элементах, заделанных в соединение, на расстоянии не менее lcr (длина критической облас-
ти элемента, см. 5.4.3.1.2(1)Р и 5.5.3.1.3(1)Р) от поверхности соединения. 
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А — анкерная пластина; B — хомуты вокруг стержней колонны 
 

Рисунок 5.13 — Дополнительные меры по анкеровке  
во внешних соединениях балка – колонна 
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5.6.3 Стыковка стержней 
(1)Р В пределах критических областей элементов конструкции не должно быть стыковки внахлест 

посредством сварки.  
(2)Р Возможна стыковка механическими муфтами в колоннах и стенах, если эти устройства соот-

ветствующим образом испытаны в условиях, сопоставимых с выбранным классом пластичности. 
(3)Р Поперечная арматура, которая должна быть установлена в пределах длины нахлеста, долж-

на быть рассчитана в соответствии с EN 1992-1-1. Кроме того, следует также выполнять следующие 
требования: 

а) если заанкеренный и непрерывный стержни располагаются в плоскости, параллельной попе-
речной арматуре, то при расчете поперечной арматуры следует использовать сумму площадей всех 
стыкуемых стержней ;sLA∑  

b) если заанкеренный и непрерывный стержни располагаются в плоскости, нормальной попереч-
ной арматуре, площадь поперечной арматуры вычисляют как площадь большего соединенного вна-
хлест продольного стержня AsL; 

с) шаг поперечной арматуры s, мм, в зоне нахлеста не должен превышать 

min ; 100 ,
4
hs ⎧ ⎫= ⎨ ⎬

⎩ ⎭
 (5.51) 

где  h  — минимальный размер поперечного сечения, мм. 

(4) Требуемая площадь поперечной арматуры Ast в пределах зоны нахлеста продольной армату-
ры колонн, состыкованной в том же месте (в соответствии с EN 1992-1-1), или продольной арматуры 
краевых элементов в стенах может быть вычислена по формуле 

,
50

yldbL
st

ywd

fd
A s

f
⎛ ⎞⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  (5.52) 

где  Ast — площадь одной стойки поперечной арматуры; 
dbL — диаметр состыкованного стержня; 
s — шаг поперечной арматуры; 
fyld — расчетное значение предела текучести продольной арматуры; 
fywd  — расчетное значение предела текучести поперечной арматуры. 

5.7  Проектирование и детализация вторичных сейсмических элементов 
(1)Р Настоящий пункт применяется к элементам, назначенным в качестве вторичных сейсмиче-

ских элементов, которые подвергаются значительным деформациям в сейсмической расчетной ситуа-
ции (например, ребра плит не подпадают под требования 5.7). Такие элементы проектируются и дета-
лизируются на сохранение их способности выдерживать гравитационные нагрузки, присутствующие  
в сейсмической расчетной ситуации, под воздействием максимальных деформаций при сейсмической 
расчетной ситуации. 

(2)Р Максимальные деформации вследствие сейсмической расчетной ситуации вычисляются  
в соответствии с 4.3.4 и должны учитывать эффекты Р – Δ в соответствии с 4.4.2.2(2) и (3). Они опре-
деляются из расчета конструкции в сейсмической расчетной ситуации, при которой влияние вторич-
ных сейсмических элементов на поперечную жесткость не учитывается, а первичные сейсмические 
элементы моделируются с их жесткостью на изгиб и на сдвиг с растрескиванием. 

(3) Считается, что вторичные сейсмические элементы отвечают требованиям (1)Р настоящего 
подпункта, если изгибающие моменты и усилия сдвига, вычисленные для них на основании: а) де-
формаций по (2)Р настоящего подпункта; b) их жесткости на изгиб и на сдвиг с растрескиванием,  
не превышают их расчетного сопротивления изгибу и сдвигу MRd и VRd соответственно, определенных 
в соответствии с EN 1992-1-1. 

5.8  Бетонные элементы фундамента 
5.8.1 Общие положения 
(1)Р При проектировании бетонных элементов фундамента, таких как подошвы, балки пере-

крытия, фундаментные балки, фундаментные плиты, фундаментные стены, свайные наголовники  
и сваи, а также соединений между такими элементами или между ними и вертикальными бетонны-
ми элементами применяются следующие указания. Такие элементы необходимо проектировать 
согласно EN 1998-5:2004 (5.4). 
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(2)Р Если расчетные эффекты воздействий при проектировании элементов фундамента рассеи-
вающих конструкций получены исходя из метода проектирования по предельной нагрузке в соответ-
ствии с 4.4.2.6(2)Р, то в этих элементах не ожидается никакого рассеивания в сейсмической расчет-
ной ситуации. Проектирование этих элементов может выполняться по правилам 5.3.2(1)Р. 

(3)Р Если расчетные эффекты воздействия для элементов фундамента рассеивающих конструк-
ций получены на основании расчета сейсмической расчетной ситуации без учета метода проектиро-
вания по предельной нагрузке (см. 4.4.2.6(2)Р), то проектирование этих элементов должно выпол-
няться по соответствующим правилам для элементов надземной части конструкции для выбранного 
класса пластичности. Для балок перекрытий и фундаментных балок расчетные усилия сдвига необ-
ходимо определять по методу проектирования по предельной нагрузке в соответствии 5.4.2.2 в зда-
ниях DCM или 5.5.2.1(2)Р, 5.5.2.1(3) — в зданиях DCH. 

(4) Если расчетные эффекты воздействия для фундаментных элементов были получены с ис-
пользованием значения коэффициента поведения q, меньшего или равного верхнему предельному 
значению q для слаборассеивающего поведения (1,5 — в бетонных зданиях, 1,5 – 2,0 — в стальных 
или составных сталежелезобетонных зданиях в соответствии с примечанием 1 к таблице 6.1 или при-
мечанием 1 к таблице 7.1 соответственно), то проектирование этих элементов можно выполнять  
по 5.3.2(1)Р (см. также 4.4.2.6(3)). 

(5) В коробчатых основаниях рассеивающих конструкций, содержащих: а) фундаментную плиту, 
выступающую в качестве жесткой диафрагмы на уровне верха основания; b) фундаментную плиту 
или решетку балок перекрытия или фундаментных балок на уровне фундамента; с) периферические 
и/или внутренние фундаментные стены, запроектированные в соответствии с (2)Р настоящего под-
пункта, колонны и балки (включая колонны и балки на уровне верха основания) предположительно 
останутся в упругой стадии при сейсмической расчетной ситуации и могут проектироваться в соот-
ветствии  
с 5.3.2(1)Р. Стены жесткости должны быть запроектированы с учетом формирования пластического 
шарнира на уровне верха основания. С этой целью в стенах, которые продолжаются с тем же попе-
речным сечением над верхом основания, следует принять, что критическая область расположена ни-
же уровня верха основания до высоты сечения hcr (см. 5.4.3.4.2(1) и 5.5.3.4.5(1)). Кроме того, полную 
свободную высоту таких стен в пределах основания следует определять при сдвиге, предполагая, что 
стена развивает запас изгибной прочности γRdMRd (при γRd = 1,1 для DCM и γRd = 1,2 для DCH) на уров-
не верха основания, а нулевой момент — на уровне фундамента. 

5.8.2 Балки перекрытия и фундаментные балки 
(1)Р Следует избегать использования коротких колонн между верхом подошвы или свайного на-

головника и нижней поверхностью балок перекрытия или фундаментных плит. Для этого нижняя по-
верхность балок перекрытия или фундаментных плит должна находиться ниже верха подошвы или 
оголовка сваи. 

(2) При проверке следует учитывать, что осевые усилия в балках перекрытия или зонах затяжки 
фундаментных плит в соответствии с EN 1998-5:2004 (5.4.1.2(6) и (7)) действуют совместно с эффек-
тами воздействия, полученными в соответствии с 4.4.2.6(2)Р или 4.4.2.6(3) для сейсмической расчет-
ной ситуации с учетом эффектов второго порядка. 

(3) Балки перекрытия и фундаментные балки должны иметь ширину поперечного сечения не ме-
нее bw,min и высоту поперечного сечения не менее hw,min. 

Примечание — Значения, присваиваемые bw,min и hw,min для использования в конкретной стране, приведены 
в национальном приложении. Рекомендуемые значения: bw,min = 0,25 м и hw,min = 0,4 м — для зданий не вы-
ше трех этажей; hw,min = 0,5 м — для зданий с четырьмя или более этажами над основанием. 

(4) Фундаментные плиты, расположенные в соответствии требованиями EN 1998-5:2004 (5.4.1.2(2)) 
для горизонтального соединения одиночных подошв или свайных оголовков, должны иметь толщину 
не менее tmin и коэффициент армирования не менее ρs,min вверху и внизу. 

Примечание — Значения, присваиваемые tmin и ρs,min для использования в конкретной стране, приведены  
в национальном приложении. Рекомендуемыми значениями являются: tmin = 0,2 м и ρs,min = 0,2 %. 

(5) Балки перекрытия и фундаментные балки должны иметь вдоль всей своей длины коэффици-
ент продольного армирования не менее ρb,min как вверху, так и внизу. 

Примечание — Значение ρb,min для использования в конкретной стране, приведено в национальном прило-
жении. Рекомендуемое значение ρb,min составляет 0,4 %. 
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5.8.3 Соединения вертикальных элементов с фундаментными балками или стенами 
(1)Р Общая (объединенная) область фундаментной балки или фундаментной стены и вертикаль-

ного элемента должна соответствовать 5.4.3.3 или 5.5.3.3, как область соединения балка – колонна. 
(2) Если фундаментная балка или фундаментная стена конструкции DCH запроектирована на 

эффекты воздействия, полученные по методу проектирования по предельной нагрузке в соответст-
вии с 4.4.2.6(2)Р, то горизонтальное усилие сдвига Vjhd в области соединения получают на основании 
результатов расчета в соответствии с 4.4.2.6(2)Р, (4), (5) и (6). 

(3) Если фундаментная балка или фундаментная стена конструкции DCH не запроектирована  
в соответствии с методом проектирования по предельной нагрузке по 4.4.2.6(4) – (6) (см. 5.8.1(3)Р),  
то горизонтальное усилие сдвига Vjhd в области соединения определяют в соответствии с 5.5.2.3(2), 
формулы (5.22), (5.23), для соединений балка – колонна. 

(4) В конструкциях DCM соединение фундаментных балок или фундаментных стен с вертикаль-
ными элементами должно соответствовать 5.4.3.3. 

(5) Загибы или крюки внизу продольных стержней вертикальных элементов должны быть ориен-
тированы таким образом, чтобы вызывать сжатие в зоне соединения. 

5.8.4 Набивные бетонные сваи и свайные наголовники 
(1)Р Верх сваи на расстоянии до нижней стороны свайного наголовника, равном двум размерам по-

перечного сечения сваи d, а также участка на длину до 2d с каждой стороны поверхности раздела между 
двумя слоями грунта с заметно отличающейся жесткостью на сдвиг (отношение модулей сдвига более 
6) должны быть детализированы как области потенциальных пластических шарниров. С этой целью ус-
танавливается поперечная и косвенная арматура, удовлетворяющая правилам для критических облас-
тей колонны соответствующего класса пластичности или по меньшей мере класса DCM. 

(2)Р Когда требование 5.8.1(3)Р применяется к проектированию свай рассеивающих конструкций, 
сваи должны быть запроектированы и детализированы на потенциальное формирование пластиче-
ского шарнира у оголовка. С этой целью длину, вдоль которой требуется увеличенное количество по-
перечной и косвенной арматуры вверху сваи в соответствии с (1)Р настоящего подпункта, увеличи-
вают на 50 %. Кроме того, для проверки абсолютного предельного состояния сваи при сдвиге должно 
использоваться расчетное усилие сдвига не менее определенного по 4.4.2.6(4) – (8). 

(3) Сваи, необходимые для восприятия растягивающих усилий или принимаемые как закреплен-
ные против вращения у оголовка, должны быть заанкерены анкеровкой в насадке свай, чтобы обес-
печить возникновение расчетного сопротивления поднятию сваи в грунте или расчетной прочности на 
растяжение арматуры сваи (что окажется меньше). Если часть таких свай, заделанных в свайную на-
садку, бетонируется до насадки оголовка, то на поверхности в месте соединения должны быть уста-
новлены арматурные выпуски. 

5.9  Местные эффекты вследствие заполненных кирпичом или бетоном фахверков 
(1) Из-за особой восприимчивости стенового заполнения фахверка цокольных этажей, там пред-

полагается сейсмически обусловленная нерегулярность, и поэтому следует принять соответствую-
щие меры. Если не применяется более точный метод, то полная длина колонн цокольного этажа 
должна рассматриваться в качестве критической длины и ограничиваться соответствующим образом. 

(2) Если высота заполнений фахверка меньше, чем чистая длина соседних колонн, следует при-
нять следующие меры: 

а) полная длина колонн считается критической областью и должна быть армирована арматурны-
ми хомутами в количестве и по схеме, требуемой для критических областей; 

b) последствия уменьшения коэффициента участка сдвига этих колонн должны быть соответ-
ственно учтены. С этой целью должны применяться 5.4.2.3 и 5.5.2.2 для определения действующего 
усилия сдвига в зависимости от класса пластичности. При этом чистую длину колонны lcl следует при-
нять равной длине колонны, не контактирующей с заполнениями, а момент Mi,d в сечении колонны  
у верха стенового заполнения следует принять равным γRdMRc,i, где γRd = 1,1 для DCM и γRd = 1,3 для 
DCH, а MRc,i — расчетное значение момента сопротивления колонны; 

с) поперечная арматура для восприятия этого усилия сдвига должна располагаться вдоль длины 
колонны, не находящейся в контакте с заполнениями, и продлеваться вдоль длины hc (размер по-
перечного сечения колонны в плоскости заполнения) в часть колонны, находящуюся в контакте с за-
полнениями; 

d) если длина колонны, не находящаяся в контакте с заполнениями, меньше 1,5hc, то усилие сдвига 
должно восприниматься диагональной арматурой. 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

79 

(3) Если заполнения тянутся на всю чистую длину соседних колонн и имеются каменные стены 
только с одной стороны колонны (например, угловые колонны), то вся длина колонны должна рас-
сматриваться в качестве критической области и армироваться арматурными хомутами в количестве  
и по схеме, требуемой для критических областей. 

(4) Длина lc колонн, к которым приложено усилие диагональной распорки заполнения, должна 
быть проверена на сдвиг при наименьшем из следующих двух усилий сдвига: а) горизонтальной со-
ставляющей усилия распорки заполнения, считающейся равной горизонтальной прочности панели на 
сдвиг и рассчитанной на основании прочности постельных швов на сдвиг; b) усилии сдвига, вычис-
ленном в соответствии с 5.4.2.3 или 5.5.2.2, в зависимости от класса пластичности, предполагая, что 
запас несущей способности при изгибе колонны γRdMRc,i возникает на двух концах длины контакта lc. 
Длину контакта следует принять равной полной вертикальной ширине диагональной распорки запол-
нения. За исключением случаев, когда выполняется более точное вычисление этой ширины с учетом 
упругих свойств и геометрии заполнения и колонны, ширину распорки можно принять равной фикси-
рованной доле длины диагонали панели. 

5.10  Положения для бетонных диафрагм 
(1) Сплошную железобетонную плиту можно рассматривать в качестве диафрагмы, если она 

имеет толщину не менее 70 мм и армирована в обоих горизонтальных направлениях при минималь-
ном количестве арматуры, указанном в EN 1992-1-1. 

(2) Бетонируемый верхний слой на сборном полу или кровле можно рассматривать как диафраг-
му, если: а) он отвечает требованиям (1) настоящего подпункта; b) запроектирован таким образом, 
чтобы в одиночку обеспечивать требуемую жесткость и сопротивление диафрагмы; с) он залит на 
чистую шероховатую основу либо соединен с ней посредством жестких анкеров. 

(3)Р Сейсмическое проектирование должно включать проверку абсолютного предельного со-
стояния железобетонных диафрагм в конструкциях DCH со следующими свойствами: 

— нерегулярная геометрия или разделенные формы в плане, диафрагмы с углублениями и по-
вторными вхождениями; 

— нерегулярные и большие отверстия в диафрагме; 
— нерегулярное распределение масс и/или жесткостей (как например, в случае уступов или сме-

щений); 
— основания со стенами, расположенными только по участку периметра или только на части 

площади цокольного этажа. 
(4) Эффекты воздействия в железобетонных диафрагмах могут быть вычислены путем модели-

рования диафрагмы на упругих опорах в виде высокой балки, или плоской шпренгельной модели, или 
модели с распоркой и затяжкой. 

(5) Расчетные значения эффектов воздействия определяют с учетом 4.4.2.5. 
(6) Расчетные сопротивления принимают в соответствии с EN 1992-1-1. 
(7) В случаях конструктивных систем класса DCH с сердечником или стенами необходимо прове-

рить, что произошла передача горизонтальных усилий от диафрагм к сердечникам или стенам. В 
этом случае применяются следующие положения: 

а) расчетное напряжение сдвига на поверхности раздела диафрагмы и сердечника или стены 
должно быть ограничено значением 1,5fctd, чтобы ограничить образование трещин; 

b) должна быть обеспечена достаточная прочность, чтобы предотвратить разрушение при сдвиге 
скольжения, в предположении, что наклон распорки составляет 45°. Должны быть установлены до-
полнительные стержни, увеличивающие прочность на сдвиг поверхности раздела между диафрагма-
ми и сердечниками или стенами; анкеровка этих стержней должна соответствовать 5.6. 

5.11  Сборные бетонные конструкции 
5.11.1 Общие положения 
5.11.1.1 Область применения и типы конструкций 
(1)Р 5.11 применяется при сейсмическом проектировании бетонных конструкций, состоящих час-

тично или полностью из сборных элементов. 
(2)Р Если не указано иное (5.11.1.3.2(4)), применяются все положения раздела 5 настоящего тех-

нического кодекса и EN 1992-1-1:2004 (раздел 10). 
(3) В 5.11 рассматриваются следующие типы конструкций, определенные в 5.1.2 и 5.2.2.1: 
— каркасные системы; 
— стеновые системы; 
— сдвоенные системы (смешанные сборные каркасы и сборные или монолитные стены). 
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(4) Дополнительно рассматриваются следующие системы: 
— конструкции из стеновых панелей (конструкции с несущими поперечными стенами); 
— ячеистые конструкции (ячеистые системы со сборно-монолитными помещениями). 
5.11.1.2 Оценка сборных конструкций 
(1) При моделировании сборных конструкций необходимо выполнить следующие оценки. 
а) Идентификация одной из следующих функций элементов конструкции: 
— элементы, воспринимающие только гравитационные нагрузки, например шарнирные колонны 

вокруг железобетонного сердечника; 
— элементы, воспринимающие как гравитационные, так и сейсмические нагрузки, например, кар-

касы или стены; 
— элементы, обеспечивающие надежное соединение между элементами конструкции, например 

перекрытие или диафрагмы кровли. 
b) Способность соответствовать положениям сейсмического сопротивления по 5.1 – 5.10 сле-

дующим образом: 
— сборная система, способная удовлетворить всем положениям; 
— сборные системы, совмещенные с бетонируемыми на месте колоннами или стенами, чтобы 

удовлетворить всем положениям; 
— сборные системы, отступающие от положений и вследствие этого требующие дополнительных 

критериев проектирования, для которых следует назначить более низкие коэффициенты поведения. 
с) Идентификация неструктурных элементов, которые могут быть: 
— полностью отделенными от конструкции;  
— частично воспринимающими деформацию элементов конструкции. 
d) Идентификация влияния соединений на способность конструкции к рассеянию энергии: 
— соединения, расположенные далеко за пределами критических областей (в соответствии  

с 5.1.2(1)), не влияющие на способность конструкции к рассеянию энергии (5.11.2.1.1 и, например, 
рисунок 5.14 а)); 

— соединения, расположенные в пределах критических областей, но запроектированные с дос-
таточным запасом относительно остальной конструкции, чтобы в сейсмической расчетной ситуации 
они оставались упругими в то время, как в других критических областях возникает неупругая реакция 
(5.11.2.1.2 и, например, рисунок 5.14 b)); 

— соединения, расположенные в пределах критических областей с существенной пластичностью 
(см. 5.11.2.1.3 и, например, рисунок 5.14 с)). 

 
а) b) с) d)

 
 

Рисунок 5.14: 
а — соединение, расположенное вне критических областей; 
b — соединение, запроектированное с запасом,  
с пластическими шарнирами,  
вынесенными за пределы соединения; 
с — пластичные соединения крупных панелей,  
работающие на сдвиг, расположенные в пределах  
критических областей (например, на цокольном этаже); 
d — непрерывные пластичные соединения, расположенные  
в пределах критических областей каркасов 
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5.11.1.3 Критерии проектирования 
5.11.1.3.1 Местное сопротивление 
(1) В сборных элементах и их соединениях должна быть учтена возможность снижения реакции 

вследствие циклических пластических деформаций. Обычно такое снижение реакции учитывается 
частными коэффициентами безопасности для стали и бетона (см. 5.2.4(1)Р и 5.2.4(2)). В ином случае 
расчетное сопротивление сборных соединений под действием монотонного нагружения должно быть 
соответственно уменьшено для проверок в сейсмической расчетной ситуации. 

5.11.1.3.2 Рассеяние энергии 
(1) В сборных бетонных конструкциях преобладающим механизмом рассеяния энергии должно 

быть пластическое вращение в пределах критических областей. 
(2) Помимо рассеяния энергии посредством пластического вращения в критических областях, 

сборные конструкции также могут рассеивать энергию посредством механизмов пластического сдвига 
вдоль соединений при условии, что выполняются оба нижеприведенные условия: 

а) восстанавливающее усилие не должно существенно снижаться во время сейсмического воз-
действия; 

b) возможные потери устойчивости должны быть соответствующим образом исключены. 
(3) Три класса пластичности, приведенные в разделе 5 для бетонируемых на месте конструкций, 

применяются также к сборным системам. К проектированию сборных зданий класса пластичности L 
применяются 5.2.1(2)Р и 5.3 (интервал 1,5, без надстроек до и после). 

Примечание — Выбор класса пластичности для использования в различных типах сборных бетонных сис-
тем приведен в национальном приложении. Класс пластичности L рекомендуется только для случая низкой 
сейсмичности. Для систем стеновых панелей рекомендуется класс пластичности M. 

(4) Мощность рассеяния энергии при сдвиге может быть учтена, особенно в сборных стеновых 
системах, посредством учета значений коэффициентов местной пластичности скольжения μs при вы-
боре общего коэффициента поведения q. 

5.11.1.3.3 Особые дополнительные меры 
(1) В 5.11 рассматриваются только регулярные сборные конструкции (см. 4.2.3). Тем не менее 

на положениях настоящего пункта может быть основана проверка сборных элементов нерегуляр-
ных конструкций. 

(2) Все вертикальные элементы конструкции должны продолжаться до уровня фундамента без 
разрыва. 

(3) Неопределенности, связанные с сопротивлениями, соответствуют 5.2.3.7(2)Р. 
(4) Неопределенности, связанные с пластичностью, соответствуют 5.2.3.7(3)Р. 
5.11.1.4 Коэффициенты поведения 
(1) Для сборных конструкций, соответствующих положениям 5.11, значение коэффициента пове-

дения qp можно вычислить по следующей формуле, за исключением случаев, когда специальные ис-
следования допускают отклонения: 

qp = kpq, (5.53) 

где  q — коэффициент поведения, см. формулу (5.1); 
kp  — коэффициент ослабления, зависящий от способности сборной конструкции к рассея-

нию энергии (см. (2) настоящего подпункта). 

Примечание — Значения kp приведены в национальном приложении. Рекомендуемые значения составляют: 
1,00 — для конструкций с соединением в соответствии с 5.11.2.1.1, 5.11.2.1.2 или 5.11.2.1.3;
0,5 — для конструкций с другими типами соединений.pk
⎧

= ⎨
⎩

 

(2) Для сборных конструкций, не соответствующих требованиям проектирования по 5.11, коэф-
фициент поведения qp следует увеличивать до 1,5. 

5.11.1.5 Анализ неустановившейся ситуации 
(1) В процессе строительства конструкции, когда должны быть установлены временные опоры,  

не следует учитывать сейсмические воздействия в качестве расчетной ситуации. Однако, если зем-
летрясение может вызвать обрушение частей конструкции с возникновением серьезной опасности 
для жизни людей, временные опоры должны быть запроектированы на соответственно уменьшенное 
сейсмическое воздействие. 
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(2) Если иное не указано в специальных исследованиях, это воздействие можно принять равным 
доле Ap расчетного воздействия, определенного в разделе 3. 

Примечание — Значение Ap приведено в национальном приложении. Рекомендуемое значение Ap состав-
ляет 30 %. 

5.11.2 Соединения сборных элементов 
5.11.2.1 Общие положения 
5.11.2.1.1 Соединения, расположенные вне критических областей 
(1) Соединения сборных элементов, располагающиеся вне критических областей, должны нахо-

диться на расстоянии от торцовой поверхности ближайшей критической области не менее, чем наи-
больший размер поперечного сечения элемента, в котором располагается эта критическая область. 

(2) Размеры соединений такого типа должны быть рассчитаны на: а) усилие сдвига, определен-
ное по правилу проектирования по предельной нагрузке по 5.4.2.2 и 5.4.2.3 при коэффициенте для учета 
запаса прочности вследствие деформационного упрочнения стали γRd, равном 1,1 для DCM или 1,2 —  
для DCH; b) изгибающий момент, не менее действующего момента из расчета и 50 % момента сопро-
тивления MRd на торцовой поверхности ближайшей критической области, умноженного на коэф-
фициент γRd. 

5.11.2.1.2 Соединения, запроектированные с запасом 
(1) Расчетные эффекты воздействия соединений, запроектированных с запасом, должны быть 

получены по методу проектирования по предельной нагрузке, приведенному в 5.4.2.2 и 5.4.2.3, на ос-
новании сопротивлений изгибу с запасом прочности в концевых сечениях критических областей, рав-
ных γRdMRd, при коэффициенте γRd, принятом равным 1,20 для DCM и 1,35 — для DCH. 

(2) Прерывающиеся арматурные стержни соединения, запроектированного с запасом, должны 
быть полностью заанкерены перед концевым(-и) сечением(-ями) критической области. 

(3) Арматура критической области должна быть полностью заанкерена снаружи соединения, за-
проектированного с запасом. 

5.11.2.1.3 Рассеивающие энергию соединения 
(1) Такие соединения должны соответствовать критерию местной пластичности по 5.2.3.4 и соот-

ветствующим положениям 5.4.3 и 5.5.3. 
(2) В качестве альтернативы следует подтвердить посредством циклических неупругих испыта-

ний репрезентативных образов соединения, что соединение обладает устойчивой циклической де-
формацией и способностью к рассеянию энергии не менее, чем монолитное соединение, имеющее то 
же сопротивление и отвечающее положениям местной пластичности по 5.4.3 и 5.5.3. 

(3) Испытания репрезентативных образцов должны выполняться согласно соответствующей цик-
лической истории смещений, включающей не менее трех полных циклов при амплитуде, соответст-
вующей qp согласно 5.2.3.4(3). 

5.11.2.2 Оценка сопротивления соединений 
(1) Расчетное сопротивление соединений между сборными бетонными элементами должно оп-

ределяться в соответствии с положениями EN 1992-1-1:2004 (6.2.5 и раздел 10), с использованием 
частных коэффициентов материала по 5.2.4(2) и (3). Если эти положения неадекватно описывают 
рассматриваемое соединение, его сопротивление должно оцениваться при помощи соответствующих 
экспериментальных исследований. 

(2) При оценке сопротивления соединения сдвигу скольжения следует пренебречь сопротивле-
нием трения вследствие внешних напряжений сжатия (в отличие от внутренних напряжений вследст-
вие эффекта защемления стержней, пересекающих соединение). 

(3) Сварка стальных стержней в рассеивающих энергию соединениях может быть учтена конст-
руктивно, если соблюдены все следующие условия: 

а) используются только свариваемые стали; 
b) материалы и способы сварки, а также квалификация сварщиков обеспечивают потерю мест-

ной пластичности не более 10 % коэффициента пластичности, достигнутого при выполнении соеди-
нения без использования сварки. 

(4) Необходимо аналитически и экспериментально подтвердить, что стальные элементы (профи-
ли или стержни), закрепленные на бетонных элементах и предназначенные для увеличения сейсми-
ческого сопротивления, воспринимают циклическое нагружение приложенной деформации на тре-
буемом уровне пластичности, указанном в  5.11.2.1.3(2). 
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5.11.3 Элементы 
5.11.3.1 Балки 
(1)Р Применяются соответствующие положения EN 1992-1-1:2004 (раздел 10) и 5.4.2.1, 5.4.3.1, 

5.5.2.1, 5.5.3.1 настоящего технического кодекса в дополнение к правилам, установленным в 5.11. 
(2)Р Свободно опертые сборные балки должны быть конструктивно соединены с колоннами или 

стенами. Соединение должно обеспечить передачу горизонтальных усилий в расчетной сейсмиче-
ской ситуации без использования трения. 

(3) В дополнение к соответствующим положениям EN 1992-1-1:2004 (раздел 10) отклонения и 
допуски распорок на расслоение также должны обеспечивать предполагаемое смещение опорного 
элемента (см. 4.3.4). 

5.11.3.2 Колонны 
(1) Применяются соответствующе положения 5.4.3.2 и 5.5.3.2 в дополнение к правилам, установ-

ленным в 5.11. 
(2) Соединения колонна – колонна в пределах критических областей допускаются только в DCM. 
(3) Для сборных каркасных систем с шарнирными соединениями колонна – балка, колонны долж-

ны быть закреплены у основания с полными опорами в карманах фундаментов, запроектированных  
в соответствии с 5.11.2.1.2. 

5.11.3.3 Соединения балка – колонна 
(1) Монолитные соединения балка – колонна (см. рисунок 5.14 а)) должны удовлетворять соот-

ветствующим положениям 5.4.3.3 и 5.5.3.3. 
(2) Узлы объединения концов балок и колонн (см. рисунки 5.14 b) и с)) должны быть проверены 

на сопротивление и пластичность в соответствии с 5.11.2.2.1. 
5.11.3.4 Сборные крупнопанельные стены 
(1) Применяется EN 1992-1-1:2004 (раздел 10) со следующими изменениями: 
а) общий минимальный коэффициент армирования относится к фактической площади попереч-

ного сечения бетона и должен включать в себя вертикальные стержни сетки и краевых элементов; 
b) одиночные сетки не допускаются; 
с) для колонн с квадратным сечением, с длиной стороны bw (где bw — толщина панели) должно 

быть обеспечено минимальное ограничение бетона вблизи края всех сборных панелей в соответст-
вии с 5.4.3.4.2 или 5.5.3.4.5. 

(2) Выбор размеров и детализацию части стеновой панели между вертикальным соединением  
и отверстием, расположенным к соединению ближе чем 2,5bw, следует выполнять в соответствии  
с 5.4.3.4.2 или 5.5.3.4.5, в зависимости от класса пластичности. 

(3) Следует избегать снижения реакции сопротивления соединений. 
(4) С этой целью все вертикальные соединения должны быть шероховатыми или иметь шпонки, 

работающие на сдвиг, и пройти проверку на сдвиг. 
(5) Горизонтальные соединения, работающие на сжатие по всей их длине, могут быть выполнены 

без шпонок, работающих на сдвиг. Если они работают частично на сжатие и частично на растяжение, 
они должны быть снабжены шпонками, работающими на сдвиг, вдоль всей длины соединения. 

(6) Для проверки горизонтальных соединений стен, состоящих из сборных крупных панелей, при-
меняются следующие дополнительные правила: 

а) полное усилие растяжения, производимое осевыми (по отношению к стене) эффектами воз-
действия, должно восприниматься вертикальной арматурой, расположенной вдоль растянутой зоны 
панели и полностью заанкеренной в тело верхней и нижней панелей. Непрерывность этой арматуры 
должна быть обеспечена пластичной сваркой в пределах горизонтального соединения или, что пред-
почтительно, в пределах специальных шпонок, предназначенных для этой цели (рисунок 5.15); 

b) в горизонтальных соединениях, которые работают частично на сжатие и частично на растяже-
ние (в сейсмической расчетной ситуации), проверку сопротивления сдвигу (см. 5.11.2.2) необходимо 
выполнять только вдоль зоны, работающей на сжатие. В таком случае значение осевого усилия NEd 
следует заменить значением полного усилия сжатия Fc, действующего на сжатой площади. 
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Рисунок 5.15 — Арматура, работающая на растяжение, устанавливаемая на краю стен 
 

(7) Чтобы повысить местную пластичность вдоль вертикальных соединений крупных панелей, 
необходимо соблюдать следующие дополнительные правила проектирования: 

а) должно быть обеспечено минимальное армирование через соединения, равное 0,10 % в со-
единениях, полностью работающих на сжатие, и 0,25 % — в соединениях, работающих частично на 
сжатие и частично на растяжение; 

b) количество арматуры, проходящей через соединения, должно быть ограничено, чтобы исклю-
чить смягчение силовой реакции после пика. При отсутствии более конкретных данных коэффициент 
армирования не должен превышать 2 %; 

с) такая арматура должна быть распределена по всей длине соединения. В DCM эта арматура 
может быть сосредоточена в трех полосах (верхней, средней и нижней); 

d) необходимо принять меры, чтобы обеспечить непрерывность арматуры, проходящей через со-
единения панель – панель. С этой целью в вертикальных соединениях стальные стержни должны быть 
заанкерены в форме петель либо (в случае соединений не менее чем с одной свободной поверхно-
стью) посредством сварки через соединение (рисунок 5.16); 

е) для обеспечения сплошности соединения после трещинообразования должна быть установ-
лена продольная арматура с минимальным коэффициентом ρc,min в пределах заливки раствором  
в области стыка, заполняемого раствором (рисунок 5.16). 

Примечание — Значение ρc,min приведено в национальном приложении. Рекомендуемое значение: ρc,min = 1 %. 
 

а) b)
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А — арматура, пересекающая соединение; В — арматура вдоль соединения; 
С — шпонки, работающие на сдвиг; D — область стыка, заполняемого раствором 

 
Рисунок 5.16 — Поперечное сечение вертикальных соединений  

между сборными крупными панелями: 
а — соединение с двумя свободными поверхностями;  
b — соединение с одной свободной поверхностью 

 
 
 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

85 

(8) Вследствие способности к рассеянию энергии вдоль вертикальных (и частично вдоль гори-
зонтальных) соединений крупных панелей на стены, изготовленные из таких сборных панелей, не 
распространяются требования 5.4.3.4.2 и 5.5.3.4.5 в части ограничения краевых элементов. 

5.11.3.5 Диафрагмы 
(1) Дополнительно к положениям EN 1992-1-1:2004 (раздел 10), относящимся к плитам, и к поло-

жениям 5.10 настоящего технического кодекса также применяются следующие правила проектирова-
ния в случае устройства диафрагм перекрытий, изготовленных из сборных элементов. 

(2) Если условие жесткой диафрагмы в соответствии с 4.3.1(4) не выполняется, в модели должны 
быть учтены гибкость перекрытия в плоскости, а также соединения с вертикальными элементами. 

(3) Поведение жесткой диафрагмы улучшается, если соединения в диафрагме располагаются 
только над ее опорами. Соответствующий верхний слой монолитного железобетона может сущест-
венно повысить жесткость диафрагмы. Толщина этого верхнего слоя должна быть не менее 40 мм, 
если пролет между опорами менее 8 м, не менее 50 мм — для больших пролетов; его сетчатая арма-
тура должна быть соединена с вертикальными несущими элементами сверху и снизу. 

(4) Усилия растяжения должны восприниматься стальными затяжками, размещенными, как мини-
мум, по периметру диафрагмы, а также вдоль некоторых соединений сборных плит. Если используется 
монолитный верхний слой, эта дополнительная арматура должна располагаться в этом верхнем слое. 

(5) Во всех случаях эти затяжки должны образовывать непрерывную систему арматуры вдоль  
и поперек всей диафрагмы и должны быть надлежащим образом присоединены к каждому элементу, 
воспринимающему поперечное усилие. 

(6) Усилия сдвига, действующие в плоскости вдоль соединений плита – плита или плита – бал-
ка, следует вычислять с коэффициентом запаса 1,30. Расчетное сопротивление следует вычислять 
по 5.11.2.2. 

(7) Первичные сейсмические элементы как над, так и под диафрагмой должны быть надежным об-
разом соединены с диафрагмой. С этой целью все горизонтальные соединения всегда должны быть 
должным образом армированы. Не следует полагаться на силы трения от внешних усилий сжатия. 

6  Особые правила для стальных зданий 

6.1  Общие положения 
6.1.1 Область применения 
(1)Р При проектировании стальных зданий применяется EN 1993. Приводимые ниже правила яв-

ляются дополнением к правилам, указанным в EN 1993. 
(2)Р К зданиям из стали и бетона применяются требования раздела 7. 

6.1.2 Концепции проектирования 
(1)Р Сейсмостойкие стальные здания должны проектироваться в соответствии с одной из сле-

дующих концепций (таблица 6.1):  
— концепция a): слаборассеивающая работа конструкции; 
— концепция b): рассеивающая работа конструкции. 

Таблица 6.1 — Концепции проектирования, классы структурной пластичности и справочные значения 
верхних пределов для режимных факторов 

Концепция проектирования Класс структурной  
пластичности 

Значения  
коэффициента работы q 

Концепция а): 
Слаборассеивающая работа 
конструкции 

DCL (низкий класс пластичности) ≤1,5 – 2 

DCM (средний класс пластичности) ≤4, 
также ограничивается 

значениями из таблицы 6.2 

Концепция b): 
рассеивающая работа кон-
струкции 

DCH (высокий класс пластичности) Ограничивается только  
значениями из таблицы 6.2 
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Примечание 1 – Значения, присваиваемые верхнему пределу фактора q для слаборассеивающего режима, 
не выходящие за рамки, указанные в таблице 6.1, приведены в национальном приложении. Рекомендуемое 
значение верхнего предела фактора q для слаборассеивающего режима равно 1,5. 
Примечание 2 — В национальном приложении могут быть указаны ограничения, касающиеся выбора концеп-
ции проектирования и класса пластичности, которые являются допустимыми в пределах конкретной страны. 

(2)Р В концепции а) эффекты от воздействий можно рассчитывать на основе глобального анали-
за эластичности, не учитывая значительное нелинейное поведение материала. При использовании 
метода проектирования, изложенного в 3.2.2.5, верхний предел справочного значения для режимного 
фактора q можно выбирать между 1,5 и 2 (см. примечание 1 в настоящем подпункте). В случае же 
нерегулярности в вертикальном разрезе необходимо производить корректировку режимного фактора 
q согласно 4.2.3.1(7), но его значение должно быть не менее 1,5. 

(3) Если в концепции а) верхний предел справочного значения для фактора q задается более чем 1,5, 
то основные несущие сейсмические элементы конструкции должны быть отнесены к классам 1, 2 или 3. 

(4) В концепции а) сопротивление несущих элементов и соединений должно быть определено  
в соответствии с  EN 1993 без каких-либо дополнительных требований. Для зданий, которые не яв-
ляются сейсмически изолированными (раздел 10), проектирование в соответствии с концепцией а) 
рекомендуется только для случаев с низкой сейсмичностью (3.2.1(4)). 

(5)Р В концепции b) в расчет принимается способность элементов конструкции (рассеивающих 
зон) противостоять воздействию землетрясений за счет неупругого поведения. При использовании 
метода проектирования, приведенного в 3.2.2.5, справочное значение для режимного фактора q мож-
но задавать большим, чем значение верхнего предела, установленного в таблице 6.1 и в примечании 1 
((1)Р настоящего подпункта) для слаборассеивающей работы конструкции. Значение верхнего преде-
ла для фактора q зависит от класса пластичности и структурного типа (6.3). При выборе концепции b) 
необходимо выполнять требования 6.2 – 6.11. 

(6)Р Сооружения, запроектированные в соответствии с концепцией b), должны относиться к струк-
турному классу пластичности DCM (средний) или DCH (высокий). Для данных классов характерна по-
вышенная возможность структуры рассеивать энергию в пластичных механизмах. В зависимости от 
класса пластичности необходимо соблюдать специфические требования для одного или более аспек-
тов: класс стальных профилей и допустимая вращательная нагрузка для соединений. 

6.1.3 Проверка надежности 
(1)Р Для проверки критичных предельных состояний частный коэффициент безопасности для стали 

γs = γM должен учитывать возможное снижение прочности, вызванное циклическими деформациями. 
Примечание 1 — Национальное приложение может предоставлять варианты значений γs. 
Примечание 2 — В соответствии с местными условиями соотношение между первоначальной и остаточной 
после снижения прочностью приблизительно равно соотношению между значениями γM для случайных  
и фундаментальных комбинаций нагрузки. В связи с этим для долговременных и краткосрочных проектных 
ситуаций рекомендуется применение частного коэффициента γs. 
(2) Во время проверок расчетной предельной нагрузки, приведенных в 6.5 – 6.8, необходимо учи-

тывать возможность того, что действительный предел текучести у стали окажется выше, чем номи-
нальный, и производить соответствующую корректировку с использованием коэффициента повыше-
ния прочности γov (6.2(3)). 

6.2  Материалы 
(1)Р Конструкционная сталь должна удовлетворять требованиям, приведенным в EN 1993. 
(2)Р Распределение в структуре таких свойств материала, как предел текучести и ударная вязкость, 

должно быть таковым, чтобы зоны рассеивания образовывались там, где они предусмотрены проектом. 
Примечание — Предполагается, что зоны рассеивания возникнут (увеличатся) до того, как остальные зоны 
выйдут из диапазона пластичности во время землетрясения. 

(3) Требование (2)Р может быть удовлетворено, если предел текучести у стали в рассеивающих 
зонах и конструкция структуры соответствуют одному из следующих условий: 

a) действительный максимальный предел текучести fy,max у стали в рассеивающих зонах удовле-
творяет следующему уравнению:  

,max 1,1 ,y ov yf f≤ γ  

где  ovγ   — коэффициент повышения прочности, используемый в проектировании; 
fy — номинальный предел текучести, указанный для данного сорта стали. 
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Примечание 1 — Для сталей класса S235 с ovγ  = 1,25 данный метод дает максимальное значение 
,maxyf  =  

= 323 Н/мм2. 
Примечание 2 — Значение коэффициента ovγ  для использования в какой-либо стране для проверки условия 
а) может быть взято из национального приложения конкретной страны. Рекомендуемое значение —  

ovγ  = 1,25; 

b) проектирование структуры выполняется на основе одного класса стали и номинального предела 
текучести yf  для сталей как в рассеивающих, так и в нерассеивающих зонах; верхнее значение ,maxyf  ука-
зывается для стали в рассеивающих зонах; номинальное значение yf  у сталей, указанное для нерассеи-
вающих зон и соединений, превышает верхнее значение предела текучести ,maxyf  у рассеивающих зон. 

Примечание — Данное условие обычно приводит к использованию сталей класса S235 для нерассеиваю-
щих элементов и нерассеивающих соединений (запроектированных на основе yf  для сталей S235), а также 
к использованию сталей класса S235 для рассеивающих элементов или соединений, для которых верхние 
пределы текучести для сталей класса S235 ограничены значением ,maxyf  = 355 Н/мм2; 

c) действительный предел текучести ,y actf  у стали в каждой рассеивающей зоне определяется 
измерениями, а коэффициент повышения прочности для каждой рассеивающей зоны вычисляется по 

формуле ,
, ,y act

ov act
y

f
f

γ =  где yf  — номинальный предел текучести у стали для рассеивающих зон. 

Примечание — Данное условие применимо, когда со склада отбирают стали известных классов или для 
оценки существующих зданий, а также когда предположения относительно предела текучести, принятые  
с большим запасом во время проектирования, подтверждаются испытаниями перед изготовлением. 

(4) Если условия, указанные в (3), перечисление b) настоящего подпункта, выполняются, то коэффи-
циенту повышения прочности ovγ  может быть присвоено значение 1,00 во время проектных проверок для 
структурных элементов, как указано в 6.5 – 6.8. При проверке формулы (6.1) для соединений используе-
мое значение для коэффициента повышения прочности ovγ  будет таким же, как и в (3), перечисление а). 

(5) Если условия, указанные в (3), перечисление с) настоящего подпункта, удовлетворяются, то ко-
эффициент повышения прочности ovγ  должен быть равен максимальному значению , ,ov actγ  вычис-
ленному во время проверок, указанных в 6.5 – 6.8. 

(6)Р Значение предела текучести ,max,yf  учитываемое при рассмотрении условий (3) настоящего 
подпункта, должно быть установлено и указано на чертежах для рассеивающих зон. 

(7) Ударная вязкость сталей и сварных швов должна удовлетворять требованиям для сейсмиче-
ских воздействий при квазиперманентном значении температуры эксплуатации (EN 1993-1-10). 

Примечание — В национальном приложении может быть указана информация о том, как следует применять 
требования EN 1993-1-10 при сейсмическом проектировании. 

(8) В спецификации проекта необходимо указывать требуемую вязкость стали и сварных швов,  
а также самую низкую эксплуатационную температуру, применяемые в сочетании с сейсмическим 
воздействием. 

(9) В болтовых соединениях основных несущих сейсмических элементов здания необходимо ис-
пользовать болты высокой прочности, класс прочности болтов должен быть 8.8 или 10.9. 

(10)Р Контроль характеристик материалов должен осуществляться в соответствии с 6.11. 

6.3  Структурные типы и режимные факторы 
6.3.1 Структурные типы 
(1)Р В соответствии с работой основной несущей структуры при сейсмических воздействиях  

(см. рисунки 6.1 – 6.8) стальные здания относятся к одному из следующих структурных типов. 
a) Несущие конструкции, противостоящие изгибающему моменту, — это такие конструкции, в ко-

торых горизонтальным силам в основном противостоят несущие элементы, работающие главным об-
разом на изгиб. 

b) Несущие конструкции с концентрическими креплениями — это такие конструкции, в которых 
горизонтальным силам в основном противостоят несущие элементы, подвергающиеся главным обра-
зом продольным нагрузкам. 

c) Несущие конструкции с эксцентрическими креплениями — это такие конструкции, в которых 
горизонтальным силам в основном противостоят несущие элементы с осевой нагрузкой. Но в них экс-
центриситет расположения является таким, что энергия может рассеиваться в сейсмических соеди-
нениях либо за счет циклического изгиба, либо за счет циклической деформации сдвига. 
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d) Структуры типа «обратный маятник» определены в 5.1.2 и являются такими структурами, в ко-
торых рассеивающие зоны расположены в основаниях колонн. 

e) Структуры с железобетонными каркасами или железобетонными стенками — это такие конст-
рукции, в которых горизонтальным силам в основном противостоят эти самые каркасы или стенки. 

f) Несущие конструкции, противостоящие моменту, скомбинированные с концентрическими кре-
плениями. 

g) Несущие конструкции, противостоящие моменту, скомбинированные с заполнением. 
(2) В случае несущих конструкций, противостоящих моменту, рассеивающие зоны должны в ос-

новном находиться в пластических шарнирах в балках или в соединениях балка – колонна, чтобы 
энергия рассеивалась за счет циклического изгиба.  

Рассеивающие зоны могут также находиться в следующих местах колонн: 
— в основании несущей конструкции; 
— в верхней части колонны на верхнем этаже многоэтажных зданий; 
— в верхней и нижней частях колонны в одноэтажных зданиях, если NEd колонн удовлетворяет 

неравенству 
,

0,3.Ed

pl Rd

N
N
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(3) В несущих конструкциях с концентрическими креплениями рассеивающие зоны должны нахо-
диться главным образом в растянутых диагоналях. 

Крепления должны относиться к одной из следующих категорий: 
— крепления с активными растянутыми раскосами, в которых горизонтальным силам могут про-

тивостоять только растянутые раскосы, а сжатые раскосы не учитываются; 
— V-образные крепления, в которых горизонтальным силам могут противостоять как растянутые, 

так и сжатые раскосы. Точка пересечения этих раскосов лежит на горизонтальном несущем элемен-
те, который должен быть сплошным. 

К-образные крепления, у которых точка пересечения раскосов находится на колонне (рисунок 
6.9), использовать не рекомендуется. 

(4) Для несущих конструкций с эксцентрическими креплениями необходимо использовать такие кон-
фигурации, которые гарантируют, что все соединения будут действующими, как показано на рисунке 6.4. 

(5) Структуры типа «обратный маятник» могут рассматриваться как несущие конструкции, проти-
востоящие моменту, при условии, что структуры, противостоящие землетрясению, имеют более од-
ной колонны в каждой резистивной плоскости и что для каждой колонны удовлетворяется следующее 
неравенство по ограничению продольной нагрузки: ,0,3 .Ed pl RdN N<  

 
b) с)а)


u 2= 1,
1


u 3= 1,
1


u = 1,1
1  
 

Рисунок 6.1 — Несущие конструкции, противостоящие моменту  
(рассеивающие зоны находятся в балках  
и в основаниях колонн). Стандартные значения  

для 
1

α
α

u  (6.3.2(3) и таблица 6.2)) 
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Рисунок 6.2 — Несущие конструкции с концентрическими диагональными креплениями  
(только для рассеивающих зон в растянутых раскосах) 

 
b) с)а)

 
 

Рисунок 6.3 — Несущие конструкции с концентрическими V-образными креплениями  
(для рассеивающих зон в растянутых и сжатых раскосах) 

 


u 2= 1,
1

 
 

Рисунок 6.4 — Несущие конструкции с эксцентрическими креплениями  
(для рассеивающих зон в соединениях, работающих  
на изгиб или на сдвиг). Стандартные значения  

для 
1

α
α

u  (6.3.2(3) и таблица 6.2) 

 


u 
u= 1 1= 1,
1 
1

b)а)

 
 

Рисунок 6.5 — Обратный маятник:  
а — рассеивающие зоны находятся в основании колонны;  

b — рассеивающие зоны находятся в колоннах 
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠,

0,3 .Ed

pl Rd

N
N

<   

Стандартные значения для 
1

α
α

u  (6.3.2(3) и таблица 6.2) 
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Рисунок 6.6 — Структуры с железобетонными каркасами или железобетонными стенками 
 


u 2= 1,
1
= +

 
 

Рисунок 6.7 — Несущая конструкция, противостоящая моменту,  
скомбинированная с концентрическим креплением  
(рассеивающие зоны находятся в противостоящих  
моменту несущих конструкциях и в растянутых раскосах).  

Стандартные значения для 
1

α
α

u  (6.3.2(3) и таблица 6.2) 

 

 
 

Рисунок 6.8 — Несущая конструкция, противостоящая моменту,  
скомбинированная с заполнением 

 

 
 

Рисунок 6.9 — Несущая конструкция с К-образными креплениями (не допускается) 
 

6.3.2 Режимные факторы 
(1) Режимный фактор q, см. 3.2.2.5, объясняет способность структуры рассеивать энергию. Для 

стандартных строительных систем режимный фактор q необходимо принимать с верхними предела-
ми по отношению к стандартным значениям, которые приведены в таблице 6.2, при условии, что вы-
полняются требования 6.5 – 6.11. 
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Таблица 6.2 — Верхний предел стандартных значений режимных факторов для систем со стандартной 
вертикальной проекцией 

Класс пластичности 
Структурный тип DCM 

(средний) 
DCH 

(высокий) 

а) Несущие конструкции, противостоящие моменту 4 5
1

uα⋅
α

 

b) Несущие конструкции с концентрическими креплениями:   
диагональные крепления 4 4 
V-образные крепления 2 2,5 

с) Несущие конструкции с эксцентрическими креплениями 4 5
1

uα⋅
α

 

d) Обратный маятник 2 2
1

uα⋅
α

 

е) Структуры с железобетонными каркасами или железобетонными стенками См. раздел 5 

f) Несущая конструкция, противостоящая моменту, с концентрическим кре-
плением 4 4

1

uα
α

 

g) Несущая конструкция, противостоящая моменту, с заполнением:   
несвязанные заполнители из железобетона или кирпичной кладки 2 2 

связанные заполнители, усиленные железобетоном См. раздел 7 

заполнители, изолированные от несущей конструкции, противостоящей 
моменту (см. несущие конструкции, противостоящие моменту) 4 5

1

uα⋅
α

 

 
(2) Если здание не является стандартным в вертикальной проекции (см. 4.2.3.3), необходимо 

уменьшить на 20 % верхние предельные значения фактора q, приведенные в таблице 6.2 (см. 4.2.3.1(7) 
и таблицу 4.1). 

(3) Для зданий, которые являются стандартными в проекции, но при этом вычисления для опре-

деления 
1

uα
α

 не выполняли, допускается использование приблизительных стандартных значений для 

соотношения 
1

,uα
α

 представленных на рисунках 6.1 – 6.8. Параметры 1α  и uα  определяют следующим 

образом: 
1α  — значение, на которое умножается горизонтальное сейсмическое расчетное воздействие, 

чтобы сначала добиться пластического сопротивления в каком-либо элементе конструкции, в то вре-
мя как все остальные расчетные воздействия остаются постоянными;  

uα  — значение, на которое умножается горизонтальное сейсмическое расчетное воздействие, 
чтобы сформировать пластичные шарниры в нескольких секциях (поперечных сечениях), которых бу-
дет достаточно для развития общей конструкционной нестабильности, в то время как все остальные 
расчетные воздействия остаются постоянными. Коэффициент uα  может быть получен из нелинейно-
го статического (несложного) общего расчета. 

(4) Для зданий, не являющихся стандартными в проекции (см. 4.2.3.3), приблизительные значе-

ния для соотношения 
1

,uα
α

 которые можно использовать, если не выполнялись вычисления для их 

определения, будут в среднем равны: а) 1,0; b) значению, указанному на рисунках 6.1 – 6.8. 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

92 

(5) Допускаются более высокие значения для соотношения 
1

,uα
α

 чем указанные в (3) и (4) настояще-

го подпункта, при условии, что они подтверждаются вычислением соотношения 
1

uα
α

 с использованием 

нелинейного статического (несложного) общего расчета. 

(6) Максимальное значение для соотношения 
1

,uα
α

 которое может быть использовано в проектирова-

нии, равно 1,6, даже если при расчете по (5) настоящего подпункта получены более высокие значения. 

6.4  Расчет конструкций 
(1) Проектирование перегородок для перекрытий между этажами должно удовлетворять требо-

ваниям 4.4.2.5. 
(2) Если иное не оговорено в настоящем разделе (например, несущие конструкции с концентри-

ческими креплениями, 6.7.2(1) и (2)), расчет конструкции можно проводить в предположении, что все 
несущие элементы сейсмической резистивной структуры являются действующими. 

6.5  Критерии проектирования и правила детализации для рассеивающей работы конструк-
ции, общей для всех типов конструкций  

6.5.1 Общие положения 
(1) К сейсмостойким элементам структур, запроектированным в соответствии с концепцией рас-

сеивающей работы конструкций, следует применять расчетные критерии, приведенные в 6.5.2. 
(2) Если следовать правилам детализации, указанным в 6.5.3 – 6.5.5, то расчетные критерии, 

приводимые в 6.5.2, будут выполнены обязательно. 
6.5.2 Критерии проектирования для рассеивающих структур 
(1)Р Конструкции с рассеивающими зонами должны быть запроектированы таким образом, чтобы 

просадки, либо местная потеря устойчивости при продольном изгибе, либо другое событие, вызван-
ное гистерезисным поведением, не повлияло на общую стабильность структуры. 

Примечание — Факторы q, приведенные в таблице 6.2, однозначно удовлетворяют данному требованию 
(см. 2.2.2(2)). 

(2)Р Рассеивающие зоны должны иметь адекватную пластичность и устойчивость. Устойчивость 
следует проверять в соответствии с требованиями EN 1993. 

(3) Рассеивающие зоны могут находиться в структурных элементах или в соединениях. 
(4)Р Если рассеивающие зоны находятся в структурных элементах, то нерассеивающие участки  

и соединения рассеивающих частей с остальной структурой должны иметь достаточную завышенную 
прочность, чтобы допустить развитие циклического перемещения в рассеивающих частях. 

(5)Р Если рассеивающие зоны находятся в соединениях, то соединенные несущие элементы 
должны иметь достаточную завышенную прочность, чтобы допустить развитие циклического пере-
мещения в соединениях. 

6.5.3 Правила проектирования для рассеивающих несущих элементов при сжатии или изгибе 

(1)Р Ограничивая соотношение ширины к толщине b
t

 в соответствии с классами поперечного се-

чения, приведенными в EN 1993-1-1:2004 (5.5), можно обеспечить достаточную местную пластич-
ность несущих элементов, которые рассеивают энергию при сжатии или изгибе. 

(2) В таблице 6.3 приведены требования к классам поперечного сечения стальных элементов  
в зависимости от класса пластичности и режимного фактора q, используемых при проектировании. 

Таблица 6.3 — Требования, касающиеся классов поперечного сечения у рассеивающих элементов,  
в зависимости от класса пластичности и стандартного режимного фактора 

Класс пластичности Стандартное значение  
для режимного фактора q 

Требуемый класс  
поперечного сечения 

1,5 < q ≤ 2 Класс 1, 2 или 3 DCM 
(средний) 

2 < q ≤ 4 Класс 1 или 2 

DCH (высокий) q > 4 Класс 1 
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6.5.4 Правила проектирования для частей или элементов, работающих на сжатие 
(1) Для несущих элементов или частей несущих элементов, работающих на сжатие, необходимо 

выполнение требований  EN 1993-1-1:2004 (6.2.3(3)).  

6.5.5 Правила проектирования для соединений в рассеивающих зонах 
(1)Р Проектирование соединений должно ограничивать развитие пластических деформаций, вы-

соких остаточных напряжений, а также предотвращать дефекты изготовления. 
(2) Нерассеивающие соединения рассеивающих элементов, выполненные методом стыкового 

сварного шва с полным проплавлением, должны удовлетворять критерию завышенной прочности. 
(3) Для нерассеивающих соединений, выполненных с угловым сварным швом или на болтах, долж-

но выполняться следующее условие: 

1,1 ,d ov fyR R≥ γ  (6.1) 

где  dR  — сопротивляемость соединения в соответствии с EN 1993; 

ovγ   — коэффициент повышения прочности (см. 6.1.3(2) и 6.2); 

fyR  — сопротивление пластической деформации у соединенного рассеивающего элемента, 

основанное на расчетном пределе текучести материала, согласно EN 1993. 

(4) В соответствии с требованиями EN 1993-1-8:2004 (3.4.1) при работе на сдвиг следует исполь-
зовать болтовые соединения категорий В и С; в соответствии с EN 1993-1-8:2004 (3.4.2) при работе 
на растяжение следует использовать болтовые соединения категории Е. Допускаются также соеди-
нения внахлестку с подогнанными болтами. Трущиеся поверхности должны соответствовать классу А 
или В согласно требованиям ENV 1090-1. 

(5) Для болтовых соединительных элементов, работающих на срез, расчетное сопротивление 
сдвигу у болтов должно быть более чем в 1,2 раза выше проектной несущей способности. 

(6) Соответствие проекта должно быть подтверждено экспериментальными данными, в том числе 
устойчивость и пластичность несущих элементов и их соединений при циклических нагрузках должны 
получить экспериментальное подтверждение, чтобы удовлетворять особым требованиям, изложенным 
в 6.6 – 6.9 для каждого структурного типа и структурного класса пластичности. Это относится  
к прочности соединений, равной полной или частичной прочности основного металла, в самих рас-
сеивающих зонах или в зонах, прилегающих к ним. 

(7) Экспериментальные подтверждения могут быть основаны на существующих данных. В про-
тивном случае необходимо проводить испытания. 

Примечание — В национальном приложении может содержаться ссылка на дополнительные требования  
к проектированию соединений. 

6.6  Правила проектирования и детализации для несущих конструкций, воспринимающих 
момент 

6.6.1 Критерии проектирования 
(1)Р Несущие конструкции, воспринимающие момент, должны быть запроектированы таким об-

разом, чтобы пластические шарниры образовывались в балках или в соединениях балок с колонна-
ми, но не в колоннах, согласно 4.4.2.3. Выполнение данного требования не требуется для основания 
несущей конструкции, на верхнем уровне многоэтажных зданий и для одноэтажных построек. 

(2)Р В зависимости от расположения рассеивающих зон применяются 6.5.2(4)P или 6.5.2(5)P. 
(3) Необходимая модель образования вращательных пар (шарниров) обеспечивается выполне-

нием требований 4.4.2.3, 6.6.2 – 6.6.4. 

6.6.2 Балки 
(1) В соответствии с EN 1993 необходимо удостовериться, что балки обладают достаточной 

устойчивостью по отношению к боковому и боковому торсионному продольному изгибу, предпола-
гая, что формирование вращательных пар (шарниров) происходит на одном конце балки. Следует 
рассматривать тот конец балки, который является наиболее нагруженным в ситуациях сейсмиче-
ского проектирования. 

(2) В отношении пластических шарниров в балках необходимо удостовериться, что полный пла-
стический момент устойчивости и вращательная способность не уменьшились из-за сил сжатия  
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и сдвига. С этой целью для сечений, относящихся к классам поперечного сечения 1 и 2, необходимо 
проверить выполнение следующих неравенств в тех местах, где предполагается образование враща-
тельных пар (шарниров): 

,

1,0,Ed

p Rd

M
M

≤
l

 (6.2) 

,

0,15,Ed

p Rd

N
N

≤
l

 (6.3) 

,

0,5,Ed

p Rd

V
V

≤
l

 (6.4) 

где  EdN  — расчетная осевая нагрузка; 

EdM  — расчетный изгибающий момент; 

EdV  — расчетный сдвиг; рассчитывают по формуле 

, , ;Ed Ed G Ed MV V V= +  (6.5) 

здесь  ,Ed MV   — расчетное значение силы сдвига из-за приложения пластических моментов 

, ,p Rd AM l  и , ,p Rd BM l  с противоположными знаками на концах поперечных сечений А 
и В у балки; 

,Ed GV  — проектные расчетные силы сдвига, обусловленной несейсмическим воздей-
ствием; 

, ,p RdN l  , ,p RdM l  ,p RdV l   — расчетные сопротивления в соответствии с EN 1993. 

Примечание — , , , ,
,

p Rd A p Rd B
Ed M

M M
V

L
+

= l l  является наиболее неблагоприятным условием, соответствующим 

балке с расстоянием между опорами L и рассеивающими зонами на обоих концах. 

(3) Для сечений, относящихся к классу поперечных сечений 3, необходимо проверять выполне-
ние формул (6.2) – (6.5), заменяя при этом , ,p RdN l  , ,p RdM l  ,p RdV l  на Nel,Rd, Mel,Rd, Vel,Rd соответственно. 

(4) Если условие в формуле (6.3) не выполняется, то требование, указанное в (2) настоящего под-
пункта, будет удовлетворено при условии, что будут выполнены требования EN 1993-1-1:2004 (6.2.9.1). 

6.6.3 Колонны 
(1)Р Проверку колонн на сжатие следует производить, учитывая наиболее неблагоприятные ком-

бинации продольной нагрузки и изгибающего момента. Во время проверок ,EdN  EdM  и EdV  необходи-
мо вычислять следующим образом: 

, ,1,1 ,Ed Ed G ov Ed EN N N= + γ Ω  

, ,1,1 ,Ed Ed G ov Ed EM M M= + γ Ω  (6.6) 

, ,1,1 ,Ed Ed G ov Ed EV V V= + γ Ω  

где  ,Ed GN  ,( ,Ed GM  , )Ed GV   — сила сжатия (соответственно изгибающий момент и сила сдвига)  
в колонне от несейсмических воздействий, включенных в комбинацию 
воздействий для сейсмических расчетных ситуаций; 

,Ed EN  ,( ,Ed EM , )Ed EV  — сила сжатия (соответственно изгибающий момент и сила сдвига)  
в колонне от расчетных сейсмических воздействий; 

ovγ  — коэффициент завышенной прочности (см. 6.1.3(2) и 6.2(3)); 

Ω — минимальное значение; , ,

,

pl Rd i

Ed i

M
M

Ω =  у всех балок, в которых распола-

гаются рассеивающие зоны; ,Ed iM  является расчетным значением изги-

бающего момента в балке i в сейсмической расчетной ситуации, а , ,p Rd iM l  
является соответствующим пластическим моментом. 
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(2) В тех колоннах, в которых пластические вращательные пары (шарниры) формируются так, как 
указано в 6.6.1(1)P, при проверке следует учитывать, что в упомянутых вращательных парах (шарни-
рах) действующий момент равен , .p RdM l  

(3) Проверку устойчивости колонн необходимо производить в соответствии с EN 1993-1-1:2004 
(раздел 6). 

(4) Сила сдвига EdV  у колонн, определенная расчетом, должна удовлетворять следующему условию: 

,

0,5.Ed

pl Rd

V
V

≤  (6.7) 

(5) Передача сил от балок колоннам должна соответствовать правилам проектирования, указан-
ным в EN 1993-1-1:2004 (раздел 6). 

(6) Сопротивление сдвигу у каркасных конструкций из стенок балок в соединениях балка – колон-
на (рисунок 6.10) должно удовлетворять следующему условию: 

,

,

1,0,wp Ed

wp Rd

V
V

≤  (6.8) 

где  ,wp EdV   — расчетная сила сдвига в стенке балки, возникающая из-за эффектов воздействия,  
с учетом пластического сопротивления расположенных рядом рассеивающих зон в 
балках или соединениях; 

,wp RdV  — сопротивление сдвигу у стенки балки в соответствии с EN 1993-1-8:2004 (6.2.4.1). 
Следует учитывать влияние продольной нагрузки и изгибающего момента на пласти-
ческое сопротивление при сдвиге. 

 

 
 

Рисунок 6.10 — Каркасная конструкция из стенок панелей,  
закрепленных с помощью фланцев  
и элементов жесткости 

 
(7) Сопротивление потере устойчивости при сдвиге у каркасных панелей также должно подвергать-

ся проверке, чтобы гарантировать, что оно удовлетворяет требованиям EN 1993-1-5:2004 (раздел 5): 

,wp EdV  < , ,wb RdV  (6.9) 

где  ,wb RdV   — сопротивление потере устойчивости при сдвиге у каркасных панелей.  

6.6.4 Соединения балок с колоннами 
(1) Если структура предназначена для рассеивания энергии в балках, то соединения балок с ко-

лоннами должны быть запроектированы с необходимой степенью повышения прочности (см. 6.5.5)  
с учетом момента сопротивления ,pl RdM  и силы сдвига ,( Ed GV + , ),Ed MV  приведенных в 6.6.2. 

(2) Допускаются рассеивающие полужесткие соединения и/или соединения с частичной устойчи-
востью при условии, что будут удовлетворены все приведенные ниже требования: 

а) вращательные характеристики у соединений будут сопоставимы с общими деформациями; 
б) несущие элементы, входящие в каркас соединений, должны быть устойчивыми при критиче-

ском предельном состоянии (ULS); 
в) влияние деформации соединения на общее отклонение будет учтено за счет использования  

нелинейного статического (несложного) общего расчета или нелинейного анализа изменения во времени. 
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(3) Проектирование соединения должно быть таким, чтобы вращательная способность области 
пластического шарнира θp была не менее чем 35 Мрад для структур с высоким (DCH) классом пла-
стичности и 25 Мрад — для структур со средним (DCM) классом пластичности, при q > 2. Вращение θp 
определяют следующим образом: 

,
0,5p L
δ

θ =  (6.10) 

где  δ  — прогиб балки в середине пролета (рисунок 6.11); 
L  — расстояние между опорами балки. 

Вращательная способность области пластического шарнира θp должна быть проверена при цик-
лической нагрузке без снижения устойчивости и жесткости более чем на 20 %. Это требование при-
меняют независимо от запланированного расположения рассеивающих зон. 

 

δ

0,5L 0,5L
 

 
Рисунок 6.11 — Прогиб балки для вычисления θp 

 
(4) Во время экспериментов, проводимых для определения θp, сопротивление сдвигу у каркасных 

панелей колонн должно соответствовать формуле (6.8), а удельная часть деформации сдвига у кар-
касных панелей колонн не должна превышать 30 % пластической вращательной способности θp. 

(5) При определении θp учитывать пластическую деформацию колонны не следует. 
(6) Если используются соединения с частичной устойчивостью, то расчет характеристик колонны 

должен производится в зависимости от пластических характеристик соединений. 

6.7  Правила проектирования и детализации для несущих конструкций с концентрическими 
креплениями 

6.7.1 Критерии проектирования 
(1)Р Несущие конструкции с концентрическими креплениями должны быть запроектированы та-

ким образом, чтобы пластическая деформация раскосов при растяжении происходила до разрушения 
соединений и до проявления пластической деформации или продольного изгиба у балок или колонн. 

(2)Р Диагональные элементы креплений должны располагаться таким образом, чтобы структура 
демонстрировала одинаковые характеристики прогиба под действием нагрузки на каждом этаже на 
противоположных концах одного и того же крепежного направления при изменении знака нагрузок. 

(3) Чтобы достигнуть это, на каждом этаже должно выполняться следующее правило: 

0,05,
A A

A A

+ −

+ −

−
≤

+
 (6.11) 

где  A+  и A−   — области горизонтальных проекций поперечных сечений растянутых раскосов, 
когда горизонтальные сейсмические воздействия имеют соответственно положи-
тельное или отрицательное направление (рисунок 6.12). 

 
 
 
 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

97 

А







2

А
1

2

A +

1
 2



1


 2



1

=
A

2
c
o

s
2




-
=

A
1

c
o

s
1




A

 
 

Рисунок 6.12 — Пример использования требований 6.7.1(3) 
 

6.7.2 Анализ 
(1)Р В условиях гравитационных нагрузок следует учитывать, что таким нагрузкам противостоят 

только балки и колонны, не учитывая элементы крепления. 
(2)Р При пластическом расчете структуры на сейсмическое воздействие раскосы должны учиты-

ваться следующим образом: 
— в несущих конструкциях с диагональными креплениями в расчет необходимо принимать толь-

ко растянутые раскосы; 
— в несущих конструкциях с V-образными креплениями в расчет необходимо принимать как рас-

тянутые, так и сжатые раскосы. 
(3) При расчете любого типа концентрических креплений разрешается принимать в расчет как растя-

нутые, так и сжатые раскосы при условии, что будут выполнены все нижеперечисленные условия: 
a) используется либо нелинейный статический (несложный) общий расчет, либо нелинейный рас-

чет изменений во времени; 
b) при моделировании поведения раскосов учитываются как ситуации, предшествующие потере 

устойчивости при продольном изгибе, так и следующие за ней;  
с) предоставляется исходная информация, обосновывающая использование модели для ото-

бражения поведения раскосов. 

6.7.3 Диагональные элементы 
(1) В несущих конструкциях с Х-образными диагональными креплениями не имеющая размера 

податливость ,λ  как приведено в EN 1993-1-1, должна иметь следующее ограничение: 1,3 < λ  ≤ 2,0. 
Примечание — Значение 1,3 вводится, чтобы предотвратить перегрузку колонн на стадии, предшествующей 
потере устойчивости при продольном изгибе (когда активными являются как растянутые, так и сжатые рас-
косы) за пределами эффектов воздействий, полученных расчетом во время критической стадии, когда  
в качестве действующего рассматривается только растянутый раскос. 

(2) В тех несущих конструкциях с диагональными креплениями, в которых раскосы не представ-
лены в виде Х-образных диагональных креплений (например, рисунок 6.12), безразмерная податли-
вость (продольному изгибу) λ  должна быть менее или равной 2,0. 

(3) В несущих конструкциях с V-образными креплениями безразмерная податливость (продольному 
изгибу) λ  должна быть менее или равной 2,0. 

(4) В структурах высотой до двух этажей ограничения для λ  не применяются. 
(5) Сопротивление пластической деформации ,pl RdN  у общего поперечного сечения раскосов 

должно быть таким, чтобы выполнялось условие , .pl Rd EdN N≥  
(6) В несущих конструкциях с V-образными креплениями сжатые раскосы должны быть рассчита-

ны на прочность при сжатии в соответствии с EN 1993. 
(7) Соединения раскосов с любым несущим элементом должны удовлетворять правилам проек-

тирования, указанным в 6.5.5. 
(8) Чтобы обеспечить однородное рассеивающее поведение раскосов, необходимо убедиться, 

что максимальная завышенная прочность Ωi, указанная в 6.7.4(1), отличается от минимального зна-
чения Ω более чем на 25 %. 
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(9) При устройстве рассеивающих полужестких соединений или соединений с частичной прочно-
стью необходимо обеспечивать выполнение всех указанных ниже условий: 

a) соединения имеют способность к удлинению, сопоставимую с общими деформациями; 
b) влияние деформации соединений на общее смещение учитывается за счет использования 

либо нелинейного статического (несложного) общего расчета, либо нелинейного расчета измене-
ний во времени. 

6.7.4 Балки и колонны 
(1) Балки и колонны с продольными нагрузками должны удовлетворять требованию минималь-

ной устойчивости: 

, , ,( ) 1,1 ,pl Rd Ed Ed G ov Ed EN M N N≥ + γ Ω  (6.12) 

где  ( ),pl Rd EdN M   — расчетное сопротивление продольному изгибу у балки или колонны в соот-
ветствии с EN 1993, с учетом взаимодействия между сопротивлением продоль-
ному изгибу и изгибающим моментом ,EdM  определяемым как его расчетное 
значение  
в сейсмической расчетной ситуации; 

,Ed GN  — продольная нагрузка в балке или в колонне, возникающая из-за несейсмиче-
ских воздействий, включенных в комбинацию воздействий для сейсмической 
расчетной ситуации; 

,Ed EN  — продольная нагрузка в балке или в колонне, возникающая в расчетном сейс-
мическом воздействии; 

ovγ  — коэффициент повышения прочности (см. 6.1.3(2) и 6.2(3)); 

Ω — минимальное значение; для , ,

,

pl Rd i
i

Ed i

N
N

Ω =  у всех раскосов системы жестких 

каркасов,  
здесь  , ,pl Rd iN   — расчетное сопротивление раскоса i; 

,Ed iN  — расчетное значение продольной нагрузки в том же раскосе i при сей-
смической расчетной ситуации. 

(2) В несущих конструкциях с V-образными креплениями балки должны быть запроектированы 
так, чтобы противостоять: 

— всем несейсмическим воздействиям без учета промежуточной опоры, предоставляемой 
раскосами;  

— влиянию несбалансированного вертикального сейсмического воздействия, прилагаемого к балке 
за счет креплений после продольного изгиба сжатого раскоса. Данный эффект воздействия вычисляет-
ся с использованием ,p RdN l  для растянутого крепления и ,pb p RdNγ l  — для сжатого крепления. 

Примечание 1 — Коэффициент pbγ  используется для определения прочности сжатых раскосов после про-

дольного изгиба. 
Примечание 2 — Значение pbγ  приведено в национальном приложении. Рекомендуемое значение составляет 

0,3. 

(3)Р В отношении несущих конструкций с диагональными креплениями, в которых растянутые  
и сжатые раскосы не пересекаются (например, раскосы на рисунке 6.12), при проектировании необ-
ходимо учитывать силы изгиба и сжатия, которые развиваются в колоннах, расположенных рядом со 
сжатыми раскосами, и соответствуют силам сжатия в этих раскосах, равным их расчетному сопро-
тивлению продольному изгибу. 

6.8  Правила проектирования и детализации для несущих конструкций с эксцентрическими 
креплениями 

6.8.1 Критерии проектирования 
(1)Р Несущие конструкции с эксцентрическими креплениями должны быть запроектированы та-

ким образом, чтобы специфические элементы или части элементов, называемые сейсмическими свя-
зями, могли рассеивать энергию за счет формирования механизмов пластического изгиба и/или пла-
стического сдвига. 
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(2)Р Структурные системы должны быть запроектированы таким образом, чтобы реализовыва-
лось однородное рассеивающее поведение всего набора сейсмических связей. 

Примечание — Нижеприведенные правила направлены на обеспечение того, чтобы пластическая дефор-
мация, в том числе и эффекты деформационного упрочнения в пластичных вращательных парах или в па-
нелях, работающих на срез, возникали в связях до того, как где-либо еще возникнет какой-нибудь продоль-
ный изгиб или разрушение. 

(3) Сейсмические связи могут быть горизонтальными или вертикальными компонентами (см. ри-
сунок 6.4). 

6.8.2 Сейсмические связи 
(1) Каркасное пересечение сейсмической связи должно быть одной толщины, без усиления дуб-

лирующей пластиной и без отверстия или проплавления. 
(2) Сейсмические связи подразделяются на три категории в зависимости от типа развивающего-

ся пластического механизма: 
— короткие связи, которые рассеивают энергию за счет пластической деформации в основном 

при сдвиге; 
— длинные связи, которые рассеивают энергию за счет пластической деформации в основном 

при изгибе; 
— промежуточные связи, в которых пластический механизм использует как изгиб, так и сдвиг. 
(3) Что касается I-образных поперечных сечений, то для определения расчетных сопротивлений  

и пределов категорий используют следующие параметры: 

, ( ),p link y f fM f bt d t= ⋅ −  (6.13) 

, ( ).
3
y

p link w f

f
V t d t

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (6.14) 

 
b

t

td w

f

 
 

Рисунок 6.13 — Обозначения для I-образных сечений (сейсмических) связей 
 

(4) Если 
,

0,15,Ed

pl Rd

N
N

≤  то расчетное сопротивление связи должно удовлетворять следующим от-

ношениям на обоих концах связи: 

, ,Ed p linkV V≤  (6.15) 

, ,Ed p linkM M≤  (6.16) 

где  ,EdN  ,EdM  EdV   — расчетные эффекты воздействий соответственно расчетной продольной 
нагрузки, расчетного изгибающего момента и расчетного сдвига на обоих 
концах связи. 

(5) Если 0,15,Ed

Rd

N
N

≥  то выражения (6.15) и (6.16) будут выполняться со следующими пониженны-

ми значениями, в которых вместо ,p linkV  и ,p linkM  используются , ,p link rV  и , , :p link rM  

0,52

, , ,
,

1 ,Ed
p link r p link

pl Rd

N
V V

N

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= ⋅ − ⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (6.17) 
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, , ,
,

1 .Ed
p link r p link

pl Rd

N
M M

N

⎡ ⎤⎛ ⎞
= ⋅ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (6.18) 

(6) Если 0,15,Ed

Rd

N
N

≥  то длина связи е не должна превышать 

— при R < 0,3 
,

,

1,6
,p link

p link

M
e

V
≤  (6.19) 

— при 0,3R ≥  

,

,

1,6
(1,15 0,5 ) ,p link

p link

M
e R

V
≤ − ⋅  (6.20) 

где  
( 2 )

,Ed w f

Ed

N t d t
R

V A
⋅ −

=  

здесь  А  — общая площадь связи. 

(7) Для достижения глобального рассеивающего поведения структуры необходимо убедиться  
в том, что индивидуальные значения соотношений ,iΩ  определенные в 6.8.3(1), не превышают мини-
мального значения Ω, определенного по 6.8.3(1), больше чем на 25 % от этого минимального значения. 

(8) Если при проектировании одинаковые моменты будут одновременно формироваться на обоих 
концах связи (рисунок 6.14 а)), то связи могут быть классифицированы согласно длине е. Для двутав-
рового (I-образного) сечения категории будут следующими: 

— короткие связи  

,

,

1,6
;p link

s
p link

M
e e

V
< =  (6.21) 

— длинные связи 

,

,

3,0 ,p link
L

p link

M
e e

V
> =  (6.22) 

— промежуточные связи 

.s Le e e< <  (6.23) 

(9) Если при проектировании только один пластический шарнир будет сформирован на одном 
конце связи (рисунок 6.14 b)), то категории связей будут определяться значением длины е. Для дву-
таврового (I-образного) сечения категории будут следующими: 

— короткие связи  

,

,

0,8 (1 ) ;p link
s

p link

M
e e

V
< = ⋅ + α ⋅  (6.24) 

— длинные связи  

,

,

1,5 (1 ) ;p link
L

p link

M
e e

V
> = ⋅ + α  (6.25) 

— промежуточные связи  

,s Le e e< <  (6.26) 

где  α  — отношение меньших изгибающих моментов ,Ed AM  на одном конце связи в сейсмической 

расчетной ситуации к большим изгибающим моментам ,Ed BM  на том конце, на котором 

сформируется пластическая вращательная пара, при этом оба момента принимаются как 
абсолютные значения. 
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а) b)

�p

�p

 
 

Рисунок 6.14: 
а — равные моменты на концах связи;  
b — неравные моменты на концах связи 

 
(10) Угол вращения связи θр между связью и элементом за пределами связи, как это определено  

в 6.6.4(3), должен быть сопоставимым с общими деформациями. Он не должен превышать следую-
щие значения: 

— короткие связи  
0,08p pRθ ≤ θ = рад; (6.27) 

— длинные связи  
0,02p pRθ ≤ θ = рад; (6.28) 

— промежуточные связи  

p pRθ ≤ θ = значению, определенному  (6.29) 
с использованием линейной интерполяции  
между указанными выше значениями. 

(11) По обеим сторонам каркасного крепления на концах диагональных креплений связи должны 
быть установлены элементы жесткости на всю высоту сечения каркасного крепления. Эти элементы 
жесткости должны иметь общую ширину не менее ( 2 )f wb t−  и толщину не менее 0,75 wt  или не менее 
10 мм (что окажется больше). 

(12) На связях должны быть установлены промежуточные каркасные элементы жесткости сле-
дующим образом: 

a) на коротких связях должны быть установлены промежуточные каркасные элементы жесткости 

с интервалами не более: 30
5w
dt −  — при угле вращения связи ,pθ  равном 0,08 рад, или 52

5w
dt −  — при 

углах вращения связи ,pθ  равных 0,02 рад или менее. Для значений pθ  между 0,08 и 0,02 рад следу-
ет использовать линейную интерполяцию; 

b) на длинных связях должен быть установлен один промежуточный каркасный элемент жестко-
сти, расположенный на расстоянии 1,5b от каждого конца связи, где будет сформирована пластиче-
ская вращательная пара; 

c) на промежуточных связях должны быть установлены промежуточные каркасные элементы же-
сткости, удовлетворяющие указанным выше требованиям а) и b); 

d) для связей с длиной е, превышающей 5 ,p

p

M
V
⋅  промежуточные каркасные элементы жесткости 

не требуются; 
e) промежуточные каркасные элементы жесткости должны быть на всю высоту сечения. Для свя-

зей, высота d которых составляет менее 600 мм, каркасные элементы жесткости требуются только  
с одной стороны каркасного крепления. Толщина односторонних каркасных элементов жесткости 
должна быть не менее wt  или не менее 10 мм (что окажется больше), а ширина должна быть не ме-

нее .
2 w
b t−  Для связей, высота сечения которых составляет 600 мм и более, по обеим сторонам кар-

касного крепления необходимо установить одинаковые промежуточные элементы жесткости. 
(13) Угловые сварные швы, соединяющие элемент жесткости связи с каркасным креплением, 

должны иметь расчетную прочность, достаточную для противодействия силе ,ov y stf Aγ  где stA  — пло-
щадь элемента жесткости. Расчетная прочность угловых сварных швов крепления элемента жестко-

сти к фланцам должна быть достаточной, чтобы воспринимать силу 
4

ov st yA fγ
. 
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(14) На концах связи необходимо устанавливать боковые опоры как на верхних, так и на нижних 
фланцах. Концевые боковые опоры связей должны иметь достаточное расчетное продольное сопро-
тивление, чтобы обеспечить боковую опору для сил, равных 6 % от предполагаемой номинальной 
продольной прочности фланца связи, вычисленной по формуле .y ff bt  

(15) Что касается балок, где присутствуют сейсмические связи, необходимо убедиться, что со-
противление сдвиговому продольному изгибу у каркасных панелей за пределами связи удовлетворя-
ет требованиям EN 1993-1-5:2004 (раздел 5). 

6.8.3 Несущие элементы, не содержащие сейсмических связей 
(1) Проверку на сжатие несущих элементов, не содержащих сейсмических связей (таких как ко-

лонны и диагональные элементы, если используются горизонтальные связи в балках, а также несу-
щие элементы балок, если используются вертикальные связи), необходимо производить, учитывая 
наиболее неблагоприятную комбинацию продольной нагрузки и изгибающих моментов: 

, ,( , ) 1,1 ,Rd Ed Ed Ed G ov Ed EN M V N N⋅ ≥ + γ Ω  (6.30) 

где  ( , )Rd Ed EdN M V   — продольное расчетное сопротивление колонны или диагонального элемен-
та в соответствии с EN 1993, при этом учитывается взаимодействие с изги-
бающим моментом EdM  и сдвигом ,EdV  взятыми по их расчетным значениям  
в сейсмической ситуации;  

,Ed GN  — сила сжатия в колонне или диагональном элементе, возникающая из-за не-
сейсмических воздействий, включенных в комбинацию воздействий для сей-
смической расчетной ситуации; 

,Ed EN  — сила сжатия в колонне или диагональном элементе, возникающая из-за 
расчетного сейсмического воздействия; 

ovγ  — коэффициент повышения прочности (см. 6.1.3(2) и 6.2(3)); 
Ω — умножающий коэффициент, который составляет минимум от следующих 

значений: 
для всех коротких связей минимальное значение от  

, ,

,

1,5 p link i
i

Ed i

V
V

Ω = ; 

для всех промежуточных и длинных связей минимальное значение от  

, ,

,

1,5 p link i
i

Ed i

M
M

Ω = , 

здесь  ,Ed iV , ,Ed iM  — расчетные значения силы сдвига и изгибающего мо-
мента в связи i при сейсмической расчетной ситуации; 

, , ,p link iV  , ,p link iM   — пластические расчетные сопротивления сдвигу и из-
гибу у связи i согласно 6.8.2(3). 

6.8.4 Соединения сейсмических связей 

(1) Если структура запроектирована для рассеивания энергии в сейсмических связях, то соеди-
нения связей или элементов, содержащих связи, должны быть рассчитаны на эффекты воздействий 
Ed, которые вычисляют по формуле 

, ,1,1 ,d d G ov i d EE E E≥ + γ Ω  (6.31) 

где  ,d GE   — эффект воздействия в соединении, вызванный несейсмическими воздействиями в 
комбинации воздействий для сейсмической расчетной ситуации; 

,d EE  — эффект воздействия в соединении, вызванный расчетным сейсмическим воздей-
ствием; 

ovγ  —  коэффициент повышения прочности (см. 6.1.3(2) и 6.2(3)); 
Ωi  — коэффициент повышения прочности, определенный в соответствии с 6.8.3(1) для связи. 
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(2) В случае полужестких соединений или соединений с частичной прочностью можно предполо-
жить, что рассеивание энергии происходит только в самих соединениях. Это допускается при усло-
вии, что будут выполнены все нижеперечисленные требования: 

a) соединения имеют достаточную вращательную мощность для восприятия соответствующих 
деформаций; 

b) несущие элементы, входящие в каркас соединений, демонстрируют стабильность при крити-
ческом предельном состоянии (ULS); 

c) учитывается влияние деформаций соединений на общее смещение. 
(3) Если для связей используются соединения с частичной прочностью, расчет прочности других 

элементов в структуре должен производится с учетом пластической прочности соединений связей. 

6.9  Правила проектирования для структур «обратный маятник» 
(1) В структурах «обратный маятник» по 6.3.1, перечисление d) необходимо производить провер-

ку колонн при сжатии, принимая во внимание наиболее неблагоприятную комбинацию продольной 
нагрузки и изгибающих моментов. 

(2) Во время проверок , ,Rd Ed EdN M V  следует определять по 6.6.3. 

(3) Не имеющая размеров податливость должна быть ограничена до 1,5.λ ≤  
(4) Коэффициент чувствительности межэтажного смещения θ по 4.4.2.2 должен быть ограничен 

до θ ≤ 0,20. 

6.10  Правила проектирования для стальных конструкций с бетонными сердечниками 
или бетонными стенами, а также для жестких каркасов, совмещенных с концентрическими 
креплениями или фахверками 

6.10.1 Структуры с железобетонным каркасом или железобетонными стенами 
(1)Р Проверку стальных элементов необходимо производить в соответствии с настоящим разделом 

и EN 1993, а железобетонные элементы должны быть запроектированы в соответствии с разделом 5. 
(2)Р Проверку элементов, в которых существует взаимодействие между сталью и железобето-

ном, необходимо производить в соответствии с разделом 7. 

6.10.2 Несущие конструкции, противостоящие моменту, скомбинированные с концентрическими 
креплениями 

(1) Двойные структуры, имеющие и несущие конструкции, противостоящие моменту, и жесткие 
каркасы, действующие в одном направлении, должны быть рассчитаны с использованием одинарного 
коэффициента q. Горизонтальные нагрузки должны быть распределены между различными каркаса-
ми в соответствии с их пластической жесткостью. 

(2) Несущие конструкции, противостоящие моменту, и жесткие каркасы должны удовлетворять 
требованиям 6.6 – 6.8. 

6.10.3 Несущие конструкции, противостоящие моменту, скомбинированные с заполнением 
(1)Р Несущие конструкции, противостоящие моменту, в которых усиленные железобетонные за-

полнения соединены со стальной структурой, должны быть рассчитаны в соответствии с разделом 7. 
(2)Р Несущие конструкции, противостоящие моменту, в которых заполнения структурно отсоеди-

нены от стальной несущей конструкции на боковой и верхней стороне, должны быть рассчитаны как 
стальные структуры. 

(3) Несущие конструкции, противостоящие моменту, в которых заполнения находятся в контакте 
со стальной несущей конструкцией, но не имеют надежного соединения с этой конструкцией, должны 
удовлетворять следующим правилам: 

a) заполнения должны быть равномерно распределены в вертикальной проекции, чтобы не увели-
чивать требований к локальной пластичности у элементов несущей конструкции. Если такая проверка 
не производится, строение должно рассматриваться как неординарное в вертикальной проекции; 

b) необходимо принимать во внимание взаимодействие между несущей конструкцией и заполне-
нием. В расчет должны приниматься внутренние силы в балках и колоннах, возникающие из-за воз-
действия сжатых раскосов в заполнениях. В этом случае можно воспользоваться правилами, приве-
денными в 5.9; 

c) проверку стальных несущих конструкций необходимо производить в соответствии с правила-
ми, указанными в настоящем пункте, а заполнения из усиленного железобетона или каменной кладки 
должны быть рассчитаны в соответствии с EN 1992-1-1, а также в соответствии с разделом 5 или 9. 
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6.11  Контроль проектирования и строительства 
(1)Р Контроль проектирования и строительства должен гарантировать, что реальная структура 

соответствует запроектированной структуре. 
(2) С этой целью в дополнение к положениям EN 1993 должны выполняться следующие требования: 
a) на чертежах, выполненных для изготовления и строительства, должны быть указаны детали со-

единений, размеры и качество болтов и сварных швов, а также классы сталей для несущих элементов с 
отметкой максимально допустимого предела текучести fy,max для стали, которую изготовитель будет ис-
пользовать в рассеивающих зонах; 

b) необходимо производить проверку соответствия материалов требованиям 6.2; 
c) контроль затяжки болтов и качества сварных швов должен соответствовать требованиям EN 1090; 
d) во время строительства необходимо гарантировать, что предел текучести у реально исполь-

зуемой стали не превышает более чем на 10 % fy,max, указанный на чертежах для рассеивающих зон. 
(2)Р Если где-либо одно из указанных условий не выполняется, необходимо производить коррек-

тировки или технико-экономические обоснования, чтобы удовлетворить требованиям EN 1998-1 и га-
рантировать безопасность структуры. 

7  Особые правила для составных зданий из армированного железобетона 

7.1  Общие положения 
7.1.1 Область применения 
(1)Р Для проектирования составных зданий из армированного железобетона применяют требо-

вания EN 1994-1-1. Приводимые ниже требования служат дополнением к указанным в EN 1994-1-1. 
(2) Если положения настоящего раздела не вносят изменений, то применяются положения раз-

делов 5 и 6. 
7.1.2 Концепции проектирования 
(1)Р Сейсмостойкие составные строения должны быть запроектированы в соответствии с одной 

из следующих концепций проектирования (таблица 7.1): 
а) слаборассеивающее структурное поведение; 
b) рассеивающее структурное поведение с составными рассеивающими зонами; 
с) рассеивающее структурное поведение со стальными рассеивающими зонами. 

Таблица 7.1 — Концепции проектирования, классы структурной пластичности и верхний предел 
стандартных значений для режимных коэффициентов 

Концепция проектирования Класс структурной 
пластичности 

Значения для режимного  
коэффициента q 

Концепция а) 
Слаборассеивающее структурное пове-
дение 

DCL (низкий) ≤1,5 — 2 

DCM (средний) ≤ 4, 
также ограничивается  

значениями из таблицы 7.2 

Концепции b) и с) 
Рассеивающее структурное поведение 

DCH (высокий) Ограничивается только  
значениями из таблицы 7.2 

 
Примечание 1 — Значение верхнему пределу q для слаборассеивающего поведения, находящееся в интер-
вале указанного в таблице 7.1 диапазона, может быть приведено в национальном приложении. Рекомендо-
ванное значение верхнего предела q для слаборассеивающего поведения составляет 1,5. 
Примечание 2 — В национальном приложении могут быть указаны ограничения на выбор концепции проек-
тирования и класс пластичности, которые допускаются для данной страны. 

(2)Р В концепции а) эффекты воздействий могут быть вычислены на основе пластического ана-
лиза без учета нелинейного поведения материала, но с учетом снижения момента инерции, вызван-
ного растрескиванием бетона балочных пролетов, в соответствии с правилами общего структурного 
анализа, приведенными в 7.4, и в соответствии со специфическими правилами, приведенными в 7.7 – 
7.11, относящимися к каждому структурному типу. При использовании правил проектирования  
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согласно 3.2.2.5 верхний предел стандартного значения режимного коэффициента q назначается от 
1,5 до 2 (см. примечание 1 к (1) настоящего подпункта). В случае неравномерности в вертикальной 
плоскости значение верхнего предела режимного коэффициента q должно быть скорректировано со-
гласно 4.2.3.1(7), но должно быть не менее 1,5. 

(3) В концепции а) сопротивление несущих элементов и соединений должно быть рассчитано  
в соответствии с EN 1993 и EN 1994 без каких-либо дополнительных требований. Для сооружений без 
изолированных оснований (раздел 10) проектирование в соответствии с концепцией а) рекомендует-
ся только для случаев с низкой сейсмичностью (см. 3.2.1(4)). 

(4) В концепциях b) и с) при расчетах учитывается способность частей структуры (рассеивающих 
зон) противостоять воздействиям землетрясений за счет непластичного поведения. При использова-
нии расчетного спектра ответных реакций согласно 3.2.2.5 верхний предел стандартного значения 
для режимного коэффициента q необходимо задавать больше, чем верхнее значение, указанное для 
рассеивающего структурного поведения в таблице 7.1 и в приложении 1 к (1) настоящего подпункта. 
Значение верхнего предела для q зависит от класса пластичности и структурного типа (7.3). При ис-
пользовании концепции b) или с) необходимо выполнять требования 7.2 – 7.12. 

(5)Р В концепции с) предполагается, что структуры не используют преимущества составного по-
ведения в рассеивающих зонах; применение концепции с) обусловлено строгим соответствием тем 
мерам, которые предотвращают включение железобетона в работу по сопротивлению рассеивающих 
зон. В этой концепции составная структура проектируется в соответствии с EN 1994-1-1 для несейс-
мических нагрузок, а также в соответствии с разделом 6, чтобы противостоять воздействию земле-
трясений. Меры, исключающие включение железобетона, приведены в 7.7.5. 

(6)Р Правила проектирования для рассеивающих составных структур (концепция b)) нацелены на 
развитие надежных локальных пластических механизмов (рассеивающих зон) в структуре и надежно-
го глобального пластического механизма, рассеивающего как можно больше энергии в условиях рас-
четного воздействия землетрясений. Правила, позволяющие достигнуть эту главную расчетную цель 
для каждого структурного элемента или каждого структурного типа, рассматриваемого в настоящем 
разделе, приведены в 7.5 – 7.11 со ссылкой на так называемые специфические критерии. Данные 
критерии направлены на развитие общего механического поведения, для которого можно задавать 
проектные требования. 

(7)Р Структуры, запроектированные согласно концепции b), должны принадлежать к среднему 
(DCM) или высокому (DCH) классу пластичности. Эти классы соответствуют повышенной способности 
структуры рассеивать энергию в пластических механизмах. Любая структура, относящаяся к какому-
то конкретному классу пластичности, должна удовлетворять специфическим требованиям в одном 
или более из следующих аспектов: класс поперечных сечений стали, вращательная способность со-
единений и детализирование. 

7.1.3 Проверка безопасности 
(1)Р Применяются 5.2.4(1)P и 6.1.3(1)P с их приложениями. 
(2) Применяется 5.2.4(2). 
(3) Применяется 5.2.4(3). 
(4) При проектировании применяются проверки деталей из конструкционной стали по 6.2(3) и его 

приложениям. 

7.2  Материалы 
7.2.1 Бетон 
(1) Минимальный класс бетона для рассеивающих зон должен быть не ниже C20/25. Если класс 

бетона будет выше чем C40/50, требования EN 1998-1 при проектировании не применяют. 
7.2.2 Арматура 
(1)Р Для среднего класса пластичности (DCM) арматура, учитываемая в расчете пластической 

стойкости рассеивающих зон, должна соответствовать классу В или С в соответствии с EN 1992-1-
1:2004 (таблица С.1). В соответствии с той же таблицей для высокого класса пластичности (DCH) ар-
матура, принимаемая в расчете пластической стойкости рассеивающих зон, должна соответствовать 
классу С. 

(2)Р Для высоконапряженных областей у нерассеивающих структур должна использоваться сталь 
класса В или С (в соответствии с EN 1992-1-1:2004 (таблица С.1)). Это требование применяется как  
к стержням, так и к сваренным арматурным сеткам. 

(3)Р Для участков с высокой напряженностью разрешается применение только арматуры перио-
дического профиля, за исключением замкнутых хомутов или поперечных анкеров. 
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(4) Сварные арматурные сетки, не удовлетворяющие требованиям пластичности (1)Р настоящего 
подпункта, не должны применяться в рассеивающих зонах. Если такие сетки все же используются, 
необходимо устраивать пластическое усиление, дублирующее сетку, и для расчета стойкости учиты-
вать их противодействующую реакцию. 

7.2.3 Конструкционная сталь 
(1)Р Требования по 6.2. 

7.3  Структурные типы и режимные коэффициенты 
7.3.1 Структурные типы 
(1)Р Составные железобетонные структуры относятся к одному из следующих структурных типов,  

в зависимости от поведения их основной противодействующей структуры при сейсмических воздействиях: 
a) составные несущие конструкции, противостоящие моменту, — это конструкции с тем же опре-

делением и ограничениями, которые указаны в 6.3.1(1), перечисление a), но в них балки и колонны 
могут быть либо из конструкционной стали, либо из составного железобетона (рисунок 6.1); 

b) составные несущие конструкции с концентрическим креплением — это конструкции с тем же 
определением и ограничениями, которые указаны в 6.3.1(1), перечисление b) и на рисунках 6.2 и 6.3. 
Колонны и балки могут быть либо из конструкционной стали, либо из составного железобетона. Креп-
ления должны быть из конструкционной стали; 

c) составные несущие конструкции с эксцентрическим креплением — это конструкции с тем же 
определением и ограничениями, которые указаны в 6.3.1(1), перечисление с) и на рисунке 6.4. Эле-
менты, которые не содержат связей, могут быть либо из конструкционной стали, либо из составного 
железобетона. За исключением бетонных полов (панелей перекрытия), связи должны быть из конст-
рукционной стали. Рассеивание энергии должно возникать только за счет пластической деформации 
при изгибе или сдвиге этих связей; 

d) структуры типа «обратный маятник» — определение и ограничения указаны в 6.3.1(1), пере-
числение d) (см. рисунок 6.5); 

e) составные структурные системы — это системы, которые ведут себя в основном как стены из 
армированного железобетона. Составные системы могут принадлежать одному из следующих типов: 

— тип 1: стальная или составная несущая конструкция, работающая вместе с панелями, за-
полненными железобетоном и соединенными со стальной структурой (рисунок 7.1 а)); 
— тип 2: стенка из армированного железобетона, в которой заключенные внутрь стальные 
секции, соединенные с бетонной структурой, используются в качестве усиления верти-
кальных кромок (рисунок 7.1 b)); 
— тип 3: стальные или составные балки используются в качестве перемычек для двух и бо-
лее армированных железобетонных или составных стен (рисунок 7.2); 

f) составные стенки связевой системы из стальных плит — это стенки, которые состоят из верти-
кальных стальных плит, непрерывных по всей высоте строения, с облицовкой из армированного же-
лезобетона по одной или обеим лицевым сторонам плиты и с составными или выполненными из кон-
струкционной стали связующими элементами. 

 
а) b)

 
 

Рисунок 7.1 — Составные структурные системы. Составные стенки: 
а — тип 1 — стальная или составная несущая конструкция,  
противостоящая моменту, с соединенными железобетонными  
заполняющими панелями; 
b — тип 2 — составные стенки, усиленные связанными  
заключенными внутрь вертикальными стальными секциями 
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Рисунок 7.2 — Составные структурные системы. 
Тип 3 — составные или железобетонные стенки,  
спаренные с помощью стальных или составных балок 

 
(2) Во всех типах составных структурных систем рассеивание энергии происходит в вертикаль-

ных стальных секциях и в вертикальных армирующих элементах стен. В составных структурных сис-
темах типа 3 рассеивание энергии также может происходить в связующих балках. 

(3) Если в составных структурных системах элементы стен не соединены со стальной структурой, 
то применяются положения разделов 5 и 6. 

7.3.2 Режимные коэффициенты 
(1) Режимный коэффициент q, приведенный в 3.2.2.5, дает представление о способности струк-

туры рассеивать энергию. Для обычных структурных систем, при условии, что соблюдаются правила, 
указанные в 7.5 – 7.11, режимный коэффициент q необходимо принимать с верхними пределами для 
стандартного значения, которые приведены в таблице 6.2 или 7.2. 

Таблица 7.2 — Верхние пределы стандартных значений режимных коэффициентов для систем  
с нормальной вертикальной проекцией 

Класс пластичности 
Структурный тип 

DCM (средний) DCH (высокий) 

a), b), c) и d) См. таблицу 6.2 

е) Составные структурные системы:   

составные стенки (тип 1 и тип 2); 3
1

uα⋅
α

 4
1

uα⋅
α

 

составные или железобетонные стенки, соединенные сталь-
ными или составными балками (тип 3) 3

1

uα⋅
α

 4,5
1

uα⋅
α

 

f) Составные стенки связевой системы из стальных плит 3
1

uα⋅
α

 4
1

uα⋅
α

 

 
(2) Если здание в вертикальной плоскости не является регулярным (см. 4.2.3.3), то значения q, 

приведенные в таблицах 6.2 и 7.2, должны быть снижены на 20 % (см. 4.2.3.1(7) и таблицу 4.1). 
(3) Для строений, являющихся регулярными в горизонтальной плоскости, если не выполняются 

вычисления для определения 
1

uα
α

 (см. 6.3.2(3)), можно использовать приближенные значения по умол-

чанию для соотношения 
1

,uα
α

 представленные на рисунках 6.1 – 6.8. Для составных структурных си-

стем значение по умолчанию можно принять 
1

uα
α

 = 1,1. Для составных стенок связевой системы из 

стальных плит по умолчанию можно принять 
1

uα
α

 = 1,2. 
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(4) Для строений, которые не являются регулярными в горизонтальной плоскости (см. 4.2.3.2), прибли-

зительные значения для 
1

,uα
α

 которые могут быть использованы, если не производятся вычисления для его 

определения, будут равны среднему значению от (а) – 1 и (b) — указанному в (3) настоящего подпункта. 

(5) Допускаются значения 
1

,uα
α

 превышающие указанные в (3) и (4) настоящего подпункта, при  

условии, что они подтверждаются вычислением 
1

uα
α

 с применением нелинейного статического (не-

сложного) общего расчета. 

(6) Максимальное значение для 
1

,uα
α

 которое может быть использовано при проектировании, рав-

но 1,6, даже если указанный в (5) настоящего подпункта расчет показывает более высокие потенци-
альные значения. 

7.4  Структурный расчет 
7.4.1 Область применения 
(1) Для расчета структуры, находящейся под воздействием землетрясения, применяются сле-

дующие правила с использованием метода расчета боковых сил и метода модального расчета спек-
тра ответных реакций. 

7.4.2 Жесткость секций 
(1) Жесткость составных секций, в которых бетон находится под давлением, необходимо вычис-

лять, используя модульный коэффициент n: 

7.a

cv

E
n

E
= =  (7.1) 

(2) Для составных балок с плитами, воспринимающим сжатие, осевой момент инерции сечения I1 
следует определять с учетом эффективной ширины плиты согласно 7.6.3. 

(3) Жесткость составных секций, в которых железобетон воспринимает растяжение, необходимо 
определять в предположении, что бетон растрескался и что активной составляющей являются только 
стальные части. 

(4) Для составных балок с плитами, находящимися под растяжением, осевой момент инерции се-
чения I2 определяют с учетом эффективной ширины плиты согласно 7.6.3. 

(5) Расчет структуры следует производить, принимая в расчет наличие в некоторых зонах бетона 
сжатого бетона, а в остальных зонах — растянутого бетона; распределение зон для различных струк-
турных типов приведено в 7.7 – 7.11. 

7.5  Критерии проектирования и правила детализации для рассеивающего структурного 
поведения, являющиеся общим для всех структурных типов 

7.5.1 Общие положения 
(1) Для сейсмостойких частей структур, запроектированных в соответствии с концепцией рассеи-

вающего структурного подведения, необходимо применять критерии проектирования, приведенные в 7.5.2. 
(2) Критерии проектирования, приведенные в 7.5.2, неизбежно будут удовлетворены, если со-

блюдаются правила 7.5.3 и 7.5.4, а также 7.6 – 7.11. 

7.5.2 Критерии проектирования для рассеивающих структур 
(1)Р Структуры с рассеивающими зонами должны быть запроектированы таким образом, чтобы 

ни пластическая деформация, ни локальный продольный изгиб, ни какие-либо другие явления, возни-
кающие из-за гистерезисного поведения в этих зонах, не повлияли на общую стабильность структуры. 

Примечание — Коэффициенты q, приведенные в таблице 7.2, безусловно удовлетворяют данному требова-
нию (см. 2.2.2(2)). 

(2)Р Рассеивающие зоны должны иметь соответствующую пластичность и сейсмостойкость. 
Сейсмостойкость следует определять согласно EN 1993 и разделу 6 для концепции с) (см. 7.1.2),  
а также EN 1994-1-1 и разделу 7 для концепции b) (см. 7.1.2). Пластичность достигается посредством 
соблюдения правил детализации. 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

109 

(3) Рассеивающие зоны могут быть расположены в структурных элементах или в соединениях. 
(4)Р Если рассеивающие зоны находятся в структурных элементах, то нерассеивающие части и со-

единения нерассеивающих частей с остальной структурой должны иметь достаточную завышенную 
прочность, чтобы позволить развиться циклической пластической деформации в рассеивающих частях. 

(5)Р Если рассеивающие зоны находятся в соединениях, то соединенные элементы должны 
иметь достаточную завышенную прочность, чтобы позволить развиться циклической пластической 
деформации в соединениях. 

7.5.3 Сопротивление пластической деформации у рассеивающих зон 
(1)Р При проектировании составных железобетонных структур используются два вида сопротив-

ления пластической деформации у рассеивающих зон: сопротивление пластической деформации 
нижнего предела (индекс pl, Rd) и сопротивление пластической деформации верхнего предела (ин-
декс U, Rd). 

(2)Р Сопротивление пластической деформации нижнего предела — это сопротивление, которое 
учитывается при расчетных проверках сечений рассеивающих элементов; например, MEd < Mpl,Rd. Со-
противление пластической деформации нижнего предела вычисляют с учетом бетонного компонента 
секции, а также стальных компонентов секции, но только если они классифицируются в качестве  
пластичных. 

(3)Р Сопротивление пластической деформации верхнего предела — это сопротивление, которое 
используется при проектировании элементов, находящихся рядом с рассеивающими зонами; напри-
мер, при проверке согласно 4.4.2.3(4) расчетные значения моментов сопротивления у балок являются 
сопротивлениями пластической деформации верхнего предела MU,Rd,b, в то время как таковые у ко-
лонн являются сопротивлениями пластической деформации нижнего предела Mpl,Rd,c. 

(4)Р Сопротивление пластической деформации верхнего предела определяют с учетом бетонно-
го компонента секции, а также всех стальных компонентов, присутствующих в секции, включая и те, 
которые не классифицируются в качестве пластичных. 

(5)Р Эффекты воздействий, которые напрямую относятся к сейсмостойкости рассеивающих зон, 
должны быть определены на основе сопротивления пластической деформации верхнего предела  
у составных рассеивающих секций; например, расчетная сила сдвига на конце рассеивающей со-
ставной балки должна быть определена на основе сопротивления пластической деформации верхне-
го предела у составной секции. 

7.5.4 Правила детализации для составных соединений в рассеивающих зонах 
(1)Р При проектировании следует ограничивать зоны пластических деформаций и высоких оста-

точных напряжений, а также предотвращать дефекты изготовления. 
(2)Р Необходимо обеспечить целостность сжатого бетона во время сейсмических событий, а вос-

приятие пластической деформации должно быть ограничено стальной секцией. 
(3) Пластическая деформация армирующих стержней в балочной плите допускается только, если 

балки запроектированы таким образом, чтобы удовлетворять требованиям 7.6.2(8). 
(4) Для проектирования сварных швов и болтов применяют требования 6.5. 
(5) Локальное проектирование арматурных стержней для армирования бетона в районе стыков 

должно быть подтверждено с помощью моделей, которые удовлетворяют равновесному состоянию 
(например, приложение С — для балочных плит). 

(6) Применяются 6.5.5(6), 6.5.5(7) и примечание к 6.5.5. 
(7) В случае полностью обетонированных решетчатых каркасных панелей у соединений балка – 

колонна, стойкость панельной зоны может быть определена как сумма стойкости бетона и стальной 
поперечной (работающей на срез) панели, если выполняются все из указанных ниже условий: 

a) соотношение геометрических размеров b

c

h
h

 у панельной зоны составляет: 

0,6 1,4;b

c

h
h

< <  (7.2) 

b) , ,0,8 ,wp Ed wp RdV V<  (7.3) 

где  ,wp EdV   — расчетная сила сдвига в каркасной панели, возникающая из-за эффектов воздей-
ствия с учетом сопротивления пластической деформации находящихся рядом со-
ставных рассеивающих зон в балках или соединениях; 
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,wp RdV  — сопротивление сдвигу у составной железобетонной каркасной панели в соответст-

вии с EN 1994-1-1; 
hb, hc — согласно рисунку 7.3 а). 
 

b

t

с

с

а)

С

А

B
b)

D

А

c)
B

b

h
b

b

b =hp

 
 

А — стальная балка; В — опорные плиты;  
С — колонна из армированного железобетона;  

D — составная обетонированная колонна 
 

Рисунок 7.3 — Соединения балка – колонна 
 

(8) В случае частично обетонированных усиленных каркасных панелей допускается предположе-
ние, аналогичное (7) настоящего подпункта, если в дополнение к требованиям (9) выполняется одно 
из следующих условий: 

a)  прямые кулисы, тип которых указан в 7.6.5(4), удовлетворяющие требованиям 7.6.5(5) и (6),  
устанавливают в частично обетонированных усиленных каркасных панелях с максимальными проме-
жутками s1 = c; эти кулисы расположены перпендикулярно к самой длинной стороне каркасной панели 
у колонны, и дополнительного усиления каркасной панели не требуется; 

b) усиление отсутствует — при условии, что 1,2b

b

h
b

<  и 1,2,c

c

h
b

<  

где  hb, bb, bc и hc  — см. рисунок 7.3 а). 

(9) Если рассеивающая стальная или составная балка входит в каркас армированной железобе-
тонной колонны, как показано на рисунке 7.3 b), то рядом с элементом жесткости или опорной плитой, 
примыкающей к рассеивающей зоне, необходимо предусматривать вертикальное усиление колонны  
с расчетной осевой прочностью, по крайней мере равной сопротивлению сдвигу у соединяющей балки. 
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В качестве частичного требующегося вертикального усиления допускается использование вертикаль-
ного усиления, установленного для других целей. Требуется наличие опорных плит; они должны 
представлять собой элементы жесткости на всю высоту сечения; их составная ширина должна быть 
не менее (bb – 2t); их толщина должна быть не менее 0,75t или 8 мм; bb и t — соответственно ширина 
фланца балки и толщина каркасной панели (см. рисунок 7.3). 

(10) Если рассеивающая стальная или составная балка входит в каркас полностью обетонирован-
ной составной колонны, как показано на рисунке 7.3 с), то соединение балка – колонна может быть за-
проектировано либо как соединение балка – стальная колонна, либо балка – составная колонна.  
В последнем случае вертикальные усиления колонны могут быть рассчитаны либо по (9) настоящего 
подпункта, либо с помощью распределения сопротивления сдвигу у балки между стальной секцией 
колонны и усилением колонны. В обоих случаях требуется наличие опорных плит согласно (9). 

(11) Вертикальное усиление колонны по (9) и (10) настоящего подпункта должно быть разграничено 
поперечным усилением, которое удовлетворяет требованиям для несущих элементов согласно 7.6. 

7.6  Правила для несущих элементов 
7.6.1 Общие положения 
(1)Р Составные несущие элементы, которые являются сейсмическими элементами первостепен-

ной ответственности, должны удовлетворять требованиям EN 1994-1-1 и дополнительным правилам, 
приведенным в настоящем разделе. 

(2)Р Сейсмостойкую структуру проектируют с учетом общего пластического механизма, затраги-
вающего локальные рассеивающие зоны; этот общий механизм распознает те несущие элементы,  
в которых располагаются рассеивающие зоны, а также косвенно и те элементы, в которых рассеи-
вающих зон нет. 

(3) Для растянутых элементов или частей растянутых элементов должны выполняться требова-
ния пластичности согласно EN 1993-1-1:2004 (6.2.3(3)). 

(4) Необходимо гарантировать достаточную локальную пластичность несущих элементов, кото-
рые рассеивают энергию под воздействием сжатия и/или изгиба, с помощью ограничения соотноше-
ний ширины к толщине у их стенок. Стальные рассеивающие зоны и необетонированные стальные 
части составных несущих элементов должны удовлетворять требованиям 6.5.3(1) и таблицы 6.3. Рас-
сеивающие зоны обетонированных составных несущих элементов должны удовлетворять требовани-
ям таблицы 7.3. Ограничения, указанные для фланцевых выступов у частично или полностью обето-
нированных несущих элементов, могут быть смягчены, если предусматриваются особые элементы, 
согласно 7.6.4(9) и 7.6.5(4) – (6). 

Таблица 7.3 — Отношение между режимным коэффициентом и пределами податливости (продольному 
изгибу) у стен 

Класс пластичности структуры DCM (средний) DCH (высокий)

Стандартное значение режимного коэффициента q q ≤ 1,5 – 2 1,5 – 2 < q < 4 q > 4 

Частично обетонированные Н- или I-образные секции 20ε 14ε 9ε 

Полностью обетонированные Н- или I-образные секции.

Ограничения фланцевых выступов 
f

c
t

 

20ε 14ε 9ε 

Заполненные прямоугольные секции. 

Ограничения соотношения h
t

 

52ε 38ε 24ε 

Заполненные круглые секции. 

Ограничения соотношения d
t

 

90ε2 5ε2 80ε2 
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Окончание таблицы 7.3 

Примечание — 
0,5

;
235

yf⎛ ⎞
ε = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

f

c
t

— обозначения приняты согласно рисунку 7.8; 

d
t

 и h
t

 — соотношения между максимальным внешним размером и толщиной стенки.  

 
(5) Более подробные правила детализации для рассеивающих составных несущих элементов 

приведены в 7.6.2, 7.6.4, 7.6.5 и 7.6.6. 
(6) При проектировании всех типов составных колонн в расчеты можно принимать отдельное со-

противление стальной секции или комбинированные сопротивления стальной секции и бетонной об-
делки или заполнения. 

(7) Проектирование колонн, при котором предполагается, что сопротивление несущего элемента 
обеспечивается только стальной секцией, может быть выполнено в соответствии с положениями раз-
дела 6. В случае рассеивающих колонн должны выполняться правила расчета согласно 7.5.2(4) и (5), 
а также 7.5.3(3). 

(8) Для полностью обетонированных колонн с составным поведением минимальные размеры по-
перечного сечения b, h или d должны быть не менее 250 мм. 

(9) Сопротивление у нерассеивающих составных колонн, включая сопротивление сдвигу, должно 
быть определено в соответствии с правилами EN 1994-1-1. 

(10) К тем колоннам, в которых предполагается, что бетонная обделка или заполнения участвуют 
в продольном сопротивлении и/или сопротивлении изгибу, применяются правила проектирования, 
изложенные в 7.6.4 – 7.6.6. Эти правила гарантируют полную передачу сдвига между бетонными  
и стальными частями в секции и защищают рассеивающие зоны от преждевременного неупругого  
разрушения. 

(11) Для сейсмостойкого проектирования расчетное сопротивление сдвигу, указанное в EN 1994-1-1:2004 
(таблица 6.6), должно быть умножено на понижающий коэффициент 0,5. 

(12) Если при проектировании будет учитываться полное составное сопротивление колонны, то не-
обходимо гарантировать полную передачу сдвига между стальной частью и частью из армированного 
бетона. Если за счет соединения и трения достаточная передача сдвига не будет достигнута, следует 
установить соединительные элементы, работающие на срез, чтобы гарантировать полное составное 
воздействие. 

(13) Если составная колонна подвергается преимущественно продольным нагрузкам, то необхо-
димо обеспечить достаточную передачу сдвига, чтобы гарантировать, что стальные и бетонные части 
воспринимают нагрузки, которые прилагаются к колонам в местах соединения с балками и крепеж-
ными элементами. 

(14) Как правило, колонны не проектируются для того, чтобы быть рассеивающими, за исключе-
нием их оснований в некоторых структурных типах. Тем не менее из-за неуверенности в поведении  
в областях, называемых «критические области», требуется ограничивающее усиление согласно 7.6.4. 

(15) Положения 5.6.2.1 и 5.6.3, касающиеся анкерного крепления и соединений внахлест при проек-
тировании усиленных железобетонных колонн, также применяются и к усилениям составных колонн. 

7.6.2 Стальные балки, скомбинированные с панелью перекрытия 
(1)Р При проектировании должно быть обеспечено сохранение целостности бетонной панели пе-

рекрытия во время сейсмического события, в то время как в нижней части стальной секции и/или  
в арматурном профиле происходит пластическая деформация. 

(2)Р Если преимущества составного характера балочной секции для рассеивания энергии не учи-
тываются, то необходимо применять требования 7.7.5. 

(3) Если запланировано поведение балок в качестве составных элементов в рассеивающих зо-
нах сейсмостойкой структуры, то эти балки могут быть запроектированы для полного или частичного 
восприятия сдвига соединения в соответствии с EN 1994-1-1. Минимальный угол соединения η, в со-
ответствии с EN 1994-1-1:2004 (6.6.1.2), должен быть не менее 0,8, а общее сопротивление соедини-
тельных элементов, работающих на срез, в пределах любой области отрицательного изгибающего 
момента — не менее пластического сопротивления усиления. 
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(4) Расчетное сопротивление соединительных элементов в рассеивающих зонах достигается за счет 
расчетного сопротивления, принятого по EN 1994-1-1 и умноженного на понижающий коэффициент 0,75. 

(5) Если используются непластичные соединительные элементы, то требуется обеспечить устрой-
ство полного сдвигового соединения. 

(6) Если используется листовой материал из сортовой стали с ребрами, поперечными к оси под-
держивающих балок, то понижающий коэффициент kt для расчетного сдвигового сопротивления у со-
единительных элементов, приведенный в EN 1994-1-1, должен быть еще уменьшен путем его умно-
жения на коэффициент полезного действия формы ребер kr, приведенный на рисунке 7.4. 

 




10° � 
� 80°

kr = 1 kr = 1 kr = 0,8  
 

Рисунок 7.4 — Значения коэффициента полезного действия для формы ребер 
 

(7) Чтобы добиться растяжимости в пластичных вращательных парах, соотношение ,x
d

 т. е. рас-

стояние х между верхним железобетонным сжатым слоем (волокном) и пластической нейтральной 
осью к высоте сечения d составной части, должно удовлетворять следующему выражению: 

2

2

,cu

cu a

x
d

ε
<
ε + ε

 (7.4) 

где  2cuε   — критическое относительное сжатие бетона (см. EN 1992-1-1); 

aε  — напряжение стали в критическом предельном состоянии. 

(8) Правило, оговоренное в (7) настоящего подпункта, будет неизбежно выполнено, если соотно-

шение x
d

 для секции будет менее ограничений, указанных в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 — Предельные значения соотношения x
d

 для балок с панелью перекрытия 

Класс пластичности q fy, Н/мм2 Верхний предел x
d

 

1,5 < q ≤ 4 355 0,27 DCM (средний) 

1,5 < q ≤ 4 235 0,36 

q > 4 355 0,20 DCH (высокий) 

q > 4 235 0,27 

 
(9) В рассеивающих зонах балок в соединительной зоне балки с колонной должно присутство-

вать пластическое стальное усиление панели перекрытия, называемое «сейсмическими арматурны-
ми профилями» (рисунок 7.5). Элементы усиления и символы, используемые на рисунке 7.5, приве-
дены  
в приложении С. 
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А — внешний узловой центр; В — внутренний узловой центр; 
С — стальная балка; D — фасадная стальная балка; 

Е — стыковая накладка консольной балки из армированного железобетона 
 

Рисунок 7.5 — Расположение сейсмических арматурных профилей 
 

7.6.3 Эффективная ширина панели перекрытия 
(1) Общую эффективную ширину beff железобетонного фланца, связанного с каждым стальным 

каркасом, следует определять как сумму частичных эффективных ширин be1 и be2 участка фланца  
с каждой стороны от центральной линии стального каркаса (рисунок 7.6). Частичная эффективная 
ширина с каждой стороны должна быть принята как be, приведенная в таблице 7.5, но не более чем 
действительные имеющиеся ширины b1 и b2, определяемые по (2) настоящего подпункта. 

 
b

b b

bbb1 1 2

е1 е2

eff

 
 

Рисунок 7.6 — Определение эффективных ширин be и beff 
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(2) Действительную ширину b каждого участка необходимо принимать как половину расстояния от 
каркасного пересечения до соседнего каркасного пересечения. Исключение составляет свободный край, 
в котором действительной шириной будет расстояние от каркасного пересечения до свободного края. 

(3) Для определения упругих и растяжимых свойств составных Т-образных секций, выполненных из 
стальной секции, соединенной с панелью перекрытия, необходимо использовать частичную эффектив-
ную ширину be панели перекрытия. Она приведена в таблице 7.5 и на рисунке 7.7. Эти значения дейст-
вительны для балок, обозначенных как С на рисунке 7.5, и при условии, что конструкция усиления пане-
ли перекрытия и соединения панели перекрытия со стальной балкой удовлетворяет требованиям 
приложения С. В таблице 7.5 те моменты, которые вызывают сжатие в панели перекрытия, рассмат-
риваются как положительные, а те, которые вызывают растяжение в панели перекрытия, рассматри-
ваются как отрицательные. bb, hc, be, beff и l, используемые в таблицах 7.5 I и 7.5 II, определены на ри-
сунках 7.5, 7.6 и 7.7. bb — это расчетная ширина бетона от панели перекрытия к колонне в гори-
зонтальном направлении, перпендикулярном к колонне, для которой высчитывается эффективная 
ширина; эта ширина может включать дополнительные пластины или устройства, предназначенные 
для увеличения несущей способности. 
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А — внешняя колонна; В — внутренняя колонна; 

С — продольная балка; D — поперечная балка или стальная фасадная балка; 
Е — стыковая накладка консольной балки из армированного бетона; 

F — увеличенная опора; G — панель перекрытия 
 

Рисунок 7.7 — Определение элементов в каркасных структурах, противодействующих моменту 
 

Таблица 7.5 I — Частичная эффективная ширина be панели перекрытия для упругого расчета структуры 

be Поперечный элемент be для I (упругое) 

На внутренней колонне Присутствует или не присутствует 

На внешней колонне Присутствует 

Для отрицательного М: 0,05l 
Для положительного М: 0,0375l 

На внешней колонне Не присутствует, или незаанке-
ренный арматурный профиль 

Для отрицательного М: 0 
Для положительного М: 0,025l 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

116 

Таблица 7.5 II — Частичная эффективная ширина be панели перекрытия для определения пластического 
сопротивления моменту 

Знак изгибающего 
момента М Размещение Поперечный элемент be для MRd 

(пластическое) 

Отрицательный Внутренняя колонна Сейсмический арматурный профиль 0,1l 

Отрицательный Внешняя колонна Все расположения с арматурным про-
филем, прикрепленным к фасадной бал-
ке или к стыковой накладке консольной 
балки из армированного бетона 

0,1l 

Отрицательный Внешняя колонна Все расположения с арматурным про-
филем, не прикрепленным к фасадной 
балке или к стыковой накладке консоль-
ной балки из армированного бетона 

0,0 

Положительный Внутренняя колонна Сейсмический арматурный профиль 0,075l 

Положительный Внешняя колонна Стальная поперечная балка с соедини-
тельными элементами.  
Бетонная панель перекрытия вплоть до 
внешней стороны колонны Н-образной 
секции, при этом силовая ось ориенти-
рована, как показано на рисунке 7.5, 
или за пределы (бетонная стыковая 
накладка).  
Сейсмические арматурные профили 

0,075l 

Положительный Внешняя колонна Нет стальной поперечной балки или 
поперечная стальная балка без соеди-
нительных элементов. 
Бетонная панель перекрытия вплоть до 
внешней стороны колонны Н-образной 
секции, при этом силовая ось ориенти-
рована, как показано на рисунке 7.5, 
или за пределы (стыковая накладка).  
Сейсмические арматурные профили 

0,7
2 2
b cb h
+ ⋅  

Положительный Внешняя колонна Все остальные расположения. Сейсми-
ческие арматурные профили ,max2

b
e

b
b≤  

be,max = 0,05l 

 
7.6.4 Полностью обетонированные составные колонны 
(1) В рассеивающих структурах критические области имеются на обоих концах участков в свету у 

всех колонн каркасов, противодействующих моменту, и у части колонн, примыкающих к связям в экс-
центрически закрепленных каркасах. Длины lcr, м,  этих критических областей определяются выраже-
нием (5.14) для среднего класса пластичности М, или выражением (5.30) — для высокого класса пла-
стичности Н. В указанных выражениях hc, м, обозначает высоту сечения составной секции. 

(2) Чтобы обеспечить требования пластического вращения и компенсировать потерю сопротив-
ления из-за растрескивания защитного слоя бетона, в пределах критических областей, оговоренных 
ранее, должно выполняться следующее выражение: 

,30 0,035,c
wd d sy d

o

b
v

bϕαω ≥ μ ε ⋅ −  (7.5) 
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в котором переменные определяются по 5.4.3.2.2(8), а нормированная расчетная продольная нагрузка 
dv  определяется выражением 

.Ed Ed
d

pl a yd c cd s sd

N N
v

N A f A f A f
= =

+ +
 (7.6) 

(3) Расстояние s, мм, у разделяющей кольцевой арматуры в критических областях не должно 
превышать: 

— в среднем классе пластичности (DCM)  

min , 260, 9 ;
2
o

bL
b

s d⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (7.7) 

— в высоком классе пластичности (DCН)  

min ,  175, 8
2
o

bL
b

s d⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (7.8) 

или в нижней части нижнего этажа, в среднем классе пластичности (DCM)  

min ,  150, 6 ,
2
o

bL
b

s d⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (7.9) 

где  bo — минимальный размер бетонного каркаса, мм (до центральной линии кольцевой ар-
матуры); 

dbL  — минимальный диаметр продольных арматурных профилей, мм. 

(4) Диаметр кольцевой арматуры dbw, мм, должен быть равен по крайней мере: 

— в среднем классе пластичности (DCM)  

dbw = 6; (7.10) 

— в высоком классе пластичности (DCН) 

0,5

,maxmax 0,35 , 6ydL
bw bL

ydw

f
d d

f

⎛ ⎞⎡ ⎤
⎜ ⎟= ⋅ ⎢ ⎥
⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

  (7.11) 

где  ,maxbLd   — максимальный диаметр продольных арматурных стержней, мм. 

(5) В критических областях расстояние между последовательными продольными стержнями, 
удерживаемыми отгибами хомутов или поперечными анкерами, не должно превышать 250 мм в сред-
нем классе пластичности (DCM) или 200 мм — в высоком классе пластичности (DCН). 

(6) На двух нижних этажах здания, в соответствии с (3), (4) и (5), следует устанавливать хому-
ты за пределами критических областей на дополнительную длину, равную половине длины крити-
ческих областей. 

(7) В рассеивающих составных колоннах сопротивление сдвигу необходимо определять отдель-
но с учетом структурной стальной секции. 

(8) В таблице 7.3 приведено отношение между классом пластичности структуры и допустимой 
податливостью (продольному изгибу) c/tf  у фланцевого выступа в рассеивающих зонах. 

(9) Удерживающие хомуты могут снижать локальный продольный изгиб в рассеивающей зоне.  
Ограничения, установленные в таблице 7.3 для податливости фланцев, могут быть увеличены, если 

хомуты устанавливаются на расстоянии s вдоль оси, которое будет меньше выступа фланца s
c

 < 1,0.  

В случае, если s
c

 < 0,5, ограничения, указанные в таблице 7.3, могут быть увеличены до 50 %.  

Для 0,5 < s
c

 < 1,0 может быть использована линейная интерполяция. 
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(10) Диаметр удерживающих хомутов dbw, использующихся для предотвращения продольного из-
гиба фланцев, должен быть не менее: 

0,5

,
8

ydff
bw

edw

fb t
d

f
⎛ ⎞⋅

= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (7.12) 

где  b и ft  — ширина и толщина фланца соответственно; 

ydff  и ydwf   — расчетные пределы текучести фланца и усиления соответственно. 

7.6.5 Частично обетонированные несущие элементы 
(1) В рассеивающих зонах, где энергия рассеивается за счет пластического изгиба составной сек-

ции, расстояние вдоль оси s для поперечного усиления должно удовлетворять требованиям 7.6.4(3) 
для длины, большей или равной lcr — для рассеивающих зон на конце элемента, 2lcr — для рассеи-
вающих зон внутри элемента. 

(2) В рассеивающих элементах сопротивление сдвигу должно быть определено отдельно для 
структурной стальной секции, если только не будут установлены специальные меры для увеличения 
сопротивления сдвигу у железобетонной обделки. 

(3) В таблице 7.3 приводится соотношение между классом пластичности структуры и допустимой 

податливостью (продольному изгибу) c
t

 у фланцевого выступа в рассеивающих зонах. 

 
b = b

h
=

h

c t t

А

w f

с

с

 
 

А — дополнительные прямые стержни (связи) 
 

Рисунок 7.8 — Детали поперечного усиления  
с дополнительными прямыми стержнями (связями),  
приваренными к фланцам 

 
(4) Прямые связи, как показано на рисунке 7.8, приваренные к внутренним поверхностям флан-

цев в дополнение к усилениям, требуемым в соответствии с EN 1994-1-1, могут обеспечивать восприятие 
локального продольного изгиба в рассеивающих зонах. В этом случае ограничения, указанные в таблице 
7.3 для податливости (продольному изгибу) у фланцев, могут быть увеличены, если такие стержни уста-

новлены с продольным шагом s1, который будет меньше, чем выступ фланца s
c

 < 1,0. В случае s
c

 < 0,5, 

ограничения, указанные в таблице 7.3, могут быть увеличены до 50 %. Для 0,5 < s
c

 < 1,0 может быть 

использована линейная интерполяция. 
Дополнительные прямые связи также должны удовлетворять правилам, изложенным в (5) и (6) 

настоящего подпункта. 
(5) Диаметр дополнительных прямых связей dbw, на которые дана ссылка в (4) настоящего под-

пункта, должен быть не менее 6 мм. Если поперечные связи используются для восприятия локально-
го продольного изгиба у фланцев согласно (4), то dbw должен быть не менее значения, вычисленного  
по формуле (7.12). 

(6) Дополнительные прямые связи, на которые дана ссылка в (4), должны быть приварены  
к фланцам с обоих концов, прочность сварных швов должна быть не менее предела текучести при 
растяжении у прямых связей. Для этих связей необходимо обеспечить покрытие из бетона толщиной 
не менее 20 мм, но не более 40 мм. 
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(7) При проектировании частично обетонированных составных элементов можно учитывать только 
сопротивление стальной секции или суммарное сопротивление стальной секции и бетонной обделки. 

(8) Проектирование по прочности частично обетонированных элементов, в которых предполага-
ется, что сопротивление элемента обеспечивается только стальной секцией, может быть выполнено  
в соответствии с положениями раздела 6, с учетом положений 7.5.2(4) и (5), а также 7.5.3(3). 

7.6.6 Заполненные составные колонны 
(1) В таблице 7.3 приводится соотношение между классом пластичности структуры и допускае-

мой податливостью (продольному изгибу) d
t
или .h

t
 

(2) Сопротивление сдвигу у рассеивающих колонн должно быть определено с учетом структур-
ной стальной секции или с учетом секции из армированного бетона, если полая стальная секция учи-
тывается только как поперечное армирование. 

(3) В нерассеивающих элементах сопротивление сдвигу у колонн должно быть определено в со-
ответствии с EN 1994-1-1. 

 

7.7  Правила проектирования и детализации для несущих конструкций, противодействую-
щих моменту 

7.7.1 Особые требования 
(1)Р Применяется 6.6.1(1)P. 
(2)Р Составные балки должны быть запроектированы на пластичность таким образом, чтобы со-

хранялась целостность бетона. 
(3) В зависимости от расположения рассеивающих зон применяются положения либо 7.5.2(4), 

либо 7.5.2(5). 
(4) Необходимая модель образования вращательной пары должна быть обеспечена за счет со-

блюдения правил, указанных в 4.4.2.3, 7.7.3 – 7.7.5. 
7.7.2 Расчет 
(1)Р Расчет структуры должен быть произведен на основании свойств секции по 7.4. 
(2) При расчете балок следует учитывать две различные жесткости при изгибе: EI1 — для части 

пролетов (в секции без трещин), подвергающейся положительному изгибу (прогиб), и EI2 — для части 
пролетов (в секции с трещинами), подвергающейся отрицательному изгибу (выгиб). 

(3) Может быть выполнен альтернативный расчет, если учесть, что эквивалентный момент инер-
ции площади Ieq балки является постоянным для всего пролета: 

1 20,6 0,4 .eqI I I= +  (7.13) 

(4) Для составных колонн жесткость при изгибе определяют по формуле 

( ) 0,9 ( ),c a cm c sEI EI rE I EI= ⋅ + +  (7.14) 

где  Е и cmE  — модули упругости для стали и бетона соответственно; 
r — понижающий коэффициент, зависящий от типа поперечного сечения колонны; 
Ia, Ic и Is  — момент инерции области стальной секции, бетона и арматуры соответственно. 

Примечание — Значение r приведено в национальном приложении. Рекомендуемое значение составляет: r = 
0,5. 

7.7.3 Правила для балок и колонн 
(1)Р Проектирование составных Т-образных балок должно удовлетворять требованиям 7.6.2. Час-

тично обетонированные балки должны удовлетворять требованиям 7.6.5. 
(2)Р В соответствии с EN 1994-1-1 следует производить проверку балок на боковой и боковой 

скручивающий продольный изгиб, предполагая образование отрицательного пластического момента 
на одном конце балки. 

(3) Применяется 6.6.2(2). 
(4) Не следует в качестве рассеивающих балок использовать составные решетчатые фермы. 
(5)Р Применяется 6.6.3(1)Р. 
(6) Для колонн, в которых образуются вращательные пары, проверка выполняется в предполо-

жении, что Mpl,Rd воспринимается именно в этими пластическими вращательными парами. 
(7) Для всех составных колонн должно выполняться следующее неравенство: 

,

0,30.Ed

pl Rd

N
N

<  (7.15) 
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(8) Проверка сопротивления колонн должна быть выполнена в соответствии с требованиями  
EN 1994-1-1:2004 (4.8). 

(9) Сдвигающее усилие для колонны VEd (определенное расчетом) должно быть ограничено в со-
ответствии с выражением (6.4). 

7.7.4 Соединения балок с колоннами 
(1) Применяются положения, приведенные в 6.6.4. 

7.7.5 Условие для игнорирования составного характера объединения балок с плитой 
(1)Р Пластическое сопротивление балочной секции, совмещенной с плитой (верхнее или нижнее 

связанное пластическое сопротивление рассеивающих зон), может быть вычислено с учетом только 
стальной секции (проектирование в соответствии с концепцией с), как указано в 7.1.2), если плита 
полностью отсоединена от стальной рамы в круговой зоне с диаметром 2beff  вокруг колонны. При 
этом beff  является большей из эффективных длин балки, соединенной с этой колонной. 

(2) Выполнение (1)P «полностью отсоединенная» означает, что нет контакта между плитой и какой-
либо вертикальной стороной любого стального элемента (например, колонн; соединительных эле-
ментов, работающих на срез; соединительных плит; рифленого фланца; стальной платформы, при-
крепленной к фланцу стальной секции). 

(3) Для частично обетонированных балок необходимо учитывать влияние бетона между фланца-
ми стальной секции. 

7.8  Правила проектирования и детализации для составных несущих конструкций  
с концентрическими креплениями 

7.8.1 Особые требования 
(1)Р Применяется 6.7.1(1)P. 
(2)Р Колонны и балки должны быть либо из конструкционной стали, либо составными. 
(3)Р Крепления должны быть из конструкционной стали. 
(4) Применяется 6.7.1(2)P. 

7.8.2 Расчет 
(1) Применяются положения, приведенные в 6.7.2. 

7.8.3 Раскосы 
(1) Применяются положения, приведенные в 6.7.3. 

7.8.4 Балки и колонны 
(1) Применяются положения, приведенные в 6.7.4. 

7.9  Правила проектирования и детализации для составных несущих конструкций  
с эксцентрическими креплениями 

7.9.1 Особые требования 
(1)Р Составные несущие конструкции с эксцентрическими креплениями должны быть запроекти-

рованы таким образом, чтобы рассеивающее воздействие возникало в основном за счет пластиче-
ской деформации при изгибе или сдвиге у связей. Все остальные элементы должны оставаться упру-
гими. Также необходимо предотвращать разрушение соединений. 

(2)Р Колонны, балки и крепления должны быть либо из конструкционной стали, либо составными. 
(3)Р Крепления, колонны и балочные сегменты с внешней стороны связывающих сегментов 

должны быть запроектированы таким образом, чтобы они оставались упругими под действием мак-
симальных сил, которые могут возникнуть из-за циклически деформационно-упрочненной балочной 
связи, подвергшейся полной пластической деформации. 

(4)Р Применяются положения, приведенные в 6.8.1(2)Р. 

7.9.2 Расчет 
(1)Р Расчет структуры основывается на свойствах секции, см. 7.4.2. 
(2) В балках необходимо учитывать две различные жесткости при изгибе: EI1 — для части проле-

тов (в секции без трещин), подвергающейся положительному изгибу (прогиб), и EI2 — для части про-
летов (в секции с трещинами), подвергающейся отрицательному изгибу (выгиб). 
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7.9.3 Связи 
(1)Р Связи должны быть выполнены из стальных секций, по возможности совмещенных с плита-

ми. Они могут быть необетонированными. 
(2) Применяются правила для сейсмических связей и их элементов жесткости, указанные в 6.8.2. 

Связи должны иметь короткую или промежуточную длину. Максимальная длина е должна составлять: 
— в структурах, в которых на обоих концах будут сформированы две пластические враща-

тельные пары, 

,

,

2
;p link

p link

M
e

V
=  (7.16) 

— в структурах, в которых только одна пластическая вращательная пара будет сформирована на 
одном конце связи, 

,

,

.p link

p link

M
e

V
<  (7.17) 

Определения для ,p linkM  и ,p linkV  приведены в 6.8.2(3). Для ,p linkM  при расчетах учитываются толь-

ко стальные компоненты связующей секции, а бетонная плита игнорируется. 
(3) Если сейсмическая связь входит в каркас колонны из армированной бетонной или обетониро-

ванной колонны, то по обеим сторонам связи, с лицевой стороны колонны и в концевой секции связи 
необходимо устанавливать опорные пластины. Эти опорные пластины должны удовлетворять требо-
ваниям 7.5.4. 

(4) Проектирование соединений балка – колонна, находящихся рядом с рассеивающими связями, 
должно удовлетворять требованиям 7.5.4. 

(5) Соединения должны удовлетворять требованиям для соединений в стальных несущих кон-
струкциях с эксцентрическими креплениями согласно 6.8.4. 

7.9.4 Элементы, не содержащие сейсмических связей 
(1) Элементы, не содержащие сейсмических связей, должны удовлетворять требованиям 6.8.3,  

с учетом комбинированного сопротивления стали и бетона в случае составных элементов, и соответ-
ствующим правилам для элементов, приведенным в 7.6 и в EN 1994-1-1. 

(2) Если связь находится рядом с полностью обетонированной составной колонной, то сверху  
и снизу связующего соединения необходимо устраивать поперечное усиление, отвечающее тре-
бованиям 7.6.4. 

(3) В случае растянутого составного крепления при вычислении сопротивления крепления учиты-
вается только поперечное сечение секции из конструкционной стали. 

7.10  Правила проектирования и детализации для структурных систем, состоящих  
из усиленных железобетонных стен, работающих на сдвиг, совмещенных с элементами  
из конструкционной стали 

7.10.1 Особые требования 
(1)Р Положения настоящего подпункта применяют к составным структурным системам, относя-

щимся к одному из трех типов по 7.3.1, перечисление е). 
(2)Р Структурные системы типов 1 и 2 должны быть запроектированы таким образом, чтобы реа-

гировать как стенки, работающие на сдвиг, и рассеивать энергию в вертикальных стальных секциях  
и в вертикальном усилении. Заполнение должно быть соединено со связующими элементами, чтобы 
предотвратить разделение. 

(3)Р В структурных системах типа 1 силы сдвига на каждом этаже должны перемещаться с по-
мощью горизонтального сдвига в стене и в местах сопряжения между стеной и балками. 

(4)Р Структурные системы типа 3 должны быть запроектированы таким образом, чтобы рассеи-
вать энергию в стенках, работающих на сдвиг, и в сопряженных балках. 
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А — стержни, приваренные к колоннам; В — поперечное усиление; 
С — соединительные элементы, работающие на сдвиг; D — поперечные анкеры 

 
Рисунок 7.9 — Детали составных связующих элементов  

(детали поперечных усилений предназначены  
для высокого класса пластичности (DCH)): 
а — частично обетонированных; 
b — полностью обетонированных 
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А — дополнительное усиление стены в месте заделывания стальной балки; 
В — стальная связующая балка; С — лицевая опорная пластина 

 
Рисунок 7.10 — Детали связующей балки, входящей в каркас стены 

(детали предназначены для высокого класса  
пластичности (DCH)) 
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7.10.2 Расчет 
(1)Р Расчет структуры должен быть основан на свойствах секции, определенных в разделе 5 для 

бетонных стен и в 7.4.2 — для составных балок. 
(2)Р В структурных системах типа 1 или 2, если вертикальные полностью или частично обетони-

рованные секции из конструкционной стали действуют в качестве связующих элементов для запол-
няющих панелей из армированного бетона, то расчет должен быть произведен исходя из предполо-
жения, что результатом сейсмического воздействия в этих вертикальных связующих элементах яв-
ляются только продольные нагрузки. 

(3) Эти продольные нагрузки должны быть определены исходя из предположения, что усиленные 
бетонные стенки воспринимают усилия сдвига и что стенки, работающие на сдвиг и действующие со-
вместно с вертикальными связующими элементами, воспринимают общую гравитацию, а также опро-
кидывающие нагрузки. 

(4) В структурных системах типа 3, если используются составные связующие балки, применяются 
требования 7.7.2(2) и (3). 

7.10.3 Правила проектирования и детализации для составных стен среднего класса пластичности 
(DCM) 

(1)Р Усиленные железобетонные панели заполнения структурных систем типа 1, а также усилен-
ные железобетонные стены типов 2 и 3 должны удовлетворять требованиям раздела 5 для пластиче-
ских стен среднего класса пластичности (DCM). 

(2)Р Частично обетонированные стальные секции, используемые в качестве связующих элемен-
тов в усиленных железобетонных панелях, должны относиться к тому классу поперечного сечения, 
который соответствует режимному коэффициенту структуры согласно таблице 7.3. 

(3)Р Полностью обетонированные стальные секции, используемые в качестве связующих эле-
ментов в усиленных железобетонных панелях, должны быть запроектированы в соответствии с 7.6.4. 

(4)Р Частично обетонированные стальные секции, используемые в качестве связующих элемен-
тов в усиленных железобетонных панелях, должны быть запроектированы в соответствии с 7.6.5. 

(5) Для передачи вертикальных и горизонтальных сдвиговых нагрузок между сталью связующих 
элементов и железобетоном необходимо устанавливать стойки (каркаса) с головками, работающие 
на сдвиг, или выполнять усиление стяжкой (приваренной к стальным элементам, закрепленной анке-
рами через отверстия или закрепленное анкерами вокруг стального элемента). 

7.10.4 Правила детализации для соединительных балок среднего класса пластичности (DCM) 
(1)Р Соединительные балки должны быть заанкерны в усиленную железобетонную стену на рас-

стояние, обеспечивающее восприятие наиболее неблагоприятной комбинации момента и сдвига, обу-
словленной изгибаемой и сдвиговой несущей способностью соединяющей балки. Длину анкеровки le 
следует принимать такой, чтобы она начиналась внутри первого слоя удерживающего усиления в свя-
зующем элементе стены (см. рисунок 7.10). Длина анкеровки le должна превышать высоту соединяю-
щей балки не менее чем в 1,5 раза. 

(2)Р Проектирование соединений балка – стена должно соответствовать требованиям 7.5.4. 
(3) Сверху над зоной анкеровки балки должны быть установлены вертикальные стеновые усиле-

ния согласно 7.5.4(9) и (10), их расчетная продольная несущая способность должна быть равна сдви-
говой несущей способности соединяющей балки. При этом 2/3 стали должно быть расположено над 
первой половиной глубины анкеровки. Такое стеновое усиление должно увеличивать расстояние как 
минимум одной длины зоны анкеровки сверху и снизу фланцев в соединяющей балке. В качестве час-
ти необходимого вертикального усиления допускается использовать вертикальное усиление, уста-
новленное для иных целей, например, вертикальные связующие элементы. Поперечное усиление 
должно соответствовать требованиям 7.6. 

7.10.5 Дополнительные правила детализации для высокого класса пластичности (DCH) 
(1)Р Для удержания составных связующих элементов, полностью или частично обетонирован-

ных, следует использовать поперечное усиление. Усиление должно быть заведено на расстояние 2h 
в бетонные стены. h — высота сечения связующего элемента в горизонтальной проекции стены (см. 
рисунки 7.9 а) и b)). 

(2)Р К соединительным балкам применяют требования, предусмотренные для связей в несущих 
конструкциях с эксцентрическими креплениями. 
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7.11  Правила проектирования и детализации для составных стен со стальными плитами, 
работающими на сдвиг 

7.11.1 Особые требования 
(1)Р Составные стены со стальными плитами, работающими на сдвиг, должны быть запроекти-

рованы так, чтобы обеспечить пластическую деформацию за счет сдвига стальной плиты. 
(2) Необходимо придать жесткость стальной плите с помощью одной или двух боковых бетонных 

обделок и прикрепления к железобетонной обделке, чтобы исключить продольный изгиб стали. 
7.11.2 Расчет 
(1) Расчет структуры должен быть основан на материалах и свойствах секции, описанных в 7.4.2 и 7.6. 
7.11.3 Правила детализации 
(1)Р Необходимо убедиться, что 

VEd < VRd, (7.18) 

при этом сопротивление сдвигу определяется по формуле 

,
3

yd
Rd pl

f
V A= ⋅  (7.19) 

где  ydf   — расчетный предел текучести плиты;  

plA  — площадь горизонтальной поверхности плиты. 

(2)Р Соединения между плитой и соединительными элементами (колоннами и балками), а также 
соединения между плитой и бетонной обделкой должны быть запроектированы таким образом, чтобы 
достигался предел текучести стали. 

(3)Р Стальная плита должна быть непрерывно соединена по всем краям с обрамлением из кон-
струкционной стали и со связующими элементами с помощью сварных швов и/или болтов, чтобы раз-
вить предел текучести плиты при сдвиге. 

(4)Р Связующие элементы должны быть запроектированы таким образом, чтобы удовлетворять 
требованиям 7.10. 

(5) Толщина бетона должна быть не менее 200 мм, если его устраивают с одной стороны, и по 100 мм 
с каждой стороны, если его устраивают с двух сторон. 

(6) Минимальное отношение усиления в обоих направлениях должно быть не менее 0,25%. 
(7) Необходимо придать жесткость отверстиям в стальной плите для проведения расчета. 

7.12  Контроль проектирования и строительства 
(1) В отношении контроля проектирования и строительства применяются требования 6.11. 

8  Особые правила для деревянных сооружений 

8.1  Общие положения 
8.1.1 Область применения 
(1)Р При проектировании деревянных строений применяют требования EN 1995. Указанные ниже 

правила являются дополнительными к приведенным в EN 1995. 
8.1.2 Определения 
(1)Р В настоящем разделе используют следующие термины с соответствующими определениями: 
8.1.2.1 статическая пластичность (static ductility): Соотношение между критической деформаци-

ей и деформацией в завершении упругого поведения, вычисленное при квазистатических цикличе-
ских испытаниях (см. 8.3(3)Р). 

8.1.2.2 полужесткие соединения (semi-rigid joints): Соединения со значительной подвижностью, 
влияние которой должно быть учтено при структурном расчете в соответствии с EN 1995 (например, 
соединения на штифтах). 

8.1.2.3 жесткие соединения (rigid joiints): Соединения с незначительной подвижностью в соот-
ветствии с EN 1995 (например, клееные прочные соединения брусьев). 

8.1.2.4 соединения на штифтах (dowel-type joints): Соединения с механическими крепежными 
элементами штифтового типа в соответствии с EN 1995 (например, гвозди, скобы, винты, дюбели, 
болты и т. д.), расположенными перпендикулярно к их оси. 
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8.1.2.5 плотничные стыки (carpenter joints): Соединения, в которых нагрузки передаются с ис-
пользованием поверхностей давления, но без механических элементов крепления (например, заруб-
ка под углом, соединение на шипах, полустык). 

8.1.3 Концепции проектирования 
(1)Р Сейсмостойкие деревянные сооружения должны быть запроектированы в соответствии с одной 

из следующих концепций: 
a) рассеивающее структурное поведение; 
b) слаборассеивающее структурное поведение. 
(2) В концепции а) в расчет принимается способность частей структуры (рассеивающих зон) проти-

востоять воздействиям землетрясений благодаря диапазону их упругости. При использовании правил 
проектирования, указанных в 3.2.2.5, можно считать, что режимный коэффициент q будет более 1,5. Зна-
чение q зависит от класса пластичности (8.3). 

(3)Р Структуры, запроектированные в соответствии с концепцией а), должны относиться к струк-
турному классу пластичности М (средний) или Н (высокий). Структура, относящаяся к определенному 
классу пластичности, должна удовлетворять особым требованиям одного или более аспектов: струк-
турный тип, тип и вращательная пластическая несущая способность соединений. 

(4)Р Рассеивающие зоны должны быть расположены в стыках и соединениях, при этом следует 
считать, что сами деревянные элементы работают упруго. 

(5)Р Свойства рассеивающих зон должны быть определены с помощью испытаний, проводимых 
либо на одинарных стыках, либо на всех структурах полностью, либо только на части их, в соответ-
ствии с EN 12512. 

(6) В концепции b) эффекты воздействий определяют на основании упругого общего расчета, при 
этом не учитывается нелинейное поведение материала. При использовании спектра проектирования 
по 3.2.2.5, режимный коэффициент q должен быть не более 1,5. Сопротивление элементов и соеди-
нений должно быть рассчитано в соответствии с EN 1995-1 без каких-либо дополнительных требова-
ний. Данная концепция ограничивается классом пластичности L (низкий) и подходит только для опре-
деленных структурных типов (таблица 8.1). 

8.2  Материалы и свойства рассеивающих зон 
(1)Р Применяются соответствующие положения EN 1995. В отношении свойств стальных элемен-

тов применяется EN 1993. 
(2)Р При использовании концепции рассеивающего структурного поведения применяются сле-

дующие положения: 
a) в стыках, рассматриваемых в качестве рассеивающих зон, могут быть использованы только те 

материалы и механические крепежные элементы, которые обеспечивают соответствующее поведе-
ние с низкой циклической усталостью; 

b) клееные стыки должны рассматриваться как нерассеивающие зоны; 
c) плотничные стыки могут быть использованы только в случае, если они могут обеспечить дос-

таточную способность рассеивания энергии, не представляя при этом угрозы хрупкого разрушения 
при сдвиге или растяжении, перпендикулярном к структуре. Решение об их использовании следует 
принимать на основании соответствующих результатов испытаний. 

(3) Если выполняются требования 8.3(3)P, то неизбежно будут выполняться и требования (2)P, 
перечисление a) настоящего подпункта. 

(4) Для материала обшивки (опалубки, ограждения) в перегородках и стенах, работающих на 
сдвиг, требования (2)P, перечисление a), безусловно, будут выполнены, если удовлетворяются сле-
дующие условия: 

a) плотность древесностружечных панелей — по крайней мере 650 кг/м3; 
b) толщина обшивки из клееной фанеры — не менее 9 мм; 
c) толщина древесностружечной и древесноволокнистой обшивки — не менее 13 мм. 
(5)Р Стальные материалы для соединений должны удовлетворять следующим условиям: 
a) все соединительные элементы, выполненные из стали, должны соответствовать требова-

ниям EN 1993; 
b) пластичные свойства соединений в стропильных фермах и между обшивочным материалом  

и бревнами, вклинивающимися в структуры среднего (DCM) или высокого (DCH) класса пластичности 
(8.3), должны пройти испытание на соответствие требованиям 8.3(3)Р. Испытания должны быть цикли-
ческими и проводиться на соответствующей комбинации соединенных частей и крепежного элемента. 
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8.3  Классы пластичности и режимные коэффициенты 
(1)Р В зависимости от своего пластического поведения и способности рассеивать энергию при 

сейсмических воздействиях деревянные сооружения должны быть отнесены к одному из трех классов 
пластичности: L (низкий), М (средний) или Н (высокий) — как указано в таблице 8.1. Там же приведе-
ны соответствующие значения верхнего предела для режимных коэффициентов. 

Примечание — Географические ограничения на использование классов пластичности М (средний) и Н (вы-
сокий) приведены в национальном приложении. 

Таблица 8.1 — Концепции проектирования, структурные типы и значения верхнего предела для режимных 
коэффициентов для трех классов пластичности 

Концепция проектирования  
и класс пластичности q Примеры структур 

Низкая способность рассеивать 
энергию — DCL 

1,5 Консоли; балки; арки с двумя или тремя стыками, закре-
пленными штифтами; стропильные фермы, состыкован-
ные с соединительными элементами 

2 Клееные стеновые панели с клееными перегородками, со-
единенными гвоздями и болтами; стропильные фермы со 
штифтовыми и болтовыми стыками; смешанные структу-
ры, состоящие из деревянного каркаса (противостоящего 
горизонтальным нагрузкам) и ненесущего заполнителя 

Средняя способность рассеи-
вать энергию — DCМ 

2,5 Гиперстатические портальные рамы со штифтовыми и бол-
товыми стыками (см. 8.1.3(3)Р) 

3 Стеновые панели с приклеенными перегородками, со-
единенными гвоздями и болтами; стропильные фермы 
со стыками на гвоздях 

4 Гиперстатические портальные рамы со штифтовыми 
и болтовыми стыками (см. 8.1.3(3)Р) 

Высокая способность рассеи-
вать энергию — DCН 

5 Стеновые панели с перегородками, соединенными гвоз-
дями и болтами 

 
(2) Если сооружение является нерегулярным в вертикальной плоскости (см. 4.2.3.3), то значения q, 

приведенные в таблице 8.1, должны быть уменьшены на 20 %. Но они должны быть не менее 1,5  
(см. 4.2.3.1(7) и таблицу 4.1). 

(3)Р Для гарантированного обеспечения использования указанных значений режимного коэффи-
циента рассеивающие зоны должны быть способны пластически деформироваться как минимум  
в течение трех симметричных циклов. При этом соотношение статической пластичности должно быть 
равным 4 для структур среднего класса пластичности М или равным 6 — для структур высокого клас-
са пластичности Н. Снижение стойкости структур более чем на 20 % не допускается. 

(4) Положения (3)Р настоящего подпункта, а также 8.2(2), перечисление a) и 8.2(5), перечисле-
ние b) удовлетворяются в рассеивающих зонах всех структурных типов, если выполнены следую-
щие условия: 

a) в стыках «дерево к дереву» и «сталь к дереву», закрепленных с использованием штифтов, 
болтов или гвоздей, минимальная толщина соединенных элементов составляет 10d и при этом диа-
метр d крепежного элемента не превышает 12 мм; 

b) в перегородках и стенках, работающих на сдвиг, обшивочный материал изготовлен с ис-
пользованием древесины с минимальной толщиной, равной 4d, при этом диаметр гвоздей d не пре-
вышает 3,1 мм. 

Если указанные выше требования не выполняются, но гарантируется минимальная толщина эле-
ментов, равная 8d для случая а) и 3d — для случая b), то необходимо использовать пониженные зна-
чения верхнего предела для режимного коэффициента по сравнению с принятыми в таблице 8.2. 
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Таблица 8.2 — Структурные типы и пониженные верхние пределы для режимных коэффициентов 

Структурные типы Коэффициент работы q 

Гиперстатические портальные рамы со шпоночными и болтовыми 
стыками 2,5 

Соединенные гвоздями стеновые панели с соединенными гвоз-
дями перегородками 4,0 

 
(5) Если структура имеет различные и независимые свойства в двух горизонтальных направле-

ниях, то коэффициент q, используемый для вычисления влияний сейсмических воздействий в каждом 
основном направлении, должен соответствовать свойствам структурной системы в данном направле-
нии и, соответственно, может быть различным. 

8.4  Структурный расчет 
(1)Р При расчете необходимо принимать во внимание проскальзывание в стыках структуры. 
(2)Р Следует использовать модульное значение Eо для мгновенной нагрузки (на 10 % выше, чем 

временная). 
(3) Перегородки для пола в структурных моделях могут рассматриваться как жесткие без допол-

нительной проверки, если выполняются оба из нижеприведенных условий: 
a) применяются правила детализации для горизонтальных перегородок, изложенные в 8.5.3; 
b) проем в них не оказывает значительного влияния на общую жесткость полов в горизонтальной 

плоскости. 

8.5  Правила детализации 
8.5.1 Общие положения 
(1)Р Для сейсмостойких частей структур, запроектированных в соответствии с концепцией рас-

сеивающего структурного поведения, применяются правила детализации, изложенные в 8.5.2 и 8.5.3 
(классы пластичности М (средний) и Н (высокий)). 

(2)Р Структуры с рассеивающими зонами должны быть запроектированы таким образом, чтобы 
эти зоны располагались в основном в тех частях структуры, в которых ни пластическая деформация, 
ни локальный продольный изгиб, ни какие-либо другие явления, возникающие из-за гистерезисного 
поведения, не влияют на общую стабильность структуры. 

8.5.2 Правила детализации для соединений 
(1)Р Сжатые элементы и их соединения (например, плотничные стыки), которые могут разру-

шиться из-за деформаций, вызванных переменами знака нагрузки, должны быть запроектированы 
таким образом, чтобы предотвратить их разъединение и сохранить их в первоначальном положении. 

(2)Р Болты и штифты должны быть зажаты и плотно подогнаны в отверстиях. Не допускается ис-
пользование больших болтов и штифтов (d > 16 мм) в соединениях «дерево к дереву» и «сталь к де-
реву», за исключением комбинаций с деревянными соединениями. 

(3) Штифты, гладкие гвозди и скобы не должны использоваться без дополнительной страховки  
от выпадения. 

(4) В случае растяжения, перпендикулярного к структуре, необходимо выполнять дополнитель-
ные требования для предотвращения разъединения. 

8.5.3 Правила детализации для горизонтальных перегородок 
(1)Р Для горизонтальных перегородок, находящихся под сейсмическими воздействиями, приме-

няется EN 1995-1-1 со следующими дополнениями: 
a) не допускается использование повышающего коэффициента 1,2 для сопротивления крепеж-

ных элементов по краям листового материала; 
b) не допускается использование повышающего коэффициента 1,5 для расстояния между гвоз-

дями вдоль непрерывных краев панелей, если листовой материал располагается ступенчато; 
c) распределение сдвиговых усилий в перегородках должно быть рассчитано с учетом располо-

жения в горизонтальной плоскости вертикальных элементов, противостоящих боковым нагрузкам. 
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(2)Р Все обшивочные края, не входящие в контакт с каркасными элементами, должны опираться  
и соединяться с поперечной блокирующей системой, расположенной между деревянными балками. 
Необходимо также предусмотреть блокировочную систему в горизонтальных перегородках над вер-
тикальными элементами, противостоящими боковым нагрузкам (например, стенами). 

(3)Р Следует обеспечить целостность балок, включая обвязки проемов в тех местах, где целост-
ность перегородки нарушена отверстиями. 

(4)Р Если непосредственно над полной высотой балки отсутствует поперечная блокировочная 

система, то соотношение высоты деревянных балок к их ширине h
b

 должно быть не менее 4. 

(5)Р Если 0,2 ,ga S g≥  то расстояние между крепежными элементами в областях нарушения непре-

рывности должно быть снижено на 25 %, но должно быть не менее расстояния, указанного в EN 1995-1. 
(6)Р Если для структурного анализа полы считаются жесткими в горизонтальной проекции, то не долж-

но быть изменений в направлении пролетов балок над опорами, в которых нагрузки передаются вер-
тикальным элементам (например, работающим на сдвиг стенам). 

8.6  Проверка безопасности 
(1)Р Значения прочности деревянного материала должны быть определены с учетом значе-

ний kmod для мгновенного приложения нагрузок в соответствии с EN 1995-1-1. 
(2)Р Для проверок критического предельного состояния структур, запроектированных в соответ-

ствии с концепцией слаборассеивающего структурного поведения (низкий класс пластичности L), при-
меняются частные коэффициенты безопасности для свойств материалов γM в комбинациях фунда-
ментальных нагрузок, указанные в EN 1995. 

(3)Р Для проверок критического предельного состояния структур, запроектированных в соответст-
вии с концепцией рассеивающего структурного поведения (класс пластичности средний М или высокий 
Н), применяются частные коэффициенты безопасности для свойств материалов γM в комбинациях 
случайных нагрузок, указанные в EN 1995. 

(4)Р Для обеспечения развития циклической пластической деформации в рассеивающих зонах 
все остальные структурные элементы и соединения должны быть запроектированы с достаточной 
завышенной прочностью. В первую очередь это требование о завышенной прочности относится к: 

— анкерным связям и любым соединениям с массивными вторичными элементами; 
— соединениям между горизонтальными перегородками и вертикальными элементами, противо-

стоящим боковым нагрузкам. 
(5) Плотничные стыки не представляют угрозы хрупкого разрушения, если проверка напряжения при 

сдвиге, указанная в EN 1995, выполняется с применением дополнительного частного коэффициента 1,3. 

8.7  Контроль проектирования и строительства 
(1)Р Применяются положения EN 1995. 
(2)Р В проектной документации должны быть определены указанные далее структурные элементы. 

Также необходимо предоставить на них спецификации для осуществления особого контроля над ни-
ми во время строительства: 

— анкерные связи и любые соединения с фундаментными элементами; 
— диагональные растянутые стальные стропильные фермы, использующиеся в качестве креплений; 
— соединения между горизонтальными перегородками и вертикальными элементами, противо-

стоящие боковым нагрузкам; 
— соединения между обшивочными панелями и деревянным каркасом в горизонтальных и вер-

тикальных перегородках. 
(3)Р Контроль специальных конструкций должен учитывать свойства материала и точность  

исполнения. 

9  Особые правила для каменных сооружений 
9.1  Область применения 
(1)Р Настоящий раздел устанавливает требования проектирования сооружений из неармирован-

ной, ограниченно армированной и армированной каменной кладки в сейсмических областях. 
(2)Р Для проектирования строений из каменной кладки применяется EN 1996. Приводимые ниже 

правила являются дополнительными к указанным в EN 1996. 
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9.2  Материалы и модели цементирования 
9.2.1 Типы элементов каменной кладки 
(1) Элементы каменной кладки должны иметь достаточную прочность, чтобы избежать локально-

го хрупкого разрушения. 
Примечание — В национальном приложении может быть выбран тип элементов каменной кладки из указан-
ных в EN 1996-1:2004 (таблица 3.1), который будет удовлетворять требованиям (1). 

9.2.2 Минимальная прочность элементов каменной кладки 
(1) За исключением случаев низкой сейсмичности, нормированная прочность при сжатии у эле-

ментов каменной кладки, установленная в соответствии с требованиями EN 772-1, должна быть  
не менее следующих минимальных значений: 

— перпендикулярная составляющая к наружной поверхности фундамента fb,min; 
— параллельная составляющая к наружной поверхности фундамента в горизонтальной проекции 

стены fbh,min. 
Примечание — Значения коэффициентов fb,min и fbh,min приведены в национальном приложении. Рекомен-
дуемые значения составляют: fb,min = 5 Н/мм2 и fbh,min = 2 Н/мм2. 

9.2.3 Строительный раствор 
(1) Строительный раствор должен обладать минимальной прочностью fm,min, которая обычно пре-

вышает минимальные значения, указанные в EN 1996. 
Примечание — Значение, присваиваемое коэффициенту fm,min, приведено в национальном приложении. Ре-
комендуемое значение для неусиленной или ограниченной каменной кладки составляет: fm,min = 5 Н/мм2, для 
усиленной каменной кладки — fm,min = 10 Н/мм2. 

9.2.4 Крепление каменной кладки 
(1) Существует три альтернативных класса перевязочных стыков: 
a) стыки, полностью заполненные строительным раствором;  
b) стыки, не заполненные строительным раствором;  
c) стыки, не заполненные строительным раствором, с механической взаимной блокировкой эле-

ментов каменной кладки. 
Примечание — В национальном приложении может быть указано, какой из трех перечисленных выше клас-
сов допускается к использованию в данной стране. 

9.3  Типы конструкций и режимные коэффициенты 

(1) В зависимости от типа каменной кладки, используемой для сейсмостойких элементов, строе-
ния из каменной кладки должны относиться к одному из следующих типов конструкции: 

a) неармированная конструкция из каменной кладки; 
b) ограниченная конструкция из каменной кладки; 
c) армированная конструкция из каменной кладки. 
Примечание 1 — К ним относятся и конструкции с системами каменной кладки, которые обеспечивают уве-
личенную пластичность структуры (см. примечание 2 к таблице 9.1). 
Примечание 2 — В настоящем разделе не рассматриваются несущие конструкции с заполнением из камен-
ной кладки. 

(2) Принимается, что из-за своего низкого предела текучести и слабой пластичности неармиро-
ванная каменная кладка, соответствующая положениям EN 1996, обеспечивает слаборассеивающую 
мощность (DCL). Поэтому ее использование должно быть ограничено при условии, что эффективная 
толщина стен tef будет не менее минимального значения tef,min. 

Примечание 1 — Условия, при которых в какой-либо конкретной стране допускается использование неарми-
рованной каменной кладки, отдельно удовлетворяющей положениям EN 1996, приведены в национальном 
приложении. Такое использование рекомендуется только в случаях низкой сейсмичности (см. 3.2.1(4)). 
Примечание 2 — Значение, присваиваемое tef,min для использования в конкретной стране неармированной 
каменной кладки, удовлетворяющей требованиям EN 1996, приведены в национальном приложении. Реко-
мендуемые значения для tef,min указаны во второй колонке, вторая и третья строчки таблицы 9.2. 

(3) В соответствии с (2) настоящего подпункта неармированная каменная кладка, удовлетворяющая 
требованиям настоящего технического кодекса, не может использоваться, если значение agS превышает 
определенный предел ag,urm. 
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Примечание — Значение, присваиваемое ag,urm, приведено в национальном приложении. Это значение 
должно быть не менее того, которое соответствует пороговому для случаев с низкой сейсмичностью. Значе-
ние, присваиваемое ag,urm, не должно противоречить значениям, принятым для минимальной прочности 
элементов каменной кладки fb,min, fbh,min, а также строительного раствора fm,min. Для значений, рекомендован-
ных в примечаниях к 9.2.2 и 9.2.3, рекомендуемое значение ag,urm составляет 0,20g. 

(4) Для типов а) – с) диапазоны допустимых значений для верхнего предела у режимного коэф-
фициента q приведены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 — Типы конструкций и верхний предел для коэффициента работы 

Тип конструкции Коэффициент работы q 

Неармированная каменная кладка в соответствии с EN 1996 (рекоменду-
ется только для случаев с низкой сейсмичностью) 1,5 

Неармированная каменная кладка в соответствии с EN 1998-1 1,5–2,5 

Ограниченная каменная кладка 2,0–3,0 

Армированная каменная кладка 2,5–3,0 

 
Примечание 1 — Значения верхнего предела q (в пределах диапазонов, указанных в таблице 9.1) приведе-
ны в национальном приложении. Рекомендуемые значения равны нижним пределам диапазонов, указанных 
в таблице 9.1. 
Примечание 2 — Для сооружений, возведенных с применением системы каменной кладки, которая обеспе-
чивает увеличенную пластичность структуры, могут быть использованы специальные значения для коэф-
фициента работы q при условии, что и система, и соответствующие значения прошли экспериментальную 
проверку. Значения q для использования в какой-либо конкретной стране при возведении подобных соору-
жений можно найти в национальном приложении. 

(5) Если сооружение не является регулярным в вертикальной проекции (см. 4.2.3.3), то значения q, 
приведенные в таблице 9.1, должны быть понижены на 20 %, но они не могут быть менее 1,5  
(см. 4.2.3.1(7) и таблицу 4.1). 

9.4  Структурный расчет 
(1)Р Структурная модель для расчета сооружения должна описывать жесткостные свойства 

всей системы. 
(2)Р Жесткость структурных элементов должна быть определена с учетом как их изгибной, так  

и сдвиговой податливости, а также, если требуется, их осевой упругости. Для расчета может быть ис-
пользована жесткость без учета образования трещин или — предпочтительнее и более реалистично — 
жесткость с учетом образования трещин, чтобы учесть влияние появления трещин на деформации  
и точнее аппроксимировать кривизну первого ответвления у билинейной модели «нагрузка – дефор-
мация» для структурного элемента. 

(3) При отсутствии точного определения жесткостных свойств, подтвержденных расчетом, изги-
бающая и сдвиговая жесткость с образованием трещин могут быть приняты как половина общей уп-
ругой жесткости секции без образования трещин. 

(4) В структурной модели надсводные строения из каменной кладки могут быть учтены в расчете 
как соединяющие балки между двумя элементами стены, если они соответствующим образом прикреп-
лены к прилегающим стенам и соединены как с напольной анкерной балкой, так и с нижней перемычкой. 

(5) Если структурная модель учитывает влияние соединяющих балок, то можно использовать 
расчет несущей конструкции для определения влияния воздействий в вертикальных и горизонталь-
ных структурных элементах. 

(6) Сдвиг основания у различных стен, полученный с использованием линейного анализа соглас-
но разделу 4, может быть перераспределен между стенами при следующих условиях: 

a) обеспечивается общее равновесие (т. е. достигнут одинаковый общий сдвиг основания и по-
ложение результирующей нагрузки); 

b) сдвиг в какой-либо стене не будет ни снижен более чем на 25 %, ни увеличен более чем на 33 %; 
c) в расчете будут учтены последствия перераспределения для перегородок. 
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9.5  Критерии проектирования и правила строительства 
9.5.1 Общие положения 
(1)Р Сооружения из каменной кладки должны состоять из полов и стен, соединенных в двух гори-

зонтальных направлениях под прямым углом, а также в вертикальном направлении. 
(2)Р Соединение между полами и стенами должно быть выполнено с использованием стальных 

связей или обвязочных балок из железобетона. 
(3)Р Допускается использование любого типа полов при условии, что общие требования непре-

рывности и эффективного разграничивающего действия будут выполнены. 
(4)Р Стены, работающие на сдвиг, должны быть устроены как минимум в двух прямоугольных 

направлениях. 
(5) Стены, работающие на сдвиг, должны соответствовать определенным требованиям к геомет-

рическим характеристикам, а именно: 
a) эффективная толщина стен, работающих на сдвиг, tef должна быть не менее, чем минималь-

ное значение tef,min; 

b) соотношение эффективной высоты стены (см. EN 1996-1-1) к ее эффективной толщине ef

ef

h
t

  

не должно превышать максимальное значение ef

ef

h
t

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

max; 

c) соотношение длины стены к самой большой высоте в свету проемов, примыкающих к стене, 

должно быть не менее минимального значения 
h

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

l
min. 

Примечание — Значения tef,min, ef

ef

h
t

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

max и 
h

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

l
min приведены в национальном приложении. Рекомендуемые 

значения для tef,min, ef

ef

h
t

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

max и 
h

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

l
min приведены в таблице 9.2. 

Таблица 9.2 — Рекомендуемые требования к геометрическим характеристикам для стен, работающих 
на сдвиг 

Тип каменной кладки tef,min, мм ef

ef

h
t

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

max 
h

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

l
min 

Неармированная, с элементами из натурального камня 350 9 0,5 

Неармированная, с элементами любого другого типа 240 12 0,4 

Неармированная, с элементами любого другого типа, 
в условиях низкой сейсмичности 

170 15 0,35 

Ограниченная каменная кладка 240 15 0,3 

Армированная каменная кладка 240 15 Без  
ограничений

Примечание — tef — толщина стены (см. EN 1996-1-1); hef  — эффективная высота стены (см. EN 1996-1-1); 
h — самая большая высота в свету проемов, примыкающих к стене; l — длина стены. 

 
(6) Стены, работающие на сдвиг, не удовлетворяющие минимальным требованиям к геометриче-

ским характеристикам (5) настоящего подпункта, могут рассматриваться как вторичные сейсмические 
элементы. Они должны соответствовать 9.5.2(1) и (2). 

9.5.2 Дополнительные требования для неармированной каменной кладки, удовлетворяющей 
требованиям EN 1998-1 

(1) В горизонтальной плоскости стены на каждом этаже и во всех случаях при вертикальном рас-
стоянии не более 4 м должны быть установлены либо горизонтальные бетонные балки, либо сталь-
ные анкеры. Эти балки или анкеры должны образовывать непрерывные обвязывающие элементы, 
физически соединенные друг с другом.  

Примечание — Очень важно, чтобы балки или анкеры были непрерывными по всему периметру. 

(2) Горизонтальные бетонные балки должны иметь площадь поперечного сечения не менее 200 мм2. 
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9.5.3 Дополнительные требования для ограниченной каменной кладки 
(1)Р Горизонтальные и вертикальные ограничивающие элементы должны быть объединены и при-

креплены анкерами к элементам основной структурной системы. 
(2)Р Чтобы получить эффективное соединение между ограничивающими элементами и ка-

менной кладкой, после строительства каменной кладки необходимо заполнить бетоном ограничи-
вающие элементы. 

(3) Размеры поперечного сечения как горизонтальных, так и вертикальных ограничивающих эле-
ментов должны быть не менее 150 мм. У двустворчатых стен толщина ограничивающих элементов 
должна гарантировать соединение обеих створок и их эффективное ограничение. 

(4) Вертикальные ограничительные элементы должны устанавливаться: 
— на свободных краях каждого элемента несущей стены; 
— по обеим сторонам любого проема в стене с площадью более 1,5 м2; 
— внутри стены, если это требуется, чтобы не превысить расстояние 5 м между ограничиваю-

щими элементами; 
— на пересечении несущих стен, где бы то ни было, если расстояние между ограничивающими 

элементами, регламентированное вышеуказанными правилами, более 1,5 м. 
(5) Горизонтальные ограничивающие элементы должны быть установлены в горизонтальной про-

екции стены на каждом этаже и в любом случае при вертикальном расстоянии не более 4 м. 
(6) Продольное усиление ограничивающих элементов должно иметь площадь поперечного сече-

ния не менее 300 мм2 и быть менее 1 % площади поперечного сечения ограничивающего элемента. 
(7) Вокруг продольного усиления должны быть установлены хомуты диаметром не менее 5 мм с ша-

гом не более 150 мм. 
(8) В соответствии с EN 1992-1-1:2004 (таблица С.1) арматурная сталь должна быть класса В или С. 
(9) Стыки внахлест должны быть длиной не менее 60 диаметров стержня. 

9.5.4 Дополнительные требования для армированной каменной кладки 
(1) Горизонтальное усиление должно быть расположено в стыках основания или в подходящих 

углублениях в элементах с вертикальным шагом, не превышающим 600 мм. 
(2) Элементы каменной кладки с нишами должны включать в себя усиление, необходимое для 

перемычек и парапетов. 
(3) Необходимо использовать стержни из арматурной стали диаметром не менее 4 мм, согнутые 

вокруг вертикальных прутьев по краям стены. 
(4) Минимальный процент горизонтального усиления стены по отношению к общей площади се-

чения должен быть не менее 0,05 %. 
(5)Р Необходимо избегать высокого процента горизонтального усиления, которое обусловливает 

разрушение при сжатии у элементов до развития пластической деформации стали. 
(6) Вертикальное усиление, распределенное по стене относительно общей площади горизон-

тального сечения стены, должно быть не менее 0,08. 
(7) Вертикальное усиление должно быть расположено в выемках, углублениях или отверстиях  

в элементах. 
(8) Необходимо обеспечить вертикальное усиление с площадью поперечного сечения не ме-

нее 200 мм2 в следующих местах: 
— по обоим свободным краям каждого элемента стены; 
— в каждом пересечении стены; 
— внутри стены, чтобы не превысить расстояние 5 м между такими усилениями. 
(9) Применяются 9.5.3(7), (8) и (9).  
(10)Р Парапеты и перемычки должны иметь равномерную обвязку с каменной кладкой приле-

гающих стен и должны быть связаны с ними горизонтальным усилением. 

9.6  Проверка безопасности 

(1)Р Необходимо производить детальную проверку безопасности сооружения на предмет разру-
шения, за исключением строений, удовлетворяющих правилам «простые сооружения из каменной 
кладки», в соответствии с 9.7.2. 

(2)Р Для проверки безопасности сооружения на предмет разрушения необходимо произвести 
оценку расчетного сопротивления каждого конструктивного элемента в соответствии с EN 1996-1-1. 
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(3) При проверке критического предельного состояния для сейсмических расчетных ситуаций не-
обходимо использовать частные коэффициенты: γm — для свойств каменной кладки и γs — для арма-
турной стали. 

Примечание — Значения частных коэффициентов материалов γm и γs приведены в национальном приложе-
нии. Рекомендуемые значения для γm составляют 2/3 значения, указанного в национальном приложении  
к EN 1996-1-1, но не менее 1,5. Рекомендуемое значение для γs составляет 1,0. 

9.7  Правила для простых сооружений из каменной кладки 
9.7.1 Общие положения 
(1) Сооружения, относящиеся к классу ответственности I или II и удовлетворяющие требованиям 9.2, 

9.5 и 9.7.2, могут быть квалифицированы как «простые сооружения из каменной кладки». 
(2) Для таких сооружений детальная проверка безопасности в соответствии с 9.6 не требуется. 

9.7.2 Правила 
(1) В зависимости от ускорения agS изделия на площадке строительства и от типа конструкции 

необходимо ограничивать допустимое количество этажей n над поверхностью земли и возводить сте-
ны в двух прямоугольных направлениях с минимальной общей площадью поперечного сечения Amin  
в каждом направлении. Минимальная площадь поперечного сечения выражается как минимальный 
процент pA,min от общей площади пола каждого этажа.  

Примечание — Значения, присваиваемые n и pA,min, приведены в национальном приложении. Рекомендуе-
мые значения приведены в таблице 9.3. Эти значения, которые также зависят от корректирующего коэффи-
циента k, основаны на минимальной прочности элемента, равной 12 Н/мм2 для неармированной каменной 
кладки, 5 Н/мм2 — для ограниченной и армированной каменной кладки. 

Для зданий, где как минимум 70 % из рассматриваемых стен, работающих на сдвиг, имеют длину 

не более 2 м, коэффициент k определяют по формуле ( 2)
1 2,

4
avk
−

= + ≤
l  где avl  — это средняя длина 

стены, работающей на сдвиг, м. В остальных случаях k = 1. 
Независимо от значения k следует соблюдать ограничения на использование неармированной 

каменной кладки, изложенные в 9.3(3). 
Дополнительные особенности для различных прочностей элементов, типов конструкций и ис-

пользования k можно найти в национальном приложении. 

Таблица 9.3 — Рекомендуемое допустимое количество этажей над поверхностью земли и минимальная 
площадь стен, работающих на сдвиг, для простых зданий из каменной кладки 

Ускорение agS  
на стройплощадке <0,07kg <0,10kg <0,15kg <0,20kg 

Тип конструкции Количество 
этажей n** 

Минимальная сумма площадей поперечного сечения в каждом 
направлении, как процент от общей площади пола на этаж pA,min 

Неармированная камен-
ная кладка 

1 
2 
3 
4 

2,0 % 
2,0 % 
3,0 % 
5,0 % 

2,0 %  
2,5 %  
5,0 %  
н/п* 

3,5 %   
5,0 %   
н/п  
н/п 

н/п   
н/п  
н/п  
н/п 

Ограниченная каменная 
кладка 

2  
3  
4  
5 

2,0 %  
2,0 %  
4,0 %  
6,0 % 

2,5 %  
3,0 %  
5,0 %  
н/п 

3,0 %  
4,0 %  
н/п  
н/п 

3,5 %  
н/п  
н/п 
н/п 

Армированная камен-
ная кладка 

2  
3  
4  
5 

2,0 %  
2,0 %  
3,0 %  
4,0 % 

2,0 %  
2,0 %  
4,0 %  
5,0 % 

2,0 %  
3,0 %  
5,0 %  
н/п 

3,5 %  
5,0 %  
н/п  
н/п 

 * н/п — не применяется. 
** Пространство крыши над всеми этажами не включается в количество этажей. 
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(2) Горизонтальная проекция сооружения должна соответствовать всем приведенным ниже условиям: 
a) горизонтальная проекция сооружения должна быть приблизительно прямоугольной; 
b) соотношение между длиной короткой и длинной стороны в горизонтальной проекции должно 

быть не менее минимального значения λmin. 
Примечание — Значение λmin приведено в национальном приложении. Рекомендуемое значение для λmin 
равно 0,25; 

c) площадь проекции отклонений от прямоугольной формы должна быть не более процента pmax 
от общей площади пола над рассматриваемым уровнем. 

Примечание — Значение, присваиваемое pmax, приведено в национальном приложении. Рекомендуемое 
значение для pmax равно 15 %. 

(3) Стены здания, работающие на сдвиг, должны соответствовать всем указанным ниже условиям: 
a) зданию должна быть придана жесткость с помощью стен, работающих на сдвиг, возведенных 

почти симметрично в горизонтальной проекции в двух прямоугольных направлениях; 
b) в обоих прямоугольных направлениях должно быть возведено минимум две параллельные 

стены, при этом длина каждой стены должна превышать на 30 % длину сооружения в направлении 
рассматриваемой стены; 

c) по крайней мере для стен в одном направлении расстояние между этими стенами должно 
быть более 75 % длины сооружения в другом направлении; 

d) стены, работающие на сдвиг, должны воспринимать не менее 75 % вертикальных нагрузок; 
e) стены, работающие на сдвиг, должны быть непрерывными от верхней до нижней части сооружения. 
(4) В случаях низкой сейсмичности (см. 3.2.1(4)) длина стены, требуемая в соответствии с (3), пе-

речисление b) настоящего подпункта, может быть обеспечена суммарной длиной стен, работающих 
на сдвиг (см. 9.5.1(5)), находящихся на одной оси и разделенных проемами. В этом случае по крайней 
мере одна из стен, работающих на сдвиг, в каждом направлении должна иметь длину l, соответствую-

щую не менее чем удвоенному минимальному значению ,
h
l  приведенному в 9.5.1(5), перечисление с). 

(5) В обоих прямоугольных горизонтальных направлениях разница в массе и в площади горизон-
тального поперечного сечения стены, работающей на сдвиг, между соседними этажами должна быть 
ограничена максимальными значениями ∆m,max и ∆A,max. 

Примечание — Значения ∆m,max и ∆A,max приведены в национальном приложении. Рекомендуемые значения 
составляют: ∆m,max = 20 %, ∆A,max = 20 %. 

(6) Для сооружений из неармированной каменной кладки стены в одном направлении должны 
быть объединены со стенами в перпендикулярном направлении с расстоянием не более 7 м. 

10  Изоляция оснований 

10.1  Область применения 
(1)Р Требования раздела распространяется на проектирование сейсмически изолированных 

структур, в которых система изоляции, расположенная ниже основной массы структуры, предназна-
чена для снижения сейсмической ответной реакции у системы, противостоящей боковым нагрузкам. 

(2) Снижение сейсмической ответной реакции у системы, противостоящей боковым нагрузкам, 
может быть достигнуто за счет увеличения основного периода сейсмически изолированной структуры 
путем изменения формы основной волны колебаний и увеличения затухания или путем комбиниро-
вания этих эффектов. Изолирующая система может состоять из линейных или нелинейных амортиза-
торов и/или рессор. 

(3) В настоящем разделе приводятся специальные требования к изолированию оснований строений. 
(4) В настоящем разделе не рассматриваются системы пассивного рассеивания энергии, кото-

рые установлены не на одинарной контактирующей поверхности, а распределены по нескольким эта-
жам или уровням структуры. 

10.2  Определения 
(1)Р В настоящем разделе используют следующие термины с соответствующими определениями: 
10.2.1 система изоляции (isolation system): Сумма компонентов, предназначенных для обеспе-

чения сейсмической изоляции, которые сгруппированы на изолирующей контактной поверхности. 
Примечание — Как правило, они располагаются ниже основной массы структуры. 
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10.2.2 контактная поверхность изоляции (isolation interface): Поверхность, которая разде-
ляет нижнюю подземную часть здания и часть здания выше фундамента и на которой находится 
система изоляции. 

Примечание — Для зданий, резервуаров и бункеров, как правило, следует устраивать контактную поверх-
ность изоляции в основании структуры. Для мостов система изоляции, как правило, комбинируется с несу-
щими опорами и контактная поверхность изоляции расположена между пролетным строением и промежу-
точными опорами или береговыми устоями моста. 

10.2.3 изолирующие элементы (isolator units): Элементы, составляющие систему изоляции. 
Приспособления, рассматриваемые в настоящем разделе, состоят из ламинированных эласто-

мерных несущих опор, упругопластических приспособлений, жидкостных или фрикционных демпфе-
ров, маятников и других устройств, поведение которых соответствует требованиям 10.1(2). Каждый 
элемент обеспечивает одну или комбинацию из нескольких следующих функций: 

— способность выдерживать вертикальную нагрузку с повышенной боковой упругостью и высо-
кой вертикальной жесткостью; 

— гистерезисное или жидкостное рассеивание энергии; 
— возможность повторного центрирования; 
— ограничение поперечного перемещения (достаточная упругая жесткость) при несейсмических 

эксплуатационных боковых нагрузках. 
10.2.4 нижняя структура (substructure): Часть здания, которая находится под контактной поверх-

ностью изоляции, включая фундамент. 
Примечание — По сравнению с боковой упругостью системы изоляции боковая упругость нижней структуры 
не учитывается, но такое бывает не всегда (например, в случае с мостами). 

10.2.5 верхняя структура (superstructure): Часть здания, которая изолирована и находится над 
контактной поверхностью изоляции. 

10.2.6 полная изоляция (full isolation): Верхняя структура, которая является полностью изолиро-
ванной, если в расчетных сейсмических ситуациях она остается в области упругих деформаций,  
в противном случае она является частично изолированной. 

10.2.7 центр эффективной жесткости (effective stiffness centre): Центр жесткости, рассчитанный 
по верхней лицевой стороне контактной поверхности изоляции, т. е. включающий упругость изоли-
рующих элементов и нижней структуры. 

Примечание — Для зданий, резервуаров и схожих структур упругостью вторичных структур можно пренеб-
речь при определении центра эффективной жесткости, в таком случае она будет совпадать с центром жест-
кости изолирующих элементов. 

10.2.8 расчетное смещение (системы изоляции в главном направлении) (design displacement  
(of the isolation system in a principal direction)): Максимальное горизонтальное смещение в центре эф-
фективной жесткости между верхней частью нижней структуры и нижней частью верхней структуры, 
возникающее при расчетном сейсмическом воздействии. 

10.2.9 общее расчетное смещение (изолирующего элемента в главном направлении) (total 
design displacement (of an isolator unit in a principal direction)): Максимальное горизонтальное смеще-
ние в месте расположения элемента, включая и то, которое возникло по причине расчетного смеще-
ния, 
а также по причине общего вращения из-за скручивания вокруг вертикальной оси. 

10.2.10 эффективная жесткость (системы изоляции в главном направлении) (effective stiffness  
(of the isolation system in a principal direction)): Отношение значения общей горизонтальной нагрузки, пе-
редаваемой через контактную поверхность изоляции, когда расчетное смещение происходит в том же 
направлении, к абсолютному значению этого расчетного смещения (жесткость секущей). 

Примечание — Как правило, эффективная жесткость вычисляется с помощью многошагового динамическо-
го расчета. 

10.2.11 эффективный период (effective period): Основной период — в рассматриваемом на-
правлении — системы с одной степенью свободы, имеющей массу нижней структуры и жесткость, 
равную эффективной жесткости системы изоляции. 

10.2.12 эффективная амортизация (системы изоляции в главном направлении) (effective 
damping (of the isolation system in a principal direction)): Значение эффективной жидкостной амортиза-
ции, которое соответствует энергии, рассеянной системой изоляции во время циклической ответной 
реакции при расчетном смещении. 
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10.3  Основные требования 

(1)Р Должны соблюдаться основные требования, изложенные в 2.1 и в соответствующей части 
настоящего технического кодекса, в зависимости от типа рассматриваемой структуры. 

(2)Р Для изолирующих приспособлений требуется повышенная надежность. Этого можно дос-
тичь, применяя повышающий коэффициент γх для сейсмических смещений каждого элемента. 

Примечание — Значение γх приведены в национальном приложении. Рекомендуемое значение для соору-
жений: γх = 1,2. 

10.4  Критерии соответствия 

(1)Р Для обеспечения всех основных требований необходимо проверить предельные состояния, 
описанные в 2.2.1(1). 

(2)Р Для минимизации негативных последствий все жизненно важные коммуникации, пересе-
кающиеся со стыками вокруг изолированной структуры, должны оставаться в области упругих де-
формаций. 

(3) В сооружениях для минимизации негативных последствий межэтажное отклонение должно 
быть ограничено в нижней и в верхней структурах в соответствии с 4.4.3.2. 

(4)Р При достижении предела прочности не допускается превышение предельной несущей спо-
собности изолирующих устройств по прочности и способности деформироваться, с учетом соответ-
ствующих коэффициентов безопасности (10.10(6)Р). 

(5) В настоящем разделе рассматривается только полная изоляция. 
(6) В некоторых случаях может допускаться, что нижняя структура проявляет неупругое поведе-

ние. Несмотря на это, в настоящем разделе принимается, что она остается в области упругих  
деформаций. 

(7) При достижении предела прочности изолирующие устройства могут достигать своей предель-
ной несущей способности, в то время как верхняя и нижняя структуры остаются в области упругих 
деформаций. В этом случае расчет прочности и пластической детализации для верхней структуры 
или для нижней структуры не требуется. 

(8)Р Газопроводы и другие опасные коммуникации, пересекающиеся со стыками, разделяющими 
верхнюю структуру от окружающего грунта или конструкций, должны быть запроектированы таким 
образом, чтобы при достижении ими предела прочности безопасно воспринимать относительное сме-
щение между изолированной верхней структурой и окружающим грунтом или конструкциями. При 
этом необходимо учитывать коэффициент γx по 10.3(2)Р. 

10.5  Основные положения проектирования 
10.5.1 Основные положения, касающиеся устройств 
(1)Р Между верхней и нижней структурами следует обеспечить достаточное пространство, наря-

ду с другими необходимыми мерами, чтобы можно было производить проверку, обслуживание и за-
мену устройств во время жизненного цикла структуры. 

(2) При необходимости устройства должны быть защищены от потенциально опасных воздейст-
вий, таких как пожар, химическое или биологическое разрушение. 

(3) Материалы, используемые при проектировании и строительстве устройств, должны удовле-
творять действующим стандартам. 

10.5.2 Контроль нежелательных перемещений 
(1) Для минимизации нежелательных перемещений скручивающие воздействия, центр эффек-

тивной жесткости и центр амортизации должны быть расположены как можно ближе к проекции цен-
тра масс на контактной поверхности изоляции. 

(2) Чтобы свести к минимуму различия в поведении изолирующих устройств, сжимающие напряже-
ния, возникающие в них из-за постоянных воздействий, должны быть как можно более равномерными. 

(3)Р Устройства должны быть надежно прикреплены к верхней и нижней структурам. 
(4)Р Система изоляции должна быть запроектирована таким образом, чтобы удары и возможные 

скручивающие перемещения ограничивались с помощью соответствующих мер. 
(5) Требование (4)Р, касающееся ударов, будет безусловно выполнено, если потенциальные 

удары предотвращаются с помощью соответствующих устройств (например, демпферов, аморти-
заторов и т. д.) 
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10.5.3 Контроль дифференциальных (с различной скоростью) сейсмических перемещений грунта 
(1) Структурные элементы, расположенные сверху и снизу от контактной поверхности изоляции, 

должны быть достаточно жесткими как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. В этом 
случае воздействия от дифференциальных сейсмических перемещений грунта будут сведены к ми-
нимуму. Это не относится к мостам или приподнятым структурам, в которых сваи и опоры, располо-
женные ниже контактной поверхности изоляции, могут быть деформируемыми. 

(2) Требования (1) для сооружений удовлетворены, если выполняются все изложенные ниже 
условия: 

a) сверху и снизу системы изоляции установлена жесткая перегородка, состоящая из армиро-
ванной железобетонной плиты перекрытия или ростверка из анкерных балок, запроектированная  
с учетом всех соответствующих локальных и общих режимов продольного изгиба. Такая перегородка 
не требуется, если структуры состоят из жестких, ограниченных узкими рамками структур; 

b) устройства, из которых состоит система изоляции, прикреплены с обоих концов к жестким пе-
регородкам, описанным выше, либо непосредственно, либо с применением вертикальных элементов, 
при этом их относительное горизонтальное смещение в сейсмической расчетной ситуации должно 
быть менее 1/20 относительного смещения системы изоляции. 

10.5.4 Контроль смещений относительно окружающего грунта и конструкций 
(1)Р Необходимо обеспечить достаточное расстояние между изолированной верхней структурой  

и окружающим грунтом или конструкциями, чтобы не препятствовать ее смещению во всех направле-
ниях в сейсмической расчетной ситуации. 

10.5.5 Концептуальное проектирование строений с изолированным основанием 
(1) Принципы концептуального проектирования для строений с изолированным основанием 

должны базироваться на требованиях раздела 2 и 4.2, а также на дополнительных положениях, изла-
гаемых в настоящем разделе. 

10.6  Сейсмическое воздействие 
(1)Р Предполагается, что два горизонтальных и вертикальных компонента сейсмического воз-

действия работают одновременно. 
(2) Определение каждому компоненту сейсмического воздействия приведено в 3.2 с точки зрения 

спектра упругости для применимых локальных условий грунта и расчетного ускорения грунта ag. 
(3) Для сооружений, относящихся к IV классу ответственности, необходимо также учитывать при-

сущие площадке строительства особенности, включая воздействия ближнего источника, если соору-
жение находится на расстоянии менее 15 км от ближайшего потенциально активного сброса с магни-
тудой Ms ≥ 6,5. Необходимо учитывать, что такие особенности оказывают меньшее влияние, чем 
стандартные спектры, приведенные в (2) настоящего подпункта. 

(4) Комбинации компонентов сейсмического воздействия приведены в 4.3.3.5. 
(5) Если необходимо провести расчеты в реальном времени, следует использовать комбинацию 

из записей не менее чем о трех смещениях грунта. При этом она должна соответствовать требовани-
ям 3.2.3.1 и 3.2.3.2. 

10.7  Режимный коэффициент 
(1)Р За исключением указанного в 10.10(5), значение режимного коэффициента q следует при-

нимать равным единице. 

10.8  Свойства изолирующих систем 

(1)Р Значения физических и механических свойств системы изоляции, используемые при расче-
те, должны быть наиболее неблагоприятными, какие только могут возникнуть во время срока экс-
плуатации структуры. Они должны отражать влияние: 

— скорости возрастания нагрузки; 
— магнитуды одновременной вертикальной нагрузки; 
— магнитуды одновременной горизонтальной нагрузки в поперечном направлении; 
— температуры; 
— изменения свойств при эксплуатации сверх расчетного срока службы. 
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(2) Ускорения и силы инерции, порождаемые землетрясением, должны быть определены с учетом 
максимального значения жесткости и минимальных значений коэффициентов амортизации и трения. 

(3) Смещения необходимо определять с учетом минимальных значений жесткости, а также ко-
эффициентов амортизации и трения. 

(4) Для сооружений, относящихся к классу ответственности I или II, могут быть использованы 
средние значения физических и механических свойств при условии, что экстремальные (максималь-
ные и минимальные) значения различаются не более чем на 15 % от средних значений. 

10.9  Расчет структуры  
10.9.1 Общие положения 
(1)Р Динамическая ответная реакция структурной системы должна быть проанализирована с точ-

ки зрения ускорений, сил инерции и смещений. 
(2)Р Необходимо принимать в расчет скручивающие воздействия случайного эксцентриситета, 

определенного в 4.3.2. 
(3) Моделирование системы изоляции должно отражать с достаточной точностью пространст-

венное распределение изолирующих элементов с тем, чтобы должным образом учесть перемещение  
в обоих горизонтальных направлениях, соответствующие опрокидывающие воздействия и вращение 
вокруг вертикальной оси. Оно также должно правильно отражать характеристики различных типов 
элементов, используемых в системе изоляции. 

10.9.2 Эквивалентный линейный расчет 
(1) С учетом требования (5) настоящего подпункта система изоляции может быть запроектирова-

на либо с применением эквивалентного линейного вязкоупругого поведения, если она состоит из та-
ких устройств, как ламинированные эластомерные опоры, либо с применением билинейного гистере-
зисного поведения, если система состоит из упругопластических типов устройств. 

(2) Если применяется эквивалентная линейная модель, то должна быть использована эффектив-
ная жесткость каждого изолирующего элемента (т. е. значение секущей для жесткости при общем 
расчетном смещении ddb). При этом должны выполняться требования 10.8(1)Р. Эффективной жест-
костью Keff системы изоляции является сумма эффективных жесткостей изолирующих элементов. 

(3) Если применяется эквивалентная линейная модель, то рассеивание энергии системы изоля-
ции должно быть выражено в терминах эквивалентного вязкостного демпфирования, как «эффектив-
ное демпфирование» (ξeff). Рассеивание энергии в опорах должно быть определено из замеренной 
энергии, рассеянной во время циклов с частотой, находящейся в диапазоне естественных частот рас-
сматриваемых режимов. Для более высоких режимов за пределами этого диапазона модальное от-
ношение демпфирования у верхней структуры будет тем же, что и у верхней структуры с зафиксиро-
ванным основанием. 

(4) Если эффективная жесткость или эффективное демпфирование у определенных изолирую-
щих элементов зависит от расчетного смещения ddc, то необходимо применять итерационную проце-
дуру, пока разница между предполагаемым и вычисленным значениями ddc не превысит 5 % от пред-
полагаемого значения. 

(5) Можно считать, что поведение системы изоляции будет эквивалентным линейному, если вы-
полняются следующие условия: 

a) эффективная жесткость изолирующей системы согласно (2) настоящего подпункта составляет 
не менее 50 % эффективной жесткости при смещении, равном 0,2ddc; 

b) степень эффективного демпфирования изолирующей системы согласно (3) настоящего под-
пункта не превышает 30 %; 

c) характеристики «сила – смещение» у изолирующей системы не различаются более чем на 10 % 
при возрастании скорости нагрузки или из-за вертикальных нагрузок; 

d) увеличение восстанавливающей силы в изолирующей системе для смещений между 0,5ddc  
и ddc будет не менее чем 2,5 % от общей гравитационной нагрузки над изолирующей системой. 

(6) Если поведение изолирующей системы рассматривается как эквивалентное линейное, сей-
смическое воздействие определено с помощью упругого спектра в соответствии с 10.6(2), необходи-
мо производить демпфирующую коррекцию согласно 3.2.2.2(3). 
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10.9.3 Упрощенный линейный анализ 
(1) При упрощенном методе линейного анализа рассматриваются два горизонтальных динамиче-

ских перемещения с учетом статических эффектов кручения. Предполагается, что верхняя структура 
является жестким твердым телом, осуществляющим перемещения над изолирующей системой, в со-
ответствии с условиями (2) и (3) настоящего подпункта. В таком случае эффективный период effT  для 
передачи перемещения составит: 

2 ,eff
eff

MT
K

= π   (10.1) 

где  М — масса верхней структуры; 
effK   — эффективная горизонтальная жесткость изолирующей системы; определяют по 10.9.2(2). 

(2) При вычислении эффективной горизонтальной жесткости в упрощенном линейном расчете мож-
но пренебречь деформацией кручения относительно вертикальной оси, если в каждом из двух основных 
горизонтальных направлений общий эксцентриситет (включая случайный эксцентриситет) между цен-
тром жесткости изолирующей системы и вертикальной проекцией центра масс верхней структуры  
не превысит 7,5 % от длины верхней структуры, расположенной поперек рассматриваемого горизон-
тального направления. 

(3) Упрощенный метод может быть применен к изолирующим системам с эквивалентным линей-
ным демпфированным поведением, если они также удовлетворяют всем указанным ниже условиям: 

a) расстояние от площадки строительства до ближайшего потенциально активного сброса с маг-
нитудой Ms ≥ 6,5 более 15 км; 

b) самый большой размер верхней структуры в горизонтальной проекции не более 50 м; 
c) нижняя структура достаточно жесткая, чтобы свести к минимуму эффекты дифференциально-

го смещения грунта; 
d) все устройства расположены над элементами нижней структуры, которая воспринимает верти-

кальные нагрузки; 
e) эффективный период удовлетворяет следующему условию: 

3 3 ,f effT T s≤ ≤  (10.2) 

где  fT   — основной период верхней структуры, если предположить, что основание зафиксирова-
но (вычислено с использованием упрощенного выражения). 

(4) В дополнение к (3) настоящего подпункта все указанные ниже условия должны быть удовле-
творены, чтобы упрощенный метод можно было применить к изолирующим системам с эквивалент-
ным линейным демпфированным поведением: 

a) система, противостоящая боковым нагрузкам у верхней структуры, должна быть расположена 
равномерно и симметрично вдоль двух основных осей структуры в горизонтальной проекции; 

b) качающее (маятниковое) вращение в основании нижней структуры должно быть малозначи-
тельным; 

c) соотношение между вертикальной и горизонтальной жесткостью изолирующей системы долж-
но соответствовать следующему выражению: 

150;v

eff

K
K

≥  (10.3) 

 

d) основной период в вертикальном направлении TV должен быть не более 0,1 с, рассчитывают 
по формуле  

2 .V
V

MT
K

= π  (10.4) 
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(5) Смещение центра жесткости, возникающее из-за сейсмического воздействия, должно быть 
определено в каждом горизонтальном направлении с использованием следующего выражения: 

,min

( , )
,e eff eff

dc
eff

MS T
d

K
ξ

=  (10.5) 

где  ( , )e eff effS T ξ   — спектральное ускорение; определяют по 3.2.2.2 с учетом соответствующего 
значения эффективного демпфирования согласно 10.9.2(3). 

(6) Горизонтальные нагрузки, прикладываемые на каждом уровне верхней структуры, должны 
быть вычислены в каждом горизонтальном направлении с использованием следующего выражения: 

( , ),j j e eff efff m S T= ξ  (10.6) 

где  jm   — масса на уровне j. 
(7) Система нагрузок, рассматриваемых в (6), вызывает вращательные воздействия из-за комби-

наций естественных и случайных эксцентриситетов. 
(8) Если удовлетворяется условие (2) настоящего подпункта о пренебрежении вращательным 

перемещением над вертикальной осью, то вращательные эффекты в отдельных изолирующих эле-
ментах могут быть рассчитаны путем умножения в каждом направлении эффектов воздействия по (5) 
и (6) на коэффициент δi (для воздействия в направлении х), определяемый по формуле 

,
21 ,tot y

xi i
y

e
y

r
δ = + ⋅  (10.7) 

где  у — горизонтальное направление, расположенное поперек рассматриваемому направле-
нию х; 

etot,y  — общий эксцентриситет в направлении у; 
ry — радиус кручения изолирующей системы в направлении у; определяют по формуле 

2 2
2 ( )

;i yi i xi
y

xi

x K y K
r

K
+

= ∑
∑

 (10.8) 

здесь  (xi, yi) — координаты изолирующего элемента i относительно эффективного центра 
жесткости; 

Kxi и Kyi  — эффективная жесткость конкретного элемента i в направлениях х и у соот-
ветственно. 

(9) Вращательные эффекты в верхней структуре должны быть определены в соответствии с 4.3.3.2.4. 
10.9.4 Модальный упрощенный линейный расчет 
(1) Если поведение устройств может рассматриваться как эквивалентное линейное, но какое-

нибудь одно из условий 10.9.3(2), (3) или, если применимо, (4), не выполняется, то может быть вы-
полнен модальный расчет в соответствии с 4.3.3.3. 

(2) Если все условия 10.9.3 (3) и, в случае применения, (4) выполняются, то может быть исполь-
зован упрощенный расчет для определения горизонтальных смещений и вращательного движения 
вокруг вертикальной оси. При этом предполагается, что нижние и верхние структуры ведут себя жест-
ко. В таком случае необходимо принимать в расчет общий эксцентриситет масс верхней структуры  
(в том числе случайный эксцентриситет, описанный в 4.3.2(1)P). И тогда смещения в каждой точке 
структуры должны быть рассчитаны путем комбинирования поступательных и вращательных смеще-
ний. В первую очередь это применяется для вычисления эффективной жесткости каждого изолирую-
щего элемента. Для проверки изолирующих элементов, а также верхних и нижних структур следует 
учитывать инерционные нагрузки и моменты. 

10.9.5 Расчет динамических изменений во времени 
(1)Р Если изолирующая система не может быть представлена эквивалентной линейной моделью 

(т. е. не выполняются условия 10.9.2(5)), то сейсмическая ответная реакция должна быть определена 
с учетом динамических изменений во времени. При этом используется материальное уравнение при-
способлений, которое может должным образом воспроизвести поведение системы в диапазоне де-
формаций и скоростей, ожидаемых в сейсмической расчетной ситуации. 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

141 

10.9.6 Ненесущие элементы 
(1)Р Расчет ненесущих элементов должен быть выполнен в соответствии с 4.3.5 с обязательным 

рассмотрением динамической реакции изоляции (см. 4.3.5.1(2) и (3)). 

10.10  Проверка безопасности в состоянии предела прочности 
(1)Р Необходимо произвести проверку нижней структуры в условиях инерционных нагрузок, не-

посредственно прикладываемых к ней, а также моментов, передаваемых ей изолирующей системой. 
(2)Р Необходимо произвести проверку достижения предела прочности у верхней и нижней струк-

тур с использованием значений γM, установленных в соответствующих разделах настоящего техниче-
ского кодекса. 

(3)Р Необходимо произвести проверки безопасности, касающиеся равновесия и сопротивления  
в нижней и верхней структурах, в соответствии с 4.4. Требования по проектированию несущей спо-
собности, а также условия глобальной и локальной пластичности выполнять не требуется. 

(4) Несущие элементы нижней и верхней структур сооружений могут быть запроектированы как 
нерассеивающие. Для бетонных, стальных или составных железобетонных строений может быть при-
нят класс пластичности L (низкий) и могут быть применены 5.3, 6.1.2(2)P, (3) и (4) или 7.1.2(2)P  
и (3) соответственно. 

(5) Условие сопротивления несущих элементов должно быть выполнено с учетом влияний сей-
смических воздействий, деленных на режимный коэффициент, не превышающий 1,5. 

(6)Р С учетом возможного разрушения при возникновении продольного изгиба у приспособлений  
и применения определенного на национальном уровне значения γM сопротивление изолирующей сис-
темы может быть вычислено с использованием коэффициента γx, приведенного в 10.3(2)P. 

(7) В зависимости от типа рассматриваемых приспособлений сопротивление изолирующих эле-
ментов должно быть определено при достижении предела прочности с учетом: 

a) нагрузки, принимая в расчет максимально возможные вертикальные и горизонтальные нагруз-
ки в сейсмической расчетной ситуации, включая опрокидывающие эффекты; 

b) общего относительного горизонтального смещения между нижней и верхней лицевой поверх-
ностью элемента. Общее горизонтальное смещение должно включать деформацию, вызванную рас-
четным сейсмическим воздействием и влияниями усадки, ползучести, температуры и натяжения ар-
матуры на бетон (если присутствует верхняя структура). 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Спектр ответной реакции упругого смещения 

 
А.1 Для структур с продолжительным периодом вибрации сейсмическое воздействие может быть 

воспроизведено в форме спектра ответных реакций смещения — SDe (T), как показано на рисунке А.1. 
 

TВ TС TD TЕ TF T

dg

SDe

 
 

Рисунок А.1 — Спектр ответной реакции упругого смещения 
 

А.2 Включая период TE спектральные ординаты получаются из выражений (3.1) – (3.4), с преоб-
разованием Se(T) в SDe(T), используя выражение (3.7). Для периодов вибрации ниже TE ординаты 
спектра ответных реакций упругого смещения вычисляют из выражений (A.1) и (A.2). 

—E FT T T≤ ≤  

( ) 0,025 2,5 (1 2,5 ) ,E
De g C D

F E

T T
S T a ST T

T T
⎡ ⎤⎛ ⎞−

= η + ⋅ − η⎢ ⎥⎜ ⎟−⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (А.1) 

—FT T≥  

( ) ,De gS T d=  (А.2) 

где  S, TC, TD  — см. таблицы 3.2 и 3.3; 
η — см. выражение (3.6);  
dg — см. формулу (3.12). Периоды контроля TE и TF приведены в таблице А.1. 

Таблица А.1 — Дополнительные периоды контроля для спектра смещений типа 1 

Тип грунта TE, с TF, с 

A 4,5 10,0 

В 5,0 10,0 

C 6,0 10,0 

D 6,0 10,0 

E 6,0 10,0 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

143 

Приложение В  
(справочное) 

 
Определение целевого смещения для нелинейного статического расчета  

(основанного на последовательности разрушения  
элементов конструкции при приложенной нагрузке) 

 
В.1  Общие положения 
Целевое смещение определяется из спектра упругих ответных реакций (см. 3.2.2.2). Кривую 

мощности, которая представляет отношение между нагрузкой сдвига основания и смещением кон-
трольной узловой точки, определяют в соответствии с 4.3.3.4.2.3. 

Предполагается следующее соотношение между нормализованными боковыми нагрузками iF  и нор-
мализованными смещениями ϕi : 

,i i iF m= ϕ  (В.1) 

где  im   — масса на i-том этаже. 

Смещения нормируют таким образом, чтобы 1,nϕ =  где n — это контрольная узловая точка 

(обычно n означает уровень кровли). Следовательно, .n nF m=  

В.2  Преобразование в эквивалентную систему с одной степенью свободы (SDOF) 
Масса m* эквивалентной системы SDOF (с одной степенью свободы) определяется: 

* ,i i im m F= ϕ =∑ ∑  (В.2) 

а коэффициент преобразования 

2
2

*Г .
i

i i

i

Fm
m F

m

= =
∑ ϕ ⎛ ⎞

⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑

∑
 (В.3) 

Нагрузку F* и смещение d* эквивалентной системы SDOF (с одной степенью свободы) опреде-
ляют по формулам: 

,
Г

bF
F ∗ =  (В.4) 

,
Г

nd
d ∗ =  (В.5) 

где  Fb и dn  — соответственно сдвиговая нагрузка основания и смещение контрольной узловой 
точки в системе со многими степенями свободы (MDOF). 

В.3  Определение идеализированного соотношения «идеальная упругопластическая  
нагрузка – смещение»  

Нагрузка пластической деформации *,yF  которая также представляет предельное напряжение 
идеализированной системы, равна сдвиговой нагрузке основания во время образования пластическо-
го механизма. Первоначальная жесткость идеализированной системы определяется таким образом, 
чтобы площади под действительными и идеализированными кривыми «нагрузка – деформация» бы-
ли равны между собой (рисунок В.1). 

Основанное на данном предположении смещение пластической деформации dy* у идеализиро-
ванной системы с одной степенью свободы определяют по формуле 

*
* *

*2 ,m
y m

e

E
d d

F
⎛ ⎞

= ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (В.6) 

где  *
mE   — действительная энергия деформации вплоть до образования пластического механизма. 
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Fy
*

F *

Em
*

А

dy
* dm

* d * 
 

А — пластический механизм 
 

Рисунок В.1 — Определение идеализированного соотношения  
«идеальная упругопластическая нагрузка – смещение» 

 
В.4  Определение периода идеализированной эквивалентной системы с одной степенью 

свободы 
Период Т* идеализированной эквивалентной системы с одной степенью свободы определяют 

по формуле 

* *
*

*2 .y

y

m d
T

F
= π  (В.7) 

В.5  Определение направления смещения для эквивалентной системы с одной степенью 
свободы 

Направление смещения структуры с периодом Т* и неограниченным упругим поведением вычис-
ляют по формуле 

2*
* *( ) ,

2et e
Td S T
⎡ ⎤

= ⋅ ⎢ ⎥π⎣ ⎦
 (В.8) 

где  Se(T*)  — спектр ответных реакций упругого ускорения за период Т*. 

Для определения целевого смещения *
td  для структур в диапазоне краткосрочного периода и для 

структур в диапазонах среднесрочного и долгосрочного периодов должны использоваться различные 
выражения, как показано ниже. Угловой период между диапазонами среднесрочного и долгосрочного 
периода равен ТС (рисунок 3.1 и таблицы 3.2 и 3.3). 

а) T*<TC (диапазон краткосрочного периода) 

Если 
*

*
* ( ),y

e

F
S T

m
≥  то ответная реакция будет упругой и, таким образом, 

* * .t etd d=  (В.9) 

Если 
*

*
* ( ),y

e

F
S T

m
<  то ответная реакция будет нелинейной и 

*
* *

*1 ( 1) ,et C
t u et

u

d T
d q d

q T
⎛ ⎞

= ⋅ + − ≥⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (В.10) 

где  qu  — соотношение между ускорением в структуре с неограниченным упругим поведением 

*( )eS T  и в структуре с ограниченной прочностью 
*

* .yF
m

 

* *

*

( )
.e

u
y

S T m
q

F
⋅

=  (В.11) 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

145 

b) *
CT T≥  (диапазон среднесрочного и долгосрочного периода) 

* * ,t etd d=  (В.12) 

*
td  не должно превышать *3 .etd  

Отношение между различными значениями приведены на рисунках В.2 а) и b). Рисунки выполне-
ны с составлением графика в формате «ускорение – смещение». Период Т* представлен радиальной 
линией от начала координатной системы до точки в спектре упругих ответных реакций, определяемой 

координатами 
2*

* *( )
2e
Td S T
⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟π⎝ ⎠
 и *( ).eS T  

Если целевое смещение *,td  определенное в четвертом шаге, окажется слишком отличающимся 

от смещения *
md  (см. рисунок В.1), которое используется для определения идеализированного соот-

ношения «идеальная упругопластическая нагрузка – смещение» во втором шаге, то может быть при-
менена итерационная процедура. В ней шаги от второго до четвертого повторяются, с использовани-
ем во втором шаге *

td  (и соответствующей * )yF  вместо * .md  
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Рисунок В.2 — Определение целевого смещения для эквивалентной системы  
с одной степенью свободы: 
а — диапазон краткосрочного периода; 
b — диапазон среднесрочного и долгосрочного периодов 

 
В.6  Определение целевого смещения для эквивалентной системы со многими степенями 

свободы 

Целевое смещение для эквивалентной системы со многими степенями свободы определяют  
по формуле 

*Г .t td d=  (В.13) 

Целевое смещение соответствует смещению контрольной узловой точки. 
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Приложение С  
(обязательное) 

 
Проектирование панели перекрытия  

из сталежелезобетонных составных балок в местах соединений  
«балка – колонна» в несущих конструкциях, воспринимающих момент 

 
С.1  Общие положения 

(1) Настоящее приложение распространяется на проектирование панелей перекрытия и их соеди-
нений со стальными каркасами в несущих конструкциях, воспринимающих момент. В них используются 
балки таврового сечения, составляющие стальную секцию, объединенную с панелью перекрытия. 

(2) Приложение было разработано и подтверждено экспериментально для составных несущих 
конструкций, воспринимающих момент, в которых имеются жесткие соединения, а в их балках обра-
зуются пластические вращательные пары. Выражения, используемые в настоящем приложении,  
не были проверены для случаев с соединениями, имеющими частичную прочность, в которых де-
формации развиваются в основном в стыках. 

(3) Пластические вращательные пары на концах балок в составных несущих конструкциях, вос-
принимающих момент, должны быть пластичными. В соответствии с данным приложением должны 
быть выполнены приведенные ниже требования, чтобы гарантировать, что получена высокая пла-
стичность при изгибе: 

— следует избегать раннего продольного изгиба стальной части; 
— следует избегать раннего дробления бетона в панели перекрытия. 
(4) Первое условие обусловливает верхний предел на площади поперечного сечения As у про-

дольного усиления в эффективной ширине панели перекрытия. Второе условие приводит к возникно-
вению нижнего предела на площади поперечного сечения AТ у поперечного усиления в передней час-
ти колонны. 

С.2  Правила для предотвращения преждевременного продольного изгиба стальной секции 

(1) Применяется 7.6.1(4). 

С.3  Правила для предотвращения преждевременного разрушения бетона 

С.3.1 Внешняя колонна. Изгиб колонны в направлении, перпендикулярном к фасаду; приложенный 
изгибающий момент балки — отрицательный, M < 0 

С.3.1.1 Стальная фасадная балка отсутствует, стыковая накладка бетонной консольной балки  
отсутствует (рисунок С.1 b)) 

(1) Если стальная фасадная балка и стыковая накладка бетонной консольной балки отсутствуют, 
сопротивление моменту у стыка должно учитываться только как пластическое сопротивление момен-
ту стальной балки. 

С.3.1.2 Стальная фасадная балка отсутствует, стыковая накладка бетонной консольной балки  
присутствует (С.1 с)) 

(1) Если стыковая накладка бетонной консольной балки присутствует, а стальная фасадная бал-
ка отсутствует, для вычисления сопротивления моменту стыка применяются требования EN 1994-1-1. 
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А — главная балка; В — панель перекрытия; С — внешняя колонна; 
D — фасадная стальная балка; E — стыковая накладка бетонной консольной балки 

 
Рисунок С.1 — Конфигурации внешних составных соединений «балка – колонна»  

под воздействием отрицательного изгибающего момента в направлении,  
перпендикулярном к фасаду: 
а — вертикальная проекция; 
b — стальная фасадная балка и стыковая накладка  
бетонной консольной балки отсутствуют — см. С.3.1.1; 
c — стыковая накладка бетонной консольной балки присутствует,  
стальная фасадная балка отсутствует — см. С.3.1.2; 
d — стыковая накладка бетонной консольной балки отсутствует,  
стальная фасадная балка присутствует — см. С.3.1.3; 
e — стальная фасадная балка и стыковая накладка  
бетонной консольной балки присутствуют — см. С.3.1.4 

 
С.3.1.3 Стальная фасадная балка присутствует, панель перекрытия простирается до наружной  

поверхности колонны, стыковая накладка бетонной консольной балки отсутствует (см. рисунок С.1 d)) 
(1) Если стальная фасадная балка присутствует, а стыковая накладка бетонной консольной бал-

ки отсутствует, то сопротивление моменту стыка может включать в себя долю, вносимую усилениями 
панели перекрытия, при условии, что будут выполнены требования (2) – (7). 

(2) Армирующие стержни панели перекрытия должны иметь эффективное анкерное крепление  
с соединительными элементами, работающими на сдвиг, в фасадной стальной балке. 

(3) Фасадная стальная балка должна быть прикреплена к колонне. 
(4)Р Площадь поперечного сечения арматуры стали As должна быть такой, чтобы пластическая 

деформация арматуры происходила до разрушения соединительных элементов и фасадных балок. 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

148 

(5) Площадь поперечного сечения арматуры стали As и соединительных элементов должна рас-
полагаться на участке, равном эффективной ширине, указанной в 7.6.3 и в таблице 7.5 II. 

(6) Соединительные элементы должны быть такими, чтобы 

1,1 ,Rd RdsnP F≥  (С.1) 

где  n — количество соединительных элементов в пределах эффективной ширины; 
PRd — расчетное сопротивление одного соединительного элемента; 
FRds  — расчетное сопротивление арматурных профилей, расположенных в пределах эффек-

тивной ширины; ;Rds s ydF A f=  

здесь  ydf   — расчетный предел текучести арматуры панели перекрытия. 

(7) Необходимо произвести проверку фасадной стальной балки на изгиб, сдвиг и кручение при 
горизонтальной нагрузке FRds, прикладываемой к соединительным элементам. 

С.3.1.4 Стальная фасадная балка и стыковая накладка бетонной консольной балки присутствуют 
(см. рисунок С.1 е)) 

(1) Если присутствует и стальная фасадная балка, и стыковая накладка бетонной консольной бал-
ки, то сопротивление моменту стыка может включать в себя долю, вносимую: а) нагрузкой, передавае-
мой через фасадную стальную балку, как это указано в С.3.1.3 (см. (2) настоящего подпункта); b) нагруз-
кой, передаваемой через механизм, приведенный в EN 1994-1-1 (см. (3) настоящего подпункта). 

(2) Часть несущей способности, которая обеспечивается площадью поперечного сечения армату-
ры, имеющей анкерное крепление с поперечной фасадной стальной балкой, может быть определена  
в соответствии с С.3.1.3 при условии, что выполняются требования С.3.1.3(2) – (7). 

(3) Часть несущей способности, которая обеспечивается площадью поперечного сечения арма-
туры, имеющей анкерное крепление в пределах стыковой накладки бетонной консольной балки, мо-
жет быть рассчитана в соответствии с С.3.1.2. 

С.3.2 Внешняя колонна. Изгиб колонны в направлении, перпендикулярном фасаду; прикладываемый 
изгибающий момент балки — положительный, M > 0 

С.3.2.1 Стальная фасадная балка отсутствует, панель перекрытия простирается до внутренней  
поверхности колонны (рисунки С.2 b) – c)) 

(1) Если бетонная панель перекрытия ограничена внутренней поверхностью колонны, то сопро-
тивление моменту стыка может быть определено на основании передачи нагрузок за счет осевого 
сжатия (опорное давление) бетона на фланце колонны. Данная несущая способность может быть вы-
числена из силы сжатия, полученной в соответствии с (2) настоящего подпункта, при условии, что огра-
ничивающее усиление в панели перекрытия удовлетворяет требованиям (4) настоящего подпункта. 

(2) Максимальное значение нагрузки, передаваемой панели перекрытия, может быть определено: 

1 ,Rd b eff cdF b d f=  (С.2) 

где  effd   — общая высота сечения панели перекрытия (в случае жестких панелей перекрытия) 
или толщина панели перекрытия над ребрами профилированного листового покрытия 
(для составных панелей перекрытия); 

bb — несущая ширина бетона панели перекрытия на колонне (см. рисунок 7.7). 

(3) Необходимо ограничить деформации бетона рядом с фланцем колонны, если это потребу-
ется. Площадь поперечного сечения ограничивающего усиления должна удовлетворять следующему 
выражению: 

,

0,1
0,25 ,

0,15
b cd

T eff b
yd T

b f
A d b

f
−

≥ ⋅ ⋅
l

l
 (С.3) 

где  ,yd Tf   — расчетный предел текучести поперечной арматуры в панели перекрытия. 

Площадь поперечного сечения TA  этой арматуры должна быть равномерно распределена по 
всей длине балки bb. Расстояние от первого арматурного стержня до фланца колонны не должно пре-
вышать 30 мм. 
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А — основная балка; В — панель перекрытия; С — внешняя колонна;  
D — фасадная стальная балка; E — стыковая накладка бетонной консольной балки; 

F — дополнительное приспособление, прикрепленное к колонне для восприятия опорного давления 
 

Рисунок С.2 — Конфигурации внешних соединений стыков «балка – колонна»,  
находящихся под воздействием положительных изгибающих моментов  
в направлении, перпендикулярном к фасаду  
и возможной передаче нагрузок панели перекрытия: 
а — вертикальная проекция; 
b — стальная фасадная балка отсутствует, стыковая накладка  
бетонной консольной балки отсутствует — см. С.3.2.1; 
с — механизм 1; 
d — панель перекрытия простирается до внешней поверхности колонны  
или за ее пределы, как стыковая накладка бетонной консольной балки,  
стальная фасадная балка отсутствует — см. С.3.2.2; 
е — механизм 2; 
f — панель перекрытия простирается до внешней поверхности колонны  
или за ее пределы, как стыковая накладка бетонной консольной балки,  
стальная фасадная балка присутствует — см. С.3.2.3; 
g — механизм 3 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

150 

(4) Площадь поперечного сечения TA  стали по (3) частично или полностью может быть обеспе-
чена арматурными стержнями, установленными для других целей, например для сопротивления из-
гибу панели перекрытия. 

С.3.2.2 Фасадная стальная балка отсутствует; панель перекрытия простирается до внешней поверхности 
колонны или за ее пределы, как стыковая накладка бетонной консольной балки (см. рисунки С.2 c) – e)) 

(1) Если фасадная стальная балка отсутствует, то сопротивление моменту стыка может быть оп-
ределено из нагрузки сжатия, развивающейся за счет комбинации следующих двух механизмов: 

— механизм 1 — осевое сжатие на колонну. Расчетное значение нагрузки, которая передается с помо-
щью данного механизма, не должно превышать значение, определяемое по формуле 

1 ,Rd b eff cdF b d f=  (С.4) 

— механизм 2 — сжатый бетон стойки, наклоненной к колонне. Если угол наклона равен 45°,  
то расчетное значение силы, которая передается посредством этого механизма, не должно превы-
шать значение, определяемое по формуле 

2 0,7 ,Rd c eff cdF h d f=  (С.5) 

где  ch   — глубина стальной секции колонны. 

(2) Общая площадь поперечного сечения AT растянутого соединения должна удовлетворять сле-
дующему выражению (см. рисунок С.2 е)): 

2

,

.Rd
T

yd T

F
A

f
≥  (С.6) 

(3) Сталь AT должна быть распределена по всей длине балки, равной hc, и должна быть полностью 
закреплена анкерами. Длина арматурных стержней должна составлять: L = bb + 4hc + 2lb, где lb — длина 
анкерного крепления у этих стержней в соответствии с  EN 1992-1-1. 

(4) Сопротивление моменту стыка может быть определено из расчетного значения максимальной 
нагрузки сжатия, которая может быть определена: 

1 2 ,Rd Rd eff eff cdF F b d f+ =  (С.7) 

где  effb   — эффективная ширина панели перекрытия в стыке, приведенная в 7.6.3 и в таблице 7.5 II.  
В данном случае effb  = 0,7hc + bb. 

С.3.2.3 Фасадная стальная балка присутствует; панель перекрытия простирается до внешней поверхности 
колонны или за ее пределы, как стыковая накладка бетонной консольной балки (см. рисунки С.2 (c-e-f-g)). 

(1) Если фасадная стальная балка присутствует, активируется третий механизм передачи на-
грузки FRd3 при сжатии, включающий фасадную стальную балку. 

3 ,Rd RdF nP=  (С.8) 

где  n — количество соединительных элементов в рамках эффективной ширины, вычисленной 
по 7.6.3 и приведенной в таблице 7.5 II; 

FRd  — расчетное сопротивление одного соединительного элемента. 

(2) Применяется С.3.2.2. 
(3) Расчетное значение максимальной нагрузки сжатия, которая может быть передана, —  

это .eff eff cdb d f  Она передается, если удовлетворяется следующее выражение: 

1 2 3 .Rd Rd Rd eff eff cdF F F b d f+ + >  (С.9) 

Полное составное пластическое сопротивление моменту достигается за счет выбора количества n 
соединительных элементов для того, чтобы достичь адекватной нагрузки 3.RdF  Максимальная эффек-
тивная ширина соответствует effb  согласно 7.6.3 и таблице 7.5 II. В данном случае 0,15 .effb = l  
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С.3.3 Внутренняя колонна 
С.3.3.1 Поперечная балка отсутствует (рисунки С.3 b), c)) 
(1) Если поперечная балка отсутствует, реакция противодействия стыка моменту может быть вы-

числена из нагрузки сжатия, развивающейся из комбинации двух следующих механизмов: 
— механизм 1 — осевое давление на колонну. Расчетное значение нагрузки, которая передается 

с использованием данного механизма, не должно превышать значение, получаемое из следующего 
выражения: 

1 ;Rd b eff cdF b d f=  (С.10) 

— механизм 2 — сжатые бетонные стропильные балки, имеющие наклон 45° к сторонам колонны. 
Расчетное значение нагрузки, которая передается с использованием данного механизма, не должно 
превышать значение, получаемое из следующего выражения: 

2 0,7 .Rd c eff cdF h d f=  (С.11) 

(2) Площадь поперечного сечения AT растянутого соединения, необходимая для развития меха-
низма 2, должна удовлетворять следующему выражению: 

2

,

.Rd
T

yd T

F
A

f
≥  (С.12) 

(3) Одна и та же площадь поперечного сечения должна быть распределена по каждой стороне 
колонны, чтобы обеспечить изменение направления изгибающих моментов на обратное. 

(4) Расчетное значение нагрузки сжатия, развивающейся за счет комбинации двух механизмов, 
составляет: 

1 2 (0,7 ) .Rd Rd c b eff cdF F h b d f+ = + ⋅  (С.13) 

(5) Общий эффект от воздействия, которое развивается в панели перекрытия от действия изги-
бающих моментов на противоположных сторонах колонны и должно быть передано колонне с ис-
пользованием комбинации механизмов 1 и 2, является суммой силы натяжения Fst в арматурных 
стержнях, параллельных балке со стороны колонны, где момент отрицательный, и силы сжатия Fsc в 
бетоне со стороны колонны, где момент положительный: 

,st sc s yd eff eff cdF F A f b d f+ = +  (С.14) 

где  sA   — площадь поперечного сечения арматурных стержней в пределах эффективной шири-
ны при отрицательном изгибе ;effb  

effb  — эффективная ширина при положительном изгибе; определяют согласно 7.6.3 и по таб-
лице 7.5 II. В данном случае effb  = 0,15l. 

(6) Чтобы достичь пластической деформации в нижнем фланце стальной секции без дробления 
бетона в панели перекрытия, должно соблюдаться следующее условие: 

1 21,2 ( ) .sc st Rd RdF F F F⋅ + ≤ +  (С.15) 

Если приведенное выше условие не выполняется, то способность стыка передавать нагрузки от 
панели перекрытия на колонну должна быть увеличена либо за счет присутствия поперечной балки 
(см. С.3.3.2), либо путем увеличения осевого сжатия бетона на колонне с использованием дополни-
тельных приспособлений (см. С.3.2.1). 
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А — главная балка; В — панель перекрытия;  
С — внутренняя колонна; D — поперечная балка 

 
Рисунок С.3 — Возможная передача нагрузок от панели перекрытия в стыке  

«от внутренней составной балки на колонну» при наличии  
или отсутствии поперечной балки. На одной стороне —  
положительный изгибающий момент, на другой стороне — 
отрицательный изгибающий момент: 
а — вертикальная проекция; 
b — механизм 1; 
c — механизм 2; 
d — механизм 3 
 

С.3.3.2 Поперечная балка присутствует (рисунок С.3 d)) 
(1) Если поперечная балка присутствует, то активируется третий механизм передачи нагрузки FRd3, 

включающий поперечную стальную балку. 

3 ,Rd RdF nP=  (С.16) 

где  n — количество соединительных элементов в пределах эффективной ширины; 
FRd  — расчетное сопротивление одного соединительного элемента. 
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(2) Для растянутого соединения применяется С.3.3.1(2). 
(3) Расчетное значение нагрузки сжатия, развивающейся за счет комбинации трех механизмов, 

составляет: 

1 2 3 (0,7 ) ,Rd Rd Rd c b eff cd RdF F F h b d f nP+ + = + ⋅ +  (С.17) 

где  n  — количество соединительных элементов при effb  для отрицательного или для положи-
тельного момента, как указано в 7.6.3 и в таблице 7.5 II, в зависимости от того, момент ка-
кой балки, соединенной с колонной, будет больше. 

(4) Для вычисления общего эффекта воздействий Fst + Fsc, развивающихся в панели перекрытия 
от действия изгибающих моментов на противоположных концах колонны, применяется С.3.3.1(5). 

(5) Чтобы достичь пластической деформации в нижнем фланце стальной секции без дробления 
бетона в панели перекрытия, должно соблюдаться следующее условие: 

1 2 31,2 ( ) .sc st Rd Rd RdF F F F F⋅ + ≤ + +  (С.18) 



ТКП EN 1998-1-2011 
 

154 

Приложение Д.А 
(справочное) 

 
Сведения о соответствии государственных стандартов  

ссылочным европейским стандартам 
 

Таблица Д.А.1 

Обозначение и наименование 
европейского стандарта 

Степень 
соответствия

Обозначение и наименование  
государственного стандарта 

EN 1990:2002  
Еврокод. Основы проектирования конст-
рукций 

IDT ТКП ЕН 1990-2012 (02250) 
Еврокод. Основы проектирования строи-
тельных конструкций 

EN 1992-1-1:2004  
Еврокод 2. Проектирование железобетон-
ных конструкций. Часть 1-1. Общие пра-
вила и правила для зданий 

IDT ТКП EN 1992-1-1-2009 (02250) 
Еврокод 2. Проектирование железобетон-
ных конструкций. Часть 1-1. Общие пра-
вила и правила для зданий 

EN 1993-1-1:2005 
Еврокод 3. Проектирование стальных кон-
струкций. Часть 1-1. Общие правила и пра-
вила для зданий 

IDT ТКП EN 1993-1-1-2009 (02250) 
Еврокод 3. Проектирование стальных кон-
струкций. Часть 1-1. Общие правила и пра-
вила для зданий 

EN 1994-1-1:2004  
Еврокод 4. Проектирование сталежелезо-
бетонных конструкций. Часть 1-1. Общие 
правила и правила для зданий 

IDT ТКП EN 1994-1-1-2009 (02250) 
Еврокод 4. Проектирование сталежелезо-
бетонных конструкций. Часть 1-1. Общие 
правила и правила для зданий 

EN 1995-1-1:2004   
Еврокод 5. Проектирование деревянных 
конструкций. Часть 1-1. Общие правила 
и правила для зданий 

IDT ТКП EN 1995-1-1-2009 (02250) 
Еврокод 5. Проектирование деревянных 
конструкций. Часть 1-1. Общие правила 
и правила для зданий 

EN 1996-1-1:2005  
Еврокод 6. Проектирование каменных кон-
струкций. Часть 1-1. Общие правила и пра-
вила для армированных и неармирован-
ных каменных конструкций 

IDT СТБ EN 1996-1-1-2008 
Еврокод 6. Проектирование каменных кон-
струкций. Часть 1-1. Общие правила и пра-
вила для армированных и неармирован-
ных каменных конструкций 

EN 1997-1:2008  
Еврокод 7. Геотехническое проектирова-
ние. Часть 1. Общие правила 

IDT ТКП EN 1997-1-2009 (02250) 
Еврокод 7. Геотехническое проектирова-
ние. Часть 1. Общие правила 

EN 1090-1:2009  
Возведение стальных конструкций. Часть 1. 
Требования к оценке соответствия эле-
ментов конструкций 

IDT СТБ EN 1090-1-2012  
Возведение стальных и алюминиевых кон-
струкций. Часть 1. Требования и методы 
контроля элементов конструкций 

EN 12512:2001  
Конструкции деревянные. Методы испы-
таний. Циклические испытания соедине-
ний, выполненных механическими кре-
пежными деталями 

IDT СТБ EN 12512-2009  
Конструкции деревянные. Методы испы-
таний. Циклические испытания соедине-
ний с механическими крепежными эле-
ментами 
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Национальное приложение к ТКП EN 1998-1-2013  
с установленными национальными требованиями  

по проектированию конструкций с учетом сейсмостойкости 
 
Таблица НП.1 — Национальные требования и национально установленные параметры, которыми  

необходимо пользоваться при проектировании конструкций на территории Республики 
Беларусь 

Требования  
по ТКП EN 1998-1 
(пункт, таблица) 

Национальные требования, которыми необходимо пользоваться  
при проектировании конструкций на территории Республики Беларусь 

1 2 

1.1.2(7) Приложения А и В 

2.1(1)Р  Рекомендуемые значения: PNCR = 10 %; TNCR = 475 лет 

2.1(1)Р Рекомендуемые значения: РДLR = 10 % и ТДLR = 95 лет 

3.1.1(4) Согласно указаний ТКП 45-3.02-108-2008, приложение В 

3.1.2(1) Классификацию грунтов рекомендуется принимать согласно указаниям ТКП 45-3.02-108 
(приложение В), СНиП II-7-81 и следующей таблицы  

Таблица 3.1 (ВУ) — Типы грунтов 

Параметры 
Тип  

грунта 
Описание  

стратиграфического профиля vs,30, м/с NSPT,  
удары/30 см cu, кПа 

A Скальные грунты всех видов >800 — — 

B Крупнообломочные грунты плот-
ные маловлажные из магмати-
ческих пород, содержащие до 30 % 
песчано-глинистого заполнителя 

От 360  
до 800 
включ. 

Св. 50 Св. 250 

C Скальные грунты выветрелые 
и сильновыветрелые, кроме от-
несенных к типу В; крупнообло-
мочные грунты, за исключением 
отнесенных к типу В; пески граве-
листые, крупные и средней круп-
ности, плотные и средней плот-
ности, маловлажные и влажные; 
пески мелкие и пылеватые, плот-
ные и средней плотности, мало-
влажные; глинистые грунты с по-
казателем консистенции lL ≤ 0,5 
при коэффициенте пористости 
l < 0,9 для глин и суглинков 
и l < 0,7 — для супесей 

от 180  
до 360 
включ. 

от 15  
до 50 
включ. 

от 70  
до 250 
включ. 
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Продолжение таблицы НП.1  

1 2 

3.1.2(1) Окончание таблицы 3.1 (ВУ)  

Параметры 
Тип  

грунта 
Описание  

стратиграфического профиля vs,30, м/с NSPT,  
удары/30 см cu, кПа 

D Пески рыхлые, независимо от 
влажности и крупности; пески 
гравелистые, крупные и средней 
крупности, плотные и средней 
плотности, водонасыщенные; пес-
ки мелкие и пылеватые, плотные и 
средней плотности, влажные 
и водонасыщенные; глинистые 
грунты с показателем консистен-
ции IL = 0,5 при коэффициенте 
пористости е ≥ 0,9 для глин и су-
глинков и е ≥ 0,7 — для супесей  

Менее 
180 

Менее 15 Менее 70 

E Профиль грунта, состоящий из 
поверхностного аллювиального 
слоя со значениями vs типа C или 
D и мощностью от 5 до 20 м, под 
которым залегает более жест-
кий материал с vs > 800 м/с 

   

S1 Отложения, состоящие или со-
держащие слой мощностью не 
менее 10 м либо текучие гли-
ны/илы с высоким показателем 
пластичности (PI > 40) и высо-
ким содержанием воды 

Менее 100
(ориенти-
ровочно) 

— От 10 до 20

S2 Отложения разжижаемых грун-
тов, чувствительных глин либо лю-
бые другие профили грунта, не от-
носящиеся к типам A – E или S1 

   

Примечания 
1  При наличии в верхних слоях глубиной до 30 м водонасыщенных песчаных грунтов 
следует выполнять индивидуальную инженерно-гидрогеологическую оценку возможно-
стей перехода этих грунтов в разжиженное состояние. 
2  При отсутствии данных о средней скорости поперечной волны VS,30 расчеты могут 
быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП II-7 и ТКП 45-3.02-108. 
3  Под глубокой геологией следует понимать глубинное строение толщи осадочных 
отложений. 

 

3.2.1(1) – (3) В соответствии с ТКП 45-3.02-108, В.5 (приложение В) 

3.2.1(4) Рекомендуемое значение расчетного ускорения грунта аg ≤ 0,08g (0,78 м/с2); аgS ≤ 0,1g 
(0,98 м/с2) 

3.2.1(5) Рекомендуемое значение расчетного ускорения грунта для грунта типа А, аg ≤ 0,04g 
(0,39 м/с2); аgS ≤ 0,05g (0,49 м/с2) 
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Продолжение таблицы НП.1  

1 2 

3.2.2.1(4) Рекомендуется принимать форму упругого спектра реакции ускорения грунта 
согласно указаниям СНиП II-7-81 (2.9) 

3.2.2.2(2)Р Значения периодов ТВ, ТС и ТD, коэффициента грунта S рекомендуется прини-
мать по примечаниям 1 и 2 к 3.2.2.2(2)Р ТКП EN 1998-1 

3.2.2.3(1)Р Принимать согласно указаний примечания к 3.2.2.3(1)Р 

3.2.2.5(4) Рекомендуемое значение β = 0,2 

4.2.3.2(8) Рекомендуется принимать по ТКП EN 1998-1 (4.2.3.2(8)) 

4.2.4(2)Р Рекомендуется принимать значение ϕ по ТКП EN 1998-1 (таблица 4.2) 

4.2.5(5)Р Рекомендуемые значения γ1: 
для класса ответственности I — 0,8; 
для класса ответственности III — 1,2; 
для класса ответственности IV — 1,4 

4.3.3.1(4) Рекомендуется применять требования ТКП EN 1998-1 (4.3.3.1(4) и примечания 
к нему) 

4.3.3.1(8) При коэффициенте ответственности γ ≤ 1,0 возможно упрощение расчета в со-
ответствии с 4.3.3.1(8) 

4.4.2.5(2) Рекомендуется принимать γd = 1,3 — для случая хрупкого разрушения; γd = 1,1 — 
для случая пластического разрушения 

4.4.3.2(2) Рекомендуется принимать: ν = 0,5 — для классов ответственности I и II; ν = 0,4 — 
для классов ответственности III и IV 

5.2.1(5) Рекомендуется применять требования ТКП EN 1998-1 (5.2.1(5)) 

5.2.2.2(10) Рекомендуется применять значения qо, приведенные в таблице 5.1 ТКП EN 1998-1, 
увеличенные не более чем в 1,2 раза 

5.2.4 (1), (3) Значение частных коэффициентов безопасности следует принимать в соответ-
ствии с ТКП EN 1992-1-1 

5.4.3.5.2(1) Рекомендуется принимать минимальное значение ρw,min по ТКП EN 1992-1-1 

5.8.2(3) Рекомендуется принимать: bw,min = 0,25 м и hw,min = 0,4 м для зданий до трех эта-
жей включ.; и hw,min = 0,5 м — для зданий высотой более трех этажей 

5.8.2(4) Рекомендуется принимать: tmin = 0,2 м; ρs,min = 0,2 % 

5.8.2(5) Рекомендуется принимать ρb,min = 0,4 % 

5.11.1.3.2(3) В соответствии с 5.2.1(2)Р. Для систем стеновых сборных панелей рекомендуется 
класс пластичности М. Для случая низкой сейсмичности — класс пластичности L 

5.11.1.4(1) Рекомендуется принимать значения Kр по примечанию к 5.11.1.4(1) ТКП EN 1998-1 

5.11.1.5(2) Рекомендуется принимать Ар = 30 % 

5.11.3.4(7) Рекомендуется принять ρс,min = 1 % 

6.1.2(1) Рекомендуемое значение режимного фактора q для слаборассеивающего режи-
ма (низкий класс пластичности) 1,5; для среднего класса пластичности 4 

6.1.3(1) Значение частного коэффициента безопасности γs рекомендуется принимать 
по ТКП EN 1993-1 
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Окончание таблицы НП.1  

1 2 

6.2(3) Рекомендуется принимать γоν = 1,25 

6.2(7) Рекомендуется применять ТКП EN 1993-1-10 

6.5.5(7) При отсутствии данных следует проводить испытания металла 

6.7.4(2) Рекомендуется принять γрb = 0,3 

7.1.2(1)Р Рекомендуется для слаборассеивающего поведения принять q = 1,5 

7.7.2(4) Рекомендуется принимать r = 0,5 

8.3(1)Р Рекомендуется принять класс пластичности L 

9.2.1(1) Рекомендуется применять ТКП EN 1996-1 

9.2.2(1) Рекомендуется принимать прочность на сжатие каменной кладки: 
fb,min = 5 H/мм2         — в направлении, перпендикулярном к наружной поверх-

ности фундамента; 
fbh,min = 2 H/мм2        — в направлении, параллельном наружной поверхности 

фундамента 

9.2.3(1) Рекомендуется принимать минимальную прочность раствора: 
fm,min = 5 H/мм2 — для неусиленной каменной кладки; 
fm,min = 10 H/мм2 — для усиленной каменной кладки 

9.2.4(1) Рекомендуется применять ТКП EN1998-1 (9.2.4) 

9.3(2) Рекомендуется применять неармированную каменную кладку только в случае 
низкой сейсмичности 

9.3(2) Рекомендуется принимать значение tef,min по ТКП EN 1998-1 (таблица 9.2) 

9.3(3) Значение ag,urm, при котором нельзя применять неармированную кладку, реко-
мендуется принимать равным 0,20g 

9.3(4), таблица 9.1 Максимальное значение q следует принимать по нижним значениям, приведен-
ным в ТКП EN 1998-1 (таблица 9.1) 

9.3(4), таблица 9.1 Могут применяться специальные значения коэффициента при условии подтвер-
ждения его испытаниями системы каменной кладки 

9.5.1(5) 
Рекомендуется принимать значения tef,min, 

max

ef

ef

h
t

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

и 
minh

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

l по ТКП EN 1998-1 

(таблица 9.2) 

9.6(3) Рекомендуется принимать значение γm равным 2/3 значения, указанного 
в ТКП EN 1996-1-1, но не менее 1,5; γs = 1,0 

9.7.2(1) Рекомендуется принимать значения ТКП EN 1998-1 (таблица 9.3 и примечания 
к 9.7.2) 

9.7.2(2), перечис-
ление b) 

Рекомендуется принимать λmin = 0,25 

9.7.2(2), перечис-
ление с) 

Рекомендуется принимать ρmax = 15 % 

9.7.2(5) Рекомендуется принимать: Δm,max = 20 %; ΔА,max = 20 % 

10.3(2)Р Рекомендуется принимать γx = 1,2 
 


