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Введение  

 
В европейском стандарте приведены альтернативные процедуры, величины и рекомендации для 

отдельных классов, сопровождаемые примечаниями, указывающими, в каких случаях выбор конкрет-
ных вариантов оставляют на усмотрение конкретной страны. Поэтому в ТКП EN 1998-2 включено  
национальное приложение (National Annex), содержащее все устанавливаемые на национальном 
уровне параметры, которые должны применяться при проектировании зданий и инженерных соору-
жений, предназначенных для строительства в соответствующей стране. 

Выбор на национальном уровне допускается в следующих элементах ТКП EN 1998-2: 
— 2.1(3)Р; 
— 2.1(4)Р; 
— 2.1(6); 
— 2.2.2(5); 
— 2.3.5.3(1); 
— 2.3.7(1); 
— 3.2.2.3(1)Р; 
— 3.3(1)Р; 
— 3.3(6); 
— 4.1.2(4)Р; 
— 4.1.8(2)Р; 
— 5.3(4); 
— 5.4(1); 
— 5.6.2(2)Р; 
— 6.2.1.4(1)Р; 
— 6.5.1(1)Р; 
— 6.6.2.3(3); 
— 6.7.3(7); 
— 7.6.2(1)Р; 
— 7.6.2(5); 
— 7.7.1(2); 
— приложение J (2); 
— приложение J.2 (1). 
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1  Общие положения 

1.1  Область применения 
1.1.1 Область применения EN 1998-2 
(1) Область применения Еврокода 8 приведена в EN 1998-1-2004 (1.1.1), область применения  

настоящего технического кодекса установившейся практики (далее — технический кодекс) указана  
в 1.1.1. Описание других частей Еврокода 8 приведено в EN 1998-1-2004 (1.1.3). 

(2) С учетом области применения EN 1998-1-2004 настоящий технический кодекс устанавливает 
требования эксплуатации, критерии соответствия и правила применения для проектирования сейсмо-
стойких мостов. 

(3) В настоящем техническом кодексе рассматривают конструкции мостов, в которых устойчи-
вость к горизонтальному сейсмическому воздействию обеспечивается за счет изгиба вертикальных 
или наклонных опор. Настоящий технический кодекс устанавливает некоторые требования к учету 
сейсмического воздействия при проектировании вантовых и арочных мостов, но не устанавливает их 
в полном объеме. 

(4) Требования настоящего технического кодекса не распространяются на висячие, деревянные, 
каменные и наплавные мосты. 

(5) В настоящем техническом кодексе содержатся условия, которые совместно с требованиями  
других Еврокодов или частей EN 1998 следует соблюдать при проектировании мостов в сейсмически 
опасных районах. В условиях низкой сейсмичности допускается использовать упрощенный критерий 
проектирования (см. 2.3.7(1)). 

(6) В настоящем техническом кодексе рассматривают следующие вопросы: 
— основные требования и критерии соответствия; 
— сейсмическое воздействие; 
— расчет; 
— проверку устойчивости; 
— конструирование. 
Настоящий технический кодекс содержит специальный раздел, в котором устанавливают требо-

вания к сейсмической изоляции, а также условия применения указанного метода сейсмической защи-
ты к мостам. 

(7) Расчет по допустимым нагрузкам производят в соответствии с приложением G. 
(8) Учет отклонений проектных характеристик амортизаторов при проектировании производят  

в соответствии с приложением J. 
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Примечания 
1  Вероятные сейсмические воздействия и рекомендации по выбору расчетного сейсмического воздействия 
на стадии строительства приведены в приложении А. 
2  Данные о взаимосвязи между линейной пластичностью и податливостью на изгиб пластических шарниров 
в железобетонных опорах приведены в приложении В. 
3  Расчет эффективной жесткости гибких железобетонных элементов приведен в приложении С. 
4  Данные для моделирования и расчета колебаний грунта во время землетрясения приведены в приложении D. 
5  Характеристики материалов и деформационных свойств пластических шарниров для нелинейного расче-
та приведены в приложении E. 
6  Данные для расчета добавленной массы воды для погружных опор приведены в приложении F. 
7  Данные для статического нелинейного расчета (расчет по несущей способности) приведены в при-
ложении H. 
8  Коэффициенты λ для сейсмоизоляторов общего типа приведены в приложении JJ. 
9  Данные об испытаниях, подтверждающих проектные характеристики сейсмоизоляторов, приведены  
в приложении K. 

1.1.2 Остальные части EN 1998 
См. EN 1998-1-2004. 

1.2  Ссылки на нормативные документы 
1.2.1 Применение 
(1) Настоящий технический кодекс содержит датированные и недатированные ссылки на техни-

ческие кодексы и положения других документов. Нормативные ссылки, перечисленные ниже, приведе-
ны в соответствующих местах в тексте. Для датированных ссылок последующие изменения или пере-
смотр ссылочных документов применяют в настоящем техническом кодексе только при внесении в него 
изменений или пересмотре. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного 
документа (включая все его изменения). 

1.2.2 Ссылки на общие стандарты 
Применяется EN 1998-1-2004 (1.2.1). 

1.2.3 Ссылки на стандарты 
Применяется EN 1998-1-2004 (1.2.2). 

1.2.4 Ссылки на дополнительные общие и другие стандарты для мостов 
EN 1990-2002  Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций  
EN 1991-2-2003  Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты 
EN 1992-2-2005  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 2. Железобе-

тонные мосты. Правила проектирования и расчета 
EN 1993-2-2006  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Стальные мосты 
EN 1994-2-2005  Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 2. Основ-

ные принципы и правила для мостов 
EN 1998-1-2004  Еврокод. Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 1. Общие правила, 

сейсмические воздействия и правила для зданий 
EN 1998-5-2004  Еврокод 8. Проектирование конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 5. Фун-

даменты, подпорные конструкции и геотехнические аспекты 
EN 1337-2-2000  Опоры строительных конструкций. Часть 2. Элементы скольжения 
EN 1337-3-2005  Опоры строительных конструкций. Часть 3. Опоры эластомерные 
EN 15129-2009  Сейсмостойкие устройства. 

1.3  Положения 
(1) В дополнение к общим положениям EN 1990-2002 (1.3) применяется следующее предположение. 
(2)Р Предполагается, что на стадии строительства или в последующей эксплуатации никаких из-

менений конструкции не произойдет, если не будет доказано обратное. Из-за специфического харак-
тера сейсмической реакции это остается действительным даже в случае изменений, которые приво-
дят к повышению конструктивной устойчивости элементов. 

1.4  Различия между принципами и правилами применения 
(1) Применяют правила EN 1990-2002 (1.4). 
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1.5  Термины и определения 
1.5.1 Общие положения 
(1) В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины с соответствующими оп-

ределениями. 

1.5.2 Термины, общие для всех Еврокодов 
(1) Используют термины и определения, приведенные в EN 1990-2002 (1.5). 

1.5.3 Другие термины, используемые в EN 1998-2 
Расчет допустимых нагрузок (Capacity design): Расчет конструкции с целью определения сте-

пени важности по устойчивости различных конструктивных элементов, обеспечивающих образование 
пластических шарниров предполагаемой конфигурации и предотвращение хрупких разрушений. 

Пластичные элементы (Ductile members): Элементы, способные рассеивать энергию за счет 
образования пластических шарниров. 

Пластичная конструкция (Ductile structure): Конструкция, которая под сильным сейсмическим 
воздействием может рассеивать существенные объемы входящей энергии за счет образования плас-
тичных шарниров предполагаемой конфигурации или других механизмов. 

Ограниченный режим пластичности (Limited ductile behaviour): Работа мостовых сооружений 
при расчетном сейсмическом воздействии без существенного рассеивания энергии в пластических 
шарнирах. 

Положительная связь (Positive linkage): Соединение, обеспеченное сейсмическими связями. 
Сейсмическая изоляция (Seismic isolation): Мостовые конструкции со специальными изолирую-

щими устройствами, предназначенными для уменьшения сейсмической реакции (силы воздействия  
и (или) смещений). 

Пространственная изменчивость (сейсмического воздействия) (Spatial variability (of seismic 
action)): Ситуация, при которой движение грунта разных опор моста имеет разное значение, и сейс-
мическое воздействие не может базироваться на характеристиках движения одной точки. 

Сейсмический режим (Seismic behaviour): Поведение моста при расчетном сейсмическом воз-
действии, которое в зависимости от величины перемещения конструкции при воздействии всех нагру-
зок может быть пластичным, ограниченно пластичным и упругим. 

Сейсмические соединения (Seismic links): Ограничители, через которые передается часть или 
все сейсмическое воздействие. В комбинации с опорами они могут иметь определенный запас, кото-
рый активируется только в случае превышения расчетного сейсмического воздействия. 

Минимальная длина опирания (Minimum overlap length): Предупредительная мера в форме ми-
нимального расстояния между гранью элемента, на который опирают, и гранью опирающегося эле-
мента. Минимальная длина опирания должна обеспечить необходимое опирание в моменты экстре-
мальных сейсмических воздействий. 

Расчетная сейсмическая деформация (Design seismic displacement):  Деформация, вызванная 
расчетным сейсмическим воздействием. 

Общие расчетные деформации в заданных условиях сейсмичности (total design displacement 
in the seismic design situation): Деформации, которые определяют достаточные зазоры с целью защи-
ты ответственных конструктивных элементов. Они включают расчетные сейсмические деформации, 
деформации, вызванные длительными постоянными или квазипостоянными воздействиями, а также 
определенную долю деформаций от температурных перемещений. 

1.6  Обозначения 
1.6.1 Общие положения 
(1) В настоящем техническом кодексе применяют обозначения, приведенные в EN 1990-2002 (1.6). 

Обозначения, относящиеся к материалам, а также обозначения, не относящиеся к землетрясениям, 
приводят в соответствующих Еврокодах. 

(2) Остальные обозначения, используемые в рамках сейсмического воздействия, приводят  
в тексте, где они встречаются. При этом часто встречающиеся обозначения EN 1998-2 указывают  
и характеризуют в последующих подразделах. 
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1.6.2 Обозначения, используемые в разделах 2 и 3 EN 1998-2 
dE — расчетные сейсмические перемещения (только в пределах проектного сейсмического 

воздействия); 
dEe — сейсмические перемещения, определенные в рамках линейного расчета; 
dG — длительные перемещения, вызванные постоянным и квазипостоянным воздействием; 
dg — расчетные перемещения грунта согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.4); 
di — перемещения грунта типа В на опоре i; 
dri — перемещения грунта на опоре i относительно нулевой точки; 
dT — перемещения, вызванные тепловыми сдвигами; 
du — предельные перемещения; 
dy — перемещения текучести; 
AEd — расчетное сейсмическое воздействие; 
FRd — расчетное значение устойчивости при сейсмическом воздействии; 
Lg — расстояние, за пределами которого перемещения грунта рассматривают как пол-

ностью некоррелированные; 
Li — расстояние от нулевой точки до опоры i; 
Li-1,i — расстояние между последовательными опорами i – 1 и i; 
Ri — реакция у основания опоры i; 
Sa — реакция, усредненная по площади; 
Si — реакция, зависимая от площади; 
Teff — эффективный период сейсмоизоляционной системы; 
γl — коэффициент ответственности; 
Δdi — деформации грунта промежуточной опоры i относительно смежных опор i – 1 и i + 1; 
μd — коэффициент пластических деформаций; 
ψ2 — коэффициент сечения для квазипостоянного значения температурного воздействия. 
1.6.3 Обозначения, используемые в разделе 4 EN 1998-2 
da — среднее значение перемещения в поперечном направлении всех верхних частей 

опор под сейсмическим воздействием или под воздействием поперечной нагрузки ана-
логичного распределения; 

di — перемещение i-й узловой точки; 
dm — асимптотическое значение для m-ого диапазона длительных периодов, выраженное 

в значениях деформации; 
e = ;a de e+  
ea — случайный эксцентриситет (равен 0,03L или 0,03В); 
ed — дополнительный эксцентриситет, отражающий одновременное динамическое воз-

действие поступательных крутящих колебаний (равен 0,05L или 0,05В); 
eo — теоретический эксцентриситет; 
g — ускорение свободного падения; 
h — высота поперечного сечения пластического шарнира в направлении изгиба; 
km — результат m-ого независимого движения; 
ri — обязательный коэффициент снижения местного усилия в пластическом элементе i; 
rmin — минимальное значение ri; 
rmax — максимальное значение ri; 
AEd — расчетное сейсмическое воздействие; 
AEx — сейсмическое воздействие в направлении х; 
AEy — сейсмическое воздействие в направлении y; 
AEz — сейсмическое воздействие в направлении z; 
B — ширина мостового полотна; 
E — возможное максимальное значение результата воздействия; 
Ei  — реакция в форме колебаний i; 
F — горизонтальное усилие, определенное согласно методу главной формы колебаний; 
G — суммарный фактический вес конструкции, равный суммарному весу пролетного 

строения и опор; 
Gi — вес, сконцентрированный в i-й узловой точке; 
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K — жесткость системы; 
L  — общая длина пролетного строения; 
Ls — расстояние от пластического шарнира до точки нулевого момента; 
M — общая масса; 
MEd,i — максимальное значение расчетного момента расчетного сейсмического воз-

действия в намеченной точке пластического шарнира податливого элемента i; 
MRd,i  — расчетное сопротивление изгибу пластического шарнира податливого эле-

мента i; 
Mt  — эквивалентный статический момент относительно вертикальной оси через 

центр массы пролетного строения; 
Qk,1 — нормативное значение транспортной нагрузки; 
Rd — расчетная величина прочности; 
Sd(T)  — спектральное ускорение расчетного спектра; 
T — период главной формы колебания для рассматриваемого направления; 
X — горизонтальная продольная ось моста; 
Y — горизонтальная поперечная ось моста; 
Z — вертикальная ось; 
αs — коэффициент сдвига опоры; 
Δd — максимальная разность перемещений в поперечном направлении всех опор, 

на которые воздействует поперечное сейсмическое воздействие или поперечная 
нагрузка аналогичного распределения; 

ηk — приведенное осевое усилие (равно NEd/(Acfck)); 
θp,d — расчетное значение пластического предельного угла поворота сечения; 
θp,E — необходимое значение угла поворота пластического шарнира; 
ξ — коэффициент вязкости затухания; 
ψ2,i — коэффициент квазипостоянной величины переменного воздействия i. 

1.6.4 Обозначения, используемые в разделе 5 EN 1998-2 
dEd — относительное поперечное перемещение концов рассматриваемого пластич-

ного элемента; 
fck — нормативное значение прочности бетона; 
fctd — расчетное значение прочности бетона на растяжение; 
fsd — уменьшенное напряжение арматуры для ограничения трещинообразования; 
fsy — расчетное значение предела текучести стыка арматуры; 
zb — плечо внутренней пары сил концевых сечений балки; 
zc — плечо внутренней пары сил сечения пластического шарнира колонны; 
AC (VC, MC, NC)  — расчетное значение реакций; 
Ac — площадь бетонного сечения; 
AEd — расчетное сейсмическое воздействие (только сейсмическое воздействие); 
ASd — воздействие в расчетной сейсмической ситуации; 
Asx — площадь горизонтально расположенного стыка арматуры; 
Asz — площадь вертикально расположенного стыка арматуры; 
Ed — расчетное значение результата воздействия в проектной сейсмической ситуации; 
Gk — нормативное значение постоянной нагрузки; 
M0 — предельный момент; 
MEd  — расчетный момент в проектной сейсмической ситуации; 
MRd  — расчетное значение прочности сечения на изгиб; 
NEd — осевое усилие в проектной сейсмической ситуации; 
NcG — осевое усилие в колонне, находящейся под воздействием постоянной и квази-

постоянной силы в проектной сейсмической ситуации; 
Njz — вертикальное осевое усилие в стыке; 
Qlk — нормативное значение транспортной нагрузки; 
Q2 — длительное квазипостоянное значение воздействия; 
Pk — нормативное значение предварительного напряжения после всех потерь; 
Rd — расчетное значение прочности сечения; 
Rdf — расчетное значение максимальной силы трения скольжения опорной части; 
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TRc — результирующая сила растянутой арматуры колонны; 
VE,d — расчетное значение поперечной силы; 
Vjx — расчетное значение горизонтальной поперечной силы в стыке; 
Vjz — расчетное значение вертикальной поперечной силы в стыке; 
VlbC — поперечная сила в балке, смежной с растянутой гранью колонны; 
γM — частный коэффициент безопасности для материала; 
γ0 — коэффициент сверхпрочности; 
γ0f  — масштабный коэффициент для трения с учетом воздействия старения; 
γBd, γBd1 — дополнительный коэффициент безопасности для предотвращения хрупкого разрушения; 
ρx  — коэффициент армирования для горизонтальной арматуры в стыке элементов; 
ρy  — коэффициент армирования для замкнутых хомутов в поперечном направлении стыка 

элементов (ортогонально к плоскости воздействия); 
ρz — коэффициент армирования для вертикальной арматуры в стыке элементов; 
ψ21  — коэффициент сочетания; 
ΔAsx  — площадь горизонтальной арматуры стыка элементов, находящейся за пределами стыка; 
ΔAsz  — площадь вертикальной арматуры стыка элементов, находящейся за пределами стыка. 

1.6.5 Обозначения, используемые в разделе 6 EN 1998-2 
ag  — расчетное ускорение грунта типа А (см. EN 1998-1-2004 (3.2.2.2)); 
b  — площадь ядра сечения бетона, перпендикулярного к направлению рассматриваемой 

косвенной арматуры; 
bmin  — наименьший размер бетонного сечения; 
dbL  — диаметр продольного стержня; 
deg  — фактическое перемещение, вызванное пространственными сейсмическими колеба-

ниями грунта; 
des  — действительное сейсмическое перемещение опоры, вызванное деформацией конст-

рукции; 
dg  — расчетное пиковое перемещение грунта согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.4); 
ft  — предел прочности на растяжение; 
fy  — предел текучести; 
fys  — предел текучести продольной арматуры; 
fyt  — предел текучести пучка; 
lm  — минимальная длина опирания, обеспечивающая безопасную передачу вертикальной 

реакции; 
lov  — минимальная длина опирания; 
s  — расстояние между центрами опор; 
sL  — максимальный (продольный) шаг; 
sT  — шаг хомутов или дополнительных диафрагм; 
st  — шаг поперечных балок; 
vg  — расчетная скорость грунта; 
vs  — скорость сдвиговой волны в грунте при малых сдвиговых деформациях; 
Ac  — площадь сечения бетона брутто; 
Acc  — площадь поперечного сечения бетона с косвенным армированием; 
Asp  — площадь поперечного сечения спиральных или кольцевых стержней; 
Asw  — общая площадь поперечного сечения арматурных колец или хомутов в поперечном 

направлении; 
At  — площадь поперечного сечения одной стойки; 
Di  — внутренний диаметр; 
Dsp  — диаметр спирального или кольцевого стержня; 
Ed  — общее давление грунта, воздействующее на устой в условиях сейсмической активно-

сти согласно EN 1998-5-2004; 
FRd  — расчетная устойчивость; 
Lh — расчетная длина пластических шарниров; 
Leff  — рабочая длина пролетного строения; 
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Qd  — вес секции пролетного строения, соединенного с опорой, или наименьший вес двух 
секций пролетного строения с любой стороны промежуточного стыка; 

S  — коэффициент грунта согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.2); 
TC  — период угла упругого спектра согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.2); 
αg  — расчетное ускорение грунта типа А; 
γl  — коэффициент важности; 
γs  — сейсмическая деформация свободной поверхности грунта; 
δ — параметр, зависящий от отношения ft/fy; 
μФ  — коэффициент необходимой пластичности при изгибе; 

sA∑   — сумма площадей поперечного сечения продольной арматуры, объединенной в пучок; 

ρL  — коэффициент продольного армирования; 
ρw  — коэффициент поперечного армирования; 
ωwd  — коэффициент косвенного армирования. 

1.6.6 Обозначения, используемые в разделе 7 и в приложениях J, JJ и K EN 1998-2 
ag  — расчетное ускорение для грунта типа А; 
ag,R  — базовое пиковое ускорение грунта типа А; 
d  — расчетное перемещение; 
db  — перемещение изолятора; 
dbd  — расчетное перемещение изолятора, соответствующее расчетным перемещениям 

сейсмоизоляционной системы dcd; 
dbi — перемещение изолятора i; 
dbi,a — повышенное расчетное перемещение изолятора i; 
dbi,d  — расчетное перемещение изолятора i; 
dcd  — расчетное перемещение сейсмоизоляционной системы; 
dcf — расчетное перемещение сейсмоизоляционной системы, выведенное по методу ос-

новного типа колебаний; 
dd,m — перемещение центра массы, выведенное на основе расчета; 
did  — перемещение пролетного строения в точке примыкания к изолятору i; 
dm — способность сейсмоизоляционной системы к перемещению; 
dmax — максимальное перемещение; 
dn — минимальное отрицательное перемещение при испытаниях; 
dp — минимальное положительное перемещение при испытаниях; 
drm — остаточное перемещение сейсмоизоляционной системы; 
dy — перемещение текучести; 
ex — эксцентриситет в продольном направлении моста; 
r — радиус кручения массы пролетного строения вокруг вертикальной оси через центр 

массы; 
( )bd•  — знак вектора скорости ;bd•  
te — общая толщина эластомера; 
v — скорость движения упругого изолятора; 
vmax — максимальная скорость движения упругого изолятора; 
xi, yi — координаты опоры i в плане; 
Ab — рабочая площадь поперечного сечения эластомерной опорной части; 
ED — рассеянная энергия за один цикл при расчетном перемещении сейсмоизоляционной 

системы dcd; 
EDi — рассеянная энергия за один цикл изолятора i при расчетном перемещении сейсмо-

изоляционной системы dcd; 
EE — расчетные сейсмические силы; 
EEA — сейсмические внутренние усилия, определенные на основе расчета; 
Fmax — максимальная сила, соответствующая расчетному перемещению; 
Fn, Fp — минимальные отрицательные и максимальные положительные силы при испытаниях, 

соответственно, для устройств с гистерезисными или фрикционными характеристиками 
или отрицательные и положительные силы при испытаниях, соответствующие dn и dp, 
соответственно, для устройств с вязкоупругими характеристиками; 
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Fy  — сила текучести при равномерном нагружении; 
F0 — сила при нулевой деформации при циклическом нагружении; 
Gb — модуль сдвига эластомерной опорной части; 
Gg — условный модуль сдвига эластомерной опорной части согласно EN 1337-3-2005; 
HDRB — высокоамортизирующая резиновая опорная часть; 
Hi — высота опоры i; 
Kbi — фактическая жесткость изолятора i; 
Ke — упругая жесткость билинейного гистерезисного изолятора при равномерном нагружении; 
KL — жесткость металлического сердечника резино-металлической опорной части; 
Kp — жесткость билинейного гистерезисного изолятора за пределами упругости; 
Keff — фактическая жесткость сейсмоизоляционной системы в главном горизонтальном на-

правлении при перемещениях, равных расчетному перемещению dcd; 
Keff,i — составная жесткость изоляторов и соответствующей опоры i; 
Kfi  — крутильная жесткость фундамента опоры i; 
KR  — жесткость резины резино-металлической опорной части; 
Kri — крутильная жесткость фундамента опоры i; 
Ksi — сдвиговая жесткость колонны опоры i; 
Kti — приведенная жесткость фундамента опоры i; 
Kxi, Kyi — фактическая составная жесткость изоляторов и соответствующей опоры i; 
LRB — резино-металлическая опорная часть; 
Md — масса пролетного строения; 
Nsd — осевое усилие на изолятор; 
PTFE — политетрафторэтилен (ПТФЭ); 
QG — осевая постоянная нагрузка на изолятор; 
Rb — радиус сферической поверхности скольжения; 
S — коэффициент упругости грунта согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.2); 
TC,TD — угловые периоды упругого спектра согласно 7.4.1(1) и EN 1998-1-2004 (3.2.2.2); 
Teff — фактический период сейсмоизоляционной системы; 
Tmin,b  — минимальная температура опоры для расчета на сейсмичность; 
Vd — максимальная поперечная сила, переданная через изолятор; 
Vf — максимальная поперечная сила, определенная методом главного типа колебаний; 
UBDP — верхние граничные расчетные свойства изоляторов; 
LBDP — нижние граничные расчетные свойства изоляторов; 
αb  — показатель степени скорости упругого амортизатора; 
γl — коэффициент ответственности моста; 
ΔFEd — дополнительная вертикальная нагрузка, вызванная эффектами сейсмического опро-

кидывания; 
ΔFm — повышение усилия между перемещениями dm/2 и dm; 
μd — коэффициент динамического трения; 
ξ — эквивалентный коэффициент вязкостного затухания; 
ξb — вклад изоляторов в рабочее демпфирование; 
ξeff — фактическое демпфирование сейсмоизоляционной системы; 
ψfi — коэффициент сочетания. 

2  Основные требования и критерии соответствия 

2.1  Расчетная сейсмическая активность 
(1)Р Основной принцип проектирования, приведенный в настоящем техническом кодексе, заклю-

чается в разработке надежного решения сохранения целостности сооружения согласно 2.2.2  
EN 1998-1-2004 (2.1(Р)) при расчетном сейсмическом воздействии AEd. 

(2)Р Если в настоящем техническом кодексе не указано другое требование, то применяют метод 
упругого спектра сейсмического воздействия согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.2 – 3.2.2.4). При приме-
нении эквивалентного линейного метода согласно 4.1.6 (с использованием коэффициента работы q)  
в качестве диапазона используют расчетный диапазон согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.5). 
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(3)Р Расчетное сейсмическое воздействие AEd выражают через термины: (а) базовое сейсмиче-
ское воздействие AEk, соответствующее базовой возможности превышения PNCR, в течение 50 лет или 
в базовый период повторения TNCR (см. EN 1998-1-2004, 2.1(1)Р и 3.2.1(3)) и (b) коэффициент ответст-
венности γl (см. EN 1990-2002 и EN 1998-1-2004, 2.1(2)Р, 2.1(3)Р и (4)) с учетом дифференциации  
надежности: 

l .Ed EkA A= γ   (2.1) 

Примечания 
1 Значение базового периода повторения TNCR, соответствующее базовому сейсмическому воздействию, 
указано в национальном приложении. Рекомендуемое значение TNCR = 475 лет. 
2 В справочном приложении А приведены данные по базовому сейсмическому воздействию и выбору рас-
четного сейсмического воздействия на стадии строительства. 

(4)Р Мосты подразделяют по классам ответственности в зависимости от тяжести последствий 
для жизни людей в случае их разрушения, по их коммуникационной важности, в частности, непосред-
ственно после землетрясения, а также по экономическим последствиям их разрушения. 

Примечание — Определение классов ответственности для мостов указано в национальном приложении. 
Рекомендуемая классификация предусматривает три класса ответственности: 
1) II класс — автомобильные и железнодорожные мосты, не относящиеся к I и III классам ответственности; 
2) III класс — мосты стратегического значения, выполняющие функцию важного коммуникационного средст-
ва, в частности, в период непосредственно после землетрясения, мосты, разрушение которых грозит много-
численными жертвами, а также мосты, расчетный срок службы которых превышает стандартный период; 
3) I класс — мосты, удовлетворяющие двум следующим условиям: 

— мост не является важным коммуникационным средством; 
— принятие базовой возможности превышения PNCR в течение 50 лет для расчетного сейсмического 
воздействия или стандартного расчетного срока службы в 50 лет не оправдано экономически. 

Классы ответственности I, II и III в общем соответствуют классам СС1, СС2 и СС3 согласно  
EN 1990-2002 (В3.1). 

(5)Р Классы ответственности характеризуют разные коэффициенты ответственности γl согласно 
2.1(3)Р и EN 1998-1-2004 (2.1(3)Р). 

(6) Коэффициент ответственности γl = 1,0 соответствует сейсмическому воздействию, базовый 
период повторения которого указан в 2.1(3)Р и EN 1998-1-2004 (3.2.1(3)). 

Примечание — Значения γl приведены в национальном приложении. Значения γl могут быть разными в раз-
ных сейсмических зонах в зависимости от сейсмической опасности и принятых норм общественной безо-
пасности (см. примечание к EN 1998-1-2004 (2.1(4))). Рекомендуемые значения γl для I и III классов ответст-
венности равны 0,85 и 1,3 соответственно. 

2.2  Основные требования 
2.2.1 Общие положения 
(1)Р При проектировании должны быть выполнены следующие требования. 

2.2.2 Отсутствие разрушений (предельное состояние по потере несущей способности) 
(1)Р После расчетного сейсмического воздействия мост должен сохранить свою конструктивную 

целостность и необходимую остаточную прочность, несмотря на то что некоторые его части могут 
быть повреждены. 

(2) В некоторых сечениях опор допускается возникновение пластических деформаций (т. е. обра-
зование пластических шарниров). Если сейсмическая изоляция отсутствует, такие пластические де-
формации, как правило, предусматриваются в районах с высокой сейсмичностью, для того чтобы сни-
зить расчетное сейсмическое воздействие до уровня, соответствующего допустимому увеличению до-
полнительных затрат на строительство моста в сравнении с обычными, не сейсмостойкими мостами. 

(3) При проектировании пролетного строения моста повреждение основных несущих элементов 
не допускается. Допускается повреждение ненесущих элементов таких как деформационные швы, 
сплошные плиты (см. 2.3.2.2(4)) или парапеты. 

(4) Если расчетное сейсмическое воздействие имеет высокую вероятность превышения в тече-
ние расчетного срока службы моста, проектирование должно быть направлено на создание конструк-
ции, устойчивой к повреждениям. Элементы моста, участвующие в рассеивании энергии расчетного 
сейсмического воздействия, должны быть запроектированы таким образом, чтобы после землетрясе-
ния мост можно было быстро отремонтировать и использовать для экстренного движения. 



ТКП EN 1998-2-2011 
 

10 

(5) Если расчетное сейсмическое воздействие имеет низкую вероятность превышения в течение 
расчетного срока службы, то согласно EN 1990-2002 (1.5.3.5 и 4.1.1(2)) сейсмическая активность может 
рассматриваться как случайное явление. В данном случае требования (3) и (4) могут быть снижены. 

Примечание — В национальном приложении указаны условия применения (5), а также степень снижения 
требований (3) и (4). В случае если базовый период повторения TNCR составляет 475 лет, рекомендуется 
применять (3) и (4). 

2.2.3 Минимизация ущерба (предельное состояние по прочности и эксплуатации) 
(1)Р При сейсмическом воздействии с высокой вероятностью превышения допускаются неболь-

шие повреждения второстепенных элементов, а также элементов моста, способствующих рассеива-
нию энергии. Все остальные части моста не должны повреждаться. 

2.3  Критерий соответствия 
2.3.1 Общие положения 
(1)Р Для соблюдения основных требований, приведенных в 2.2, конструкция моста должна соот-

ветствовать критерию, приведенному ниже. Критерий направлен на выполнение требования «отсут-
ствие разрушений» (2.2.2), предусматривая при этом и минимизацию возможных повреждений (2.2.3). 

(2) Принимают, что соответствие критерию, рассмотренному в настоящем техническом кодексе, 
обеспечит выполнение требований раздела 2.2. 

(3)Р Критерий соответствия зависит от поведения моста, рассчитанного на определенную сейс-
мическую активность. Данное поведение следует выбирать согласно 2.3.2. 

2.3.2 Предполагаемые сейсмические характеристики 
2.3.2.1 Общие положения 
(1)Р Мост должен быть запроектирован таким образом, чтобы его поведение в условиях расчет-

ного сейсмического воздействия было пластичным, ограниченно пластичным или упругим в зависи-
мости от сейсмического района, а также от того, используется ли сейсмическая изоляция или какие-
либо другие ограничения. Такое поведение (пластичное или ограниченно пластичное) характеризует-
ся общим соотношением силы и перемещения конструкции, схематичный механизм которого пред-
ставлен на рисунке 2.1 (см. также таблицу 4.1). 

IE
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3,0 D

 

q — коэффициент работы; IE — идеально упругое поведение; E — в основном упругое поведение;  
LD — ограниченно пластичное поведение; D — пластичное поведение 

Рисунок 2.1 — Сейсмическое поведение 

2.3.2.2 Пластичное поведение 
(1) В районах с умеренной и высокой сейсмической активностью (и по экономическим причинам, 

и по соображениям безопасности) отдают предпочтение мостам с пластичным поведением, т. е. при 
серьезных землетрясениях мост должен быть в состоянии рассеивать значительное количество вхо-
дящей энергии. Это происходит за счет формирования пластических шарниров или за счет использо-
вания сейсмоизоляционных устройств согласно разделу 7. Пластичное поведение моста, достигае-
мое за счет образования пластических шарниров, рассматривается ниже. 
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(2)Р При проектировании мостов с пластичным поведением должна быть обеспечена частичная 
или полная устойчивость с учетом образования изгибаемых пластических шарниров. Такие шарниры 
обычно образуются в опорах и выполняют функцию основных элементов, рассеивающих энергию. 

(3) По возможности пластические шарниры должны быть размещены в местах, доступных для 
осмотра и ремонта. 

(4)Р Пролетное строение моста должно работать в упругой стадии. При этом допускается образование 
пластических шарниров (при изгибе вокруг поперечной оси) в плите проезда между главными балками. 

(5)Р Если нормальная осевая сила ηk, определенная в 5.3(4), превышает 0,6, то в железобетон-
ных сечениях пластические шарниры не образуются. 

(6)Р Правила образования пластичности в предварительно напряженных элементах или в эле-
ментах с последующим напряжением в настоящем техническом кодексе не рассматривают. Соответ-
ственно, образование пластических шарниров в условиях расчетного сейсмического воздействия  
в таких элементах не допускается. 

(7) Изгибаемые пластические шарниры не обязательно должны образовываться во всех мосто-
вых опорах. Однако оптимальное сейсмическое поведение моста за пределами упругости достигает-
ся только в том случае, если пластические шарниры образуются одновременно в максимальном  
количестве опор.  

(8) Способность конструкции образовывать пластические шарниры необходима для обеспечения 
рассеивания энергии и пластичного поведение (см. 4.1.6(2)). 

Примечание — Деформация мостов с простыми слабоамортизирующими эластомерными опорными час-
тями имеет в основном упругий характер и не приводит к формированию пластичного поведения  
(см. 4.1.6(11)Р). 

(9) Взаимосвязь силы и перемещения должна обеспечивать значительное усилие при осадке и гис-
терезисное рассеяние энергии при пяти и более циклах неупругой деформации (см. рисунки 2.1, 2.2 и 2.3). 

Примечание — Эластомерные опорные части, используемые на некоторых опорах в комбинации со сплошны-
ми опорными частями на других опорах, могут привести к повышению силы сопротивления с увеличением пе-
ремещения после образования пластических шарниров в других опорных элементах. При этом скорость такого 
повышения силы сопротивления может быть снижена после образования пластических шарниров. 

(10) Опоры мостов, соединенные с пролетным строением через скользящие или гибкие опорные 
элементы (скользящие или гибкие эластомерные опорные части), должны работать в упругой стадии. 

2.3.2.3 Ограниченное пластичное поведение 
(1) В конструкциях с ограниченным пластичным поведением, при расчетном сейсмическом воз-

действии, зоны текучести со значительным уменьшением жесткости могут не появляться. Для харак-
теристик «сила – перемещение» образование площадки текучести не требуется. При этом отклонение 
от идеального упругого поведения обеспечивает некоторое гистерезисное рассеивание энергии. Та-
кое поведение соответствует значению коэффициента работы q ≤ 1,5 и в рамках настоящего техниче-
ского кодекса называется «ограниченной пластичностью». 

Примечание — Значения q в диапазоне 1 ≤ q ≤ 1,5 связано с разницей между проектной и вероятной проч-
ностью в условиях расчетного сейсмического воздействия. 

(2) Для мостов, в которых сейсмическая реакция может поглощаться эффектами более высокого 
режима (например, вантовые мосты) или для которых детальный расчет податливости пластических 
шарниров может оказаться ненадежным (например, из-за высокого осевого усилия или низкого отно-
шения перемещения к пролету), рекомендуется принимать коэффициент работы q = 1, соответст-
вующий упругому поведению. 

2.3.3 Проверка прочности 
(1)Р Для мостов, рассчитанных на пластичное поведение, необходимо проверить участки плас-

тических шарниров и убедиться, что они обладают достаточной прочностью на изгиб для восприятия 
расчетного сейсмического воздействия согласно 5.5. Расчет сопротивления на сдвиг пластических 
шарниров, а также прочности остальных участков на сдвиг и изгиб должен быть выполнен на воздей-
ствие проектных нагрузок согласно 2.3.4 (см. также 5.3). 

(2) Для мостов, рассчитанных на ограниченное пластичное поведение, необходимо проверить 
все сечения и убедиться, что они обладают достаточной прочностью и выдерживают расчетное сейс-
мическое воздействие согласно 5.5 (см. 5.6.2). 
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2.3.4 Расчет несущей способности 
(1)Р Для мостов, рассчитанных на пластичное поведение, необходимо обеспечить последова-

тельность прочности различных конструктивных элементов. Это должно гарантировать образование 
пластических шарниров предполагаемой конфигурации и исключить хрупкое разрушение. 

(2)Р Соблюдение требований (1)Р достигается за счет проектирования методом расчета несущей 
способности всех элементов, которые должны работать в упругой стадии. Для этого необходимо рас-
сматривать условие равновесия, при котором у всех пластических шарниров развивается верхний 
квантиль прочности на изгиб (сверхпрочность) согласно 5.3. 

(3) Для мостов, рассчитанных на ограниченное пластичное поведение, расчет несущей способ-
ности не требуется. 

2.3.5 Обеспечение пластичности 
2.3.5.1 Общие требования 
(1)Р Пластические шарниры должны обладать достаточной пластичностью, чтобы обеспечить 

необходимую общую пластичность конструкции. 
Примечание — Для создания теоретической базы пластического поведения используют общую и местную 
пластичности, приведенные в 2.3.5.2 и 2.3.5.3. Эти требования не распространяются на проверку пластич-
ности в соответствии с 2.3.5.4. 

2.3.5.2 Общая пластичность 
(1) Для систем с одной степенью свободы с идеально упруго-пластическим соотношением усилия 

к перемещению, рисунок 2.2, расчетное значение коэффициента пластичности конструкции опреде-
ляют как отношение перемещения, соответствующего пределу прочности du, к перемещению, соот-

ветствующему пределу текучести dy; перемещения измеряются по центру массы, т. е. u
d

y

d
d

μ = . 

FRd

dy du d

A

B

 

А — расчетная кривая; В — упруго-пластическая кривая 
 

Рисунок 2.2 — Кривая «сила – перемещение» (равномерное нагружение) 

(2) При проведении эквивалентного линейного расчета принимают, что предел текучести равен 
расчетному значению силы сопротивления FRd. Деформацию текучести, определяющую аспект упру-
гости, выбирают так, чтобы обеспечить оптимальное приближение расчетной кривой зависимости  
перемещения от силы (для мониторинга нагружения). 

(3) Предельное перемещение du определяют как максимальное перемещение, удовлетворяющее 
следующим условиям. Конструкция должна выдержать не менее пяти полных циклов предельных  
перемещений: 

— без признаков разрушения поперечной арматуры железобетонных сечений или местного выпу-
чивания стальных секций; 

— без снижения предельного усилия стальных пластичных элементов или без снижения более 
чем на 20 % предельного усилия железобетонных пластичных элементов (см. рисунок 2.3). 
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FRd

dy du

A

B

≤
m

in
0

,2
F

 

А — равномерное нагружение; В — 5-й цикл 
 

Рисунок 2.3 — Циклы «сила – перемещение» (железобетон) 

2.3.5.3 Местная податливость пластических шарниров 
(1) Общая пластичность конструкции зависит от наличия местной податливости пластических шар-

ниров (см. рисунок 2.4). Это можно выразить через коэффициент пластичности поперечного сечения 

Ф
Ф

=
Ф

u

y

μ   (2.2) 

или через коэффициент пластичности угла поворота в зоне, в которой образуется пластический шар-
нир, зависящий от предельного угла поворота (θp.u = θu – θy) сечения пластического шарнира, 

.( – )
1 1 .u y p uu

y y y
θ

θ θ θθ
μ = = + = +

θ θ θ
 (2.3) 

Угол поворота измеряют по длине L между концевым сечением пластического шарнира и сече-
нием нулевого момента, как показано на рисунке 2.4. 

Примечания 
1 Для железобетонных элементов отношение между θp, Фu, Фy, L и Lp выражается уравнением (Е16b) в Е.3.2 
(приложение Е). 
2 Длина пластических шарниров Lp в железобетонных элементах как функция геометрических и других ха-
рактеристик может быть указана в национальном приложении. Рекомендуемое выражение приведено 
в приложении Е. 

РН

L

L
р

Х

Q

М
 

PН — пластический шарнир 

Рисунок 2.4 — Угол поворота ⋅ ∫
0

1 Фθ =
L

xdx
L
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(2) В данных выражениях предельные перемещения должны соответствовать требованиям 2.3.5.2(3). 
Примечание — Отношение между податливостью пластического шарнира и коэффициентом податливости 
общего перемещения для простого случая приведено в приложении В. Данная зависимость не предназна-
чена для проверки пластичности. 

2.3.5.4 Проверка пластичности 
(1)Р Считают, что при выполнении правил, приведенных в разделе 6, обеспечиваются соответст-

вующие местная и общая пластичность. 
(2)Р При проведении нелинейных статических или динамических расчетов в пластических шар-

нирах должны быть определены предельные углы поворота (см. 4.2.4.4). 
(3) Для мостов, рассчитанных на режим ограниченной пластичности, применяют условия 6.5. 

2.3.6 Соединения. Контроль за перемещениями. Конструирование 
2.3.6.1 Фактическая жесткость — Расчетное сейсмическое перемещение 
(1)Р Если используют эквивалентные методы линейного расчета, то жесткость каждого элемента 

следует принимать в соответствии с модулем упругости, определенным путем проведения секущей к 
точке максимальных расчетных напряжений при расчетном сейсмическом воздействии. Для элемен-
тов, содержащих пластические шарниры, секущую проводят к теоретической точке текучести  
(см. рисунок 2.5). 

�u

МRd

�y �

K
K

y

МRd

y

y u� ��

a) b)

 

Рисунок 2.5 — Зависимость «изгибающий момент – угол поворота (кривизна)»  
в пластических шарнирах: 
а — зависимость «изгибающий момент – угол поворота» для стали; 
б — зависимость «изгибающий момент – кривизна»  
для железобетона 

(2) В мостах, рассчитанных на пластичное поведение, при отсутствии более точных методов расчета, 
жесткость на изгиб железобетонных элементов, используемая в линейном расчете (статическом или ди-
намическом) на расчетное сейсмическое воздействие, может быть определена следующим образом: 

— для железобетонных опор — определяют на основе секущей, проведенной к теоретической 
точке текучести; 

— для предварительно напряженных или железобетонных пролетных строений — принимают  
жесткость сечений без трещин брутто. 

Примечание — В приложении С приведены инструкции по определению эффективной жесткости железобе-
тонных элементов. 

(3) Для мостов, рассчитанных на ограниченную пластичность, жесткость на изгиб для всех желе-
зобетонных элементов принимают как жесткость сечений без трещин брутто. 

(4) Для мостов, рассчитанных на пластичное и ограниченное пластичное поведение, необходимо 
учитывать снижение жесткости на кручение железобетонных пролетных строений по сравнению  
с жесткостью на кручение пролетных строений без трещин. Если отсутствует точный метод расчета, 
допускается использовать следующее снижение жесткости на кручение: 

— для открытых сечений или плит жесткость на кручение не учитывают; 
— для предварительно напряженных коробчатых сечений учитывают 50 % жесткости;  
— для железобетонных коробчатых сечений — 30 % жесткости сечений. 
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(5) Для мостов, рассчитанных на пластичное и ограниченное пластичное поведение значения пе-
ремещений, полученных в результате расчетов по (2) и (3), необходимо умножить на отношение зна-
чения жесткости на изгиб, полученного в результате расчета (а), к значению жесткости на изгиб, кото-
рое соответствует уровню напряжений, полученных в результате расчета (b). 

Примечание — Следует отметить, что при использовании эквивалентного линейного расчета (см. 4.1.6(1)Р), 
завышение фактической жесткости ведет к надежным результатам при сейсмическом воздействии. В этом 
случае после расчета необходимо откорректировать перемещения исходя из жесткости на изгиб, соответ-
ствующей полученному изгибающему моменту. Если исходно принятая фактическая жесткость значительно 
ниже жесткости, соответствующей напряжениям, полученным при расчете, расчет необходимо повторить  
с использованием лучшего приближения фактической жесткости. 

(6)Р Если используют линейный сейсмический расчет, основанный на расчетном диапазоне со-
гласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.5), расчетные сейсмические перемещения dE можно вывести из пере-
мещений dEe, определенных с помощью расчета следующим образом: 

E d Eed d= ±ημ ,  (2.4) 

где  η  — это поправочный коэффициент затухания, указанный в EN 1998-1-2004 (3.2.2.2(3)) и оп-
ределенный со значениями ξ, указанными для затухания в 4.1.3(1). 

(7) Если перемещение dEe выводят из расчета линейной упругости на основании упругого спектра со-
гласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.2) (q = 1,0), расчетное перемещение dE необходимо принимать равным dEe. 

(8)Р Коэффициент пластичности определяют следующим образом: 
— если основной период Т в рассматриваемом горизонтальном направлении составляет: T ≥ To = 1,25TC, 

где TC — это угловой период, определенный согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.2), тогда 

;d qμ =   (2.5) 

— если Т < Т0, тогда 

– –( 1) 1 5 4o
d

T
q q

T
μ = ⋅ + ≤ ,  (2.6) 

где  q  — это значение коэффициента работы, принятого для расчета, полученного в значении dEe. 

Примечание — Выражение (2.6) обеспечивает плавный переход между правилом «равного перемещения», при-
менимого для T ≥ To, и диапазоном коротких периодов (нетипично для мостов), где целесообразно допустить низ-
кое значение q. Для очень малых периодов (T < 0,033 с) необходимо принять q = 1 (см. также 4.1.6(9)), что дает  
μd = 1. 

(9)Р Если применяют нелинейный расчет динамики изменений, деформационные характеристики 
пластичных элементов должны аппроксимировать свое действительное поведение за пределами уп-
ругости в отношении участков нагружения и разгружения петли гистерезиса, а также потенциальной 
деградации (см. 4.2.4.4). 

2.3.6.2 Соединения 
(1)Р При проектировании соединений между поддерживающими и опертыми элементами необ-

ходимо обеспечить конструктивную целостность и предотвратить сталкивание с места в условиях 
сильных сейсмических смещений. 

(2) Если в настоящем техническом кодексе не указаны другие требования, то опоры, соедини-
тельные элементы и фиксаторы, используемые для обеспечения конструктивной целостности, долж-
ны быть спроектированы с учетом допустимых нагрузок (см. 5.3, 6.6.2.1, 6.6.3.1 и 6.6.3.2). 

(3) В новых мостах необходимо предусмотреть соответствующую длину опирания между под-
держивающими и опертыми элементами в точках подвижных соединений с целью предотвращения 
сдвига с места (см. 6.6.4). 

(4) При реконструкции действующих мостов в качестве альтернативы длине опирания можно  
использовать надежные соединения между поддерживающими и опертыми элементами (см. 6.6.1(3)Р 
и 6.6.3.1(1)). 
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2.3.6.3 Контроль за перемещениями. Конструирование 
(1)Р Кроме обеспечения общей пластичности системы, необходимо произвести конструирование 

несущих и ненесущих элементов моста и его элементов для того, чтобы учесть возможные переме-
щения в случае расчетного сейсмического воздействия. 

(2)Р Для ответственных или значительных элементов необходимо предусмотреть соответствую-
щие зазоры, которые должны быть не менее общих проектных перемещений от расчетного сейсмиче-
ского воздействия dEd, которые определяют следующим образом: 

2Ed E G Td d d d= + + ψ ,  (2.7) 

где  следующие перемещения будут сочетаться с наиболее неблагоприятным знаком: 
dE — расчетные сейсмические перемещения согласно 2.3.6.1; 
dG — длительные перемещения, вызванные постоянным и квазипостоянным воздействием 

(например, последующее натяжение, усадка и ползучесть пролетных строений); 
dT — перемещения, вызванные тепловыми сдвигами; 
ψ2 — коэффициент сочетания для квазипостоянного значения температурного воздействия 

согласно EN 1990-2002 (таблица А2.1, А2.2 или А2.3). 

При расчете общей проектной величины перемещений от расчетного сейсмического воздействия, 
должны быть учтены также и эффекты второго порядка, если они имеют определенную значимость. 

(3) Относительные расчетные сейсмические перемещения dE между двумя независимыми сек-
циями моста можно определять как корень квадратный из суммы квадратов значений расчетных 
сейсмических перемещений, определенных для каждой секции согласно 2.3.6.1. 

(4)Р Воздействие больших динамических сил в результате непредсказуемого столкновения ос-
новных конструктивных элементов предотвращается благодаря использованию пластичных/упругих 
элементов или специальных энергопоглощающих устройств (буферов). Такие элементы должны 
иметь люфт, равный общим проектным перемещениям от расчетного сейсмического воздействия dEd. 

(5) Конструирование второстепенных элементов, которые могут получить повреждения в услови-
ях расчетного сейсмического воздействия, должно предусматривать возможную степень повреждений 
и средства для их ремонта. Зазоры должны быть не менее соответствующих расчетных сейсмических 
перемещений рЕ и температурных перемещений рТ с учетом долговременных эффектов ползучести  
и усадки, что позволит избежать повреждений в условиях частых землетрясений. Степень восприятия 
нагрузок должна быть выбрана с учетом материальных затрат, необходимых для предотвращения 
повреждений. 

Примечания 
1 Значения рЕ и рТ могут быть приведены в национальном приложении. Рекомендуются следующие значе-
ния: рЕ = 0,4 (для расчетных сейсмических перемещений); рТ = 0,5 (для температурных перемещений). 
2 В деформационных швах железнодорожных мостов необходимо избегать вообще или ограничивать попе-
речные деформации до уровня, позволяющего предотвратить сход с рельсов. 

2.3.7 Упрощенный критерий 
(1) В условиях низкой сейсмичности допускается использование упрощенного критерия проектирования. 
Примечания 
1 Выбор категории моста, типа грунта и сейсмической зоны в стране, для которой применяют условия низ-
кой сейсмичности, может быть указано в национальном приложении. Рекомендуется случаи низкой сейс-
мичности (или от умеренной до высокой сейсмичности) определять согласно примечанию в EN 1998-1-2004 
(3.2.1(4)). 
2 Классификация мостов и упрощенный критерий расчета сейсмичности отдельных классов мостов в случае 
низкой сейсмоактивности могут быть приведены в национальном приложении. При этом рекомендуется,  
чтобы данный упрощенный критерий основывался на свойствах ограниченной пластичности/существенно 
упругого сейсмического поведения моста, для которого специальная пластичность не требуется. 

2.4  Эскизное проектирование 
(1) Необходимо, чтобы возможные последствия сейсмического воздействия рассматривались 

уже на стадии эскизного проектирования, даже в условиях от низкой до умеренной сейсмичности. 
(2) В условиях низкой сейсмичности необходимо выбрать тип режима сейсмостойкости моста  

(см. 2.3.2). Если выбирают режим ограниченной пластичности (или существенно упругое поведение), 
допускается применение упрощенного критерия согласно 2.3.7. 
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(3) В условиях от умеренной до высокой сейсмичности обычно выбирают пластичный режим. Для 
его реализации предусматривается или использование независимых гибких механизмов, или исполь-
зование устройств сейсмической изоляции и рассеивания энергии. Если выбирают пластичный ре-
жим, требуется соблюдение условий (4) – (8). 

(4) Необходимо определить количество опор, которые будут использованы для сопротивления 
воздействию сейсмических сил в продольном и поперечном направлении. В общем случае в условиях 
сейсмического воздействия мосты с неразрезным многопролетным строением ведут себя лучше, чем 
мосты с несколькими разрезными пролетными строениями. Оптимальный сейсмический режим  
за пределами упругости достигается в том случае, когда пластические шарниры образуются пример-
но одновременно в максимально возможном количестве мостовых опор.  

При этом количество опор, оказывающих сопротивление сейсмическому воздействию, может 
быть уменьшено за счет использования опорных или эластомерных частей скольжения, которые 
уменьшают напряжения, вызываемые перемещением пролетного строения в результате температур-
ного воздействия, усадки и других несейсмических явлений. 

(5) Определенный баланс должен поддерживаться при назначении деформативности опорных 
частей. Значительная гибкость снижает величину поперечных сил, возникающих в результате расчет-
ного сейсмического воздействия, но способствует увеличению перемещения, что может привести  
к образованию высоких эффектов второго порядка. 

(6) Для мостов с неразрезными пролетными строениями и с опорами, жесткость которых в попе-
речном направлении значительно отличается (что может иметь место в местах с крутыми склонами), 
на невысоких опорах могут быть использованы поперечные скользящие или эластомерные опорные 
части с целью предотвращения нежелательного распределения поперечного сейсмического воздей-
ствия среди мостовых опор, как показано на рисунке 2.6. 

Вид сбоку

План

 

Рисунок 2.6 — Нежелательное распределение поперечных сейсмических сил 

(7) Места рассеивания энергии должны быть выбраны таким образом, чтобы к ним был обеспе-
чен доступ для осмотра и ремонта. Такие места должны быть четко обозначены в соответствующей 
проектной документации. 

(8) Места потенциальных или предполагаемых сейсмических повреждений, кроме (7), должны 
быть четко обозначены, а сложность ремонта сведена к минимуму.  

(9) Количество деформационных швов необходимо принимать минимальным и, по возможности, ис-
ключительно для длинных мостов или для мостов, пересекающих неоднородные грунтовые формации. 

(10) Для мостов, пересекающих потенциально активные тектонические зоны, необходимо опре-
делить возможные разломы грунтов и учесть это посредством обеспечения соответствующей гибко-
сти конструкции или создания подходящих подвижных соединений. 

(11) Возможность образования плывунов в основании должна быть проанализирована согласно  
соответствующим требованиям EN 1998-5-2004.  
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3  Сейсмическая активность 

3.1  Определение сейсмической активности 
3.1.1 Общие положения 
(1)Р Модель, выбираемая для описания сейсмического воздействия, должна соответствовать ха-

рактеру землетрясения и важности сооружения; при этом она должна также соразмеряться с моделью, 
используемой для расчета моста. 

(2)Р В настоящем разделе в рамках количественного расчета сейсмического воздействия будут 
рассмотрены только вибрации, передаваемые грунтом на конструкцию. Однако землетрясения могут 
вызывать перемещение грунта в результате образования провалов или разломов. Такие перемеще-
ния могут привести к образованию серьезных деформаций с тяжелыми последствиями для мостов. 
Данный тип опасности следует изучить отдельно. Последствия подобных повреждений можно мини-
мизировать, например, выбором соответствующей конструктивной системы. Воздействие цунами  
в настоящем техническом кодексе не рассматривают. 

3.1.2 Применение компонентов движения 
(1)Р При проектировании мостов в расчете достаточно принять во внимание три линейных со-

ставляющих сейсмического воздействия. Если используют метод спектра реакций, расчет моста произ-
водят отдельно для компонентов поступательного сейсмического воздействия в продольном, попереч-
ном и вертикальном направлении. В данном случае сейсмическое воздействие представляют тремя 
однокомпонентными действиями, по одному для каждого направления, количественно выраженными 
согласно 3.2. Результаты воздействия необходимо учитывать согласно 4.2.1.4. 

(2)Р При нелинейном расчете динамики изменений конструкцию моста необходимо оценивать 
при одновременном воздействии разных составляющих. 

(3) Сейсмическое воздействие вызывает дополнительные усилия на граничной поверхности  
между конструкцией и грунтом. Если для представления жесткости грунта в фундаментах на естествен-
ном основании или в фундаментах глубокого заложения, например сваи, колонны (кессонные) и т. д., 
используют элементы конечной жесткости (см. EN 1998-5-2004), то воздействие прикладывают  
к границе грунта. 

3.2  Количественное выражение компонентов 
3.2.1 Общие положения 
(1)Р Каждый компонент или составляющая сейсмического воздействия имеет свое количественное 

выражение при расчетах методами спектра реакций или динамики изменения согласно EN 1998-1-2004 
(раздел 3), в котором приводят также основные определения. 

3.2.2 Упругие реакции, зависящие от площади 
3.2.2.1 Горизонтальная составляющая 
(1)Р Горизонтальная составляющая должна соответствовать требованиям EN 1998-1-2004 (3.2.2.2)  

в зависимости от типа грунта основания опор моста. Если для данных опор подходит несколько типов 
грунта, применяют условия 3.3. 

3.2.2.2 Вертикальная составляющая 
(1)Р При учете вертикальной составляющей сейсмического воздействия (см. 4.1.7) реакции ука-

занной составляющей принимают согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.3). 
3.2.2.3 Воздействие близлежащего источника 
(1)Р Воздействие близлежащего источника учитывается в том случае, если мост расположен  

в радиусе 10 км по горизонтали от известного активного сейсмотектонического нарушения, способно-
го выдать моментную магнитуду, превышающую 6,5. 

Примечание — Если в национальном приложении не указано другое, сейсмотектоническое нарушение  
в рамках данного требования рекомендуется считать активным при условии, что историческая скорость 
сдвига составляет не менее 1 мм/год и имеются топографические подтверждения сейсмической активности 
в период голоцена (последние 11 000 лет). 
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3.2.3 Представление динамики изменения 
(1)Р Если проводят нелинейный расчет динамики изменения, необходимо использовать не менее 

трех пар компонентов горизонтальных перемещений грунта во времени. Пары должны быть выбраны 
из числа зарегистрированных событий с указанием магнитуд, расстояния до источника и механизмов, 
совместимых с теми, которые определяют расчетное сейсмическое воздействие. 

(2) При отсутствии достаточного количества пар зарегистрированных перемещений грунта можно 
использовать соответствующие модифицированные записи или смоделированные сейсмограммы 
ускорений. 

(3)Р Согласованность с соответствующими 5 % спектра демпфированной упругой реакции рас-
четного сейсмического воздействия можно установить посредством следующего масштабирования 
амплитуды перемещений. 

a. Для каждого землетрясения, состоящего из пары горизонтальных перемещений, необходимо 
определить спектр вынужденного комбинационного рассеяния (далее — ВКР), для чего следует рас-
считать квадратный корень из суммы квадратов 5 % демпфированного спектра каждого компонента. 

b. Определить спектр множества землетрясений с помощью среднего значения спектра ВКР для 
отдельных землетрясений. 

с. Произвести масштабирование спектра данного множества так, чтобы он оказался в 1,3 раза 
больше 5 %-го демпфированного спектра упругих реакций в диапазоне периодов от 0,2Т1 до 1,5Т1,  
где 1,5Т1 — это период собственных основных колебаний конструкции для пластичного моста или эф-
фективный период Teff сейсмоизоляционной системы для моста с сейсмической изоляцией (см. 7.2). 

d. Масштабный коэффициент, выведенный на предыдущей стадии, следует применять ко всем 
отдельным компонентам сейсмического перемещения. 

(4) Если спектр ВКР компонентов записанной сейсмограммы показывает ускорения, отношение кото-
рых к соответствующим значениям спектра упругой реакции расчетного сейсмического воздействия де-
монстрирует большое отклонение в диапазоне периодов по (3)Рс, можно произвести модификацию запи-
санной сейсмограммы ускорений так, чтобы спектр ВКР модифицированных компонентов оказался в бо-
лее тесной согласованности со спектром упругой реакции расчетного сейсмического воздействия. 

(5)Р Компоненты каждой пары записей землетрясений следует применять одновременно. 
(6) При использовании трехкомпонентной записи землетрясений и перемещения грунта для не-

линейного расчета динамики изменений, масштабирование горизонтальных пар компонентов необхо-
димо осуществлять согласно (3)Р независимо от масштабирования вертикальных составляющих. По-
следнее масштабирование должно быть выполнено так, чтобы среднее значение соответствующего 
спектра не превышало более чем на 10 % пятипроцентный диапазон упругой реакции вертикального 
расчетного сейсмического воздействия в диапазоне периодов от 0,2Tv до 1,5Tv, где Tv — период наи-
меньшего режима, когда реакция на вертикальную составляющую превалирует над реакцией на гори-
зонтальные составляющие (например, в виде участвующей массы). 

(7) Допускается также использование пар горизонтальных записей перемещения грунта в комбина-
ции с вертикальными записями разных сейсмических перемещений, совместимых с требованиями (1)Р. 
Независимое масштабирование пар горизонтальных и вертикальных записей должно быть выполнено 
в соответствии с (6). 

(8) Модификация записанной вертикальной составляющей в (6) и (7) разрешена при использова-
нии метода, приведенного в (4). 

3.2.4 Линейный расчет, зависящий от площади 
(1)Р Проектирование пластичных и ограниченно пластичных конструкций необходимо произво-

дить с помощью линейного расчета с использованием упрощенного спектра реакции, называемого 
«расчетным диапазоном» согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.5). 

3.3  Пространственная изменчивость сейсмического воздействия 
(1)Р Для секций моста с неразрезным пролетным строением необходимо учитывать пространст-

венную изменчивость при наличии одного или двух следующих условий: 
— в пределах неразрезного пролетного строения встречается более одного типа грунта (соглас-

но EN 1998-1-2004 (3.1.1)); 
— характеристики грунта вдоль моста являются примерно однородными, но длина неразрезного 

пролетного строения превышает определенную длину ограничения Llim. 
Примечание — Значение, присвоенное величине Llim для применения в стране, можно найти в националь-
ном приложении. Рекомендуемое значение: Llim = Lg/1,5, где длина Lg приведена в (6). 



ТКП EN 1998-2-2011 
 

20 

(2)Р Модель, описывающая пространственную изменчивость, должна учитывать характер рас-
пространения сейсмических волн, а также прогрессирующую потерю зависимости между разными 
точками в случае неоднородности грунтов. 

Данная модель должна учитывать также дальнейшую потерю зависимости, связанную с различ-
ными механическими свойствами грунта вдоль моста. 

Примечание — Модели пространственной изменчивости сейсмических смещений и соответствующие мето-
ды расчета приведены в справочном приложении D. 

(3) Если не определен более точный метод оценки, допускается использовать упрощенный ме-
тод, описание которого приводится в (4) – (7). 

(4) Инерционную характеристику необходимо рассчитывать одним из методов, приведенных  
в разделе 4 (4.2.1, 4.2.3 и 4.2.4), с использованием одной формы сейсмического воздействия для всей 
конструкции, соответствующего наиболее неблагоприятному типу грунта в основании моста. 

(5) Для оценки пространственной изменчивости могут быть использованы псевдостатические 
воздействия соответствующих перемещений, воздействующих на фундаменты опор. Данные пере-
мещения должны учитывать возможные формы пространственной изменчивости сейсмических пере-
мещений в свободной области и должны быть выбраны так, чтобы вызывать максимальные значения 
рассматриваемого воздействия. 

(6) Требования (5) выполняются, если каждый из двух нижеследующих типов горизонтальных пе-
ремещений будет учтен в расчете отдельно путем расчета воздействия на соответствующие фунда-
менты опор или на соответствующие основания. Результаты применения двух типов допускается  
не комбинировать. 

а. Тип А 
Тип А состоит из относительных перемещений:  

2ri r i gd L d= ε ≤ ⋅ , 

где  
2g

r
g

d
L
⋅

ε = , 

применяемых с одним знаком («+» или «–») во всех опорах моста (от i до n) в рассматриваемом гори-
зонтальном направлении (рисунок 3.1): 

�
r

�
d

i

dr

d 2g

dri

0

i – 1

Li – 1 Li

i

L i +1

i + 1

Lg
L  

Рисунок 3.1 — Тип деформации А 

dg  — расчетное перемещение грунта в зависимости от типа грунта опоры i согласно  
EN 1998-1-2004 (3.2.2.4); 

Li — расстояние (проекция на горизонтальную плоскость) от опоры i до нулевой точки i = 0; 
Lg — расстояние, за пределами которого перемещения грунта могут рассматриваться как пол-

ностью некоррелированные. 
Примечание — Значение, присвоенное величине Lg для применения в стране, можно найти в национальном 
приложении. Рекомендуемые значения приведены в таблице 3.1N в зависимости от типа грунта. 
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Таблица 3.1N — Расстояние, за пределами которого перемещения грунта могут рассматриваться как 
некоррелированные 

Тип грунта A B C D E 

Lg (m) 600 500 400 300 500 

 
b. Тип B 
Тип В используют для изучения воздействия перемещений грунта, если в зоне смежных мосто-

вых опор они имеют противоположные направления. Для учета данного факта необходимо допустить 
перемещения Δdi любой промежуточной опоры i (>7) относительно неподвижных смежных опор i – 1  
и i + 1 (см. рисунок 3.1): 

, ,i r r v id LαΔ = ±β ε  

где  Lαv,i — среднее значение расстояний Li-1,i и Li,i+1 от промежуточной опоры i до ее смежных 
опор i – 1 и i + 1 соответственно. Для крайних опор (0 и n) Lαv,0 = L01 и Lαv,n = Ln–1,n; 

βr — коэффициент, который отвечает за величину перемещений грунта, происходящих  
в противоположных направлениях в зоне смежных опор. 

Примечание — Значение, присвоенное величине βr для применения в стране, можно найти в национальном 
приложении. Рекомендуемые значения: 
βr = 0,5, если во всех трех опорах встречается один и тот же тип грунта; 
βr = 1,0, если тип грунта одной из опор отличается от типа грунта двух остальных опор; 
εr — такая же величина, как и для типа А. Если происходит изменение типа грунта между двумя опорами, 
необходимо принимать максимальное значение εr.  

Тип В состоит из следующих абсолютных перемещений противоположного знака на участках 
смежных опор i и i + 1 для i от 0 до n – 1 (рисунок 3.2): 

1 1

/2,
/2.

i i

i i

d d
d d+ +

= ±Δ

= ±Δ
 

0
1

2 i

d i

i – 1 i + 1

n

+di + 1

–di

+di +1

 

Рисунок 3.2 — Тип перемещений В 

(7)Р В каждом горизонтальном направлении максимальные результаты псевдостатического рас-
чета (5) и (6) должны сочетаться с соответствующими инерционными воздействиями (4) с использо-
ванием правила SSRS (корень квадратный из суммы квадратов). Результат данного сочетания со-
ставляет результат расчета в данном направлении. Для сочетания разных составляющих сейсмиче-
ского воздействия применяют правила 4.2.1.4. 

(8) При проведении расчета динамики изменения, сейсмические перемещения в области каждой 
опоры должны отражать, с достаточной степенью надежности, возможную пространственную измен-
чивость сейсмического воздействия. 

Примечание — Инструкции по выбору сейсмического воздействия, отражающего возможную пространст-
венную изменчивость, приведены в D.2 (приложение D). 
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4  Расчет 

4.1  Моделирование 
4.1.1 Динамические степени свободы 
(1)Р Модель моста и выбранные динамические степени свободы должны учитывать распределе-

ния жесткостей и масс таким образом, чтобы вызывать максимальные перемещения и инерционные 
силы от расчетного сейсмического воздействия. 

(2) В определенных случаях для расчета достаточно использовать две отдельные модели: одну — 
для моделирования реакции в продольном направлении моста, другую — в поперечном направлении. 
Условия определения вертикальной составляющей сейсмического воздействия приведены в 4.1.7. 

4.1.2 Массы 
(1)Р Следует учитывать усредненные значения постоянных нагрузок и квазипостоянные значения 

масс, соответствующие переменным воздействиям. 
(2) Распределенные массы могут концентрироваться в узлах в соответствии с выбранными сте-

пенями свободы. 
(3)Р При проектировании принимают нормативные значения постоянных нагрузок. 
(4)Р Квазипостоянные значения переменных нагрузок принимают равными ψ2,1Qk,1, где Qk,1 явля-

ется нормативным значением транспортной нагрузки. 
Примечание — Значение, присвоенное ψ2,1 для применения в стране, можно найти в национальном прило-
жении. Рекомендуемые значения: 
— мосты с нормальным движением и пешеходные мосты, в соответствии с рекомендациями EN 1990:2002 
(приложение А2), — ψ2,1 = 0; 
— мосты с интенсивным движением и для системы UDL модели 1 (LM1): 

— автодорожные мосты — ψ2,1 = 0,2; 
— железнодорожные мосты — ψ2,1 = 0,3. 

Автодорожные мосты с интенсивным движением могут рассматриваться как часть автострад и других дорог 
государственного значения. Железнодорожные мосты с интенсивным движением могут рассматриваться как 
часть системы междугороднего железнодорожного сообщения и скоростных железных дорог. 

При работе с Qk,1 следует использовать поправочные коэффициенты αQ и αq согласно EN 1991-2-2003. 
(5) Если опоры моста погружены в воду и если отсутствуют более точные методы оценки гидро-

динамического взаимодействия, данное воздействие можно оценивать путем учета добавленной 
массы вовлекаемой воды, воздействующей в горизонтальном направлении на единицу длины погру-
женной мостовой опоры. 

Примечание — В справочном приложении F приведено описание алгоритма расчета добавленной массы 
вовлекаемой воды, воздействующей на погружные мостовые опоры в горизонтальном направлении. 

4.1.3 Амортизирующие устройства и жесткость элементов 
(1) Если используют расчет спектров реакции, то в зависимости от материала элементов допус-

кается использование следующих значений коэффициента упругого затухания ξ, в которых большая 
часть энергии перемещения рассеивается во время реакции на сейсмическое воздействие. Как пра-
вило, это происходит в мостовых опорах. 

Стальные конструкции со сварными соединениями — 0,02. 
Стальные конструкции с болтовыми соединениями — 0,04. 
Железобетон — 0,05. 
Предварительно напряженный железобетон — 0,02. 
Примечание — Если конструкция состоит из нескольких компонентов i с разными коэффициентами упругого 
затухания ξi, расчетный коэффициент упругого затухания конструкции ξeff можно оценить как: 

,i di
eff

di

E
E
ξ

ξ = ∑
∑

 

где  Edi  — энергия перемещения, образовавшаяся в элементе i в результате сейсмического воздействия. 
Фактически коэффициенты затухания рассчитывают для каждой собственной частоты для соответ-
ствующего значения Edi. 

(2) Жесткость элементов оценивают согласно 2.3.6.1. 
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(3) Для железобетонных пролетных строений, состоящих из сборных балок и монолитных плит, 
модель сейсмического расчета должна включать сплошные плиты (см. 2.3.2.2.(4)) с учетом их эксцен-
триситета относительно оси пролетного строения и сниженного значения жесткости на изгиб. Если 
данная жесткость не определяется с учетом углов поворота соответствующих пластических шарни-
ров, можно использовать уменьшенное на 25 % значение жесткости на изгиб железобетонного сече-
ния без трещин брутто. 

(4) Для эффектов второго порядка применяют условия 2.4(5) и 5.4(1). Значительные эффекты 
второго порядка могут возникать в мостах с тонкими опорами и в таких мостах, как арочные, подвес-
ные и вантовые. 

4.1.4 Моделирование грунтов 
(1)Р При сейсмическом расчете всей системы, опорные элементы, которые передают сейсмиче-

ское воздействие с грунта на пролетное строение, необходимо рассматривать, как неподвижные  
по отношению к основанию (см. 3.1.2(3)). Воздействие давления грунта допускается рассматривать  
в соответствии с EN 1998-5:2004 с использованием соответствующих характеристик. 

(2) Воздействие давления грунта на опоры необходимо принимать в том случае, если при воз-
действии горизонтальной нагрузки более 20 % перемещения верхней части опоры происходит за счет 
пластичности грунта. 

(3) Воздействие давления грунта и его влияние на сваи или колонны (кессоны) следует рассчи-
тывать согласно EN 1998-5-2004 (5.4.2), принимая во внимание и условия 6.4.2. 

(4) В случаях, когда достоверная оценка механических свойств грунта затруднена, расчет можно 
произвести с использованием максимальных и минимальных значений. Завышенную оценку жестко-
сти грунта следует использовать для расчета внутренних сил, а заниженную оценку — для расчета 
перемещений моста. 

4.1.5 Воздействие кручения 
(1)Р Кручение моста вокруг вертикальной оси необходимо учитывать только для косых мостов 

(угол ϕ > 20°) и мостов с соотношением B/L > 2,0. 
Примечание — Данные мосты стремятся к вращению вокруг вертикальной оси, даже когда центр масс тео-
ретически совпадает с центром жесткости (L — общая длина пролетного строения; В — ширина пролетного 
строения). 

B

L

�

 

Рисунок 4.1 — Косой мост 

(2) В районах с высокой сейсмоактивностью не рекомендуется использовать мосты с углом скоса  
ϕ > 45°. В случае, если соблюдение этого требования невозможно, а пролетные строения опираются 
через опорные части, фактическая горизонтальная жесткость данных опорных частей должна быть за-
проектирована с особой точностью, принимая во внимание концентрацию вертикальных реакций рядом  
с тупыми углами. В качестве альтернативы можно применять повышенный случайный эксцентриситет. 
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(3)Р Если для проектирования косых мостов используют метод главной формы колебаний  
(см. 4.2.2), следует считать, что вокруг вертикальной оси в центре тяжести пролетного строения  
действует момент 

tM Fe= ± ,  (4.1) 

где  F  — это горизонтальная сила, определенная согласно выражению (4.12); 
e = ea + ed; 
ea = 0,03L или 0,03В — случайный эксцентриситет масс; 
ed = 0,05L или 0,05В — дополнительный эксцентриситет, учитывающий динамическое воз-

действие одновременно поступательных и крутильных колебаний. 

Для расчета ea и ed необходимо использовать размер L или В в поперечном направлении к на-
правлению колебания. 

(4) Если используют полномасштабную динамическую модель (пространственную модель), ди-
намическую часть кручения учитывают в том случае, если центр масс смещается под воздействием 
случайного эксцентриситета ea в наиболее неблагоприятном направлении. При этом воздействие 
кручения также можно оценить через момент кручения с помощью выражения (4.1). 

(5)Р Сопротивление конструкции моста кручению следует обеспечивать не только жесткостью  
на кручение мостовых опор. В однопролетных мостах опорные части также должны быть рассчитаны 
на кручение. 

4.1.6 Коэффициенты работы для линейного расчета 
(1)Р Исходной методикой настоящего стандарта является спектрально-модальный метод реак-

ции согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.5) (см. 3.2.4(1)). Коэффициент работы определяют в целом для 
всей конструкции; он отражает величину ее пластичности, т. е. способность пластичных элементов 
выдерживать сейсмическое воздействие в упруго-пластичной области с получением повреждений,  
но без разрушения. Допустимые уровни пластичности приведены в 2.3.2. Возможность образования  
в элементах пластических шарниров — это важное требование для применения значений коэффици-
ента работы q согласно таблице 4.1 для пластичного режима. 

Примечание — Метод линейного расчета с использованием достаточно консервативных коэффициентов 
уменьшения общей силы (коэффициентов работы согласно таблице 4.1), как правило, считается разумным 
компромиссом между внутренними неопределенностями сейсмических воздействий и допускаемыми ошиб-
ками, с одной стороны, и необходимым расчетом и проектированием, с другой стороны. 

(2) Принимают, что соблюдение правил конструирования (раздел 6) и расчет допустимых нагру-
зок (5.3) гарантирует образование в элементах пластических шарниров. 

(3)Р Максимальные значения коэффициента работы q, которые могут быть использованы для 
двух горизонтальных сейсмических составляющих, приведены в таблице 4.1 в соответствии с пове-
дением пластичных элементов за пределами упругости. Если мост оснащен разными типами пла-
стичных элементов, принимают коэффициент работы q, соответствующий типу, вносящему основной 
вклад в сейсмостойкость. Разные значения коэффициента работы q могут быть использованы в каж-
дом из двух горизонтальных направлений. 

Примечание — Использование значений коэффициента работы меньше максимально допустимых значе-
ний, приведенных в таблице 4.1, обычно ведет к снижению требований пластичности, что означает умень-
шение потенциального повреждения. Выбор таких значений осуществляют проектировщик и заказчик.  

Таблица 4.1 — Максимальные значения коэффициента работы q 

Сейсмическое поведение 
Тип пластичных элементов ограниченной  

пластичности пластичное 

Железобетонные опоры: 
вертикальные  
наклонные  

 
1,5 
1,2 

 
3,5 λ(αs) 
2,1 λ(αs) 
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Окончание таблицы 4.1 

Сейсмическое поведение 
Тип пластичных элементов ограниченной 

пластичности пластичное 

Стальные опоры: 
вертикальные  
наклонные  
с нормальными раскосами 
с эксцентрично расположенными раскосами 

 
1,5 
1,2 
1,5 
— 

 
3,5 
2,0 
2,5 
3,5 

Опоры, жестко объединенные с пролетным строением: 
в общем 
зафиксированные конструкции (см.4.1.6(9), (10)) 

 
1,5 
1,0 

 
1,5 
1,0 

Арки 1,2 2,0 

*αs = Ls/h — это коэффициент среза опоры, где Ls — расстояние от пластического шарнира до точки нуле-
вого момента, а h — высота поперечного сечения в направлении изгибания пластического шарнира. 

Для 3sα ≥    ( ) 1;sλ α =  

3 1s> α ≥    ( ) .
3

s
s

α
λ α =  

 
Примечание — В опорах прямоугольной формы в условиях сейсмического воздействия в общем рассматри-
ваемом направлении сжатая зона имеет треугольную форму; при этом следует использовать минимальные 
значения αs, соответствующие двум сторонам сечения. 

(4) Для всех мостов со стандартным сейсмическим поведением согласно 4.1.8 значения коэффи-
циента q, приведенные в таблице 4.1 для пластичного режима, следует использовать без какой-либо 
дополнительной проверки имеющейся пластичности при условии, что выполнены требования конст-
руирования, перечисленные в разделе 6. Если выполнены только требования 6.5, значения коэффи-
циента q, приведенные в таблице 4.1 для режима ограниченной пластичности, следует использовать 
без какой-либо дополнительной проверки имеющейся пластичности независимо от стандартности или 
нестандартности моста. 

(5)Р Для железобетонных пластичных элементов значения коэффициента q, приведенные в таб-
лице 4.1, действительны в том случае, если нормальная осевая сила ηk, определенная в 5.3(4),  
не превышает 0,3. Если 0,3 < ηk ≤ 0,6 даже в одиночном пластичном элементе, значение коэффици-
ента работы можно уменьшить до 

– 0,3
– ( – 1) 1.

0,3
k

rq q q
η

= ⋅ ≥  (4.2) 

Значение для qr = 1,0 (упругое поведение) необходимо использовать для мостов, в системе 
сейсмостойкости которых содержатся элементы с ηk ≥ 0,6. 

(6) Значения коэффициента q для пластичного режима, приведенные в таблице 4.1, необходимо 
использовать, если места расположения соответствующих пластических шарниров являются доступ-
ными для осмотра и контроля. В противном случае значения таблицы 4.1 необходимо умножить  
на 0,6; при этом значения q принимают не менее 1,0. 

Примечание — Термин «доступный» в рамках настоящего пункта означает доступность даже с трудностями  
в разумных пределах. Опоры, расположенные в засыпке, считают доступными даже на значительной глуби-
не, и наоборот, опоры, погруженные глубоко в воду, или верхние части свай, омоноличенные в ригеле,  
не должны рассматриваться как «доступные». 

(7) Если рассеяние энергии планируют за счет пластических шарниров в сваях, рассчитанных на 
пластичное поведение, и в недоступных точках, конечное значение q должно быть не ниже 2,1 для 
вертикальных свай и 1,5 — для наклонных свай (см. также EN 1998-5-2004, 5.4.2(5)). 
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(8) В 2.3.2.2(4)Р описано образование пластических шарниров в пролетном строении. 
Примечание — Допускается образование пластических шарниров во второстепенных элементах пролетного 
строения (полках балок), однако оно не должно зависеть только от значения q. 

(9) В мостовых конструкциях, масса которых в основном следует за горизонтальным сейсмиче-
ским перемещением грунта (фиксированные конструкции), при увеличении горизонтального ускоре-
ния грунта существенных перемещений не возникает. Такие конструкции характеризуются очень низ-
ким значением периода собственных колебаний в горизонтальных направлениях (Т ≤ 0,03 с). Инерци-
онную реакцию данных конструкций в горизонтальных направлениях можно определить с помощью рас-
чета горизонтальных инерционных сил на основе проектных сейсмических ускорений грунта и q = 1.  
К данной категории принадлежат и устои, имеющие гибкую связь с пролетным строением. 

(10) Мостовые сооружения, в которых пролетное строение жестко соединено с обоими опорами 
(с помощью монолитных стыков или через жесткие опорные или соединительные части), относят  
к категории (9) независимо от значения периода собственных колебаний при условии, что не менее 80 % 
площади опоры заделано в жесткий природный грунт. Если данные условия не выполняются, тогда 
взаимодействие опор с грунтом необходимо включить в модель с использованием фактических пара-
метров жесткости грунта. Если Т > 0,03 с, то расчеты, приведенные в EN 1998-1-2004 (3.2.2.5), необ-
ходимо применять с q = 1,50. 

(11) Если основную часть расчетной сейсмической нагрузки воспринимают эластомерные опор-
ные части, то их гибкость создает практически упругое поведение системы. Проектирование таких 
мостов необходимо производить в соответствии с разделом 7. 

Примечание — Пластические шарниры не будут образовываться в опорах, имеющих гибкую связь с пролетным 
строением в рассматриваемом направлении. Аналогичная ситуация имеет место в отдельных опорах с очень 
низкой жесткостью в сравнении с другими опорами (см. 2.3.2.2(7) и примечание в 2.3.2.2 (9)). Такие элементы 
вносят незначительный вклад в сейсмостойкость системы и поэтому не влияют на коэффициент q (см. 4.1.6(3)Р). 

(12)Р Коэффициент работы для расчета в вертикальном положении всегда необходимо прини-
мать равным 1,0. 

4.1.7 Вертикальная составляющая сейсмического воздействия 
(1)Р Влияние вертикальной сейсмической составляющей на опоры можно не рассматривать для 

низкой и умеренной сейсмичности. В районах высокой сейсмичности данное влияние необходимо 
учитывать только в том случае, если опоры подвергаются высоким изгибающим напряжениям, которые 
вызываются постоянным вертикальным воздействием, или если мост расположен в пределах 5 км  
от активного сейсмотектонического источника с вертикальным сейсмическим воздействием, опреде-
ленным согласно 3.2.2.3. 

(2)Р При расчете предварительно напряженного пролетного строения всегда необходимо учиты-
вать воздействие вертикальной сейсмической составляющей. 

(3)Р При расчете опорных частей и соединений необходимо всегда учитывать воздействие вер-
тикальной сейсмической составляющей. 

(4) Воздействия вертикальной составляющей можно рассчитывать с помощью метода главной 
формы колебаний и модели гибкого пролетного строения (см. 4.2.2.4). 

4.1.8 Стандартная и нестандартная сейсмостойкость пластичных мостов 
(1) Если использовать MEd,i для обозначения максимального значения расчетного момента  

в предполагаемом месте образования пластического шарнира элемента i, выраженного из расчета 
сейсмического воздействия, а MRd,i — для обозначения расчетного сопротивления изгибу этого же 
сечения при расчетных сейсмическом и несейсмическом воздействиях, тогда коэффициент уменьше-
ния местного усилия ri, соответствующего элементу i в условиях специфического сейсмического воз-
действия, можно определить следующим образом: 

,

,

.Ed i
i

Rd i

M
r q

M
= ⋅   (4.3) 

Примечания 
1  Так как MEd,i ≤ MRd,i, это означает, что ri ≤ q. 
2  Если максимальное значение rmax для стандартного моста из числа всех пластичных элементов ri значи-
тельно ниже, чем q, в проекте не будут в полной мере задействованы разрешенные максимальные значе-
ния q. Если же rmax = 1,0, мост работает в упругой стадии. 
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(2)Р Считается, что мост имеет стандартную сейсмостойкость в рассматриваемом горизонталь-
ном направлении, если выполняется следующее условие: 

max
0

min

r
r

ρ = ≤ ρ ,  (4.4) 

где  rmin — минимальное значение ri; 
rmax — максимальное значение ri среди всех остальных пластичных элементов i; 
ρ0 — предельное значение, гарантирующее, что последовательное образование текучести 

в пластичных элементах не приведет к предъявлению недопустимо высоких требований 
к одному элементу. 

Примечание — Значение, присвоенное величине ρ0 для применения в стране, приведено в национальном 
приложении. Рекомендуемое значение: ρ0 = 2,0. 

(3) Один или несколько пластичных элементов (опор) могут быть исключены из расчета значений rmin 
и rmax, если их суммарные перемещения не превышают 20 % от величины общего сейсмического пе-
ремещения в рассматриваемом горизонтальном направлении. 

(4)Р Считается, что мосты, которые не соответствуют выражению (4.4), имеют нестандартную 
сейсмостойкость в данном горизонтальном направлении. Для проектирования таких мостов следует 
применять или уменьшенное значение q: 

0 1,rq q
ρ

= ⋅ ≥
ρ

  (4.5) 

или результаты нелинейного расчета согласно 4.1.9. 

4.1.9 Нелинейный расчет нестандартных мостов 
(1) В мостах с нестандартной сейсмостойкостью образование последовательной текучести  

в пластичных элементах (опорах) может привести к значительному отклонению результатов линейно-
го расчета, произведенного с использованием коэффициента уменьшения общей силы q (коэффици-
ента работы), от результатов нелинейной реакции конструкций моста. Такие отклонения объясняются 
следующими причинами: 

— в пластических шарнирах, которые появляются первыми, за пределами упругости обычно об-
разуются максимальные перемещения, которые могут привести к концентрации недопустимо высокой 
пластичности в данных шарнирах; 

— после образования первых пластических шарниров (обычно в жестких элементах), распреде-
ление жесткости и, соответственно, усилий может отклониться от значений, полученных в ходе ли-
нейного расчета. Это может привести к значительному изменению предполагаемой конфигурации 
пластических шарниров. 

(2) Реалистическое поведение нестандартных мостов при расчетном сейсмическом воздействии 
можно определить с помощью нелинейного расчета динамики изменения согласно 4.2.4. 

(3) Аппроксимацию нелинейной реакции можно также вывести с помощью сочетания эквивалент-
ного линейного и нелинейного статического расчетов согласно 4.2.5. 

4.2  Методы расчета 
4.2.1 Линейный динамический расчет. Спектрально-модальный метод 
4.2.1.1 Определение и область применения 
(1) Спектрально-модальный метод — это расчет максимальных динамических реакций конструк-

ции с использованием ординат расчетного спектра, учитывающий место расположения строительства 
(см. EN 1998-1-2004 (3.2.2.5)). Общую реакцию выводят посредством статистического объединения 
максимальных модальных вкладов. Такой расчет может быть использован во всех случаях, где раз-
решен линейный расчет. 

(2)Р Воздействие землетрясения необходимо определять по соответствующей дискретной ли-
нейной модели (полная динамическая модель), теоретически разработанной в соответствии с зако-
нами механики и принципами конструктивного расчета в полной совместимости с идеализацией 
сейсмического воздействия. В целом данная модель представляет собой пространственную модель. 
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4.2.1.2 Значимые режимы 
(1)Р Следует учитывать все режимы, вносящие существенный вклад в общую реакцию конструкции. 
(2) Для мостов, в которых общая масса М может рассматриваться как сумма фактических мо-

дальных масс Mi, считается, что критерий (1) выполнен, если сумма фактических модальных масс для 
данных режимов iM∑  составляет не менее 90 % общей массы моста. 

(3) Если условие (2) не выполнено после учета всех масс при Т ≥ 0,033 с, количество рассматри-
ваемых режимов может оказаться приемлемым при условии выполнения двух следующих условий: 

— ( ) / 0,70;i c
M М ≥∑   

— конечные значения сейсмического воздействия умножают на ( )/ .i с
М M∑   

4.2.1.3 Сочетание модальных реакций 
(1)Р Максимально возможное значение результата Е сейсмического воздействия (усилия, пере-

мещения и т. д.) необходимо принимать равным квадратному корню суммы квадратов модельных ре-
акций Еi (правило SRSS): 

2 .iE E= ∑   (4.6) 

Данное воздействие может иметь знак плюс или минус. 
(2)Р Если два режима имеют близко расположенные периоды собственных колебаний, правило 

квадратного корня из суммы квадратов (выражение (4.6)) не применяют, так как необходимо приме-
нять более точные правила. Считается, что два периода собственных колебаний — Ti, Tj, являются 
близко расположенными периодами при условии выполнения следующего условия: 

0,1 1 10
0,1 ij i j i j

i j

TT≤ ρ = ≤ + ⋅ ξ ξ
+ ξ ξ

,  (4.7) 

где  ξi и ξj представляют коэффициенты упругого затухания режимов i и j соответственно (см. (3)). 

(3) Для двух режимов, соответствующих выражению (4.7), вместо правила квадратного корня 
суммы квадратов применяют метод сочетания полных квадратов (CQC): 

,i j i ij jE E r E= Σ Σ   (4.8) 

при i = 1…n, j = 1…n. 

В выражении (4.8) rij представляет коэффициент корреляции: 

–

3/2

2 2 2 2 2 2

8 ( )
(1 ) 4 (1 ) 4 ( )

i j i ij j ij
ij

ij i j ij ij i j ij

r
⋅ ξ ξ ⋅ ξ + ρ ξ ⋅ ρ

=
ρ + ξ ξ ρ ⋅ + ρ + ⋅ ξ + ξ ⋅ ρ

,  (4.9) 

где  ξi и ξj представляют коэффициенты вязкого затухания режимов i и j соответственно. 

Примечание — Из выражения (4.9) следует, что rij = rji. Когда Ti = Tj, тогда ξi = ξj, а rij = 1. 

4.2.1.4 Сочетание составляющих сейсмического воздействия 
(1) Ввиду одновременного воздействия сейсмических составляющих вдоль горизонтальных осей Х  

и Y и вертикальной оси Z возможное максимальное воздействие определяют согласно EN 1998-1-2004 
(4.3.3.5.2(4)), т. е. посредством применения правила квадратного корня суммы квадратов к макси-
мальным результатам Ex, Ey и Ez независимого сейсмического воздействия вдоль каждой оси: 

2 2 2 .x y zE E E E= + +   (4.10) 

(2) И в этом случае в соответствии с EN 1998-1-2004 (4.3.3.5.2(4)) возможный максимальный ре-
зультат воздействия Е можно принять за самый неблагоприятный из числа всех воздействий, рассчи-
танных согласно EN 1998-1-2004 (4.18 – 4.22). 
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4.2.2 Метод главной формы колебаний 
4.2.2.1 Определение 
(1) При использовании метода главной формы колебаний эквивалентные статические сейсмические 

силы выводят из сил инерции в соответствии с режимом главной формы колебаний и периодом собст-
венных колебаний с использованием соответствующей ординаты модального спектра. Данный метод 
включает также упрощения в отношении формы колебания первого порядка и оценки главного периода. 

(2) В зависимости от отдельных характеристик моста данный метод допускается применять с ис-
пользованием трех следующих подходов к модели: 

— модель жесткого пролетного строения; 
— модель гибкого пролетного строения; 
— модель отдельной опоры. 
(3)Р Для сочетания составляющих сейсмического воздействия допускается применять правила 4.2.1.4. 
4.2.2.2 Область применения 
(1) Данный метод допускается применять во всех случаях, когда динамические характеристики 

конструкции можно в достаточной мере аппроксимировать с помощью одной динамической степени 
свободы. Данное условие считают выполненным в следующих случаях: 

(а) в продольном направлении прямолинейных мостов с неразрезным пролетным строением, ко-
гда сейсмические силы воспринимают опоры, общая масса которых составляет менее 20 % массы 
пролетного строения; 

(b) в поперечном направлении случая (а), если конструктивная система симметрична относительно 
оси пролетного строения, т. е. когда теоретический эксцентриситет e0 между центром жесткости опорных 
частей и центром массы пролетного строения не превышает 5 % длины пролетного строения (L); 

(с) для опор, поддерживающих разрезные пролеты, если существенного взаимодействия между опо-
рами не ожидается, а общая масса каждой опоры составляет менее 20 % массы пролетного строения.  

4.2.2.3 Модель жесткого пролетного строения 
(1) Даная модель может применяться только в том случае, если в условиях сейсмического воз-

действия перемещение пролетного строения в горизонтальной плоскости значительно меньше  
в сравнении с горизонтальными перемещениями верхних частей опор. Данное условие всегда выпол-
няется в продольном направлении прямолинейных мостов с неразрезным пролетным строением.  
В поперечном направлении пролетное строение считают жестким, если L/B ≤ 4,0 или если выполня-
ется следующее условие: 

0,2,d

ad
Δ

≤   (4.11) 

где  L — общая длина неразрезного пролетного строения;  
В — ширина пролетного строения; 
Δd и da — соответственно максимальная разность и среднее значение перемещений в по-

перечном направлении всех верхних частей опор в условиях поперечного сейсмиче-
ского воздействия или в условиях воздействия поперечной нагрузки аналогичного 
распределения.  

(2)Р Последствия землетрясения можно определить посредством прикладывания горизонтальной 
эквивалентной статической силы F к пролетному строению, что выражают следующим уравнением: 

( )dF MS T= ,  (4.12) 

где  М — общая фактическая масса конструкции, равная сумме массы пролетного строения 
и массы верхней половины опор; 

Sd(T) — спектральная характеристика ускорения колебаний (EN 1998-1 (3.2.2.5)); соответ-
ствует основному периоду Т моста, который определяют следующим образом: 

2 MT
K

= π ⋅ ,  (4.13) 

здесь   iK K= ∑  — жесткость системы, равная сумме жесткостей элементов, оказывающих 
сопротивление. 

(3) В поперечном направлении силу F допускается распределять вдоль пролетного строения 
пропорционально распределению масс. 
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4.2.2.4 Модель гибкого пролетного строения 
(1)Р Модель гибкого пролетного строения используют в том случае, если не выполняется  

условие (4.11). 
(2) При отсутствии более точного способа расчета оценку главного периода конструкции в гори-

зонтальном направлении допускается производить с помощью формулы Релея с использованием 
обобщенной системы с одной степенью свободы: 

2

2 i i

i i

M d
T

g M d
Σ

= π ⋅
Σ

,  (4.14) 

где  Mi — масса в i-й узловой точке; 
di — перемещение в рассматриваемом направлении, когда конструкция находится под 

воздействием сил gMi, действующих во всех узловых точках в данном горизонтальном 
направлении. 

(3)Р Воздействие землетрясения можно определить посредством применения горизонтальных 
сил Fi во всех узловых точках, что выражают с помощью уравнения 

2

2

4 ( )i d i iF S T d M
gT
π

= ⋅ ,  (4.15) 

где  Т — период главного вида колебаний в рассматриваемом горизонтальном направлении; 
Mi — масса, сконцентрированная в i-й точке; 
di — перемещение i-й узловой точки при аппроксимации формы волны первого порядка 

(может считаться равной значениям, определенным в (2) выше); 
Sd(T) — спектральная характеристика ускорения колебаний (EN 1998-1-2004 (3.2.2.5)); 
g — ускорение свободного падения. 

4.2.2.5 Кручение в поперечном направлении (вращение вокруг вертикальной оси) 
(1) Когда модель жесткого или гибкого пролетного строения используют в поперечном направле-

нии моста, воздействие кручения можно определить посредством приложения статического крутяще-
го момента Mt в соответствии с выражением (4.1) параграфа 4.1.5(3)Р. Прогнозируемый эксцентриси-
тет рассчитывают следующим образом: 

0 ae e e= + ,  (4.16) 

где  e0 — теоретический эксцентриситет (см. случай (b) 4.2.2.2(1)); 
ea = 0,05L — дополнительный эксцентриситет, учитывающий случайные и динамические 

воздействия. 

(2) Силу F можно определить по выражению (4.12) или в виде iF∑  из выражения (4.15). Момент Mt 
распределяют на опорные элементы с использованием модели жесткого пролетного строения. 

4.2.2.6 Модель отдельной опоры 
(1) В некоторых случаях сейсмическому воздействию в поперечном направлении моста противо-

действуют только опоры без существенного взаимодействия между собой. В таких случаях сейсмич-
ность, воздействующая на i-ю опору, может быть определена посредством приложения к ней эквива-
лентной статической силы: 

( )i i dF M S T= ,  (4.17) 

где  Mi — фактическая масса, соответствующая опоре i, а 

2 ;i
i

i

M
T

K
= π ⋅   (4.18) 

iT — это основной период данной опоры, рассматриваемой независимо от остальной части моста; 
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(2) Данное упрощение допускается применять как первую аппроксимацию для проведения пред-
варительного расчета при условии, что следующее условие выполняется с учетом результатов, полу-
ченных по 4.18, для всех смежных опор i и i + 1: 

1

0,9
1,1

i

i

T
T +

≤
≤

.  (4.19) 

В противном случае требуется перераспределение фактических масс каждой опоры, что приве-
дет к удовлетворению данного условия. 

4.2.3 Альтернативные линейные методы 
4.2.3.1 Расчет временных рядов 
(1)Р В рамках расчета временных рядов расчетное сейсмическое воздействие принимается как 

среднее значение реакции, рассчитанной для каждой сейсмограммы ускорений в наборе динамики 
изменений, выбор которых производят согласно 3.2.3. 

4.2.4 Нелинейный динамический расчет динамики изменений 
4.2.4.1 Общие положения 
(1)Р Реакцию конструкции, зависящую от времени, выводят посредством прямого численного ин-

тегрирования нелинейных дифференциальных уравнений перемещений. В качестве исходных дан-
ных используют временные записи перемещения грунта (сейсмограммы ускорений, см. 3.2.3). При 
этом должны быть учтены нагрузки от собственного веса, другие нагрузки квазипостоянного воздей-
ствия в расчетной сейсмической ситуации, а также эффекты второго порядка. 

(2)Р Если не оговорено другое, данный метод может быть использован в сочетании со спек-
трально-модальным методом для изучения поступругой реакции и сравнения требуемых и имеющих-
ся свойств пластичности. Результаты нелинейного расчета не должны быть использованы для умень-
шения результатов, полученных в ходе спектрально-модального расчета. Однако для мостов с сейс-
моизоляционными устройствами (см. раздел 7) или для нетиповых мостов (см. 4.1.8) вместо резуль-
татов спектрально-модального расчета могут быть использованы более низкие значения, полученные 
в ходе более жесткого расчета динамики изменения. 

4.2.4.2 Перемещения грунта и расчетные сочетания 
(1)Р Применяют условия 3.2.3. 
(2)Р Применяют условия 5.5(1) и 4.1.2. 
4.2.4.3 Расчетные значения перемещений 
(1)Р Если производят нелинейный динамический расчет, как минимум, для семи независимых 

пар горизонтальных перемещений грунта, среднее значение отдельных реакций может быть исполь-
зовано в качестве расчетного значения таких перемещений (если в данной части не требуется дру-
гое). Если для соответствующих независимых пар смещений производят менее семи нелинейных ди-
намических расчетов, в качестве расчетного значения должна быть выбрана максимальная реакция. 

4.2.4.4 Пластичные конструкции 
(1) Задачи 
Основные задачи нелинейного расчета методом динамики изменений для мостов, работающих  

в пластичном режиме: 
— определение общей картины образования пластических шарниров; 
— определение возможных перемещений в пластических шарнирах за пределом текучести,  

а также определение требуемых перемещений; 
— определение требований, предъявляемых к прочности, для предотвращения разрушения про-

летных строений и для проверки грунтов.  
(2) Требования 
Для пластичных конструкций, к которым предъявляют высокие требования в отношении местной 

пластичности, для выполнения задач (см. выше) требуется следующее: 
(а) определить фактические участки конструкции, сохраняющие упругость, используя значения 

напряжений и деформаций, с учетом текучести материала; 
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(b) в зоне пластических шарниров кривые зависимости деформации от напряжений для бетона  
и арматуры или конструкционной стали должны учитывать поведение материалов за пределами те-
кучести, принимая во внимание косвенное армирование бетона, а также упрочение и (или) местную 
потерю устойчивости стали. При этом необходимо правильно смоделировать петли гистерезиса  
с учетом деградации прочности и жесткости и гистерезисного сужения, если такие явления будут об-
наружены в ходе лабораторных испытаний; 

(с) убедиться, что требования к деформациям не превышают возможностей пластических шарниров; 
для этого необходимо сравнить требуемые углы поворота пластических шарниров θр,Е с расчетными θр,d: 

, , .p E p dθ ≤ θ   (4.20) 

Расчетные значения углов поворота пластических шарниров θр,d можно вывести на основании ре-
зультатов соответствующих испытаний или рассчитать по кривым предельных значений, для чего пред-
полагаемое значение θр,u нужно разделить на коэффициент γR,p, который учитывает местные дефекты 
конструкции, неопределенности модели и (или) разброс результатов соответствующих испытаний: 

,
,

,

p u
p d

R p

θ
θ =

γ
.  (4.21) 

Такую же проверку необходимо производить и в отношении требуемых перемещений и возмож-
ностей других компенсирующих зон стальных конструкций (например, вытягивание растянутых диаго-
нальных элементов и деформаций сдвига в раскосах). 

Примечание — В приложении Е приведена информация для расчета θрd и для γR,p; 

(d) проверка прочности элемента на изгиб под воздействием осевой силы не требуется, так как 
она предусмотрена внутренним механизмом нелинейного расчета (а) выше. При этом, однако, необ-
ходимо убедиться в отсутствии текучести в пролетном строении (5.6.3.6(1)Р и (2)); 

(е) произвести проверку элементов на устойчивость к хрупкому разрушению (срез элементов  
и срез в соединениях, смежных с пластическими шарнирами), а также проверку фундамента на не-
равномерную осадку согласно соответствующим правилам раздела 5. При этом в качестве расчетных 
значений результатов воздействий следует использовать результаты нелинейного расчета, умножен-
ные на γBdl согласно 5.6.2(2)Рb. Данные значения не должны превышать расчетные сопротивления 
Rd(=Rk/γМ) соответствующих сечений, т. е.: 

max .d dE R≤   (4.22) 

4.2.4.5 Мосты с сейсмоизоляцией 
(1) Задача расчета в данном случае заключается в том, чтобы оценить фактические перемеще-

ния и усилия: 
— учитывая возможные последствия изменения свойств изоляторов; 
— убеждаясь, что изолированная конструкция сохраняет упругость. 
(2) Применяют требования раздела 7. 

4.2.5 Статический нелинейный метод (расчет по несущей способности) 
(1)Р Расчет по несущей способности — это статический нелинейный расчет конструкции, нахо-

дящейся под воздействием постоянных вертикальных (гравитационных) нагрузок и равномерно по-
вышающихся горизонтальных нагрузок, которые представлены горизонтальной сейсмической состав-
ляющей. Должны быть учтены также эффекты второго порядка. Горизонтальные нагрузки увеличива-
ются до тех пор, пока в контрольной точке не будут достигнуты планируемые перемещения. 

(2) Основные задачи данного расчета: 
— оценка последовательности формирования и конечного рисунка пластических шарниров; 
— оценка перераспределения сил после образования пластических шарниров; 
— оценка кривой «сила – деформация конструкции» («кривая возможностей»), а также деформа-

ционных потребностей пластических шарниров до планируемых перемещений. 
(3) Данный метод допускается применять ко всей конструкции моста или только к отдельным ее 

составляющим. 
(4) Применяют требования 4.2.4.4(2); исключение составляет требование, предъявляемое  

к моделированию формы петли гистерезиса в 4.2.4.4(2)b. 
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Примечания 
1 В приложении Н приводится описание рекомендуемого алгоритма по применению данного метода. 
2 Отмечено, что статический нелинейный расчет (по несущей способности) (см. приложение Н) дает реали-
стические результаты для конструкций, реакцию которых на горизонтальное сейсмическое воздействие  
в рассматриваемом направлении можно разумно аппроксимировать с помощью обобщенной системы с од-
ной степенью свободы. Если допустить, что влияние масс опор незначительное, то требование, приведен-
ное выше, будет всегда выполняться в продольном направлении для прямолинейных мостов. Данное тре-
бование выполняется также и в поперечном направлении, если распределение жесткостей опор вдоль мос-
та обеспечивает равномерное опирание для пролетного строения. Это наиболее общий случай для мостов,  
у которых высота опор снижается в направлении устоев или не имеет значительных изменений. Однако  
если мост между обычными опорами имеет одну очень жесткую опору, не дающую осадку, система не мо-
жет быть аппроксимирована в поперечном направлении с помощью метода с одной степенью свободы,  
а расчет по несущей способности не даст реалистических результатов. Данное исключение действительно 
также для длинных мостов, у которых опоры повышенной жесткости расположены между группами обычных 
опор, и для мостов, у которых масса некоторых опор оказывает существенное влияние на динамические ха-
рактеристики в любом из двух направлений. Для устранения таких нестандартных конфигураций в системе 
можно предусмотреть, например, опорные части скольжения между пролетным строением и опорами, вы-
зывающими такую неравномерность. Если это нецелесообразно, используют нелинейный расчет динамики 
изменений. 

5  Проверка прочности 

5.1  Общие положения 
(1)Р Условия настоящего раздела касаются системы сейсмостойкости мостов, спроектированных  

с помощью эквивалентного линейного метода с учетом пластичного или ограниченно пластичного по-
ведения конструкции (см. 4.1.6). Для мостов, оснащенных сейсмоизоляционными устройствами, при-
меняют условия раздела 7. Проверку на основании результатов нелинейного расчета производят  
согласно 4.2.4. В двух последних случаях применяют условия 5.2.1. 

5.2  Материалы и проектная прочность 
5.2.1 Материалы 
(1) В мостах, рассчитанных на пластичное поведение при q > 1,5, железобетонные элементы,  

в которых возможно образование пластических шарниров, необходимо армировать сталью класса С 
согласно EN 1992-1-1-2004 (таблица C.1). 

(2) Железобетонные элементы мостов, рассчитанные на пластичное поведение, где образование 
пластических шарниров невозможно (по результатам расчета несущей способности), а также все же-
лезобетонные элементы мостов, рассчитанных на ограниченно пластичное поведение (q ≤ 1,5), или 
все железобетонные элементы мостов с сейсмоизоляцией согласно разделу 7 допускается армиро-
вать сталью класса В в соответствии с EN 1992-1-1-2004 (таблица C.4). 

(3)P Стальные элементы конструкции всех мостов должны соответствовать условиям  
EN 1998-1-2004 (6.2). 

5.2.2 Проектная прочность 
(1)Р Расчетные значения сопротивления элементов следует определять согласно EN 1998-1-2004 

(5.2.4, 6.1.3 или 7.1.3). 

5.3  Расчет допустимых нагрузок 
(1)Р Для конструкций, рассчитанных на пластичное поведение, расчет допустимых нагрузок FC 

(VC, MC, NC) должен быть произведен посредством пластического расчета в условиях: 
a) несейсмического воздействия в расчетной сейсмической ситуации; 
b) сейсмического воздействия в рассматриваемом направлении (см. (6)), при котором во всех 

пластических шарнирах появляются изгибающие моменты, равные верхней границе их сопротивле-
ния, называемые моментом сверхпрочности M0. 

(2) Принимаемые расчетные значения допустимых нагрузок могут не превышать значения, выве-
денные для расчетной сейсмической ситуации (5.5) в рассматриваемом направлении; при этом сейс-
мическое воздействие умножают на коэффициент поведения q, используемый при расчетном сейс-
мическом воздействии. 
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(3)Р Момент сверхпрочности сечения следует рассчитывать по формуле 

0 0 RdM M≤ γ , (5.1) 

где  γ0 — коэффициент сверхпрочности; 
MRd — расчетная прочность сечения на изгиб в выбранном направлении и с выбранным зна-

ком в соответствии с действительной геометрией сечения, включая свойства арматуры 
(если используется) и материалов (со значениями γМ для основных проектных ситуаций). 
При определении MRd двухосный изгиб следует учитывать в условиях: (а) несейсмическо-
го воздействия в расчетной сейсмической ситуации и (b) сейсмического воздействия, со-
ответствующего расчетной сейсмичности с выбранным направлением и знаком. 

(4) Коэффициент сверхпрочности учитывает изменчивость характеристик прочности материалов, 
а также отношение предела прочности к пределу текучести. 

Примечание — Значение, присвоенное γ0 для применения в стране, можно найти в национальном приложе-
нии. Рекомендуемые значения γ0: 
1,35 — для железобетонных элементов; 
1,25 — для стальных элементов. 

Для железобетонных элементов со специальной дополнительной арматурой согласно 6.2.1, зна-
чение нормальной осевой силы которой 

Ed
k

c ck

N
A f

η =   (5.2) 

превышает 0,1, значение коэффициента сверхпрочности необходимо умножить на 1 + 2 · (ηk – 0,1)2, 

где  NEd — значение осевой силы в пластическом шарнире в расчетной сейсмической ситуации, 
положительное при сжатии; 

Ac — площадь поперечного сечения;  
fck — нормативная прочность бетона. 

(5)Р В пределах длины элементов, в которых образуются пластические шарниры, расчетный из-
гибающий момент Mc рядом с шарниром (рисунок 5.1) не должен превышать расчетное сопротивле-
ние изгибу MRd ближайшего шарнира, рассчитанное согласно 5.6.3.1. 
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А — пролетное строение; В — опора; РН — пластический шарнир 
 

Рисунок 5.1 — Расчетные моменты допустимых нагрузок МС в пределах длины элемента,  
содержащего пластические шарниры 

Примечания 
1 Диаграммы MRd, показанные на рисунке 5.1, соответствуют опоре с переменным поперечным сечением 
(увеличивающимся в нижнем направлении). Если используют постоянное поперечное сечение с постоянной 
арматурой, значение MRd  также будет постоянным. 
2 Описание Lh приведено в 6.2.1.5. 

(6) Расчет по допустимым нагрузкам должен быть выполнен отдельно для сейсмического воз-
действия (со знаками «+» и «–») в каждом из продольных и поперечных направлений. Описание соот-
ветствующих процедур и упрощений приведено в приложении С. 
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(7)Р Если в механизме пластичности принимают участие опорные части скольжения, считается, 
что их мощность равняется γofRdf,  

где  γof — повышающий коэффициент трения, вызванного эффектом старения; 
Rdf — максимальная реактивная сила опорной части. 

(8)Р В мостах с эластомерными опорными частями, рассчитанными на пластичное поведение, 
элементы, в которых не предполагается образование пластических шарниров и в которых появляется 
значительная поперечная сила, следует проектировать следующим образом: расчет допустимых на-
грузок должен быть произведен на максимальные перемещения опорных частей в соответствии  
с расчетным перемещением пролетного строения и жесткостью опоры, увеличенной на 30 %. 

5.4  Эффекты второго порядка 
(1) В рамках линейного расчета допускается использовать методы аппроксимации для оценки 

влияния второстепенных факторов на критические сечения (пластические шарниры) с учетом циклично-
го характера сейсмического воздействия там, где оно имеет существенное неблагоприятное влияние. 

Примечание — Методы аппроксимации для применения в стране для оценки эффектов второго порядка  
в условиях сейсмического воздействия приводят в национальном приложении. Рекомендуемая процедура 
сводится к тому, что необходимо допустить, что увеличение изгибающих моментов пластических шарниров 
в результате воздействия эффектов второго порядка равняется: 

1 ,
2 Ed Ed

qM d N+
Δ = ⋅   (5.3) 

где  NEd — осевая сила; 
dE — относительное поперечное перемещение концов пластичного элемента в условиях расчетной 

сейсмической ситуации. 

5.5  Сочетание сейсмической активности с другими видами воздействий 
(1)Р Расчетное значение Ed воздействий в расчетной сейсмической ситуации определяют соглас-

но EN 1990-2002 (6.4.3.4) и EN 1998-1-2004 (3.2.4(1)): 

21 1 2« » « » « » « »d k k Ed kE G P A Q Q= + + + ψ + , (5.4) 

где  «+» — означает «необходимо добавить»; 
Gk — нормативное значение постоянного воздействия; 
Рk — нормативное значение предварительного напряжения после всех потерь; 
AEd — расчетное сейсмическое воздействие; 
Qlk — нормативное значение транспортной нагрузки; 
ψ21 — коэффициент сочетания для транспортных нагрузок согласно 4.1.2(3)Р; 
Q2 — квазипостоянное значение длительного воздействия (например, давления грунта, 

плавучести, течений и т. д.). 

Примечание — Принимают, что длительные факторы воздействуют параллельно расчетной сейсмичности. 

(2)Р Сейсмическое воздействие не должно сочетаться с деформационными воздействиями (тем-
пературные, осадки опор, усадки, остаточными перемещениями грунта в результате сейсмических 
разломов). 

(3)Р Исключением из правила (2)Р являются мосты, в которых сейсмостойкость обеспечивают 
эластомерные многослойные опорные части (см. также 6.6.2.3(4)). В данных случаях допускается уп-
ругое поведение системы с учетом деформационного воздействия. 

Примечание — В случае (3)Р перемещения, вызванные текучестью, не вносят никаких дополнительных на-
пряжений в систему и поэтому могут игнорироваться. Текучесть снижает также напряжения, вызванные  
в конструкции деформациями длительного воздействия (например, в результате усадки). 

(4)Р Воздействия ветра и снега в расчетном значении Ed от расчетного сейсмического воздейст-
вия игнорируют (выражение (5.4)). 

5.6  Проверка устойчивости железобетонных сечений 
5.6.1 Проектная устойчивость 
(1) При многокомпонентном воздействии (например, изгибающий момент, одноосная или двухос-

ная осевая сила) предельное состояние по прочности (см. 5.6.2 и 5.6.3) можно рассчитывать посред-
ством раздельного учета крайних (максимальных и минимальных) значений каждого воздействия  
с параллельными значениями других воздействий. 
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5.6.2 Элементы, работающие в режиме ограниченной пластичности  
(1)P Для обеспечения прочности сечения на изгиб должно выполняться следующее условие: 

d dE R≤ ,  (5.5) 

где  Ed — расчетное воздействие в проектной сейсмической ситуации, включая эффекты второ-
го порядка; 

Rd — расчетная прочность сечения на изгиб согласно EN 1992-1-1-2004 (6.1 и 5.6.1(1)). 

(2)P Проверку прочности железобетонных элементов на поперечную силу следует производить 
согласно EN 1992-1-1-2004 (6.2) со следующими дополнительными правилами: 

а) расчетное воздействие необходимо определять согласно 5.5(1)P, при этом сейсмическое воздейст-
вие AEd необходимо умножить на коэффициент работы q, который используют для линейного расчета; 

b) значения сопротивлений VRd,c, VRd,s и VRd,max, определенные согласно EN 1992-1-1-2004 (6.2), 
необходимо разделить на дополнительный коэффициент безопасности γBd1 от хрупкого разрушения. 

Примечание — Значение, присвоенное величине γBd1 для применения в стране, можно найти в националь-
ном приложении. Рекомендуемое значение: γBd1 = 1,25. 

5.6.3 Элементы, работающие в пластичном режиме   
5.6.3.1 Прочность сечений пластических шарниров на изгиб 
(1)P Необходимо выполнение следующего условия: 

Ed RdM M≤ ,  (5.6) 

где  MEd — расчетное значение момента, полученное от расчетного сейсмического воздействия, 
включая эффекты второго порядка; 

MRd — расчетная прочность сечения на изгиб согласно 5.6.1(1). 

(2)Р Продольная арматура элемента с шарниром должна быть постоянного сечения в пределах 
длины Lh (см. рисунок 5.1) согласно 6.2.1.5. 

5.6.3.2 Прочность на изгиб сечений, находящихся за пределами участка пластических шарниров 
(1)Р Необходимо выполнение следующего условия: 

C RdM M≤ ,  (5.7) 

где  MC — расчетный момент согласно 5.3; 
MRd — расчетная прочность сечения согласно EN 1992-1-1-2004 (6.1) с учетом сочетания 

других компонентов расчетного воздействия (осевой силы и, если применимо, изги-
бающего момента, действующего в перпендикулярном направлении). 

Примечание — Вследствие 5.3(5)P поперечное сечение и продольную арматуру сечения с пластическими 
шарнирами не учитывают при расчете допустимых нагрузок. 

5.6.3.3 Прочность поперечной силы элементов, находящихся за пределами участка пластических 
шарниров 

(1)P Проверку прочности поперечной силы необходимо производить согласно EN 1992-1-1-2004 (6.2) 
со следующими дополнительными правилами: 

a) расчетное воздействие принимают равным расчетному значению согласно 5.3; 
b) значения сопротивлений VRd,c, VRd,s и VRd,max, полученные согласно EN 1992-1-1-2004 (6.2),  

необходимо разделить на дополнительный коэффициент безопасности γBd от хрупкого разрушения. 
Для значения γBd необходимо использовать один из двух вариантов: 

вариант 1)  1
,

1 1 Ed
Bd Bd

C o

qV
V

≤ γ + ⋅ ≤ γ , (5.8а) 

вариант 2)  11 Bd Bd≤ γ = γ , (5.8b) 

где  γBdl — в соответствии с 5.6.2(2)Р; 
VEd — максимальное значение поперечной силы от расчетного сейсмического воздействия 

согласно 5.5(1)Р; 
VC,o — расчетная поперечная сила, определенная согласно 5.3, без учета ограничений 5.3(2). 

Примечание — Как показано на рисунке 5.2N, вариант 2 является более консервативным.  
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Рисунок 5.2N — Варианты 1 и 2 значения γBd (формулы 5.8а, 5.8b) 

(2) Если отсутствует более точный метод расчета для круглых железобетонных сечений радиу-
сом r с продольной арматурой, расположенной по кругу радиусом rs, рабочую высоту 

2 s
e

r
d r= +

π
  (5.9) 

допускается использовать вместо d в соответствующих выражениях при расчете предельной попе-
речной силы. При этом можно допустить, что значение внутреннего плеча z равняется 0,9de. 

5.6.3.4 Прочность пластических шарниров на срез 
(1)Р Применяют 5.6.3.3(1)Р. 
(2)Р Необходимо допустить, что угол θ между железобетонным сжатым поясом и основным рас-

тянутым поясом равен 45°. 
(3)Р Вместо размеров сечения bw и d необходимо использовать железобетонные сечения с кос-

венным армированием. 
(4) Применяют 5.6.3.3(2) с использованием размеров железобетонного сечения с косвенным ар-

мированием. 
(5) Для элементов с коэффициентом среза αs < 2,0 (определение αs приведено в таблице 4.1) 

проверку опоры на прочность по наклонному сечению и поперечной силе следует производить со-
гласно EN 1998-1-2004, 5.5.3.4.3 и 5.5.3.4.4, соответственно. В ходе данной проверки воздействие 
предельных нагрузок используют как расчетное воздействие. 

5.6.3.5 Проверка соединений, смежных с пластическими шарнирами 
5.6.3.5.1 Общие положения 
(1)Р Любое соединение, находящееся между вертикальной пластичной опорой и пролетным строе-

нием или основанием, смежное с пластическим шарниром в опоре, необходимо рассчитывать на попе-
речную силу от расчетного воздействия в соответствующем направлении. Далее опоры обозначают бук-
вой «К» («колонна»), а другой элемент этого же соединения обозначают буквой «Б» («балка»). 

(2)Р Для массивной опоры с высотой hc и шириной bc, поперечной направлению изгиба пластиче-
ского шарнира, рабочую ширину соединения следует принимать в следующем виде: 

— если опору крепят к плите или поперечному ребру плиты, 

0,5j c cb b h= + ;  (5.10) 

— если опору крепят прямо к продольной стенке шириной bw (bw параллельна bс), 

min( ; 0,5 )j w c cb b b h= + ;  (5.11) 

— для круглых опор диаметром dc данные определения применяют при условии, что bc = hc = 0,9dc. 
5.6.3.5.2 Суммарные усилия и напряжения  
(1)Р Расчетную вертикальную поперечную силу в соединении Vjz следует принимать как: 

– 1jz o Rc bCV T V= γ ,  (5.12) 

где  TRc — результирующая сила в растянутой арматуре опоры, соответствующая предельному 
изгибающему моменту по прочности MRd пластического шарнира согласно 5.3(3)P; 

γo — коэффициент сверхпрочности согласно 5.3(3)P и 5.3(4);  
V1bC — поперечная сила в балке, смежной с растянутой поверхностью колонны, соответст-

вующая воздействию предельного усилия в пластическом шарнире. 
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(2) Расчетную горизонтальную поперечную силу в соединении Vjx можно рассчитать как (рисунок 5.3): 

c
jx jz

b

z
V V

z
= ⋅ ,  (5.13) 

где  zc и zb — внутреннее плечо пластического шарнира и концевого сечения балки, соответст-
венно; при этом можно считать, что zc и zb равны 0,9 соответствующей рабочей высоте сечения  
(см. 5.6.3.3 и 5.6.3.4). 

z
с

с

b
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х
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0
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h
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Силы, действующие на соединение Внутренние усилия

 

РН — пластический шарнир 

Рисунок 5.3 — Суммарные силы соединения 

(3) Проверку на поперечную силу следует производить по центру соединения, где в дополнение  
к воздействию Vjz и Vjx допускается учитывать следующие осевые силы:  

— Njz — вертикальную осевую суммарную силу, равную: 

2
c

jz cG
j

b
N N

b
= ⋅ ,  (5.14) 

где  NcG — осевая сила колонны от несейсмического воздействия в расчетной сейсмической  
ситуации; 

— Njx — горизонтальную силу, равную воздействию расчетной осевой силы в балке, включая воз-
действие продольного предварительного напряжения после всех потерь, если такие осевые силы дей-
ствительно действуют в пределах ширины bj соединения; 

— Njy — горизонтальную силу в поперечном направлении, равную воздействию поперечного 
предварительного напряжения после всех потерь, действующую в пределах высоты hc, если такое 
предварительное напряжение имеет место. 

(4) Для проверки соединения используют следующие усредненные номинальные напряжения: 
— касательные: 

jx jx
j x z

j c j b

V V
b z b z

ν = ν = ν = = ;  (5.15) 

— нормальные: 

jz
z

j c

N
n

b h
= ,  (5.16) 

jx
x

j b

N
n

b h
= ,  (5.17) 
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jy
y

b c

N
n

h h
= .  (5.18) 

Примечание — Согласно 5.3(6) проектирование предельных усилий и, соответственно, проверку соответст-
вующего соединения следует производить со знаками «+» и «–» сейсмического воздействия. Отмечается так-
же, что в соединениях (например, по верхней грани колонны многостолбчатой опоры в поперечном направле-
нии моста) MRd и Vblc могут оказаться с противоположными знаками, показанными на рисунке 5.3,  
а Njx может работать на растяжение. 

5.6.3.5.3 Проверки 
(1) Если среднее касательное напряжение соединения vj не превышает предельной поперечной 

силы соединения vj,cr, как показывает выражение (5.19), тогда минимальная арматура должна быть 
обеспечена согласно (6)Р. 

, 1 1 1,5x z
j j cr ctd ctd

ctd ctd

n n
f f

f f
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

ν ≤ ν = ⋅ + ⋅ + ≤⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

,  (5.19) 

где  fctd = fctk0,05/γc  — расчетное значение прочности бетона на растяжение. 

(2)Р Наклонное сжатие, вызванное в соединении диагональным раскосом, не должно превышать 
прочность бетона на сжатие при наличии деформаций поперечного растяжения с учетом ограничи-
вающего давления и косвенного армирования. 

(3) Если нет более точной модели, требование (2)Р считается выполненным, если будет удовле-
творено следующее условие: 

, 0,5j j Rd c cdfν ≤ ν = α ν ,  (5.20) 

–0,6 (1 )
250

ckf⎛ ⎞ν = ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, ( ckf  в МПа).  (5.21) 

Коэффициент αc в выражении (5.20) отвечает за воздействие любого ограничивающего давления njy 
и (или) косвенного армирования ρy в поперечном направлении y на прочность диагонального раскоса 
на сжатие: 

2 ( )
1 1,5jy y cd

c
cd

n f
f

⋅ + ρ
α = + ≤ ,  (5.22) 

где   = sy
y

c b

 A
h h

ρ  — коэффициент армирования хомутов в поперечном направлении плоскости со-

единения (ортогонально плоскости воздействия); 
fsd = 300 МПа — напряжение данной поперечной арматуры, уменьшенное с целью ограничения 

трещинообразования. 

(4) В соединении должна быть и горизонтальная, и вертикальная арматура в том объеме, в каком 
это необходимо для восприятия расчетной поперечной силы. Для выполнения данного условия необхо-
димо обеспечить соответствующие коэффициенты горизонтальной и вертикальной арматуры ρх и ρz 
соответственно: 

–j x
x

sy

n
f

ν
ρ = ,  (5.23) 

–j z
z

sy

n
f

ν
ρ = ,  (5.24) 

где  sx
x

j b

A
b h

ρ =  — коэффициент армирования плоскости соединения в горизонтальном направлении; 

sz
z

j c

A
b h

ρ =  — коэффициент армирования плоскости соединения в вертикальном направлении; 

fsy — расчетный предел текучести арматуры соединения. 
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(5)Р Коэффициенты армирования соединения ρх и ρz не должны превышать максимального значения: 

max 2
cd

sy

f
f
ν

ρ = ,  (5.25) 

где  ν принимают из выражения (5.21). 

(6)Р Плоскость соединения должна быть оснащена минимальной арматурой в обоих горизон-
тальных направлениях в форме замкнутых хомутов. Необходимый минимальный коэффициент арми-
рования соединения составляет: 

min
ctd

sy

f
f

ρ = .  (5.26) 

5.6.3.5.4 Размещение арматуры 
(1) Вертикальные хомуты должны охватывать продольную арматуру балки в зоне опоры. Гори-

зонтальные хомуты должны охватывать вертикальную арматуру опоры, а также горизонтальные 
стержни балки, заанкеренные в соединении. Хомуты опор рекомендуется заводить в соединение. 

(2) До 50 % общего количества вертикальных хомутов, необходимых в соединении, могут быть 
выполнены в виде стержней U-образной формы, охватывая продольную арматуру балки на поверх-
ности, противоположной колонне (рисунок 5.4). 

(3) 50 % стержней верхней и нижней продольной арматуры балок, проходящих стык соединения 
и заанкеренных после него, допускается учитывать при расчете необходимой площади сечений гори-
зонтальной арматуры соединения Asx. 

(4) Продольная (вертикальная) арматура опор должна быть заведена в балку как можно дальше, 
заканчиваясь перед слоями арматуры балки на поверхности напротив границы стыка «опора — балка».  

В направлении выгиба пластического шарнира стержни обоих участков растяжения опоры долж-
ны быть заанкерены прямоугольным крюком, направленным к центру сечения опоры. 

(5) Если количество требуемой арматуры Asz и (или) Asx согласно выражениям (5.24) и (5.23) ока-
зывается настолько большим, что нарушает технологичность соединения, тогда, как правило, исполь-
зуют альтернативную конфигурацию, описание которой приведено в (6) и (7) (рисунок 5.4). 

(6) Вертикальные хомуты в количестве ρ1z ≥ ρmin, достаточном с технологической точки зрения, 
могут быть установлены в пределах стыка. Остальную площадь ΔAsz = (ρz – ρ1z) · bjhc следует распо-
лагать с каждой стороны балки в пределах ширины bj соединения, но не дальше 0,5hb от соответст-
вующей грани опоры. 

(7) Горизонтальную арматуру в пределах стыка можно уменьшить на величину ΔAsx ≤ ΔAsz при ус-
ловии, что коэффициент армирования для горизонтальной арматуры, находящейся в стыке, удовле-
творяет выражению (5.26). Растянутая арматура должна быть у верхних и нижних граней балки по 
границе опоры, в таком случае, она должна быть увеличена на ΔAsx сверх арматуры, которая требу-
ется в соответствующих сечениях балки при проверке сечений на изгиб. Для этого по ширине bj со-
единения необходимо уложить дополнительные стержни и заанкерить их так, чтобы обеспечить пол-
ную эффективность на расстоянии hb от грани опоры. 

b
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А — граница стыка «балка – опора»; В — хомуты в общих сечениях в обоих направлениях 

Рисунок 5.4 — Альтернативное расположение арматуры соединения:  
а — вертикальное сечение на плоскости xz;  
b — вид сверху пластических шарниров, образующихся в направлении х; 
с — вид сверху пластических шарниров в направлениях х и y 
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5.6.3.6 Проверка пролетного строения 
(1)Р Необходимо проверить и убедиться в отсутствии текучести в пролетном строении. Такая 

проверка должна быть произведена: 
— для мостов с ограниченной пластичностью в самых неблагоприятных условиях расчетного воз-

действия согласно 5.5; 
— для мостов с пластичным режимом поведения в условиях воздействия расчетной допустимой 

нагрузки, определенной согласно 5.3. 
(2) Если учитывают горизонтальную составляющую сейсмического воздействия в поперечном 

направлении моста, текучесть пролетного строения для изгиба в пределах горизонтальной плоскости 
считают существенной, если в арматуре верхней плиты пролетного строения проявляется текучесть 
на расстоянии, равном 10 % ширины верхней плиты, или до стыка верхней плиты со стенкой, в зави-
симости от того, что окажется ближе к краю верхней плиты. 

(3) Если расчет пролетного строения на сейсмическое воздействие методом допустимых нагру-
зок производят в поперечном направлении моста, в расчет необходимо принять снижение крутильной 
жесткости пролетного строения при повышенном крутильном моменте. При отсутствии более точного 
метода расчета значения, указанные в 2.3.6.1(4), допускается применять для мостов с ограниченной 
пластичностью или 70 % данных значений может быть использовано для мостов с пластичным режи-
мом поведения. 

5.7  Проверка устойчивости для стальных и составных элементов 
5.7.1 Стальные опоры 
5.7.1.1 Общие положения 
(1) Для проверки опор в условиях многокомпонентного воздействия применяют условия 5.6.1(1). 
(2)Р Рассеяние энергии допускается только в опорах, но не допускается в пролетном строении. 
(3)P Для мостов, рассчитанных на пластичное поведение, применяют условия EN 1998-1-2004 

(6.5.2, 6.5.4 и 6.5.5) для рассеивающих конструкций. 
(4) Применяют условия EN 1998-1-2004 (6.5.3). При этом класс 3 для поперечных сечений разре-

шен только при q ≤ 1,5. 
(5) Условия EN 1998-1-2004 (6.9) применяют для всех опор. 
5.7.1.2 Опоры, выполненные как жесткие каркасные конструкции 
(1)P В мостах, рассчитанных на пластичное поведение, расчетные значения осевой силы NEd  

и поперечной силы VE,d в опорах, представляющих собой жесткие каркасные конструкции, рассматри-
вают равными расчетным нагрузкам NC и VC соответственно, которые указаны в 5.3. 

(2)P Конструкция сечений пластических шарниров в ригеле и стойке опоры должна удовлетворять 
условиям EN 1998-1-2004 (6.6.2, 6.6.3 и 6.6.4) с использованием значений NEd и VEd согласно (1)P. 

5.7.1.3 Опоры рамной конструкции с центрально расположенными раскосами 
(1)P Применяются условия EN 1998-1-2004 со следующими изменениями для мостов, рассчитан-

ных на пластичное поведение: 
— расчетные значения для осевого сдвигающего усилия должны соответствовать 5.3, принимая 

усилие по всем связям как соответствующее сверхпрочности γoNpl,Rd самой слабой связи (значение γo 
приведено в 5.3); 

— вторую часть выражения (6.12) в EN 1998-1-2004 (6.7.4) необходимо заменить на расчетную 
нагрузку NEd = NC.  

5.7.1.4 Опоры рамной конструкции с внецентренно расположенными раскосами 
(1)P Применяют условия EN 1998-1-2004 (6.8).  

5.7.2 Стальное или составное пролетное строение 
(1)P В мостах, рассчитанных на пластичное поведение (q > 1,5), пролетное строение следует 

проверять на расчетную нагрузку согласно 5.3. В мостах, рассчитанных на ограниченную пластич-
ность (q ≤ 1,5), проверку пролетного строения следует производить с использованием расчетного 
воздействия, взятого из расчета согласно выражению (5.4). Для стального или сталежелезобетонного 
пролетного строения проверку допускается производить согласно соответствующим правилам  
EN 1993-2-2005 или ЕN 1994-2-2005. 
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5.8  Фундаменты 

5.8.1 Общие положения 
(1)P Проектирование фундаментов мостов необходимо производить в соответствии с требова-

ниями EN 1998-5-2004 (5.1). Основания мостов не должны преднамеренно использоваться в качестве 
источников рассеяния гистерезисной энергии, и поэтому они должны сохранять упругость даже в ус-
ловиях расчетного сейсмического воздействия. 

(2)P При необходимости взаимодействие грунтовых структур следует оценивать согласно соот-
ветствующим требованиям EN 1998-5-2004 (раздел 6). 

5.8.2 Расчетное воздействие 
(1)P Для проверки устойчивости расчетное воздействие на фундаменты определяют согласно (2)Р – (4). 
(2)P Мосты с ограниченной пластичностью (q ≤ 1,5) и мосты с сейсмоизоляцией 
Расчетные воздействия берут из выражения (5.4) с сейсмическими воздействиями, полученными 

из линейного расчета конструкции для расчетной сейсмической ситуации согласно 5.5, с результата-
ми расчетного сейсмического воздействия, умноженными на коэффициент q (т. е. q = 1). 

(3)P Мосты с пластичным режимом (q > 1,5) 
Расчетное воздействие выводят посредством применения процедуры расчета нагрузки к опорам 

согласно 5.3. 
(4) Для мостов, рассчитанных на основе нелинейного расчета, применяют условия 4.2.4.4(2)e. 

5.8.3 Проверка устойчивости 
(1)P Проверку устойчивости фундаментов следует производить согласно EN 1998-5-2004 (5.4.1 

(фундаменты с уширением) и 5.4.2 (сваи и опоры)). 

6  Конструирование 

6.1  Общие положения 
(1)P Правила настоящего раздела устанавливаются только для мостов, рассчитанных на пла-

стичное поведение, и предназначены для обеспечения минимального уровня изгибной/крутильной 
податливости в зоне пластических шарниров. 

(2)P Правила конструирования критических сечений и специальных непластичных элементов для 
мостов с ограниченной пластичностью рассматриваются в 6.5. 

(3)P Образование пластических шарниров в пролетных строениях не допускается, поэтому нет 
необходимости применять какие-либо специальные правила конструирования, отличные от тех, кото-
рые используют при проектировании мостов на несейсмические воздействия. 

6.2  Железобетонные опоры 
6.2.1 Косвенное армирование 
6.2.1.1 Общие требования 
(1)P В потенциальных участках образования пластических шарниров необходимо предусматри-

вать пластичное поведение сжатой зоны бетона. 
(2)P В потенциальных участках образования пластических шарниров, где нормальная осевая си-

ла (см. 5.3(3)) превышает предельное значение, т. е. 

0,08,Ed
k

c ck

N
A f

η = >   (6.1) 

необходимо предусмотреть ограничение сжатой зоны согласно 6.2.1.4, за исключением случаев, ука-
занных в (3). 

(3)P Ограничений в опорах не требуется, если в условиях предельного состояния по прочности 
можно достичь следующих значений изгибной пластичности: μϕ = 13 — для мостов с пластичным по-
ведением, μφ = 7 — для мостов с ограниченной пластичностью. При этом максимальная деформация 
сжатия в бетоне не должна превышать: 

2 0,35 %.cuε =   (6.2) 

Примечание — Условие (3)Р может быть достигнуто в опорах ребристого сечения, если в зоне сжатия нахо-
дится достаточная площадь полки. 
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(4) При большой сжатой зоне ограничение должно распространяться, по крайней мере, на высоту, 
где значение деформации сжатия превышает 0,5εcu2. 

(5)P Количество косвенной арматуры определяют с помощью коэффициента конструктивной  
арматуры: 

w yd
wd

cd

f
f
ρ

ω = ,  (6.3) 

где (a) в прямоугольных сечениях: 
ρw  — коэффициент поперечной арматуры; определяют по формуле 

sw
w

L

A
s b

ρ = ,  (6.4) 

здесь  Asw — общая площадь хомутов в одном направлении косвенной арматуры; 
sL — расстояние между хомутами в продольном направлении; 
b — размер железобетонного сечения, перпендикулярного к направлению косвен-

ной арматуры; 

(b) в круглых сечениях: 
ρw — объемное отношение спиральной арматуры относительно бетонного сечения; определяют 

по формуле: 

4 sp
w

sp L

A
D s

ρ = ,  (6.5) 

здесь  Asp — площадь спиральных или кольцевых стержней; 
Dsp — диаметр спиральных или кольцевых стержней; 
sL — шаг между данными стержнями. 

6.2.1.2 Прямоугольные сечения 
(1)P Шаг между хомутами в продольном направлении sL должен удовлетворять следующим  

условиям: 
— sL ≤ шести диаметрам продольной арматуры dbL; 
— sL ≤ 1/5 наименьшего размера бетонного сечения с косвенным армированием. 
(2)P Поперечное расстояние sT между стержнями косвенной арматуры не должно превышать  

1/3 наименьшего размера bmin бетонного сечения и должно быть не более 200 мм (рисунок 6.1a). 
(3)P Наклонные стержни, расположенные под углом α > 0 к поперечному направлению, суммиру-

ют с общей площадью Asw выражения (6.4), при этом их площадь умножают на cosα. 
6.2.1.3 Круглые сечения 
(1)P Шаг между спиральными или кольцевыми стержнями sL должен удовлетворять двум следую-

щим условиям: 
— sL ≤ шести диаметрам продольной арматуры dbL; 
— sL ≤ 1/5 диаметра поперечного сечения железобетонного элемента. 
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Рисунок 6.1а — Типовая косвенная арматура в бетонных опорах прямоугольного сечения  
с использованием прямоугольных перекрывающихся колец и поперечных стяжек: 
а — три замкнутых перекрывающихся хомута;  
b — три замкнутых перекрывающихся хомута и поперечные стержни;  
с — замкнутые перекрывающиеся хомуты и поперечные стержни 

6.2.1.4 Необходимая косвенная арматура 
(1)Р В качестве косвенной арматуры используют прямоугольные хомуты, сетки, круглые хомуты 

или спиральную арматуру. 
Примечание — Национальное приложение может запретить использование определенных типов косвенного 
армирования. Рекомендуется использовать все типы косвенной арматуры. 

(2)Р Минимальную площадь поперечного сечения косвенной арматуры определяют следующим 
образом: 

— для прямоугольных хомутов и сеток 

, , ,min
2max( ; )
3wd r w req wω ≥ ω ω ,  (6.6) 

–, 0,13 ( 0,01)ydc
w req k L

cc cd

fA
A f

ω = λη + ⋅ ⋅ ρ ,  (6.7) 

где  Ас — площадь бетонного сечения брутто; 
Асс — площадь бетонного сечения, очерченного по крайней оси хомута; 
ωw,min, λ — коэффициенты, значения которых приведены в таблице 6.1; 
ρL — коэффициент армирования продольной арматуры. 

Минимальные значения коэффициентов ωw,min, λ в зависимости от сейсмического поведения мос-
та приведены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 — Минимальные значения λ и ωw,min 

Сейсмическое поведение моста λ ωw,min 

Пластичное 0,37 0,18 

Ограниченно пластичное 0,28 0,12 

 
— для круглых хомутов или спиральной арматуры  

, , ,minmax(1,4 ; )wd c w req wω ≥ ω ω .  (6.8) 

(3)Р Если используют прямоугольные хомуты и сетки, условия армирования должны быть удов-
летворены в обоих поперечных направлениях. 

(4)Р Пересекающиеся спирали/кольца являются достаточно эффективным средством армирова-
ния прямоугольных сечений. Расстояние между центрами данных спиралей/колец не должно превы-
шать 0,6Dsp, где Dsp — диаметр спирали/кольца (рисунок 6.1b). 

≤0,6Dsp

D
s
p

 

Рисунок 6.1b — Пример косвенного армирования железобетонной опоры  
с использованием пересекающихся спиралей/колец 

6.2.1.5 Косвенная арматура — длина потенциального пластического шарнира 
(1)P Если ηk = NEd/Acfck ≤ 0,3, расчетная длина Lh пластического шарнира принимается равной 

большей из следующих значений: 
— высоте сечения опоры в плоскости изгиба (перпендикулярно оси вращения шарнира); 
— расстоянию от точки максимального момента до точки, в которой момент менее 80 % макси-

мального момента. 
(2)P Если 0,6 ≥ ηk ≥ 0,3, расчетную длину пластического шарнира, определенную согласно (1)Р, 

необходимо увеличить на 50 %. 
(3) Расчетную длину пластического шарнира Lh используют исключительно для определения не-

обходимого армирования пластических шарниров. Она не должна использоваться для расчета угла 
поворота пластического шарнира. 

(4)Р Необходимую косвенную арматуру следует распределять по всей длине пластических шар-
ниров. За пределами расчетной длины шарнира арматуру допускается постепенно сокращать до ко-
личества, предусмотренного другими критериями. Количество косвенной арматуры в пределах длины 
от Lh до 2Lh, примыкающей к теоретическому концу пластического шарнира, должно составлять  
не менее 50 % от количества косвенной арматуры, требующейся для пластического шарнира. 

6.2.2 Потеря устойчивости продольной сжатой арматуры 
(1)Р Не допускается потеря устойчивости продольной арматуры вдоль пластических шарниров. 
(2) Для предотвращения потери устойчивости продольной арматуры необходимо использовать по-

перечную арматуру (хомуты), расположенную перпендикулярно к продольным стержням с шагом SL,  
не превышающим δdbL, где dbL — диаметр продольных стержней.  

Коэффициент δ зависит от отношения ft/fy нормативных значений прочности на разрыв ftk к пре-
делу текучести fyk поперечной арматуры в соответствии со следующей формулой: 

5 2,5 2,25 6.tk

yk

f
f

⎛ ⎞
≤ δ = ⋅ + ≤⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (6.9) 
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(3) Продольные стержни необходимо удерживать вдоль границ сечения с помощью одного из 
следующих способов: 

а) посредством использования стяжек, расположенных по периметру сечения с шагом st не более 200 мм. 
Стяжки должны иметь загибы: 135° с одного конца и 135° или 90° с другого конца. Стяжки с загибами 
135° с обоих концов могут состоять из двух частей, соединенных внахлест. Если ηk > 0,30, использо-
вание загибов 90° для стяжек не допускается. Если стяжки имеют разные загибы с обоих концов, они 
должны чередоваться в смежных стяжках и по горизонтали, и по вертикали. В сечениях больших раз-
меров стяжку по периметру допускается вязать с нахлестом соответствующей длины в сочетании  
с загибами; 

b) за счет использования перекрывающихся замкнутых стяжек, расположенных таким образом, 
что каждый угловой стержень и, по крайней мере, каждый второй внутренний продольный стержень 
охватывает стяжка. Шаг ST стяжек не должен превышать 200 мм. 

(4)Р Минимальное количество стяжек определяют следующим образом: 

2min , мм /м,
1,6

s yst

T yt

A fA
s f

Σ⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (6.10) 

где  At — площадь поперечного сечения одной стяжки, мм2; 
sT — шаг стяжек, м; 

sAΣ  — сумма площадей поперечного сечения продольных стержней, охваченных стяжкой, мм2; 
fyt — предел текучести стяжки; 
fys — предел текучести продольной арматуры. 

6.2.3 Другие правила 
(1)P Ввиду возможного разрушения защитного слоя бетона в области пластических шарниров, кос-

венная арматура должна быть заанкерена с помощью загибов 135° (если не используют загибы 90°  
согласно 6.2.2(3)a), заведенные за продольные стержни плюс соответствующая длина анкеровки (ми-
нимум 10 диаметров). 

(2)P Аналогичное крепление или равнопрочная сварка требуется для соединения внахлест спи-
ральной или кольцевой арматуры на участках потенциальных пластических шарниров. В этом случае 
круги последовательных спиралей или колец, расположенных вдоль периметра элемента, должны 
располагаться ступенчато согласно EN 1992-1-1:2005 (8.7.2). 

(3)P Соединение внахлест или сварка продольной арматуры на участках пластических шарниров 
не допускается. Использование механических соединительных элементов рассматривают  
в EN 1998-1:2004 (5.6.3(2)). 

6.2.4 Полые опоры 
(1) Требования (2) – (4) не применяют в случаях низкой сейсмичности. 
Примечание — Для низкой сейсмичности применяются условия примечаний в 2.3.7(1). 

(2) Если не имеется каких-либо обоснованных причин, отношение ширины b к толщине h стенок  
в области пластических шарниров (на участке длиной Lh согласно 6.2.1.5) в полых опорах с одним или 
несколькими коробчатыми сечениями не должно превышать 8. 

(3) Для полых цилиндрических опор ограничение (2) касается отношения Di/h, где Di — внутрен-
ний диаметр. 

(4) Для опор с одним или несколькими коробчатыми сечениями, если значение коэффициента  
ηk ≤ 0,2 и выполняется требование 6.2.2, проверка косвенной арматуры согласно 6.2.1 не требуется. 

6.3  Стальные опоры 
(1)Р Для мостов, рассчитанных на пластичное поведение, применяют правила конструирования 

EN 1998-1-2004 (6.5 – 6.8) с изменениями согласно 5.7 настоящего технического кодекса. 

6.4  Фундаменты 
6.4.1 Фундаменты на естественном основании 
(1)Р Фундаменты на естественном основании, такие как плитные фундаменты, фундаменты сплош-

ного сечения, кессонные фундаменты и т. д., не должны работать в пластической области от расчетного 
сейсмического воздействия и, соответственно, не требуют специального косвенного армирования. 
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6.4.2 Свайные основания 
(1)Р Если при использовании алгоритма расчета по допустимым нагрузкам (см. 5.3) невозможно 

избежать возникновения шарниров в сваях опор, необходимо обеспечить пластичность и целостность 
свай. Для такого случая применяют следующие правила. 

(2) Зоны, указанные ниже, необходимо конструировать как потенциальные пластические шарниры. 
(а) Узлы примыкания свай с ригелем, если вращение ригеля вокруг горизонтальной оси в направле-

нии, перпендикулярном к направлению сейсмического воздействия, сдерживает высокая жесткость свай. 
(b) Сечение сваи, в котором образуется максимальный изгибающий момент. Для оценки данного 

сечения необходимо произвести расчет с учетом фактической изгибной жесткости сваи (см. 2.3.6.1), 
поперечной жесткости грунта и крутильной жесткости группы свай в зоне примыкания к ригелю. 

(с) Сечение сваи, находящееся на границе раздела слоев грунта с разными деформациями сдвига 
(см. EN 1998-5-2004 (5.4.2(1)Р)). 

(3) В зонах типа (а) на участке, равном трем диаметрам сваи, необходимо предусмотреть кос-
венное армирование в соответствии с 6.2.1.4. 

(4) Если нет более точного расчета, продольную и косвенную арматуру в том количестве, кото-
рое требуется в зоне примыкания сваи к ригелю, необходимо предусмотреть с каждой стороны сече-
ния максимального момента в зонах типа (b) и с каждой стороны границы раздела в зонах типа (с)  
на участках, равных двум диаметрам сваи. 

6.5  Конструкции с ограниченной пластичностью 
6.5.1 Проверка пластичности критических сечений 
(1)Р Следующие правила применяют к критическим сечениям конструкций, рассчитанным  

на ограниченную пластичность (при q ≤ 1,5) во всех случаях сейсмичности, кроме низкой, для обеспе-
чения минимальной ограниченной пластичности. 

Примечания 
1 Определение низкой сейсмичности приводят в примечании 1 в 2.3.7(1). 
2 В национальном приложении могут быть приведены упрощенные правила проверки для мостов, рассчи-
танных на ограниченную пластичность в условиях низкой сейсмичности. Рекомендуют применять те же пра-
вила, как и в случаях, отличных от низкой сейсмичности.  
(2)Р Критическим, т. е. местом образования потенциального пластического шарнира, считается 

сечение, если 

1,3Rd

Ed

M
M

< ,  (6.11) 

где  MEd — максимальный расчетный момент в сечении от расчетного сейсмического воздействия; 
MRd — предельный изгибающий момент в данном сечении. 

(3) Места потенциальных пластических шарниров должны быть доступными для осмотров. 
(4)Р За исключением требований 6.2.1.1(3)Р, в железобетонных элементах, рассчитанных на ог-

раниченную пластичность (таблица 6.1), необходимо предусматривать косвенную арматуру в соот-
ветствии с 6.2.1.4. Продольную арматуру в таких случаях необходимо защитить от потери устойчиво-
сти в соответствии с 6.2.2. 

6.5.2 Предотвращение хрупкого разрушения специальных непластичных элементов 
(1)Р Непластичные конструктивные элементы, такие как неподвижные опорные части, муфты  

и анкерные крепления канатов и тросов, а также другие непластичные соединения следует проекти-
ровать на сейсмическое воздействие, умноженное на коэффициент q, взятый из расчета допустимых 
нагрузок. Данные воздействия определяют исходя из прочности соответствующих пластичных эле-
ментов (например, канатов) и коэффициента сверхпрочности, который принимают не менее 1,3. 

(2)Р Данный расчет можно опустить, если целостность конструкции не зависит от разрушения та-
ких соединений. При этом необходимо обратить внимание и на возможности последовательных раз-
рушений, которые могут произойти. 
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6.6  Опорные части и сейсмические связи 
6.6.1 Общие требования 
(1)Р Несейсмическое горизонтальное воздействие на пролетное строение должно передаваться 

на опоры через опорные части, которые могут быть сплошными или сквозными. Проверку опорных 
частей на несейсмическое воздействие необходимо производить согласно соответствующим стан-
дартам (часть 2 соответствующих еврокодов и EN 1337). 

(2)Р Расчетное сейсмическое воздействие должно передаваться через опорные части. При этом 
сейсмические связи (согласно 6.6.3) также допускается использовать для передачи всего расчетного 
сейсмического воздействия при условии, что влияние динамических ударов ослаблено и учтено при 
разработке конструкции. Сейсмические связи должны обеспечивать несейсмические перемещения 
моста без возникновения существенных реактивных усилий. Использование сейсмических связей 
предполагает тщательное моделирование соединения между пролетным строением и опорами.  
Как минимум, следует использовать линейную аппроксимацию зависимости «сила – перемещение»  
совмещенной конструкции (рисунок 6.2). 

С

В

А

s d  + sy d

Fy

F

 

s — провисание связи; dy — отклонение текучести опорного элемента;  
А — жесткость опоры; В — жесткость опорного элемента; С — линейная аппроксимация кривой 

Рисунок 6.2 — Зависимость силы от перемещения для совмещенной конструкции 

Примечание — Определенные типы сейсмических связей могут не подойти для мостов, подвергающихся 
сильному горизонтальному несейсмическому воздействию, или для мостов со специальными ограничения-
ми перемещений (например, железнодорожных мостов). 

(3)Р Целостность конструкции моста должна быть обеспечена в условиях очень сильных сейсми-
ческих перемещений. Если используют неподвижные опорные части, данное требование можно 
учесть посредством соответствующего расчета допустимых нагрузок на опорные части (см. 6.6.2.1) 
или посредством обеспечения дополнительных связей в виде второй линии защиты (см. 6.6.2.1(2)  
и 6.6.3.1(2)(b). Если используют подвижные опорные части, необходимо предусмотреть соответ-
ствующие зазоры согласно 6.6.4.  

(4)Р Все типы опорных частей и сейсмических связей должны быть доступными для осмотра  
и технического обслуживания; их замена не должна вызывать больших затруднений. 

6.6.2 Опорные части 
6.6.2.1 Неподвижные опорные части 
(1)Р Кроме условий (2), расчетное сейсмическое воздействие на неподвижные опорные части 

следует определять посредством расчета допустимых нагрузок. 
(2) Неподвижные опорные части рассчитывают исключительно на сейсмическое воздействие, оп-

ределенное посредством соответствующего расчета, при условии, что эти опорные части могут быть 
заменены без каких-либо проблем, а в качестве второй линии защиты используют сейсмические связи. 

6.6.2.2 Подвижные опорные части 
(1)Р Подвижные опорные части должны воспринимать без повреждений общее расчетное пере-

мещение, вызванное расчетным сейсмическим воздействием, определенным согласно 2.3.6.3(2). 
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6.6.2.3 Эластомерные опорные части 
(1) Эластомерные опорные части допускается использовать в следующих случаях: 
а) на отдельных опорах для восприятия перемещений и только несейсмических горизонтальных воз-

действий; восприятие расчетного сейсмического воздействия обеспечивают конструктивные соединения 
(монолитные узлы или неподвижные опорные части) между пролетным строением и опорами;  

b) на всех или на отдельных опорах с такой же функцией, что и в (а) в сочетании с сейсмически-
ми связями, рассчитанными на восприятие сейсмического воздействия; 

с) на всех опорах для восприятия и сейсмического, и несейсмического воздействия. 
(2) Эластомерные опорные части, используемые в (а) и (b) параграфа (1), рассчитывают на вос-

приятие максимальной деформации сдвига, вызванной расчетным сейсмическим воздействием  
согласно 7.6.2(5). 

(3) В условиях, указанных в 2.2.2(5), допускается повреждение эластомерных опорных частей (2). 
Примечание — Степень повреждения и соответствующие проверки могут быть определены в национальном 
приложении. 

(4) Сейсмостойкость мостов, в которых восприятие расчетного сейсмического воздействия при-
ходится только на эластомерные опорные части на всех опорах (случай (1)с), обеспечивается боль-
шой гибкостью опорных частей. Проектирование таких мостов и опорных частей следует производить 
согласно разделу 7. 

6.6.3 Сейсмические связи и элементы, воспринимающие динамические нагрузки 
6.6.3.1 Сейсмические связи 
(1) Сейсмические связи могут состоять из шпонок, работающих на срез, буферов, соединитель-

ных болтов или тросов. Фрикционные соединения не применяют. 
(2) Сейсмические связи требуются в следующих случаях: 
(а) в сочетании с эластомерными опорными частями, при этом связи рассчитаны на восприятие 

расчетного сейсмического воздействия; 
(b) в сочетании с неподвижными опорными частями, не рассчитанными на воздействие дополни-

тельных нагрузок; 
(с) в продольном направлении на крайних опорах между пролетным строением и опорой в суще-

ствующих реконструируемых мостах при условии, что выполняются требования минимального де-
формационного зазора согласно 6.6.4; 

(d) между смежными блоками пролетного строения на промежуточных стыках, расположенных  
в пределах пролета. 

(3)Р Расчетное воздействие на сейсмические связи определяют следующим образом: 
— в случаях (а), (b) и (с) параграфа (2) определяют как допустимую нагрузку (при этом считают, 

что горизонтальное сопротивление опорных частей равно нулю); 
— в случаях (d) параграфа (2) и если не производят более точный расчет с учетом динамическо-

го взаимодействия смежных сечений пролетного строения соединительные элементы могут быть рас-
считаны на воздействие, равное 1,5αgSMd, где αg — расчетное ускорение грунта типа А; S — коэффи-
циент грунта по EN 1998-1-2004 (3.2.2.2); Md — масса пролетного строения, связанного с опорой, или, 
по крайней мере, масса двух блоков пролетного строения с каждой стороны промежуточного стыка. 

(4)Р Cвязи должны иметь определенное провисание или запас, чтобы оставаться в неактивном 
состоянии: 

— в условиях расчетного сейсмического воздействия в случаях (с) и (d) параграфа (2); 
— в условиях любого несейсмического воздействия в случае (а) параграфа (2). 
(5) При использовании сейсмических связей необходимо предусмотреть средства снижения ди-

намических нагрузок. 
6.6.3.2 Прижимные устройства 
(1)Р Прижимными устройствами должны быть оснащены все опорные части, где общая верти-

кальная реакция от расчетного сейсмического воздействия превышает реакцию, вызванную постоян-
ной нагрузкой, и противоположна ей по направлению. 
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Примечание — Значение, присвоенное величине рН для применения в стране, можно найти в национальном 
приложении. Ниже приведены рекомендуемые значения рН: 
80 % — для мостов, рассчитанных на пластичный режим, если вертикальную реакцию, вызванную 

расчетным сейсмическим воздействием, определяют как воздействие допустимой нагрузки; 
50 % — для мостов ограниченной пластичности, если вертикальную реакцию, вызванную расчетным 

сейсмическим воздействием, определяют с помощью расчета в условиях расчетного сейсмиче-
ского воздействия (включая вертикальную сейсмическую составляющую). 

(2) Требование (1) касается общей вертикальной реакции пролетного строения на опоре и не от-
носится к отдельным опорным частям. При этом исключается подъем отдельных опорных частей от 
расчетного сейсмического воздействия согласно 5.5. 

6.6.3.3 Элементы восприятия динамических нагрузок 
(1) Элементы восприятия динамических нагрузок — это устройства, которые обеспечивают ди-

намическое ограничение перемещения между пролетным строением и опорой в следующих ситуациях: 
— для медленных перемещений (v < v1), которые могут быть вызваны температурным воздейст-

вием, ползучестью или осадкой пролетного строения; движение практически свободно (при очень 
медленной реакции); 

— для очень быстрых перемещений (v > v2), например, в условиях сейсмического или тормозного 
воздействия; движение блокируется и устройство функционирует практически как жесткое соединение; 

— элементы восприятия динамических нагрузок могут иметь также функцию ограничения силы, 
которая снижает передаваемые через них усилия (для v > v2) до определенного верхнего порога Fmax, 
за пределами которого начинается перемещение. 

Примечание — Характеристики и конструкция элементов, воспринимающих динамические нагрузки, будут 
рассмотрены в EN 15129:2009 (антисейсмические устройства). Порядок величин скоростей: v1 ≅ 0,1 мм/с,  
v2 ≅ 1,0 мм/с. 

(2)P Полное описание законов, определяющих поведение данных элементов (зависимость пере-
мещения и скорости от силы), включая воздействие окружающих факторов (температуры, старения, 
суммарного перемещения), можно получить на стадии проектирования (у изготовителя данных эле-
ментов). При этом можно получить все значения параметров, необходимых для определения поведе-
ния элементов (включая значения v1, v2, Fmax) для случаев, указанных в параграфе (1), а также геомет-
рические данные и расчетные сопротивления FRd элементов и их соединений. Данная информация бу-
дет базироваться на результатах официальных испытаний или на данных ETA. 

(3)P Если элементы восприятия динамических нагрузок без функции ограничения силы исполь-
зуют для восприятия воздействия сейсмических сил, они должны иметь следующее расчетное сопро-
тивление FRd: 

— для пластичных мостов — не менее значения реакции, соответствующей расчетной допустимой 
нагрузке; 

— для мостов с ограниченной пластичностью — не менее значения реакции, вызванной расчет-
ным сейсмическим воздействием с коэффициентом q. 

Элементы должны обеспечивать достаточное перемещение для всех низких скоростей и сохра-
нять свои возможности в смещенном состоянии. 

(4)P Если для восприятия воздействия сейсмических сил используют элементы восприятия ди-
намических нагрузок с функцией ограничения силы, то они должны обладать достаточными возмож-
ностями для восприятия общего расчетного перемещения dEd от расчетного сейсмического воздейст-
вия, определенного согласно 2.3.6.3(2)P или 7.6.2(2) для мостов с сейсмоизоляцией. 

(5)P Все элементы, воспринимающие динамические нагрузки, должны быть доступными для ос-
мотра и технического обслуживания/замены. 

6.6.4 Минимальные значения длины перекрытия 
(1)P Минимальная длина перекрытия должна быть предусмотрена для опор, если ожидается пе-

ремещение между опорами и пролетными строениями в условиях сейсмичности. 
(2)P Минимальная длина перекрытия должна обеспечивать функционирование опор даже в ус-

ловиях экстремальных сейсмических перемещений. 
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(3) На крайней опоре минимальную длину перекрытия lov определяют следующим образом: 

ov m eg esd d= + +l l , (6.12) 

2eg e eff gd L d= ε ≤ , (6.13) 

2 g
e

g

d
L

ε = , (6.14) 

где  lm — минимальная ширина опоры, обеспечивающая безопасную передачу вертикальной 
реакции, но не менее 400 мм; 

deg — фактическое перемещение двух частей, вызванное пространственным сейсмическим 
движением грунта. Если мост находится на расстоянии менее 5 км от известного сейс-
моактивного источника, способного произвести землетрясение магнитудой M ≥ 6,5,  
и если при этом не проводят сейсмологические исследования, значение deg, полученное  
из выражения (6.13), должно быть удвоено;  

dg — расчетное перемещение грунта согласно EN 1998-1-2004 (3.2.2.4); 
Lg — расстояние, указанное в 3.3(6); 
Leff — длина пролетного строения в свету. Если пролетное строение имеет жесткое соеди-

нение с более чем одной опорой, то Leff — расстояние между опорой и центром данной 
группы опор. В рамках данного контекста «жесткое соединение» означает соединение 
пролетного строения или блока пролетного строения с опорой через монолитную или 
неподвижную опорную часть, сейсмические связи или элементы, воспринимающие ди-
намические нагрузки без функции ограничения силы; 

des — фактическое сейсмическое перемещение опоры, вызванное деформацией конструк-
ции; определяют следующим образом: 
— для пролетных строений, соединенных с опорами через монолитные или неподвиж-
ные опорные части, функционирующие как полные сейсмические связи, 

es Edd d= ,  (6.15a) 

где  dEd  — общее расчетное продольное перемещение при расчетном сейсмическом 
воздействии, определенное в соответствии с выражением (2.7) в 2.3.6.3; 

— для пролетных строений, соединенных с опорами через сейсмические связи с прови-
санием, равным s, 

es Edd d s= + .  (6.15b) 

(4) Для случаев с промежуточным стыком между двумя блоками пролетного строения значение lov 
следует определять посредством извлечения квадратного корня из суммы квадратов значений, рас-
считанных для каждого из двух блоков пролетного строения согласно (3). На крайней опоре много-
пролетного строения значение lov следует принимать как рассчитанное согласно (3) плюс максималь-
ное перемещение верхней части опоры при расчетном сейсмическом воздействии dE. 

6.7  Железобетонные опоры и подпорные стенки 
6.7.1 Общие требования 
(1)Р Все ответственные конструктивные элементы опор следует проектировать таким образом, 

чтобы они работали в упругой стадии при расчетном сейсмическом воздействии. Конструкция фунда-
мента должна соответствовать требованиям 5.8. Положения 6.7.2 и 6.7.3 применяют в зависимости  
от конструкции горизонтального соединения между опорой и пролетным строением. 

Примечание — Информация о контролируемых повреждениях в подпорных стенках приведена в 2.3.6.3(5). 

6.7.2 Опоры, гибко соединенные с пролетным строением 
(1) Если опоры имеют гибкое соединение с пролетным строением, для опирания используют 

скользящие или эластомерные опорные части. Эластомерные опорные части (или сейсмические свя-
зи, если таковые имеются) могут быть спроектированы так, чтобы усиливать сейсмостойкость про-
летного строения, но не опор. 
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(2) При проектировании сейсмостойкости данных опор необходимо учитывать следующие факторы: 
а) давление грунта, включая сейсмическое воздействие, определенное согласно  EN 1998-5-2004 

(раздел 7); 
b) силы инерции, возникающие от массы опоры и массы засыпки основания. В итоге, данное воз-

действие можно определить, исходя из расчетного ускорения грунта в верхних слоях agS; 
с) воздействие опорных частей, определенное как расчетная допустимая нагрузка согласно 5.3(7) 

и 5.3(8)Р при условии, что мост рассчитан на пластичный режим. Если же мост рассчитан для q = 1,0, 
тогда необходимо использовать воздействие на опорные части, взятое из сейсмического расчета. 

(3) Если давление грунта согласно параграфу (2) определяют в соответствии с EN 1998-5-2004, 
исходя из допустимого перемещения опор, такое перемещение должно учитывать зазор между про-
летным строением и шкафной стенкой опоры. При этом необходимо отметить также, что перемеще-
ние, допускаемое при определении воздействий в (2), может произойти до потенциального разруше-
ния самой опоры. Данное требование считают выполненным, если проектирование тела опоры про-
изводят с использованием сейсмической части воздействия согласно (2)а, увеличенного на 30 %.  

6.7.3 Опоры, жестко соединенные с пролетным строением 
(1) Соединение опоры с пролетным строением рассматривают как жесткое, если используют  

монолитные узлы, неподвижные опорные части или связи, предназначенные для восприятия сейсми-
ческого воздействия. Такие опоры вносят основной вклад в сейсмостойкость как в продольном,  
так и в поперечном направлении. 

(2) Исследуемая модель должна предусматривать взаимодействие грунта с крайними опорами  
с использованием фактических параметров жесткости грунта или значений, соответствующих верхней 
и нижней границе жесткости. 

(3) Если сейсмостойкость моста обеспечивают и промежуточные, и крайние опоры, рекомендуют 
использовать и верхние, и нижние пороговые жесткости грунта, чтобы получить надежные результаты 
для всех опор. 

(4)Р При расчете моста следует использовать коэффициент работы q = 1,5. 
(5) Для продольного направления должны быть учтены следующие факторы: 
а) силы инерции от массы конструкции, которые можно определить с помощью метода главной 

формы колебаний (см. 4.2.2); 
b) статическое давление грунта, воздействующего на обе крайних опоры Е0; 
с) дополнительное сейсмическое давление грунта 

–d d oE E EΔ = ,  (6.16) 

где  Ed  — общее давление грунта, воздействующее на крайние опоры в условиях расчетного 
сейсмического воздействия согласно EN 1998-5-2004. Считают, что давление ΔEd дейст-
вует на обе крайних опоры в одном и том же направлении. 

(6) Соединение пролетного строения с опорой (включая неподвижные опорные части или связи, 
если предусмотрены) необходимо рассчитывать с учетом воздействий, рассмотренных в предыдущих 
параграфах. 

(7) Для того чтобы повреждение грунта или насыпи за крайней опорой, жестко соединенной  
с пролетным строением, не выходило за допустимые пределы, расчетное сейсмическое перемеще-
ние не должно превышать предельное значение dlim в соответствии с классом важности моста. 

Примечание — Значение, присвоенное величине dlim для применения в стране, можно найти в националь-
ном приложении. Рекомендуемые значения dlim приведены в таблице 6.2N. 

Таблица 6.2N — Рекомендуемые предельные значения расчетного сейсмического перемещения 
крайних опор, жестко соединенных с пролетным строением 

Класс важности моста Предельное значение перемещения dlim, мм 

III 
II 
I 

30 
60 

Без ограничений 
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(8) Считается, что реакция грунта, вызванная перемещением крайней опоры или совместно омо-
ноличенных откосных крыльев в направлении засыпки, воздействует на следующие поверхности: 

— в продольном направлении — на внешнюю грань шкафной стенки опоры, смещаемой в на-
правлении грунта или засыпки; 

— в поперечном направлении — на внутреннюю грань откосных крыльев, перемещающихся в 
направлении засыпки. 

Данные реакции можно определить исходя из модуля грунта, соответствующего геотехническим 
условиям. 

Крайние опоры должны быть рассчитаны на восприятие данной реакции грунта в дополнение  
к статическому давлению грунта.  

(9) Если более 80 % высоты опоры закрывается природными грунтами, то такая опора считается 
жестко закрепленной. В этом случае необходимо использовать q = 1, а силы инерции необходимо 
определять исходя из ускорения верхней части грунта. 

6.7.4 Водопропускные трубы с большой глубиной засыпки 
(1) Для водопропускных труб с большой глубиной засыпки (более 50 % пролета) инерционную 

сейсмическую реакцию, рассмотренную в 6.7.3, не применяют, так как это ведет к нереалистическим 
результатам. В таком случае инерционную реакцию можно проигнорировать, а результат воздействия 
рассчитать на основании кинематической совместимости между водопропускной трубой  
и перемещением окружающего грунта, вызванным расчетным сейсмическим воздействием. 

(2) В данном расчете сейсмическое перемещение грунта допускается рассматривать как дефор-
мацию сдвига (рисунок 6.3), где величина деформации сдвига 

g
d

s

v
v

γ = ,  (6.17) 

где  vg — максимальная скорость грунта (см. (3) ниже). 
vs — скорость поперечной сейсмоволны в грунте в условиях деформации сдвига, соответ-

ствующая ускорению грунта. Данное значение можно определить по значению vs,max для 
небольших деформаций, см. EN 1998-5:2004 (таблица 4.1). 
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γs — перемещение грунта свободного поля 

Рисунок 6.3 — Кинематическая реакция водопропускной трубы 

(3) При отсутствии соответствующих данных максимальную скорость частиц грунта определяют 
по расчетному ускорению грунта ag типа А с помощью отношения 

2
C g

g

ST a
v =

π
,  (6.18) 

где  S и TC используют согласно EN 1998-1:2004 (3.2.2.2). 

6.7.5 Подпорные стены 
(1)Р Свободностоящие подпорные стены необходимо проектировать согласно 6.7.2(2) и (3) без 

воздействия опорных частей. 
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7  Мосты с сейсмической изоляцией 

7.1  Общие положения 
(1)Р В настоящем разделе рассматривается конструкция мостов с сейсмоизоляцией, предназна-

ченной для снижение их реакции от горизонтального сейсмического воздействия. Изоляторы уста-
навливают на поверхности, которая расположена, как правило, под пролетным строением на верхней 
части опор. 

(2) Реакция от сейсмического воздействия может быть уменьшена следующими способами: 
— за счет удлинения основного периода конструкции (эффект смещения периода в диапазоне 

реакций), в результате чего происходит уменьшение усилий, но увеличение перемещений; 
— за счет амортизации, что ведет к уменьшению перемещений и может способствовать сниже-

нию усилий; 
— за счет совместного использования двух способов (предпочтительный вариант). 

7.2  Определения 
Сейсмоизоляционная система (Isolating system): Набор сейсмоизоляционных элементов, рас-

положенных на поверхности изоляции. 
Изоляторы (Isolator units or isolators): Отдельные элементы, составляющие сейсмоизоляционную 

систему. Каждый изолятор обладает одной или несколькими возможностями: 
— восприятия вертикальной нагрузки за счет высокой поперечной гибкости и высокой вертикаль-

ной жесткости; 
— рассеяния энергии (гистерезисное, вязкое, фрикционное); 
— поперечного восстановления; 
— ограничения горизонтального перемещения в условиях воздействия горизонтальных несейс-

мических нагрузок. 
Нижние строения (Substructure(s)): Части конструкции, расположенные ниже поверхности изо-

ляции; как правило, опоры. 
Верхние строения (Superstructure): Части конструкции, расположенные над поверхностью изо-

ляции. В мостах — пролетное строение. 
Центр эффективной жесткости (Effective stiffness centre): Центр жесткости С в верхней части 

изоляции; верхние строения рассматривают как жесткие, но с учетом гибкости изоляторов и нижних 
строений. 

Расчетное перемещение dcd сейсмоизоляционной системы в главном направлении (Design 
displacement dcd of the isolating system in a principal direction): Максимальное горизонтальное переме-
щение (относительно грунта) центра жесткости верхних строений в условиях расчетного сейсмическо-
го воздействия. 

Расчетное перемещение dbi изолятора i (Design displacement dbi of an isolator i): Перемещение 
верхнего строения относительно нижнего строения в точке изолятора, соответствующее расчетному 
перемещению сейсмоизоляционной системы. 

Повышенное расчетное перемещение dbi,a изолятора i (Increased design displacement dbi,a  
of isolator i): Расчетное перемещение изолятора, умноженное на повышающий коэффициент γIS  

согласно 7.6.2. 
Максимальное общее перемещение изолятора i (Maximum total displacement of isolator unit i): 

Сумма повышенного расчетного перемещения, перемещения сдвига от постоянного воздействия, 
длительных деформаций верхнего строения (последующее напряжение, осадка и ползучесть желе-
зобетонных пролетных строений), а также 50 % температурных перемещений. 

Эффективная жесткость сейсмоизоляционной системы в главном направлении (Effective 
stiffness of the isolating system in a principal direction): Значение общей горизонтальной силы, переда-
ваемой через поверхность изоляции, параллельно расчетному перемещению в этом же направлении, 
разделенное на абсолютное значение расчетного перемещения.  

Эффективный период (Effective period): Главный период в рассматриваемом направлении сис-
темы с одной степенью свободы, обладающей массой верхнего строения и жесткостью, равной жест-
кости сейсмоизоляционной системы согласно 7.5.4. 

Эффективное затухание сейсмоизоляционной системы (Effective damping of the isolating 
system): Значение коэффициента вязкого затухания, соответствующее энергии, рассеянной сейсмо-
изоляционной системой во время цикличной реакции при расчетном перемещении. 
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Простые слабоамортизирующие эластомерные опорные части (Simple low-damping 
elastomeric bearings): Составные слабоамортизирующие эластомерные опорные части согласно  
EN 1337-3:2005, не относящиеся к EN 15129:2009 (антисейсмические устройства) (см. 7.5.2.3.3(5)). 

Специальные эластомерные опорные части (Special elastomeric bearings): Составные высоко-
амортизирующие эластомерные опорные части, испытанные согласно требованиям EN 15129:2009 
(антисейсмические устройства) (см. 7.5.2.3.3(7)). 

7.3  Основные требования и критерий соответствия 
(1)Р Должны быть выполнены основные требования, указанные в 2.2. 
(2)Р Реакции верхнего и нижнего строений от расчетного сейсмического воздействия определяют 

при условии ограниченной пластичности (q ≤ 1,5). 
(3) Считается, что мост отвечает основным требованиям, если он был спроектирован согласно 7.4 

и 7.5 и соответствует 7.6 и 7.7. 
(4)Р Для прочности и работоспособности сейсмоизоляционной системы требуется повышенная 

надежность, так как ее устойчивость к перемещению имеет критическое значение для безопасности 
моста. Считается, что сейсмоизоляционная система имеет высокий уровень надежности, если она была 
спроектирована в соответствии с требованиями 7.6.2. 

(5)Р Для всех типов изоляторов, кроме простых слабоамортизирующих эластомерных (7.5.2.3.3(5)  
и (6)) и плоских скользящих опорных частей (7.5.2.3.5(5)), характеристики конструкции должны быть 
подтверждены результатами испытаний опытных образцов и качества.  

Примечание — В приложении К приведены инструкции по проведению испытаний опытных образцов,  
если в EN 15129:2009 (антисейсмические устройства) нет подробного описания требований по проведению 
испытаний. 

7.4  Сейсмическое воздействие 
7.4.1 Область применения 
(1)P Область применения должна соответствовать указанной в EN 1998-1:2004 (3.2.2.2) для кон-

струкций без сейсмической изоляции (см. EN 1998-1:2004 (3.2.2.5(8)P)). 
Примечание — Особое внимание нужно обратить на тот факт, что безопасность конструкций с сейсмоизоляцией 
во многом зависит от требований к перемещению для сейсмоизоляционной системы, которые находятся в прямо 
пропорциональном отношении с величиной периода TD. Поэтому в соответствии с EN 1998-1:2004 (3.2.2.5(8)P) 
национальное приложение к данной части еврокода 8 может содержать значение TD, специально предназна-
ченное для проектирования мостов с сейсмоизоляцией, которое является более консервативным (долгосроч-
ным), чем значение, присвоенное величине TD в национальном приложении к EN 1998-1:2004 (см. также 3.2.2.3). 

7.4.2 Представление динамики изменений 
(1)Р Должны применяться условия 3.2.3. 

7.5  Процедуры расчета и моделирования 
7.5.1 Общие положения 
(1) Следующие процедуры расчета и условия их применения согласно 7.5.3 предназначены для 

мостов с сейсмоизоляцией: 
a) расчет главной формы колебаний; 
b) многорежимный расчет; 
с) нелинейный расчет динамики изменений. 
(2) В дополнение к условиям, указанным в 7.5.3, имеются также и предварительные условия 

применения методов (а) и (b): 
— нелинейную зависимость «сила – перемещение» сейсмоизоляционной системы необходимо 

аппроксимировать с достаточно высокой точностью через фактическую жесткость Keff, т. е. через зна-
чение секущей жесткости при расчетной деформации (см. рисунок 7.1). Данное условие основывается 
на последовательных аппроксимациях расчетного перемещения dcd. 

— рассеяние энергии сейсмоизоляционной системы должно выражаться в значениях эквива-
лентного коэффициента вязкого затухания ξeff. 

(3) Если сейсмоизоляционная система состоит исключительно из слабоамортизирующих эласто-
мерных опорных частей (эквивалентный коэффициент вязкого затухания составляет примерно 0,05), 
допускается применять методы линейного динамического расчета, приведенные в 4.2. Эластомерные 
опорные части могут рассматриваться как линейные упругие элементы, деформирующиеся при сдви-
ге (и, возможно, при сжатии). При этом можно допустить, что их амортизация равняется общей амор-
тизации конструкции (см. 7.5.2.3.3(2)). Вся конструкция должна оставаться в упругом состоянии. 
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7.5.2 Расчетные характеристики сейсмоизоляционной системы 
7.5.2.1 Общие положения 
(1)P Все изоляторы должны соответствовать требованиям EN 15129:2009 (антисейсмические 

устройства) или иметь европейское техническое одобрение (ЕТА). 
Примечания 
1  EN 15129:2009 «Антисейсмические устройства» находится на стадии подготовки техническим комитетом 
CEN/TC 340. До тех пор, пока этот стандарт не будет опубликован Европейским комитетом по стандартизации 
(CEN), а также в случае с изоляторами, испытания опытных образцов которых не приведены в полном объеме 
в данном стандарте, могут применяться требования, приведенные в приложении К настоящего технического 
кодекса. 
2  Относительно слабоамортизирующих эластомерных опорных частей согласно 7.5.2.3.3(4), (5) и (6), а также сма-
занных плоских скользящих опорных частей из ПТФЭ (политетрафторэтилена), используемых согласно 7.5.2.3.5(5), 
см. ссылки выше и 7.5.2.4 (5), (6) и (7). 

7.5.2.2 Жесткость в вертикальном направлении 
(1)Р Изоляторы, воспринимающие вертикальные нагрузки, должны иметь достаточную жесткость 

в вертикальном направлении. 
(2) Требование (1)Р считают выполненным, если горизонтальное перемещение в центре массы 

верхнего строения, обусловленное вертикальной жесткостью изоляторов, составляет менее 5 %  
от расчетного перемещения dcd. Данное условие не требует проверки в том случае, если скользящие 
или слабоамортизирующие эластомерные опорные части используют в качестве несущих элементов 
вертикальной нагрузки на поверхности раздела системы изоляции. 

7.5.2.3 Расчетные характеристики в горизонтальном направлении 
7.5.2.3.1 Общие положения 
(1) Расчетные характеристики изоляторов зависят от их характеристик, которые могут быть уни-

кальными или комбинированными согласно 7.5.2.3.2 – 7.5.2.35. 
7.5.2.3.2 Гистерезисный режим 
(1) Зависимость «сила – перемещение» изолятора в горизонтальном направлении можно аппрокси-

мировать через билинейную зависимость, как показано на рисунке 7.1, для изолятора i (индекс i опущен). 

ЕD

dy

Kс K

KP

F0

Fy

Fmax

dT

dbd

 

Рисунок 7.1 — Билинейная аппроксимация гистерезисного режима «сила – перемещение» 

(2) Ниже приведены параметры билинейной аппроксимации: 
dy — перемещение текучести; 
dbd — расчетное перемещение изолятора, соответствующее расчетному перемещению dcd 

сейсмоизоляционной системы; 
ED — рассеянная энергия за один цикл при расчетной деформации dbd, равная площади, огра-

ниченной фактической петлей гистерезиса; ED = 4 · (Fydbd – Fmaxdy); 
Fy — сила текучести от равномерной нагрузки; 
F0 — сила при нулевом перемещении под воздействием циклической нагрузки; F0 = Fy – Kpdy; 
Fmax — максимальная сила, соответствующая расчетному перемещению dbd; 
Ke — упругая жесткость при равномерной нагрузке; Ke = Fy/dy, равная также разгрузочной же-

сткости при циклическом нагружении; 
Kp — жесткость за пределами упругости; Kp = (Fmax – Fy)/(dbd – dy). 
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7.5.2.3.3 Эластомерные опорные части 
(1) Эластомерные опоры, описанные в настоящем техническом кодексе, представляют собой со-

ставные резино-металлические опорные части, т. е. они состоят из резиновых слоев, армированных 
стальными пластинами. В плане степени амортизирования они могут быть слабоамортизирующими  
и высокоамортизирующими опорными частями. 

(2) Слабоамортизирующие эластомерные опорные части — это опорные части, у которых экви-
валентный коэффициент вязкого затухания ξ составляет менее 0,06. Такие опорные части при цикли-
ческом нагружении работают в гистерезисном режиме с очень узкой петлей. Их работу необходимо 
аппроксимировать через работу линейного упругого элемента с эквивалентной упругой жесткостью  
в горизонтальном направлении, равной GbAb /te, где Gb — модуль сдвига эластомера (см. 7.5.2.4(5)),  
Ab — полезная площадь в горизонтальном направлении, te — общая толщина эластомера. 

(3) Высокоамортизирующие эластомерные опорные части работают со значительными по пло-
щади петлями гистерезиса, соответствующими эквивалентному коэффициенту вязкого затухания ξ  
в пределах 0,10 и 0,20. Их работу необходимо рассматривать как линейный гистерезисный режим. 

(4) С точки зрения испытаний на проверку сейсмостойкости эластомерные опорные части клас-
сифицируют в данной части как слабоамортизирующие и специальные эластомерные опорные части. 

(5) Слабоамортизирующие опорные части, соответствующие EN 1337-3:2005, определяют как 
простые слабоамортизирующие эластомерные опорные. 

(6) Простые слабоамортизирующие эластомерные опорные части могут быть использованы в ка-
честве изоляторов, не подвергаясь при этом специальным испытаниям на предмет проверки их сейс-
мостойкости. 

(7) Специальные эластомерные опоры — это высокоамортизирующие эластомерные опорные 
части, прошедшие специальные испытания в соответствии с требованиями EN 15129:2009 (анти-
сейсмические устройства). 

(8) Проектные характеристики эластомерных опорных частей, рассматриваемых в настоящем 
разделе, должны быть рассчитаны на сжатие со сдвигом и на растяжение со сдвигом.  

Примечание — Сжатыми считаются эластомерные опоры, подвергшиеся (перед испытанием) воздействию 
одного или нескольких циклов сильной деформации сдвига. Сжатые опорные части демонстрируют значи-
тельное снижение сдвиговой жесткости в последующих циклах. Однако через некоторое время (через не-
сколько месяцев) происходит восстановление исходной сдвиговой жесткости. Данный эффект выделяют  
в высокоамортизирующих опорных частях с низким модулем сдвига и учитывают посредством использова-
ния соответствующего диапазона расчетных параметров (см. К.2.1 и К.2.3.3 R4). 

(9) Свинцово-резиновые опорные части (LRB) состоят из слабоамортизирующих опорных частей 
с цилиндрическим свинцовым сердечником. Благодаря текучести свинцового сердечника данные уст-
ройства демонстрируют гистерезисное поведение, которое можно представить в виде билинейной 
аппроксимации, показанной на рисунке 7.1, со следующими параметрами: 

— упругая жесткость: Ke = KL + KR, 
где  KR — жесткость эластомерных частей устройства на сдвиг; 

KL — жесткость свинцовых частей устройства на сдвиг; 
— жесткость за пределами упругости: Kp = KR; 
— сила текучести: Fy = FLy · (1+KR/KL), 
где  FLy  — сила текучести свинцового сердечника. 

Примечания 
1 Если KR<<KL, тогда Ke ≅ KL и Fy ≅ FLy. 
2 Свинцово-резиновые опорные части должны соответствовать требованиям EN 15129:2009: антисейсмиче-
ские устройства. 

7.5.2.3.4 Жидкостные вязкие амортизаторы 

(1) Реакция жидкостных вязких демпферов пропорциональна ναb, где ( )b b
dd d
dt

ν = =  — скорость 

перемещения. 
Так как данная реакция равна нулю при максимальном перемещении dmax = dbd, она не влияет  

на фактическую жесткость сейсмоизоляционной системы. Зависимость перемещения от силы жидко-
стного вязкого амортизатора показана на рисунке 7.2 (для синусоидального движения) в соответствии 
со значением экспоненты αb. 
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sin( )b bdd d t= ω , где 2 / .effTω = π  

max (cos( )) .b baF C F tα= ν = ω  

max ( ) .ba
bdF C d= ω  

max( ) .D b bdE a F d= λ  

2
2 (1 0,5 )

( ) 2 .
(2 )

ba b
b

b

Г a
a

Г a
+ ⋅ +

λ = ⋅
⋅ +
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F
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a < 1,0b
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Рисунок 7.2 — Режим «вязкостная сила – перемещение» 

Примечание — Для некоторых вязких устройств (жидкостных амортизаторов) с низкими значениями αb тре-
буется последовательная комбинация из вязкостного элемента с линейной пружиной (отражающей сжи-
маемость жидкости) для того, чтобы зависимость «сила – перемещение» соответствовала результатам ис-
пытаний для ED. Однако это оказывает незначительное влияние на энергию ED, рассеиваемую устройством. 

7.5.2.3.5 Фрикционный режим 
(1) Скользящие устройства с плоской поверхностью скольжения ограничивают силу, передавае-

мую на верхнее строение до уровня: 

max ( )d Sd bF N sign d•= μ ,  (7.1) 

где  μd — динамический коэффициент трения; 
NSd — нормальная сила, передаваемая через устройство; 
знак ( )bd•  — знак вектора скорости bd• ; 
db — относительное перемещение двух поверхностей скольжения. 

Однако такие устройства могут привести к значительным перемещениям от постоянных нагрузок. 
Поэтому они должны быть использованы вместе с другими устройствами, обеспечивающими восста-
новление их исходных свойств (см. 7.7.1). 

(2) Скользящие устройства со сферической поверхностью скольжения с радиусом Rb обеспечи-

вают восстанавливающую силу при перемещении db, равную Sd b

b

N d
R

. Ниже приведено соотношение 

силы к перемещению для такого устройства: 

max ( )Sd
bd d Sd b

b

N
F d N sign d

R
•= ⋅ + μ .  (7.2) 
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Рисунок 7.3 — Фрикционные устройства 

Примечание — Выражение (7.2) дает достаточное приближение, если 0,25b

b

d
R

≤ . 

(3) В обоих случаях энергия, рассеянная за цикл ED (см. рисунок 7.3) при расчетном перемещении dbd, 
равняется: 

4 .D d Sd bdE N d= μ   (7.3) 

(4) Динамический коэффициент трения μd зависит в основном от: 
— состава поверхностей скольжения; 
— использования или неиспользования смазки; 
— опорного давления на поверхность скольжения от расчетного сейсмического воздействия; 
— скорости скольжения, 

и должен быть определен с помощью соответствующих испытаний. 
Примечание — Информация о проведении испытаний для определения динамического коэффициента тре-
ния приведена в приложении К. Для чистого ПТФЭ, скользящего по отполированной поверхности из нержа-
веющей стали, динамический коэффициент трения может быть довольно низким (≤0,01) в диапазоне скоро-
стей, соответствующих сейсмическому перемещению, а также в обычном диапазоне опорных давлений, 
воздействующих на поверхность скольжения от расчетного сейсмического воздействия. 

(5) Если оценка эквивалентного затухания сейсмоизоляционной системы произведена без учета дан-
ных элементов, скользящие опорные части со смазанной плоской поверхностью скольжения ПТФЭ,  
обеспечивающей скольжение в обоих горизонтальных направлениях согласно EN 1337-2:2000, и элас-
томерные опоры со смазанными элементами скольжения ПТФЭ, обеспечивающими скольжение  
в одном горизонтальном положении, а в другом функционирующие как слабоамортизирующие эла-
стомерные опоры согласно EN 1337-2:2000 и EN 1337-3:2005, не подлежат специальным испытаниям  
на проверку их сейсмостойкости. 

7.5.2.4 Изменчивость характеристик изоляторов 
(1)P Номинальные расчетные характеристики (DP) изоляторов должны быть подтверждены  

согласно EN 15129:2009: антисейсмические устройства должны быть включены в ETA, за исключени-
ем специальных случаев использования простых слабоамортизирующих эластомерных опорных час-
тей согласно 7.5.2.3.3(5) и 7.5.2.3.3(6), а также скользящих опор согласно 7.5.2.3.5(5), для которых 
применяют требования приведенных ниже параграфов (4), (5) и (6). 

Примечание — См. также примечание 7.5.2.1(1)Р. 

(2)Р Характеристики изоляторов и сейсмоизоляционных систем изменяются в результате старе-
ния, воздействия температуры, загрязнения и износа. Такие изменения необходимо учитывать в со-
ответствии с приложением J посредством использования двух следующих групп расчетных характе-
ристик сейсмоизоляционной системы: 

— верхние предельные значения расчетных характеристик (UBDP); 
— нижние предельные значения расчетных характеристик (LBDP). 
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(3)Р Независимо от метода расчета обычно производят два расчета: один с использованием групп 
верхних предельных значений расчетных характеристик с образованием максимальных сил в опорах  
и пролетном строении и другой с использованием набора нижних предельных значений расчетных ха-
рактеристик с максимальными перемещениями сейсмоизоляционной системы и пролетного строения. 

(4) Многорежимный спектральный расчет или расчет динамики изменений можно произвести на 
основе расчетных характеристик только в том случае, если расчетные перемещения dcd, взятые из 
расчета главного типа колебаний согласно 7.5.4 на основании верхних и нижних предельных значе-
ний расчетных характеристик, не отличаются от перемещений, соответствующих расчетным характе-
ристикам, более чем на ±15 %. 

(5) Расчетные характеристики простых слабоамортизирующих опорных частей согласно 7.5.2.3.3(5)  
и (6) можно определить следующим образом: 

— модуль сдвига Gb = 1,1 Gg,   
где Gg — значение модуля затухания согласно EN 1337-3:2000;  
— эквивалентное вязкое затухание ξeff = 0,05. 
(6) Изменение расчетных характеристик простых слабоамортизирующих эластомерных опорных 

частей, вызванное старением и температурным воздействием, может быть ограничено до значения Gb 
и представлено следующим образом: 

— нижние предельные значения расчетных характеристик Gb,min = Gb; 
— верхние предельные значения расчетных характеристик зависят от минимальной температуры 

опорных частей при расчетном сейсмическом воздействии Тmin,b (см. J.1(2)) следующим образом: 
если Тmin,b ≥ 0 °С, то Gb,max = 1,5Gb; 
если Тmin,b < 0 °C, то значение Gmax соответствует Тmin,b. 

Примечание — Если результаты соответствующих испытаний отсутствуют, значение Gb,max, принятое как 
верхнее предельное значение расчетных характеристик, может быть откорректировано в отношении темпе-
ратурного воздействия в соответствии со значениями λmax, соответствующими величине Kр, указанной  
в таблице JJ.2. 

(7) Значения параметров трения элементов скольжения, участие которых в рассеянии энергии 
игнорируют согласно 7.5.2.3.5(5), принимают согласно EN 1337-2:2000. 

7.5.3 Условия применения методов расчета 
(1)Р   Спектральный метод главной формы колебаний применяют в случае выполнения всех сле-

дующих условий: 
а) расстояние от моста до ближайшего известного сейсмического активного источника — более 10 км; 
b) грунт в зоне моста соответствует одному из типов грунта (А, В, С или Е) согласно EN 1998-1 (3.1.1); 
с) рабочий коэффициент затухания — не более 0,30. 
(2)Р Многорежимный спектральный расчет может применяться, если выполняются условия b  

и с параграфа (1)Р. 
(3) Нелинейный расчет динамики изменений может применяться для расчета любого моста. 

7.5.4 Спектральный расчет главной формы колебаний 
(1) Во всех случаях должна использоваться модель жесткого пролетного строения (см. 4.2.2.3). 
(2)P Поперечную силу, передаваемую через поверхность раздела системы изоляции в каждом 

главном направлении, следует определять, принимая верхнее строение как систему с одной степенью 
свободы и используя: 

— фактическую жесткость сейсмоизоляционной системы Keff; 
— фактическое демпфирование сейсмоизоляционной системы ξeff; 
— массу верхнего строения Md; 
— спектральное ускорение Se; (Teff, ξeff) (см. EN 1998-1:2004 (3.2.2.2)), соответствующее эффек-

тивному периоду Teff, при ηeff = η (ξeff). 
Значения данных параметров необходимо определять следующим образом: 
— фактическая жесткость 

,eff eff iK K= ∑ ,  (7.4) 

где  Keff,i  — составная жесткость изолятора и соответствующего нижнего строения (опоры) i; 
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— фактическое демпфирование 

,
2

1
2

D i
eff

eff cd

E
K d
⎡ ⎤

ξ = ⋅ ⎢ ⎥
π ⎢ ⎥⎣ ⎦

∑ ,  (7.5) 

где  ,D iE∑   — сумма рассеянных энергий всех изоляторов i в полном цикле деформаций при 

расчетном перемещении dcd; 

— фактический период 

π2 d
eff

eff

M
T

K
= ⋅ .  (7.6) 

(3) Это приводит к получению результатов, приведенных в таблице 7.1 и на рисунке 7.4. 

Таблица 7.1 — Спектральное ускорение Se и расчетное перемещение dcd 
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γI ,g g Ra a= .  (7.7) 

η
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0,625
C g eff Cd a S T= ⋅ .  (7.8) 

Значение ηeff можно взять из выражения 

0,1
0,05eff

eff

η =
+ ξ

.  (7.9) 

Максимальная поперечная сила  

d d e eff cdV M S K d= = ,  (7.10) 

где  S, TC и TD  — параметры расчетного спектра в зависимости от типа грунта согласно 7.4.1(1)P 
и EN 1998-1:2004 (3.2.2.2); 

ag — расчетное ускорение грунта типа А согласно категории важности моста; 
γI — коэффициент важности моста; 
ag,R — исходное расчетное ускорение грунта, соответствующее контрольному периоду 

повторения. 
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Рисунок 7.4 — Спектр ускорений и перемещений 
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Примечания 
1  Спектр упругой реакции по EN 1998-1:2004 (3.2.2.2(1)P) применяется к периодам, равным 4 с. Для значе-
ний Teff, превышающих 4 с, может использоваться спектр реакции упругих перемещений по EN 1998-1:2004 
(приложение А), а спектр реакции упругих ускорений может выводиться из спектра реакции упругих пере-
мещений преобразованием выражения (3.7) по EN 1998-1-2004. Тем не менее, мосты с Teff > 4 с заслужива-
ют особого внимания ввиду их низкой жесткости сопротивления любому горизонтальному воздействию. 
2  Для опоры с высотой Hi и жесткостью на сдвиг Ksi (kN/m), поддерживаемой основанием с жесткостью на 
сдвиг Kti (kN/m), крутильной жесткостью Kfi (kNm/rad) и несущего изолятора i с жесткостью Kbi (kN/m), состав-
ная жесткость Keff,i  равняется (рисунок 7.5N): 

2

,

1 1 1 1 i

eff i bi ti si fi

H
K K K K K

= + + + . (7.11N) 

H
i

F /Ki ti

F H /Ki i
2

ti
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Fi
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dbi d,

 

А — пролетное строение; В — изолятор i; С — опора i 

Рисунок 7.5N — Составная жесткость опоры и изолятора i 

Гибкость изолятора и его относительное перемещение i
bi

bi

F
d

K
=  обычно намного превышают 

аналогичные параметры других элементов пролетного строения. По этой причине эффективное 
демпфирование системы зависит только от суммы рассеянных энергий изоляторов ,DiE∑  а относи-
тельное перемещение изолятора практически равно перемещению верхнего строения в данной точке 
(dbi/did = Keff,i/Kbi ≅ 1). 

(4) В нелинейных системах Keff и ξeff зависят от расчетного перемещения dcd (см. dbd на рисунке 7.1). 
Отклонение между предполагаемым и рассчитанным значениями не должно превышать 5 %, для это-
го необходимо произвести последовательные аппроксимации dcd. 

(5) Чтобы определить результат сейсмического воздействия на сейсмоизоляционную систему  
и опоры в главном поперечном направлении (например, направлении y), необходимо определить 
влияние проектного эксцентриситета в продольном направлении ex (между центром жесткости и цен-
тром массы пролетного строения) на перемещение пролетного строения did относительно опоры i: 

δ ,id i cdd d=  (7.12) 
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где  ex — эксцентриситет в продольном направлении; 
r  — радиус вращения пролетного строения вокруг вертикальной оси через центр массы; 
xi и yi — координаты опоры i относительно центра жесткости; 
Kyi и Kxi — составная жесткость изолятора и опоры i в направлениях y и x соответственно. 

Примечание — В прямолинейных мостах, как правило, yi << xi. В таких случаях элемент yi
2 Kxi в выражении (7.14) 

может быть опущен. 

(6)Р Параграф 4.2.1.4(2) следует применять для сочетания компонентов сейсмического воздействия. 

7.5.5 Многорежимный спектральный расчет 
(1)Р При моделировании сейсмоизоляционной системы необходимо учитывать: 
— пространственное распределение изоляторов и относительный опрокидывающий момент; 
— сдвиг в обоих горизонтальных направлениях и вращение вокруг вертикальной оси пролетного 

строения. 
(2)Р При моделировании пролетного строения необходимо учитывать его деформацию в плане. 

Эксцентриситет случайной массы допускается не учитывать. 
(3) При моделировании опор необходимо учитывать распределение их жесткостей и крутильную 

жесткость фундамента. Если опора имеет существенную массу и высоту или она погружена в воду, 
необходимо точно смоделировать распределение ее массы. 

(4) Фактическую амортизацию, указанную в выражении (7.5), следует применять только к режи-
мам, периоды которых превышают 0,8Teff. Для всех остальных режимов, если отсутствует более точ-
ный метод расчета соответствующего коэффициента затухания, должен быть применен коэффициент 
затухания, соответствующий конструкции без сейсмоизоляции.  

(5)Р 4.2.1.4(2) применяют для сочетания горизонтальных составляющих сейсмического воздействия. 
(6) Результирующее перемещение центра жесткости сейсмоизоляционной системы dcd и резуль-

тирующую общую поперечную силу, передаваемую через поверхность раздела системы изоляции Vd 
в каждом из двух горизонтальных направлений, проверяют по нижнему предельному значению сле-
дующим образом: 

ρ 0,8,cd
d

cf

d
d

= ≥   (7.15) 

ρ 0,8d
v

f

V
V

= ≥ ,  (7.16) 

где  def, Vf  — расчетное перемещение и поперечная сила, передаваемая через поверхность раз-
дела системы изоляции, рассчитанная по методу главного типа колебаний 7.5.4.  

Ограничения 7.5.3(1)Р не применяют для проверки выражений (7.15) и (7.16). 
(7) Если условия (6) не выполняются, соответствующее воздействие на сейсмоизоляционную 

систему, пролетные строения и опоры необходимо умножить на: 
0,8

dρ
 — для сейсмических перемещений;  (7.17) 

0,8

vρ
 — для сейсмических сил и моментов.  (7.18) 

(8) Ограничения (6) и соответствующие поправки в (7) допускается не применять, если мост  
не может быть представлен как модель с одной степенью свободы. К таким случаям можно отнести 
следующие мосты: 

— с высокими опорами, масса которых оказывает существенное влияние на перемещение про-
летного строения; 

— с существенным эксцентриситетом ex в продольном направлении между центром массы про-
летного строения и центром жесткости (ex > 0<10L). 

В таких ситуациях рекомендуют, чтобы ограничения и поправки (6) и (7) применялись в каждом 
направлении к перемещениям и силам, выведенным из режима главного типа колебаний действи-
тельной модели моста в одном и том же направлении. 
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7.5.6 Расчет динамики изменений 
(1)Р При расчете применяют пункты 7.5.5(1)P, (2)P, (3), (6), (7)P и (8)P с использованием  

в выражениях (7.15) и (7.16) в качестве значений dcd и Vd соответствующих расчетных воздействий 
согласно 4.2.4.3(1)P. 

7.5.7 Вертикальная составляющая сейсмического воздействия 
(1) Влияние вертикальной составляющей сейсмического воздействия можно определить с по-

мощью метода линейного спектрального расчета, при этом не важен метод определения реакции  
на горизонтальное сейсмическое воздействие. Для определения влияния комбинированного воздей-
ствия применяют условия 4.2.1.4. 

7.6  Проверка 
7.6.1 Расчетная сейсмическая ситуация 
(1)Р Описание расчетной сейсмической ситуации приводят с помощью выражения (5.4) в 5.5(1)Р. 
(2)Р Расчетное сейсмическое воздействие на сейсмоизоляционную систему необходимо учиты-

вать согласно 7.6.2, а воздействие на верхнее и нижнее строение — согласно 7.6.3. 

7.6.2 Сейсмоизоляционная система 
(1)Р Необходимую повышенную надежность сейсмоизоляционной системы (см. 7.3(4)Р) обеспе-

чивают с помощью расчета каждого изолятора i на повышенное расчетное перемещение dbi,a: 

γ, ,bi a IS bi dd d= ,  (7.19) 

где  γIS  — повышающий коэффициент, который применяют только к расчетному перемещению 
dbi,d каждого изолятора i; расчет коэффициента приведен в 7.5. 

Если пространственную изменчивость сейсмического воздействия учитывают с помощью упро-
щенного метода 3.3(4), (5), (6) и (7)Р, повышенные расчетные перемещения необходимо определять 
по правилу 3.3(7)Р, где перемещения dbi,d, вызванные инерционной реакцией, определенной согласно 
одному из методов 7.5, должны быть увеличены в соответствии с выражением (7.19). При этом пере-
мещения, соответствующие пространственной изменчивости, определенной согласно 3.3.(5) и (6), 
такого усиления не требуют. 

Примечание — Значение γIS для применения в стране, приведено в национальном приложении. Рекомен-
дуемое значение: γIS = 1,50. 

(2)Р Для определения общего максимального перемещения каждого изолятора в каждом на-
правлении к увеличенному расчетному сейсмическому перемещению (см. выше) необходимо доба-
вить перемещение сдвига, которое может быть вызвано: 

а) постоянным воздействием; 
b) длительными перемещениями (последующее напряжение, осадка и ползучесть бетонных бло-

ков) верхнего строения; 
с) 50 % теплового воздействия. 
(3)Р Все компоненты сейсмоизоляционной системы должны функционировать в условиях общих 

максимальных перемещений. 
(4)Р Расчетное сопротивление каждого несущего элемента сейсмоизоляционной системы, вклю-

чая ее крепление, должно превышать силу, воздействующую на элемент при общем максимальном 
перемещении. Оно должно также превышать расчетную силу, вызванную ветровой нагрузкой на кон-
струкцию в соответствующем направлении.  

Примечание — Максимальная реакция гидравлических вязких амортизаторов (см. 7.5.2.3.4), соответствую-
щая повышенному перемещению dbi,a, может быть определена посредством умножения реакции, выведен-
ной по результатам расчета, на γIS

αb/2, с αb согласно 7.5.2.3.4 

(5) Изоляторы, состоящие из простых слабоамортизирующих эластомерных опорных частей, 
должны быть проверены согласно (1)Р – (4)Р в соответствии с EN 1337-3:2005 (5.3.3) и с использова-
нием значения KL = 1 в выражении (1) EN 1337-3:2005 (5.3.3). 

Примечание — Значение, присвоенное γm в выражении (2) EN 1337-3-2005 (5.3.3) для применения в стране 
в условиях расчетной сейсмической ситуации, можно найти в национальном приложении. Рекомендуемое 
значение: γm = 1,15. 
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(6) Для простых слабоамортизирующих эластомерных опорных частей в дополнение к проверке (5) 
необходимо произвести проверку следующего условия: 

, 2,0,q dε ≤   (7.20) 

где  εq,d  — деформация сдвига, рассчитанная в соответствии с выражением (10) по EN 1337-3:2005 
(5.3.3.3). В данном контексте vx,d и vy,d необходимо принимать равными максимальным 
общим относительным деформациям в горизонтальных направлениях x и y, как указано 
в (2) выше. 

(7) Подъем изоляторов, воспринимающих вертикальное усилие от расчетного сейсмического 
воздействия, описание которого приведено в 7.4, не допускается. 

(8) Проектирование элементов скольжения, указанных в 7.5.2.3.5(5), для расчетного сейсмиче-
ского перемещения согласно (1) выше должно производиться в соответствии с EN 1337-2:2000. 

7.6.3 Опоры и пролетное строение 
(1)Р Усилия EEA в нижних и верхних строениях, вызванные только расчетным сейсмическим воз-

действием, получают по результатам расчета согласно 7.5. 
(2) Расчетные сейсмические силы EE, вызванные только расчетным сейсмическим воздействием, 

получают путем деления сил EEA, указанных в параграфе (1)P, на коэффициент q, соответствующий 
ограниченно пластичному или существенно упругому режиму, т. е. FE = FE,A/q при q ≤ 1,50. 

(3) Все элементы конструкции необходимо проверить и убедиться, что они обладают упругими 
характеристиками согласно правилам 5.6.2 и 6.5. 

(4)Р Расчетное воздействие на фундамент должно соответствовать требованиям 5.8.2(2)Р. 
(5) Расчетные горизонтальные усилия в несущих опорных частях скольжения согласно 7.5.2.3.5(5)  

необходимо рассчитать с учетом максимальных значений трения в соответствии с требованиями  
EN 1337-2:2000. 

(6) В случае (5) и если одна и та же опорная часть работает, как и гидравлический вязкий демпфер, то: 
(а) расчетное горизонтальное сейсмическое усилие в опорной части в направлении воздействия 

амортизатора необходимо увеличить на максимальное сейсмическое усилие амортизатора (см. выра-
жение (7.21)); 

(b) расчетную горизонтальную силу от несейсмических расчетных перемещений (из-за темпера-
турных колебаний) необходимо увеличить на реакцию амортизатора, соответствующую 10 % от мак-
симального сейсмического усилия амортизатора, используемого в (а) выше. 

(7) Если производят одно- или многорежимный расчет сейсмоизоляционных систем, состоящих  
из эластомерных опорных частей и гидравлических вязких амортизаторов на одних и тех же опорах, 
разность фаз между максимумом упругих и вязких элементов должна быть учтена с помощью после-
дующей аппроксимации. При этом сейсмические усилия должны быть определены как наиболее не-
благоприятные усилия в следующих характеристических состояниях: 

а) максимального перемещения согласно выражению (7.10). В этом случае амортизирующие усилия 
будут равны нулю; 

b) максимальной скорости и нулевого перемещения. В этом случае для определения максимальных 
амортизирующих усилий максимальную скорость необходимо принять как: 

max
2 bd

eff

d
ν

T
π

= ,  (7.21) 

где  dbd  — максимальное перемещение амортизатора, соответствующее расчетному перемеще-
нию dcd сейсмоизоляционной системы; 

с) максимальной инерционной силы, воздействующей на верхнее строение. Данную силу можно 
рассчитать следующим образом: 

ξmax 1 2( 2 )b e dF f f S M= + ⋅ ,  (7.22) 

где  Se определяют по таблице 7.1 с Keff согласно выражению (7.4) без какого-либо учета жест-
кости со стороны амортизаторов; 

[ ]ξ1 cos arctan(2 )bf = ; (7.23a) 
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[ ]ξ2 sin arctan(2 )bf = ;  (7.23b) 

ξb  — составляющая амортизаторов в величине эффективного амортизирования ξeff выражения (7.5). 

В данном состоянии перемещение составляет f1dcd, а скорость амортизаторов v = f2vmax. 
(8) В сейсмоизоляционных системах, состоящих из гидравлических вязких амортизаторов и элас-

томерных опорных частей, как в случае (7) без элементов скольжения, расчетную горизонтальную силу, 
воздействующую на опоры, несущие опорные части и амортизаторы от несейсмических перемещений 
(температурные колебания и т. д.), следует определять, приняв реакцию амортизатора за ноль. 

7.7  Специальные требования для сейсмоизоляционной системы 
7.7.1 Поперечная восстанавливающаяся способность 
(1)Р Сейсмоизоляционная система должна обладать способностью к самовосстановлению  

в обоих главных направлениях с целью предотвращения накопления суммарных перемещений. Система 
обладает такой способностью, если ей присуще одно из следующих свойств (рисунок 7.6): 

— небольшое остаточное перемещение drm относительно ее общей способности к перемещению dm; 
— начиная с положения остаточного перемещения, система проявляет значительно меньшую 

жесткость к перемещению в направлении центра, чем в противоположном направлении. В системе 
должен быть соответствующий запас для перемещения в данном последнем направлении. 

d /2

rmd

dm

–F0

F0

�Fm

Fm

m

 

Рисунок 7.6 — Поперечная восстанавливающаяся способность  
сейсмоизоляционной системы 

(2) Требования (1)Р считаются удовлетворенными, если выполнены следующие условия: 

Δ δ /m w d rm mF W d d≥ ,  (7.24a) 

– δ ,maxrm m d ad d d≤ ,  (7.24b) 

где  ΔFm — повышение силы в диапазоне перемещений от dm/2 до dm; 
Wd — вес конструкции верхнего строения; 
dm — способность сейсмоизоляционной системы к перемещению в определенном на-

правлении, т. е. максимальное перемещение, которое может выдержать сейсмоизо-
ляционная система в данном направлении; 

drm — остаточное перемещение сейсмоизоляционной системы, соответствующее dm,  
т. е. остаточное перемещение, когда сила Fm, вызывающая перемещение dm, удаля-
ется в квазистатических условиях; 

da,max — максимальное значение расчетного перемещения сейсмоизоляционной системы, 
увеличенное согласно выражению (7.19); 

δw и δd — числовые коэффициенты, выражающие соответствующие доли Wd и da,max соот-
ветственно. 

Примечание — Значения, присвоенные величинам δw и δd для использования в стране, можно найти в на-
циональном приложении. Рекомендуемые значения: δw = 0,015, δd = 0,5. 
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(3) Нормативные характеристики изоляторов в динамических условиях могут быть использованы 
для определения drm и ΔFm. 

Примечания 
1  Сейсмоизоляционные системы, удовлетворяющие выражению (7.24), соответствуют второму пункту 7.7.1(1)Р. 
Такие системы стремятся к смещению центра тяжести в случае нарушения равновесия сил. По этой причи-
не учет остаточного перемещения от сейсмического воздействия для данных систем не требуется.  
2  Для систем с билинейным гистерезисным поведением согласно 7.5.2.3.2 остаточное перемещение drm 
следует определять из dr = F0/Kp = Fy/Kp – dy как функции dm, как приведено в таблице 7.2N. 
3  Для скользящих систем со сферической поверхностью скольжения (см. 7.5.2.3.5(2)) остаточное переме-
щение drm = μdRb. 

Таблица 7.2N — Определение остаточного перемещения системы из dr =F0/Kp, а также способности 
сейсмоизоляционной системы к перемещению в условиях билинейного гистерезисного 
режима 

Диапазон dm drm 

dr + 2 dy ≤ dm dr 

dy < dm < dr + 2dy dr · (dm – dy)/(dr + dy) 

dm ≤ dy 0 

 
7.7.2 Поперечное ограничение на поверхности раздела сейсмоизоляции 
(1)Р Сейсмоизоляционная система должна обеспечивать достаточное поперечное ограничение 

на поверхности раздела сейсмоизоляционной системы для удовлетворения любых соответствующих 
требований других Еврокодов или стандартов в отношении ограничения перемещений/деформации 
согласно критерию эксплуатационной пригодности. 

Примечание — Данное требование обычно имеет критическое значение для тормозного воздействия  
на железнодорожных мостах. 

(2) Если в конструкции моста на определенных опорных частях используются защитные раскосы 
для ограничения эксплуатационного перемещения между пролетным строением и опорами, то их не-
сущая способность не должна превышать 40 % расчетной сейсмической силы, передаваемой через 
поверхность раздела сейсмоизолированной конструкции для одной опорной части и направления. 
Если данное условие не выполняется, требования к состоянию эксплуатационной пригодности (кроме 
усталости) соответствующих Еврокодов (EN 1992-2-2005, EN 1993-2:2005 или EN 1994-2:2005) следу-
ет выполнять для конструкции моста с ограничительными раскосами, в которых достигается предел 
текучести. 

Примечание — В EN 15129:2009 (раздел 5) приведена спецификация для устройств жесткого соединения, 
которые могут быть использованы для обеспечения поперечного ограничения на поверхности раздела сейс-
моизоляционной системы. 

(3) Если устройства передачи динамической нагрузки с функцией ограничения силы (см. 6.6.3.3) 
используют для обеспечения ограничения эксплуатационного перемещения, то данные устройства 
должны быть включены в модель, в расчет и в процедуру испытаний сейсмоизоляционной системы. 

7.7.3 Контроль и техническое обслуживание 
(1)Р Сейсмоизоляционные системы должны быть доступными для осмотра и технического об-

служивания. 
(2)Р Должна быть составлена программа осмотров и технического обслуживания для сейсмоизо-

ляционной системы и всех компонентов, пересекающих поверхность раздела данной системы. 
(3)Р Ремонтные работы, замену или модернизацию любого сейсмоизолятора или компонента, 

пересекающего поверхность раздела сейсмоизоляционной системы, производят под руководством 
отвечающего за техобслуживание моста и подробно регистрируют в соответствующем отчете. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Вероятность исходного сейсмического воздействия. 

Рекомендации по выбору расчетного сейсмического воздействия 
на стадии строительства 

 
А.1  Исходное сейсмическое воздействие 
(1) Исходное сейсмическое воздействие можно определить путем выбора приемлемо низкой ве-

роятности р его превышения в течение расчетного срока службы tL конструкции. В этом случае пери-
од повторения события TR рассчитывают по формуле 

1/

1
(1 (1 ) )LR tT

p
=

− −
.  (A.1) 

(2) Исходное сейсмическое воздействие (соответствующее γl = 1,0) обычно отражает сейсмиче-
ское событие с исходным периодом повторения ТNCR, равным 475 годам. Вероятность превышения та-
кого события находится в диапазоне от 0,10 до 0,19 для расчетного срока службы от 50 до 100 лет со-
ответственно. Такой подход к проектированию допускается применять к большинству мостов средне-
го класса важности. 

А.2  Расчетное сейсмическое воздействие для стадии строительства 
(1) Если допустить, что tc — длительность фазы строительства моста, а р — приемлемая вероят-

ность превышения расчетного сейсмического события в течение данной фазы, период повторения TRc 
можно вывести с помощью выражения (A.1), используя tc вместо tL. Для относительно малых значений, 
обычно ассоциируемых с tc (tc < 5 лет), выражение (A.1) можно аппроксимировать с помощью сле-
дующего, более простого отношения: 

c
Rc

t
T

p
≅ .  (A.2) 

Рекомендуется, чтобы значение р не превышало 0,05. 
(2) Значение расчетного ускорения грунта agc, соответствующее периоду повторения ТRc, зависит  

от сейсмичности района. Во многих случаях следующее отношение предлагает приемлемую ап-
проксимацию: 

,

k
gc Rc

g R NCR

a T
a T

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

,  (A.3) 

где  ag,R  — контрольное максимальное ускорение грунта, соответствующее исходному периоду 
повторения TNCR. 

Значение показателя степени k зависит от сейсмичности района. Как правило, используют зна-
чения в диапазоне от 0,30 до 0,40. 

(3) На стадии строительства необходимо обеспечить надежность всех отдельных конструкций 
моста независимо от расчетного сейсмического воздействия. 
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Приложение B 
(справочное) 

 
Взаимосвязь между линейной пластичностью  

и податливостью на изгиб пластических шарниров  
в железобетонных опорах 

 
(1) Если допустить, что: 
— горизонтальное перемещение в центре массы пролетного строения вызвано только переме-

щением консольной опоры длиной L; 
— масса опоры является ничтожно малой по сравнению с массой пролетного строения; 
— Lp представляет длину пластического шарнира, формирующегося в основании опоры, 

то необходимый коэффициент изгибной пластичности μφ шарнира, соответствующий коэффициенту 
пластичности конструкции μd, согласно 2.3.5.2 равен: 

μ
λ 1 λ

1
1

3 ( 0,5 )
u d

Ф
y

Φ −
μ = = +

Φ ⋅ −
,  (B.1) 

где  λ = Lp/L. 

(2) В железобетонных сечениях, в которых коэффициент изгибной пластичности используют как 
меру податливости пластического шарнира, значение коэффициента λ зависит от таких эффектов, 
как влияние деформации растяжения арматуры в смежном элементе, образование наклонных трещин 
в результате воздействия поперечной силы и изгибающего момента и т. д. Значение Lp допускается 
использовать в соответствии с Е.3.2(5). 

(3) Если значительная часть перемещения пролетного строения вызвана деформацией других 
компонентов, которые сохраняют упругость и после образования пластического шарнира, необходи-
мый коэффициент изгибной пластичности μφd выводят с помощью следующего выражения: 

μ 1 ( 1)d fΦ Φ= + ⋅ μ − ,  (B.2) 

где  f = dtot/dp — отношение общего перемещения пролетного строения dtot к перемещению dp, вы-
званному деформацией опоры; 

μφ — рассчитывают из выражения (В.1). 

Примечание — Если сейсмическое воздействие между пролетным строением и опорой передается через 
гибкие эластомерные опорные части на уровне, например, при котором f = 5, и если допустить, что в случае  
жесткого соединения между пролетным строением и опорой μφ = 15, то значение μφd, согласно уравнению (В.2),  
составит около 71, которое является недопустимым. Этот пример с явной очевидностью показывает, что 
высокая гибкость эластомерных опорных частей, используемых по одному направлению воздействия сил, 
обеспечивает общее упругое поведение системы. 
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Приложение C 
(справочное) 

 
Расчет эффективной жесткости гибких железобетонных элементов 

 
С.1  Общие положения  
(1) Эффективную жесткость гибких железобетонных элементов, используемую в линейном сейс-

мическом расчете, принимают равной жесткости в теоретической точке предела текучести. Для опре-
деления жесткости в теоретической точке предела текучести можно использовать один из следующих 
приближенных методов. 

С.2  Метод 1 
(1) Эффективный момент инерции Jeff опоры постоянного поперечного сечения может быть опре-

делен следующим образом: 

0,08 ,eff un crJ J J= +   (С.1) 

где  Jun — момент инерции сечения брутто опоры без трещин; 
Jcr — момент инерции сечения с трещинами в точке предела текучести растянутой арматуры.  

Jcr можно определить с помощью следующего выражения: 

y
cr

c y

M
J

E
=

Φ
,  (С.2) 

где  My и Φy — предельный момент и кривизна сечения соответственно;  
Ес — модуль упругости бетона. 

(2)  Данные выражения выведены посредством параметрического расчета упрощенной нелинейной 
модели консольной опоры полого прямоугольного, полого и сплошного круглого поперечных сечений. 

С.3  Метод 2 
(1) Эффективную жесткость допускается определять по расчетному предельному моменту MRd  

и кривизне Φy сечения пластического шарнира: 

Rd
c eff

y

vM
E J =

Φ
,  (С.3) 

где  v  — коэффициент корреляции, учитывающий жесткость опоры без трещин; v = 1,20. 

Кривизна сечения в фазе текучести Φy может быть определена следующим образом: 

–( )sy cy
y

sd
ε ε

Φ = ,  (С.4) 

где  ds — высота сечения до центра растянутой арматуры; 
εsy — относительная деформация растянутой арматуры при достижении предела текучести; 
εcy — относительная деформация сжатия бетона при достижении растянутой арматуры пре-

дела текучести. 

Значение εcy определяют с помощью расчета сечения на основании εcy и действительной силы  
в расчетном сейсмическом воздействии NEd. 

(2) Для кривизны сечения в фазе текучести допускают следующие приближенные значения: 

— для прямоугольных сечений 
2,1 sy

y d
ε

Φ = ;  (С.5) 

— для круглых сечений 
2,4 sy

y d
ε

Φ = ,  (С.6) 

где  d  — рабочая высота сечения. 
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(3) Расчет, проведенный на основе значения EcJeff, исходя из допустимого значения MRd, требует 
корректировки только в том случае, если необходимое значение предельного изгибающего момента 
MRd,req, значительно выше принимаемого значения MRd. Если MRd,req < MRd, корректировка может све-
стись только к умножению перемещений, полученных в ходе первого расчета, на отношение MRd/MRd,req. 
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Приложение D 
(справочное) 

 
Пространственная изменчивость сейсмического колебания грунта: 

модель и методы расчета 
 

D.1  Описание модели 
(1) Для описания пространственной изменчивости можно использовать вектор нулевых средних 

случайных процессов. С допуском стационарности данный вектор определяют с помощью симмет-
ричной матрицы n×n функций спектральной мощности: 

ω ω ω
ω ω

ω

ω

11 12 1

22 2

( ) ( ) ... ( )
( ) ... ( )

( )
... ...

( )

n

n

nn

G G G
G G

G

G

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

,  (D.1) 

где n — количество опор. 

При этом вводят следующую безразмерную комплексную функцию, которая называется коге-
рентной: 

ω
γ ω

ω ω

( )
( )

( ) ( )
ij

ij
ii jj

G

G G
= .  (D.2) 

Ее значение ограничивают от 0 до 1,0 и представляют меру измерения линейной статистической 
зависимости двух процессов на опорах i и j с расстоянием dij. 

(2) Следующую форму когерентной функции часто соотносят с [1], [2]: 

( )
2

,1 ,2 ,3( ) ( ) ( ) ( ) exp exp expij

L
ij

ij ij ij ij ij
s app

da d
i i

v v

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ωω⎛ ⎞
⎢ ⎥ ⎡ ⎤⎢ ⎥γ ω = γ ω γ ω γ ω = − ⋅ ⋅ θ ω⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎣ ⎦

, (D.3) 

где  vs — скорость сдвиговых волн; 
a — постоянная; 
vapp — «кажущаяся» скорость волн; 
dij

L — расстояние между опорами i и j вдоль направления распространения волн; 
θij(ω) — частотно-зависимый фазовый угол. 

(3) Коэффициенты γij,l(ω), γij,2(ω) и γij,3(ω) учитывают потерю корреляции в результате отраже-
ний/преломлений распространения среды, за ограниченность скорости распространения волн и их угла 
атаки на поверхности, а также за разные условия грунта на двух опорах соответственно. Разные харак-
теристики грунта на двух опорах учитывают в модели; для этого рассматривают два образца  
грунта, представляющие два профиля грунта, с воздействием на них стационарного белого шума ин-
тенсивностью G0. 

Образцы грунта характеризуют функции передачи Hi(ω) и Hj(ω) соответственно, которые могут 
обеспечить желаемое содержание и интенсивность движения на верхней поверхности в точках i и j: 

ω ω 2( ) ( )ij o iG G H= .  (D.4) 

(4)Р Спектральное распределение мощности должно соответствовать спектру упругих реакций 
согласно EN 1998-1:2004 (3.2.2.2). 

Можно показать также, что 

( ) ( )
( ) ( )

–
ω –ω

θ ω
ω –ω

1
Im

( ) tan
Re

i j
ij

i j

H H

H H

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪⎣ ⎦= ⎨ ⎬
⎡ ⎤⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

.  (D.5) 
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D.2  Подготовка образцов 
(1) Для проведения структурного расчета, возможно, потребуется выборка вектора случайных про-

цессов, описание которых приведено в D.1. Для этого матрицу G(ω) необходимо сначала разложить 
между матрицей L(ω) и транспонированной матрицей: 

ω ω ω*( ) ( ) ( ).TG L L=   (D.6) 

Если используют разложение Холецкого, L(ω) будет меньшей треугольной матрицей. 
Согласно [3], ускорения на опоре i равно: 

ω Δ ω ω – θ ω
1 1

( ) 2 ( ) cos ( )
i N

i ij k k ij k jk
j k

a t L t
= =

⎡ ⎤= + φ⎣ ⎦∑∑ ,  (D.7) 

где  N — общее число частот ωk, в которое производят дискретизацию значимой ширины час-
тот Lij(ω); 

max = 
Ν

ω
Δω ; 

φjk — набор независимых случайных переменных N, равномерно распределенных между 
нулем и 2π (для любого j). 

Выборка, определенная согласно выражению (D.7), характеризуется желаемым содержанием 
местных частот, а также присвоенной степенью корреляции. 

D.3  Методы расчета 
D.3.1 Общие положения 
(1) На основании D.1 и D.2 методы, описание которых приведено в D.3.2 – D.3.4, могут быть исполь-

зованы для определения реакции конструкции на пространственно изменяющиеся перемещения грунта. 

D.3.2 Линейный расчет случайных колебаний 
(1) Линейный расчет случайных колебаний производят с использованием модального исследова-

ния частотно-зависимых матриц переноса и ввода, представленных матрицей G(w). 
(2) Результат упругого воздействия определяют как среднее значение распределения вероятно-

стей большого значения реакции в течение периода, согласующегося с сейсмическим событием, что 
ведет к образованию ag. 

(3) Расчетные значения определяют посредством деления результата упругого воздействия на 
соответствующий коэффициент работы q; при этом для обеспечения пластичной реакции достаточно 
соблюдать правила, которые приведены в обязательной части настоящего стандарта. 

D.3.3 Расчет динамики изменений с соответствующими перемещениями 
(1) Линейный расчет динамики изменений допускается производить с использованием переме-

щений образцов, определяемых согласно D.2, начиная со спектра распределения мощностей, соот-
ветствующих спектру упругой реакции на опорах. 

(2) Количество используемых образцов должно обеспечить вывод устойчивых результатов для 
расчета среднего значения максимальных реакций. Результат упругого воздействия определяют как 
среднее значение данного максимума (см. выше). Расчетные значения определяют посредством де-
ления результата упругого воздействия на соответствующий коэффициент работы q; при этом для 
обеспечения пластичной реакции достаточно соблюдать правила, которые приводят в обязательной 
части настоящего стандарта. 

(3) Нелинейный расчет динамики изменений допускается производить с использованием пере-
мещений образцов, определяемых согласно D.2, начиная со спектра распределения мощностей, со-
ответствующих спектру упругой реакции на опорах. Количество используемых образцов должно обес-
печить вывод устойчивых результатов для расчета среднего значения максимальных реакций. 

(4) Расчетные значения результата воздействия Ed принимают как средние значения данного мак-
симума (см. выше). Сравнение между результатом воздействия Ed и расчетным сопротивлением Rd 
следует производить согласно EN 1998-1:2004. 
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D.3.4 Спектр реакции при вводе значений для нескольких опор 
D.3.4.1 Общие положения 
(1) Определение реакции упругого воздействия конструкции с вводом значений для нескольких 

опор в рамках спектра реакции приведено в [4]. Далее приводят только некоторые данные. Полная 
информация представлена в [4]. 

D.3.4.2 Линейная реакция при вводе значений для нескольких опор 
(1) Уравнения перемещений для дискретной линейной системы с n-степенями свободы, подверг-

нутой воздействию перемещения опор m, можно записать в следующем виде: 

0C C C
T T T
C g C g C g

M M C C K Kx x x
M M C C K Ku u u F
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

+ + =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

,  (D.8) 

где  х — вектор n суммарных перемещений с неограниченным числом степеней свободы; 
u — вектор m заданных перемещений опоры; 
М, С и K — масса n×n, матрицы амортизирования и жесткости, с неограниченным числом 

степеней свободы, соответственно;  
Мg, Сg и Kg — масса m×m, матрицы амортизирования и жесткости, со степенями свободы 

опор, соответственно; 
Мс, Сс и Kс — матрицы связи n×m; 
F — вектор m сил реакции со степенями свободы опор. 

(2) Общую реакцию можно разложить как 

,s dx x x= +   (D.9) 

где  xs  — так называемый псевдостатический компонент; представляет решение выражения (D.8) 
без элементов инерции и амортизирования, т. е. 

–– 1 .s
cx K K u Mu= =   (D.10) 

Если подставить выражения (D.9) и (D.10) в выражение (D.8), можно получить дифференциаль-
ное уравнение для динамической составляющей: 

–( )d d d
cMx Cx Kx MR M u+ + = + ⋅ ,  (D.11) 

после удаления относительного незначительного члена — ( ) .cCR C u+ ⋅  
(3) Допустим, что Φ, ωi и ξi представляют матрицу модальных форм, модальных частот и соот-

ветствующих коэффициентов затухания фиксированной структуры. Если подставить dx y= Φ  в вы-
ражение (D.11), несвязанное уравнение примет следующий вид: 

ξ ω ω β2

1
2 ( )

m

i i i i i ki k
k

y y y u t
=

+ + = ∑ , 1,...,i n= ,  (D.12) 

где  kiβ   — коэффициент модального участия; вычисляют по формуле: 

( )T
i k c k

ki T
i i

Mr M i
M
+

β = ,  (D.13) 

здесь  rk — k-я колонка величины R;  
ik — k-я колонка единичной матрицы n×n. 

(4) Рекомендуется определить нормализованную модальную реакцию ski(t), представляющую ре-
акцию генератора с одной степенью свободы, частотой и коэффициентом затухания i-го режима  
с воздействием базового ускорения ük(t): 

ξ ω ω22 ( )ki i i ki i ki ks s s u t+ + = .  (D.14) 

Получаем: 

β
1

( ) ( )
m

i ki ki
k

y t s t
=

= ∑ .  (D.15) 
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(5) Общую величину данной реакции z(t) (узловое перемещение, усилие и т. д.) можно выразить 
как линейную функцию узлового перемещения x(t): 

( ) ( ) ( ) ( )T T s dz t q x t q x t x t⎡ ⎤= = +⎣ ⎦ .  (D.16) 

Если вместо xs и xd подставить полученные выражения, получим уравнение 

1 1 1
( ) ( ) ( )

m m n

k k ki ki
k k i

z t a u t b s t
= = =

= +∑ ∑∑ ,  (D.17) 

где 
( ) T

k ka t q r= , 

T
ki i kib q= ϕ β .  (D.18) 

D.3.4.3 Спектральное решение реакции 
(1) Используя базовую теорию случайных колебаний вместе с моделью (см. D.1) для движения 

опоры u(t), стандартное отклонение величины реакции z(t) можно определить непосредственно  
в единицах стандартного отклонения входных процессов u(t) и нормализованных модальных реакций s(t), 
а также в единицах корреляции между входными и выходными величинами. 

(2) Далее, принимая во внимание отношение между спектральной плотностью мощности входных 
процессов, Güü(ω)5), данные стандартные отклонения и корреляции, а также отношение между спек-
тральной плотностью мощности реакции и спектра реакции, можно вывести следующее выражение 
для среднего значения максимальной реакции (т. е. результат упругой работы)6): 

max ,max ,max
1 1 1 1 1 1

( , ) ( , )
k ki

m m m m n n

z k u u k ki s s k i i j j
k k i j

a a u u b b D D
= = = = = =

μ = ρ + ρ ω ξ ω ξ∑∑ ∑∑∑∑l ljl l lj l
l l

, (D.19) 

где  uk,max и ul,max — максимальные перемещения на опорах k и l, согласующиеся с соответствую-
щим спектром местного упругого воздействия согласно EN 1998-1:2004 (3.2.2.4); Dk(ωi, ξi)  
и Dl(ωj, ξj) — значения спектра упругих перемещений на опорах k и l для частот и коэффици-
ентов затухания рассматриваемых режимов, согласующихся с соответствующим спектром 
упругой работы согласно EN 1998-1:2004 (3.2.2.2). 

(3) Коэффициенты корреляции между максимальными смещениями грунта ρukul и между норма-
лизованными модальными реакциями ρskislj можно выразить как: 
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∞
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∞
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∫
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  (D.20) 

 
 
 
 

 
______________________________ 

5) Güü(ω) представляет матрицу спектральной плотности мощности процессов ускорения грунта. В целях  
упрощения данное обозначение используется в D.1 в виде G(ω). 

6) В выражении (D.19) опущено одно слагаемое, которое отвечает за корреляцию между u- и s-членами, т. е. ρukslj. 
Числовой анализ показал, что данное слагаемое является несущественным и может не учитываться. 
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где  Gukul(ω) — kl-термом матрицы спектральной плотности мощности процессов перемещения 

грунта и процессов ускорения в соотношении ω
ω4

1 ( )uu uuG G= ; 

Hi(ω) — функция передачи частоты нормализованного модального перемещения, выра-
женная в форме: 

ω
ω ω ξ ω ω2 2

1( )
2i

i i i

H
i

=
+ +

.  (D.21) 

(4) Для оценки интегралов в выражении (D.20) спектральную плотность мощности необходимо 
соотнести со спектром реакции, который представляет данные, необходимые для пользователя данно-
го подхода. Следующее откорректированное приближенное выражение, немного отличающееся от вы-
ражения в [4], может быть использовано для установления отношения спектров реакции и мощности: 

2
2 2 4 ( , )( )

2,5uu
DG ξω ω ξ⎡ ⎤⎛ ⎞ω = ω +⎜ ⎟ ⎢ ⎥π πτ⎝ ⎠ ⎣ ⎦

, ω 0≥ ,  (D.22) 

где  τ  — длительность неподвижной части движения грунта, которую следует принимать согла-
сованно с сейсмическим событием, что ведет к созданию ag. 

(5) В практических случаях, когда в основании опор расположены разные грунты, это доминирует 
над двумя остальными факторами, что ведет к потере корреляции. Числовые расчеты показывают, 
что учет третьего члена γij,3(ω) в когерентной функции имеет незначительное влияние на результаты,  
поэтому приближенно его можно принять равным нулю. Исходя из данных предположений и прини-
мая в расчет приближенный характер указанной процедуры спектра реакции, значительным упроще-
нием будет использование диагональной матрицы G(ω), т. е. предлагают рассмотреть конструкцию, 
как подвергающуюся воздействию вектора независимых процессов движения грунта. При этом каж-
дый процесс характеризуется своей собственной функцией спектральной плотности мощности. Соот-
ветственно, выражение (D.19) упрощается до следующего вида: 

μ ω ξ ω ξ
max ,max

2 2

1 1 1 1
( , ) ( , )

k k ki lj

m m n n

z ki kj s s k i i j j
k k i j

a u b b D D
= = = =

= + ρ∑ ∑∑∑ l .  (D.23) 
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Приложение E 
(справочное) 

 
Характеристики материалов и деформационные свойства  

пластических шарниров для нелинейного расчета 
 

Е.1  Общие положения 
(1) В настоящем приложении приводят рекомендации по выбору возможных характеристик мате-

риалов, а также по определению деформационных характеристик пластических шарниров. И те,  
и другие предназначены исключительно для нелинейных расчетов согласно 4.2.4 и 4.2.5. 

Е.2  Характеристики материалов 
Е.2.1 Бетон 
(1) Необходимо использовать средние значения fcm, Ecm согласно EN 1992-1-1:2004 (таблица 3.1). 
(2) Для зависимости «напряжение – деформация» для свободного бетона при нелинейном рас-

чете согласно EN 1992-1-1:2004 (3.1.5(1)) необходимо использовать значения деформаций εc1 и εcu1, 
приведенные в таблице 3.1. 

(3) Для ограниченного бетона необходимо использовать следующую процедуру (рисунок E.1), 
альтернативную EN 1992-1-1:2004 (3.1.9): 


с

fсm,с

fсm

Есm Еsec

А

В

���� сu c,с1,cсu1с1  

А — ограниченный бетон; В — неограниченный бетон 

Рисунок Е.1 — Зависимость «напряжение – деформация» для ограниченного бетона 

Примечание — Данная модель характеристик ограниченного бетона совместима со значениями Φu и Lp  
из выражений (Е.18) и (Е.19) соответственно. 

(а) Напряжение бетона σс 

–, 1
c

r
cm c

xr
f r x
σ

=
+

,  (E.1) 

где 

1,

c

c c

x
ε

=
ε

,  (E.2) 

– sec

cm

cm

E
r

E E
= ;  (E.3) 

модуль упругости в точке предела прочности: 

,
sec

1,

cm c

c c

f
E =

ε
;  (E.4) 

предел прочности: 
,cm c cm cf f= λ ,  (E.5) 

σ σ
λ – –

2
2,254 1 7,94 1,254;e e

c
cm cmf f

= ⋅ + ⋅   (E.6) 
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деформация при пределе прочности: 

–,
1, 0,002 1 5 1 .cm c

c c
cm

f
f

⎡ ⎤⎛ ⎞
ε = ⋅ +⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
  (E.7) 

(b) Фактическое ограничивающее напряжение σе 
σе  — фактическое ограничивающее напряжение, воздействующее в обоих поперечных направле-

ниях 2 и 3 (σе = σе2 = σе3). Данное напряжение следует определять на основе коэффициента кос-
венной арматуры ρw, как указано в 6.2.1.2 или 6.2.1.3, и возможного предела текучести fym: 
— для круглой кольцевой арматуры или спиралей 

σ α1
2e w ymf= ⋅ ρ ;  (E.8) 

— для прямоугольных замкнутых хомутов или стяжек 

σ αe w ymf= ρ ,  (E.9) 

где  α  — это коэффициент эффективности ограничения (см. EN 1998-1-2004 (5.4.3.2.2)). 

Для опор, ограниченных согласно правилам конструирования 6.2.1 и с минимальным размером 
bmin ≅ 1,0 м, можно принять значение α ≅ 1,0. 

Примечание — Если при использовании ортогональной кольцевой арматуры значения ρw в двух поперечных 
направлениях не равны (ρw2 ≠ ρw3), действительное ограничивающее напряжение можно оценить как 

2 3 =  .e e eσ σ σ  

(с) Критическая деформация бетона при растяжении εcu,c 
Данная деформация должна соответствовать разрушению косвенной кольцевой арматуры. Если 

не оговорено другое, это можно представить следующим образом: 

,
,

1,4
0,004 s ym su

cu c
cm c

f
f
ρ ε

ε = + ,  (E.10) 

где  ρs = ρw — для круглых спиралей или кольцевой арматуры; 
ρs = 2ρw — для кольцевой арматуры ортогональной формы; 
εsu = ρum — среднее значение удлинения стальной арматуры при максимальном усилии  

(см. EN 1992-1-1-2004 (3.2.2.2)). 

Е.2.2 Рабочая арматура 
(1) При отсутствии данных, касающихся стали, используемой в рамках данного проекта, приме-

няют следующие значения: 

1,15,ym

yk

f
f

=   (E.11) 

1,20,tm

tk

f
f

=   (E.12) 

ε ε .su uk=   (E.13) 

Е.2.3 Конструктивная арматура 
(1) При отсутствии данных, касающихся стали, используемой в рамках данного проекта, приме-

няют следующие значения: 

1,25ym

yn

f
f

= ,  (E.14) 

1,30um

un

f
f

= ,  (E.15) 

где  fyn и fun  — нормативные значения предела текучести и предела прочности при растяжении 
соответственно. 
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Е.3  Способность пластических шарниров к кручению 
Е.3.1 Общие положения 
(1) Вращательную способность пластических шарниров θp,u (см. 4.2.4.4(2)с) необходимо оцени-

вать по результатам лабораторных испытаний согласно 2.3.5.2(3), которые проводят для аналогичных 
элементов. Это касается деформационной способности растянутых элементов или механизмов пла-
стического сдвига, используемых в элементах из конструкционной стали. 

(2) Данное сходство может подходить к следующим аспектам элементов, включая: 
— геометрию элементов; 
— скорость нагружения; 
— отношения между воздействиями (изгибающим моментом, осевой силой, поперечной силой); 
— конфигурацию арматуры (продольная и поперечная арматура, включая косвенную), исполь-

зуемую для армирования железобетонных элементов; 
— местного продольного изгиба и (или) изгиба с поперечной силой для стальных элементов. 
(3) При отсутствии обоснования с использованием фактических данных понижающий коэффици-

ент γR,p в выражении (4.21) можно принимать равным 1,40. 

Е.3.2 Железобетон 
(1) При отсутствии соответствующих результатов лабораторных испытаний согласно Е.3.1, плас-

тическая вращательная способность θp,u и общий угол поворота θu пластических шарниров (см. рисунок 
2.4) определяют на основе предельной кривизны Φu и длины пластического шарнира Lp (рисунок Е.2): 

θ θ θ ,u y p u= + ,  (E.16a) 

θ –, ( ) 1–
2

p
p u u y p

L
L

L
⎛ ⎞

= Φ Φ ⋅ ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

,  (E.16b) 

где  L — расстояние от концевого сечения пластического шарнира до точки нулевого момента 
в опоре; 

Φy — кривизна при текучести. 

�у�uMр

L

р
L

 

Рисунок Е.2 — Кривизна при текучести Φy и предельная кривизна Φu 

Для линейного изменения изгибающего момента угол поворота при текучести θy можно пред-
ставить как: 

3
y

y

LΦ
θ = .  (E.17) 

(2) Φy и Φu определяют с помощью расчета изгиба сечения под осевой нагрузкой, соответствую-
щей расчетному сейсмическому комбинированному воздействию (см. также (4)). Если εс ≥ εcul, учиты-
вают только ограниченное бетонное сечение. 

(3) Расчет Φy производят посредством идеализации действительной диаграммы М – Φ в били-
нейную диаграмму равной площади за пределами первой площадки текучести арматуры, как показа-
но на рисунке Е.3. 
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�у �u
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Y — первая площадка текучести 

Рисунок Е.3 — Определение Φy 

(4) Предельную кривизну Φu на участке пластического шарнира элемента следует определять  
по формуле: 

ε – εs c
u d

Φ = ,  (E.18) 

где  d — рабочая высота сечения; 
εs и εс — напряжения арматуры и бетона соответственно (деформация сжатия принимается 

с минусом); рассчитывают исходя из того, что одно из них или оба достигли следую-
щих предельных значений: 
εcul — для деформации сжатия свободного бетона (см. EN 1992-1-1:2004 (3.1)); 
εcu,с — для деформации сжатия ограниченного бетона (см. E.2.1(3)(c) или EN 1992-1-1:2004, 

3.1.9(2)); 
εsu — для деформации растяжения арматуры (см. E.2.1(3)(c)). 

(5) Для пластических шарниров в зоне стыков опоры с пролетным строением или фундаментом  
с продольной арматурой, имеющей нормативный предел текучести fyk, МПа, и диаметр стержня dbL, 
длина Lp пластического шарнира может быть определена следующим образом: 

0,1 0,015p yk bLL L f d= + ,  (E.19) 

где  L  — это расстояние от сечения пластического шарнира до сечения нулевого момента в ус-
ловиях сейсмического воздействия. 

(6) Данное определение пластической вращательной способности применяют для опор с коэф-
фициентом сдвига: 

α 3s
L
d

= ≥ .  (E.20) 

Для 1,0 ≤ αs < 3,0 пластическую вращательную способность необходимо умножить на понижаю-
щий коэффициент: 

( )
3

s
s

α
λ α = .  (E.21) 
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Приложение F 
(справочное) 

 
Определение добавленной массы вовлекаемой воды для опор,  

расположенных ниже уровня воды 
 

(1) Общую массу погруженной в воду опоры в горизонтальном направлении следует принимать  
в виде суммы следующих составляющих: 

— действительной массы опоры (без допуска на плавучесть); 
— массы воды, которая могла попасть внутрь полой опоры; 
— добавленной массы ma внешней увлеченной воды на единицу длины погруженной опоры. 
(2) Для опор круглого поперечного сечения с радиусом R допускается принимать 

ρπ 2
am R= ,  (F.1) 

где  ρ  — плотность воды. 

(3) Для опор эллиптического сечения (рисунок F.1) с осями 2ax и 2ay и горизонтальным сейсмичес-
ким воздействием, приложенным под углом θ к оси х сечения, am следует принимать 

ρπ θ θ2 2 2 2( cos sin )a y xm a a= ⋅ + .  (F.2) 

ax

a
y

�

 

Рисунок F.1 — Определение размеров опоры эллиптического сечения 

(4) Для опор прямоугольного сечения с размерами 2ax на 2ay в условиях сейсмического воздей-
ствия, приложенного в направлении х (рисунок F.2), ma следует определять: 

ρπ 2
a ym k a= ,  (F.3) 

где k  — согласно таблице F.1 (допускается линейная интерполяция). 

2а

2
а

х

у

 

Рисунок F.2 — Определение размеров опоры прямоугольного сечения 
 
Таблица F.1 — Зависимость коэффициента добавленной массы опоры прямоугольной формы  

от коэффициента формы поперечного сечения 

ay/ax 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 ∞ 

k 2,23 1,98 1,70 1,51 1,36 1,21 1,14 1,00 
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Приложение G 
(обязательное) 

 
Расчет допустимых нагрузок 

 
G.1  Общие положения 
(1)Р Данную процедуру применяют отдельно для каждого из двух горизонтальных компонентов 

расчетного сейсмического воздействия со знаками «+» или «–». 
(2)Р Стадия 1 
Определение предельных изгибающих моментов MRd,h сечений предполагаемых пластических 

шарниров, соответствующих выбранному горизонтальному направлению сейсмического воздействия АЕ 
с определенным знаком (+ или –). Значение момента должно быть основано на действительных раз-
мерах поперечных сечений и количестве продольной арматуры. При проведении расчетов необходи-
мо учитывать воздействие осевой силы и, возможно, изгибающего момента в ортогональном  
направлении; данные значения можно взять из расчета сейсмической ситуации согласно выражению (5.4) 
в параграфе 5.5. 

(3)Р Стадия 2 
Расчет изменения поведения ΔAC пластического механизма, соответствующего увеличению мо-

ментов пластических шарниров ΔMh, от (a) значений постоянного воздействия MG,h до (b) моментов 
сверхпрочности сечений. 

Δ –0 , , ,h Rd h G hM M M= γ   (G.1) 

где  γ0  — коэффициент сверхпрочности, указанный в 5.3. 

(4) Влияние ΔAC можно определить по условиям равновесия. При этом допускается также в ра-
зумных пределах аппроксимация в отношении совместимости деформаций. 

(5)Р Стадия 3 
Для определения допустимой нагрузки AC изменение ΔAC необходимо суммировать с постоянной 

нагрузкой AG: 

Δ .C G CA A A= +   (G.2) 

G.2  Упрощения 
(1) Допускают упрощения общей процедуры, описание которой приведено в G.1, при условии, что 

выполняются требования G.1(4). 
(2) Если изгибающий момент, вызванный постоянным действием пластического шарнира, явля-

ется пренебрежимо малым в сравнении с моментом сверхпрочности сечения (MG,h << r0MRd,h), стадию 2 
в параграфе G.1(3)P можно заменить прямой оценкой влияния ΔAC на основании эффекта AE расчет-
ного сейсмического воздействия. Обычно это имеет место в поперечном направлении опор или в обоих 
направлениях, когда опоры имеют шарнирное соединения с пролетным строением. В таких случаях 
расчетную поперечную силу в опоре i можно определить следующим способом: 

γ
Δ , ,

, ,
,

o Rd h I
C i i E i

E i

M
V V V

M
= = ⋅ ,  (G.3) 

а влияние расчетной мощности на пролетное строение и на опоры можно определить из отношения 

Δ ,

,

.C i
C E

E i

V
A A

V
≅ ⋅∑
∑

  (G.4) 
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Приложение H 
(справочное) 

 
Статический нелинейный расчет (расчет по несущей способности) 

 
Н.1  Направления расчета, контрольная точка и планируемые перемещения 
(1) Нелинейный статистический расчет, описание которого приведено в 4.2.5, следует произво-

дить в двух следующих горизонтальных направлениях: 
— в продольном направлении х, определенном центрами двух крайних сечений пролетного строения; 
— в поперечном направлении y, расположенном ортогонально относительно продольного  

направления. 
(2) За контрольную точку принимают центр масс деформированного пролетного строения. 
(3) Статический нелинейный расчет согласно 4.2.5 следует производить в каждом из двух гори-

зонтальных направлений х и y до тех пор, пока не будут достигнуты планируемые перемещения кон-
трольной точки: 

— в направлении х (продольном) 

, ;T x Exd d=   (H.1) 

— в направлении y (поперечном) 

, ,T y Eyd d=   (H.2) 

где  dE,x — перемещение в направлении x центра массы деформированного пролетного строе-
ния; определяют с помощью эквивалентного линейного многорежимного спектрального 
расчета (согласно 4.2.1.3) при условии, что q = 1,0, если Ex + 0,3Ey. Спектральный рас-
чет следует производить с использованием фактической жесткости пластичных элемен-
тов согласно 2.3.6.1; 

dE,y — перемещение в направлении y этой же точки, рассчитанное аналогично dE,x (см. выше). 

Н.2  Распределение нагрузки 

(1) Приращение горизонтальной нагрузки ΔFi,j (при условии, что она воздействует на сосредоточен-
ную массу Mi в исследуемом направлении на каждой стадии нагружения j) определяют по формуле 

,i j j i iF gMΔ = Δα ζ ,  (H.3) 

где  Δαj — приращение горизонтальной силы, приведенной к весу gMi, приложенное на стадии j; 
ζi — коэффициент формы, учитывающий распределение нагрузки вдоль конструкции. 

(2) Если нет лучшего приближения, необходимо исследовать два следующих распределения: 
а) постоянное вдоль пролетного строения, где: 

— для пролетного строения 

ζ 1i = ;  (H.4) 

— для опор, соединенных с пролетным строением, 

ζ i
i

p

z
z

= ,  (H.5) 

где  zi — высота точки i над фундаментом опоры; 
zP — общая высота опоры P (расстояние от земли до центральной линии пролетного 

строения); 
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b) пропорциональное форме первого режима, где ζi пропорциональна компоненту в данном гори-
зонтальном направлении модального перемещения в точке i первого режима в этом же направлении. 
Режим с самым большим коэффициентом участия в данном направлении следует рассматривать как 
первый режим в данном направлении. Для опор в качестве альтернативы может быть использовано 
следующее приближение: 

,
i

i T P
p

z
z

ζ = ζ ⋅ ,  (H.6) 

где  ζT,P  — значение ζ, соответствующее стыку, соединяющему пролетное строение с опорой P. 

Н.3  Необходимые деформации 
(1) Необходимые деформации на участке каждого пластического шарнира следует проверять  

с использованием выражения (4.20), где θEd — максимальный угол поворота при достижении плани-
руемого перемещения (см. 4.2.4.4(2)c).  

(2) Общее перемещение в каждом направлении на первой стадии нагружения, когда две стороны 
выражения (4.20) становятся равными для любого пластического шарнира, определяет расчетное 
предельное состояние перемещения моста. Если в данном состоянии перемещение контрольной точ-
ки окажется менее планируемого перемещения в соответствующем направлении, произведенный 
расчет будет считаться неудовлетворительным и его нужно будет откорректировать. 

Примечания 
1  Увеличение продольной арматуры критических сечений пластических шарниров (в пределах технологичности) 
ведет к соответствующему повышению эффективной жесткости пластичных элементов (согласно 2.3.6.1) и впо-
следствии — к уменьшению планируемого перемещения согласно Н.1(3) и требований деформации θEd со-
гласно Н.3(1). Увеличение размеров сечений пластичных элементов ведет к снижению деформационных 
потребностей и к увеличению деформационных способностей элементов. 
2  Процедура проектирования пластичных элементов в этом плане предусматривает проверку только деформа-
ции/перемещения (проверка прочности не требуется). При этом проверку непластического разрушения (срез) 
пластичных и непластичных элементов производят через проверку прочности согласно 4.2.4.4(2)(е). 

(3) В продольном направлении перемещения всех верхних частей опор прямолинейных мостов, 
соединенных с пролетным строением, оказываются практически равными перемещению контрольной 
точки. В этом случае деформационные потребности пластических шарниров можно оценить непо-
средственно по планируемому перемещению. 

Н.4  Проверка пролетного строения 
(1) Необходимо проверить и убедиться, что текучесть в конструкциях пролетного строения в соответ-

ствии с 5.6.3.6(2) и 5.6.3.6(3) не происходит до достижения планируемого перемещения (см. 4.2.4.4(2)d). 
(2) Следует избегать отрыва всех опорных частей на одной и той же опоре до достижения целевого 

смещения. Допускают отрыв только отдельных опорных частей на одной и той же опоре перед дости-
жением целевого смещения, если это не оказывает вредного воздействия на сами опорные части. 

Н.5  Проверка режимов непластического разрушения 
(1) Все элементы необходимо проверить на прочность к непластичным разрушениям (срезу) со-

гласно 4.2.4.4(2)е; для этого можно использовать распределение сил, соответствующее планируемо-
му перемещению, в качестве расчетного воздействия. 
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Приложение J 
(обязательное) 

 
Изменение расчетных характеристик сейсмических изоляторов 

 
J.1  Факторы, вызывающие изменение расчетных характеристик 
(1) Расчет верхнего (UBDP) и нижнего (LBDP) пределов расчетных характеристик, необходимых 

для проектирования сейсмоизоляционной системы согласно 7.5.2.4, допускается производить с по-
мощью расчета влияния следующих факторов на каждую характеристику: 

— f1 — старения (включая коррозию); 
— f2 — температуры (минимальная расчетная температура сейсмоизоляторов Тmin,b); 
— f3 — загрязнения; 
— f4 — суммарного перемещения (износ). 
Ниже указаны общие расчетные характеристики циклической реакции на воздействие вышеука-

занных факторов (см. рисунки 7.1 и 7.3); 
— жесткость за пределами упругости Kp; 
— сила при нулевом перемещении Fo. 
(2) Минимальная температура изолятора для расчетной сейсмической ситуации Тmin,b должна со-

ответствовать климатическим условиям местонахождения моста. 
Примечание — Значение минимальной температуры сейсмоизолятора для использования в стране в рас-
четной сейсмической ситуации можно найти в национальном приложении.  

Ниже приведены рекомендуемые значения: 

ψ Δmin, 2 minb iT T T= + ,  (J.1) 

где  Tmin — минимальная температура воздуха в тени в месте расположения моста с годо-
вой вероятностью превышения 0,02 согласно EN 1990-1-5:2004 (6.1.3.2); 

ψ2 = 0,50 — коэффициент сочетания для температурного воздействия в расчетной сейсми-
ческой ситуации согласно EN 1990:2002 (приложение А.2); 
ΔT1 — может принимать разные значения в зависимости от материала пролетного 

строения моста согласно EN 1991-1-5:2003 (рисунок 6.1). 

Таблица J.1N — Значение ΔT1 для определения минимальной температуры сейсмоизолятора 

Пролетное строение Железобетон Сталебетон Сталь 

ΔT1,°С 7,5 5,0 –2,5 

 
J.2  Оценка изменений 
(1) Влияние каждого из данных факторов fi (i = от 1 до 4) согласно J.1 на каждую расчетную ха-

рактеристику необходимо оценивать сравнением: (a) максимальных и минимальных значений 
(maxDPfi и minDPfi) расчетной характеристики, полученных в результате воздействия фактора fi, с (b) 
максимальными и минимальными соответственно номинальными значениями (maxDPnom и minDPnom) 
данной характеристики, полученными в ходе опытных испытаний. При этом необходимо составить сле-
дующие отношения влияния каждого фактора fi на исследуемую расчетную характеристику: 

λmax,
max

max
fi

fi
nom

DP
DP

= ,  (J.2) 

λmin,
min

min
fi

fi
nom

DP
DP

= .  (J.3) 
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Примечания 
1  В приложении К приводят описание процедуры проведения испытаний опытных образцов для случаев, 
когда EN 15129:2009 («сейсмостойкие устройства») не содержит подробных требований, предъявляемых к 
данным испытаниям. 
2  Значения, присвоенные факторам λ для применения в стране, можно найти в национальном приложении 
данной страны. Рекомендуемые значения для широко применяемых сейсмоизоляторов, включая специаль-
ные эластомерные опорные части, свинцово-резиновые опоры, скользящие изоляторы и гидравлические 
вязкие амортизаторы, приведены в приложении JJ. 

(2) Фактический верхний предел расчетных характеристик (UBDP), используемый при проектиро-
вании, следует определять следующим образом: 

, 1 , 2 , 5UBDP max ...nom U f U f U fDP= • λ • λ • • λ ,  (J.4) 

с коэффициентами корректировки 

–, 1 max, 11 ( 1)U f f fiλ = + λ ⋅ψ ,  (J.5) 

где коэффициенты сочетания ψfi учитывают уменьшенную вероятность одновременного воздей-
ствия максимальных отрицательных эффектов всех факторов; данные коэффициенты принимают 
согласно таблице J.2. 

Таблица J.2 — Коэффициенты сочетания ψfi 

Класс важности ψfi 

III 0,90 

II 0,70 

I 0,60 

 
(3) Для фактического нижнего предела расчетных характеристик LBDP (и соответствующих коэффи-

циентов корректировки λL,fi) следует использовать формат, аналогичный выражениям (J.4) и (J.5), вместе с 
λmin,fi. При этом для типовых эластомерных и фрикционных опорных частей можно допустить, что 

λmin, 1 1,f =   (J.6) 

LBDP minDPnom= .  (J.7) 

(4) Для гидравлических амортизаторов и при отсутствии специальных испытаний можно допустить, что 

UBDP maxDPnom= ,  

LBDP minDP .nom=  
 



ТКП EN 1998-2-2011 
 

88 

Приложение JJ 
(справочное) 

 
Коэффициенты λ для сейсмоизоляторов общего типа 

 
JJ.1  Значения λmax для эластомерных опорных частей 
(1) Если в ходе соответствующих испытаний не выводят другие значения, для определения 

верхнего предела расчетных характеристик (UBDP) могут быть использованы значения λmax, приве-
денные в таблицах JJ.1 – JJ.4.  

Таблица JJ.1 — f1 — старение 

λmax,f1 для 
Компонент 

Kp Fo 

LDRB 1,1 1,1 

HDRB1 1,2 1,2 

HDRB2 1,3 1,3 

Свинцовый сердечник — 1,0 

 
где для резиновых компонентов используют следующие обозначения: 
LDRB — слабоамортизирующая резиновая опорная часть с модулем сдвига, при деформации 

сдвига 100%, превышающем 0,5 МПа; 
HDRB1 — высокоамортизирующая резиновая опорная часть с ξeff ≤ 0,15 и модулем сдвига, при де-

формации сдвига 100 %, превышающем 0,5 МПа; 
HDRB2 — высокоамортизирующая резиновая опорная часть с ξeff > 0,15 и модулем сдвига, при 

деформации сдвига 100 %, превышающем 0,5 МПа; 
Свинцовый сердечник — свинцовый сердечник для свинцово-резиновой опоры (LRB). 

Таблица JJ.2 — f2 — температура 

λmax,f2 для 

Kp Fo 
Расчетная температура 

Tmin,b °C 
LDRB HDRB1 HDRB2 LDRB HDRB1 HDRB2 

20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

0 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 

–10 1,4 1,4 1,4 1,1 1,2 1,4 

–30 1,5 2,0 2,5 1,3 1,4 2,0 

 
Tmin,b  — минимальная температура сейсмоизолятора для расчетной сейсмической ситуации  

в соответствии с местом расположения моста (см. (2) раздела J.1 (приложения J)). 

Таблица JJ.3 — f3 — загрязнение 

λmax,f3 = 1,0 

 
Таблица JJ.4 — f4 — суммарное перемещение 

Резина λmax,f4 = 1,0 

Свинцовый сердечник Определяют испытанием 
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JJ.2  Значения λmax для скользящих сейсмоизоляторов 

(1) Если в ходе соответствующих испытаний не выведены другие значения, значения λmax, приве-
денные в таблицах JJ.5 – JJ.8, могут быть использованы для определения максимальной силы при ну-
левом перемещении Fo в соответствии с верхним пределом расчетных характеристик (UBDP). Значения 
для несмазанного ПТФЭ (PTFE) могут быть использованы также для опорных частей скольжения. 

Таблица JJ.5 – f1 — старение 

λmax,f1 
Компонент 

Несмазанный ПТФЭ Смазанный ПТФЭ Биметаллические  
поверхности раздела 

Среда Герметичный Негерметич-
ный Герметичный Негерметич-

ный Герметичный Негерметич-
ный 

Нормальная 1,1 1,2 1,3 1,4 2,0 2,2 

Неблагоприятная 1,2 1,5 1,4 1,8 2,2 2,5 

 
Значения в таблице JJ.5 рассчитаны на следующие условия: 
— допускают скользящие пластины из нержавеющей стали; 
— допускают негерметичные условия, в результате чего поверхности скольжения подвергаются 

воздействию воды и соли; 
— неблагоприятная среда включает морские и промышленные условия. 
Значения биметаллических поверхностей раздела относят к нержавеющей стали и бронзе. 

Таблица JJ.6 — f2 — температура 

Расчетная температура λmax,f2 

Tmin,b, ° C Несмазанный ПТФЭ Смазанный ПТФЭ Биметаллическая поверхность 
раздела 

20 1,0 1,0 

0 1,1 1,3 

–10 1,2 1,5 

–30 1,5 3,0 

Определяют испытаниями 

 
Таблица JJ.7 — f3 — загрязнение 

λmax,f3 

Монтаж 
Несмазанный ПТФЭ Смазанный ПТФЭ 

Биметаллическая 
поверхность  
раздела 

Герметичный, поверхность из нержа-
веющей стали обращена вниз 1,0 1,0 1,0 

Герметичный, поверхность из нержа-
веющей стали обращена вверх 1,1 1,1 1,1 

Негерметичный, поверхность из нержа-
веющей стали обращена вниз 1,2 3,0 1,1 

 
Герметизация опорных частей предполагает их защиту от загрязнения во всех условиях эксплуатации. 
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Таблица JJ.8 — f4 — суммарное перемещение 

λmax,f4 Суммарное 
перемещение, км Несмазанный ПТФЭ Смазанный ПТФЭ Биметаллическая поверхность 

раздела 

<1,0 1,0 1,0 Определяют испытаниями 

1,0 < и ≤2 1,2 1,0 Определяют испытаниями 
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Приложение K 
(справочное) 

 
Испытания для проверки расчетных характеристик сейсмоизоляторов 

 
К.1  Область применения 
(1) В настоящем справочном приложении представлены необходимые инструкции по проведению 

типовых испытаний в случаях, когда EN 15129:2009 («антисейсмические устройства») не содержит 
подробных требований к таким испытаниям. 

(2) Значения характеристик перемещений и амортизации сейсмоизоляторов, используемые при 
проектировании и расчете сейсмостойких мостов, могут быть подтверждены испытаниями, описание 
которых приведено в настоящем приложении. Данные испытания не предназначены для контроля 
качества продукта. 

(3) Опытные испытания или испытания опытных образцов согласно К.2 призваны установить или 
подтвердить диапазон расчетных характеристик сейсмоизоляторов, предусмотренных проектом. Та-
кие испытания могут иметь специфический для проекта характер. При этом принимаются имеющиеся 
результаты испытаний, проведенные с использованием образцов аналогичного типа и размера, 
имеющих схожие значения расчетных параметров. 

(4) Задача испытаний согласно К.3 заключается в том, чтобы обосновать характеристики сей-
смоизоляторов, которые не являются, как правило, специфическими для проекта. 

К.2  Опытные испытания 
К.2.1 Общие положения 
(1) Для испытаний следует использовать не менее двух образцов. До проведения испытаний 

данные образцы не должны подвергаться воздействию поперечных или вертикальных нагрузок. 
(2) Для проведения испытаний должны быть использованы полноразмерные образцы. Компе-

тентные органы могут разрешить проведение испытаний с использованием образцов уменьшенного 
масштаба только в том случае, если существующие испытательные приборы не имеют возможностей 
испытаний полноразмерных образцов. 

(3) Если используют образцы уменьшенного масштаба, то они должны быть такого же типа и гео-
метрической формы и должны быть изготовлены из такого же материала с использованием одинако-
вой технологии производства и контроля качества, как и полномасштабные образцы. 

К.2.2 Последовательность испытаний 
(1) Необходимо соблюдать следующую последовательность испытаний для заданного числа 

циклов при вертикальной нагрузке, равной средней постоянной нагрузке; при этом все сейсмоизоля-
торы должны быть общего типа и размера. 

Т1 — три полных цикла с учетом и без учета максимального температурного перемещения при 
скорости испытаний не ниже 0,1 мм/мин. 

Т2 — 20 полных циклов нагрузки с учетом и без учета максимальной расчетной реакции при 
средней частоте испытаний 0,5 Гц. В ходе каждого цикла нагрузка должна оставаться  
на образце в течение 1 мин. 

Т3 — пять полных циклов при повышенном расчетном сейсмическом перемещении. 
Т4 — 15 полных циклов при повышенном расчетном перемещении начиная с перемещения 

сдвига (см. 7.6.2(2)Р). Циклы могут применяться в трех группах по пять циклов каждая; при 
этом каждая группа должна быть отделена временем простоя для охлаждения образца. 

Т5 — повторение испытаний Т2, но с количеством циклов, уменьшенным до трех. 
Т6 — если сейсмоизолятор является также и несущим элементом вертикальной нагрузки,  

он должен быть подвергнут также испытанию одного полного цикла при общем расчетном 
сейсмическом перемещении под воздействием следующих вертикальных нагрузок: 

–

1,2 ,

0,8 ,
G Ed

G Ed

Q F

Q F

+ Δ

Δ
 

где  QG — постоянная нагрузка; 
ΔFEd — дополнительная вертикальная нагрузка, вызванная сейсмическим опрокидываю-

щим эффектом от максимальной реакции в условиях расчетного сейсмического воз-
действия. 
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(2) Испытания T3, T4 и T6 следует производить с частотой, равной обратной величине эффективно-
го периода сейсмоизоляционной системы. К данному правилу допускается исключение для сейсмоизо-
ляторов, которые не зависят от скорости нагружения (скорость нагружения оказывает большое влияние 
на вязкостное или фрикционное нагревание образца). Считают, что зависимость «сила – перемещение» 
сейсмоизоляторов не зависит от скорости нагружения, если для любого из значений Fo и Kp, опреде-
ляющих петлю гистерезиса (см. рисунок 7), после испытаний в течение трех полных циклов при рас-
четном перемещении и значениях частоты в диапазоне от 0,2-кратной до 2-кратной обратной величине 
эффективного периода сейсмоизоляционной системы наблюдают разность менее 15 %.  

К.2.3 Определение характеристик сейсмоизоляторов 
К.2.3.1 Зависимость «сила – перемещение» 
(1) Эффективная жесткость сейсмоизолятора должна быть рассчитана для каждого цикла нагру-

жения следующим образом: 

–
–

p n
eff

p n

F F
K

d d
= ,  (K.1) 

где  dp и dn — соответственно максимальные положительные и максимальные отрицательные 
перемещения при испытаниях; 

Fp и Fn — соответственно максимальные положительные и максимальные отрицательные 
силы для устройств с гистерезисным и фрикционным режимом поведения, или по-
ложительные и отрицательные силы, соответствующие dp и dn соответственно, для 
устройств с вязкоупругим режимом поведения. 

a) b)

dn
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Fp
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dpdp
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Рисунок К.1 — Диаграммы «сила – перемещение» испытаний: 
а — гистерезисное или фрикционное поведение;  
b — вязкостное поведение 

К.2.3.2 Характеристики амортизации 
(1) Энергию, рассеянную за цикл EDi сейсмоизолятора i, следует определять для каждого цикла 

нагружения как площадь соответствующей петли гистерезиса пяти полных циклов при полном рас-
четном перемещении испытаний T3 согласно K.2.2. 

К.2.3.3 Соответствие системы 
(1) Поведение опытных образцов считают соответствующим, если выполняются следующие требования: 
R1 — за исключением гидравлических вязких амортизаторов, графики «сила – перемещение» 

всех испытаний, указанных в К.2.2, имеют положительный прирост несущей способности; 
R2 — при проведении испытания Т1 согласно К.2.2 максимальная измеренная сила не превы-

шает расчетное значение более чем на 5 %; 
R3 — при проведении испытаний Т2 и Т5 согласно К.2.2 максимальное измеренное перемеще-

ние должно быть не менее 90 % расчетного значения; 
R4 — при проведении испытаний Т3 согласно К.2.2 максимальные и минимальные значения 

эффективной жесткости Keffi сейсмоизолятора i (и соответствующих диаграмм «сила – пере-
мещение»), а также энергии, рассеянной за цикл, EDi следует определять соответственно как 
максимум и минимум, средней величины каждой из четырех пар последовательных циклов 
испытаний. Данные номинальные характеристики должны находиться в пределах номиналь-
ного диапазона, предусмотренного проектом; 
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R5 — при проведении испытания Т4 согласно К.2.2 отношение минимальной к максимальной эф-
фективной жесткости, измеренных в каждом из 15 циклов, должно составлять не менее 0,7; 

R6 — при проведении испытаний Т4 согласно К.2.2 отношение min
max

D

D

E
E

 для 15 циклов должно 

быть не менее 0,7; 
R7 — все несущие устройства вертикальной нагрузки должны оставаться в устойчивом состоя-

нии во время испытания Т6 согласно К.2.2; 
R8 — после завершения испытаний все опытные образцы необходимо осмотреть на наличие 

признаков их существенного ухудшения, что может оказаться причиной для их отбраковки  
в следующих случаях: 
— нет сцепления резины с металлом; 
— нарушение крепления слоистого материала; 
— глубина или ширина трещин в поверхностном слое резины превышает 70 % толщины ре-
зинового покрытия; 
— отслоение материала занимает более 5 % площади сцепления; 
— нет сцепления ПТФЭ с металлом на площади более 5 % площади сцепления; 
— наличие царапин на плите из нержавеющей стали, глубина или ширина которых превы-
шает 0,5 мм, а длина — 20 мм; 
— постоянная деформация; 
— утечки. 

К.3  Другие испытания 
К.3.1 Испытания на износ и усталость 
(1) Данные испытания должны определить величину суммарного перемещения, вызванного пе-

ремещениями под воздействием температурных и транспортных нагрузок в течение срока службы  
не менее 30 лет. 

(2) Для мостов длиной до 200 м, если расчетами не определены другие значения, минимальное 
суммарное перемещение может быть принято равным 2000 мм. 

К.3.2 Низкотемпературные испытания 
(1) Если сейсмоизоляторы предназначены для работы в низкотемпературных условиях при ми-

нимальной температуре самих изоляторов сейсмостойкой конструкции Tmin,b < 0 °C (см. J.1(2)), тогда 
испытания следует проводить при данной температуре, включая пять полных циклов при расчетном 
перемещении, поддерживая остальные условия согласно испытаниям T3 по K.2.2. Перед проведени-
ем испытаний образцы должны выдерживаться при температуре ниже точки замерзания в течение,  
по крайней мере, двух дней. Оценку результатов следует производить согласно R4 K.2.3.3(1). 

(2) При проведении испытаний 10 % перемещений следует проводить при температуре Tmin,b  
согласно К.3.1. 
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Приложение Д.А 
(справочное) 

 
Сведения о соответствии государственных стандартов 

ссылочным европейским стандартам 
 

Таблица Д.А.1 

Обозначение и наименование 
европейского стандарта 

Степень  
соответствия 

Обозначение и наименование 
государственного стандарта 

ЕN 1990-2002 
Еврокод. Основы проектирования несу-
щих конструкций 

IDT ТКП ЕN 1990-2011 (02250) 
Еврокод. Основы проектирования строи-
тельных конструкций 

EN 1991-2-2003  
Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 
Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты 

IDT ТКП EN 1991-2-2009 (02250) 
Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 
Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты 

EN 1992-2-2005  
Еврокод 2. Проектирование железобе-
тонных конструкций. Часть 2. Железобе-
тонные мосты. Правила проектирования 
и расчета 

IDT ТКП EN 1992-2-2009 (02250) 
Еврокод 2. Проектирование железобе-
тонных конструкций. Часть 2. Железобе-
тонные мосты. Правила проектирования 
и расчета 

EN 1993-2-2006  
Еврокод 3. Проектирование стальных 
конструкций. Часть 2. Стальные мосты 

IDT ТКП EN 1993-2-2009 (02250) 
Еврокод 3. Проектирование стальных 
конструкций. Часть 2. Стальные мосты 

EN 1994-2-2005  
Еврокод 4. Проектирование сталежеле-
зобетонных конструкций. Часть 2. Ос-
новные принципы и правила для мостов 

IDT ТКП EN 1994-2-2009 (02250) 
Еврокод 4. Проектирование сталежеле-
зобетонных конструкций. Часть 2. Ос-
новные принципы и правила для мостов 

EN 1998-1-2004  
Еврокод 8. Проектирование сейсмостой-
ких конструкций. Часть 1. Общие прави-
ла, сейсмические воздействия и правила 
для зданий 

IDT ТКП EN 1998-1-2011 (02250) 
Еврокод 8. Проектирование сейсмостой-
ких конструкций. Часть 1. Общие прави-
ла, сейсмические воздействия и правила 
для зданий 

EN 1337-2-2000  
Опоры строительных конструкций. Часть 2. 
Элементы скольжения 

IDT СТБ EN 1337-2-2009  
Опоры строительных конструкций. Часть 2. 
Элементы скольжения 

EN 1337-3-2005  
Опоры строительных конструкций. Часть 3. 
Опоры эластомерные 

IDT СТБ EN 1337-3-2009  
Опоры строительных конструкций. Часть 3. 
Опоры эластомерные 
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Национальное приложение  
к ТКП ЕN 1998-2-2011 

с установленными национальными требованиями по проектированию  
сейсмостойких конструкций мостов на территории Республики Беларусь 

 

Требование настоя-
щего документа  
(пункт, таблица) 

Национальные требования, которыми необходимо руководствоваться  
при проектировании деревянных мостов на территории Республики Беларусь 

2.1 (3(Р)) TNCR = 475 лет 

2.1 (4(Р)) Автомобильные и железнодорожные мосты принадлежат к классу ответст-
венности II с некоторыми исключениями, указанными ниже. 
К классу ответственности III относятся мосты критического значения, выпол-
няющие функцию коммуникационного средства, в частности, в период непо-
средственно после землетрясения, мосты, разрушение которых грозит много-
численными жертвами, а также мосты, расчетный срок службы которых пре-
вышает стандартный период. 
Мост можно отнести к классу ответственности I при двух условиях: 

мост не является критическим коммуникационным средством; 
принятие базовой возможности превышения PNCR в течение 50 лет для 
расчетного сейсмического воздействия или стандартного расчетного срока 
службы в 50 лет не оправдано экономически 

2.1 (6) γl = 0,85 для класса важности I; γl = 1,3 для класса важности III 

2.2.2 (5) Пункты (3), (4), (5) применяют, если TNCR = 475 лет 

2.3.5.3 (1) Длину Lp пластического шарнира определяют по формуле 

0,1 0,015 ,p yk bLL L f d= +   (E.19) 

где  L  — расстояние от сечения пластического шарнира до сечения нуле-
вого момента в условиях сейсмического воздействия 

2.3.7 (1) 3.2.1 (4) ЕN 1998-1-2004 

3.2.2.3 (1(Р)) Сейсмотектоническое нарушение считается активным, если историческая 
скорость перемещения составляет не менее 1 мм/год и есть топографические 
подтверждения сейсмической активности за последние 11 000 лет 

3.3 (1(Р)) Llim = Lg/1,5 

3.3 (6) Значение Lg приведены в таблице 3.1N в зависимости от типа грунта 
Таблица 3.1N  

Тип грунта A B C D E 

Lg (m) 600 500 400 300 500 
 

3.3.(6) βr = 0,5, если во всех трех опорах встречается один и тот же тип грунта; 
βr = 1,0, если тип грунта одной из опор отличается от типа грунта двух осталь-
ных опор 

4.1.2 (4(Р)) Мосты с нормальным движением и пешеходные мосты — ψ2,1 = 0 
Мосты с интенсивным движением и для системы UDL модели 1 (LM1): 

автодорожные мосты — ψ2,1 = 0,2; 
железнодорожные мосты — ψ2,1 = 0,3 

4.1.8 (2(Р)) ρ0 = 2,0 
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Окончание таблицы 

Требование настоя-
щего документа  
(пункт, таблица) 

Национальные требования, которыми необходимо руководствоваться  
при проектировании деревянных мостов на территории Республики Беларусь 

5.3 (4) Для железобетонных элементов γ0 = 1,35 
Для стальных элементов γ0 = 1,25 

5.4 (1) Необходимо допустить, что увеличение изгибающих моментов пластических 
шарниров в результате воздействия эффектов второго порядка составляет: 

1 ,
2 Ed Ed

qM d N+
Δ = ⋅  

где  NEd — осевая сила; 
dEd — относительное поперечное перемещение концов податливого 

элемента в условиях расчетной сейсмической ситуации 

5.6.2 (2(Р)) γBd1 = 1,25 

6.2.1.4 (1(Р)) Разрешается использование всех типов косвенной арматуры 

6.5.1 (1(Р)) При проверке мостов, рассчитанных на ограниченную податливость в услови-
ях низкой сейсмичности, используют те же правила, что и в других случаях 

6.6.2.3 (3) Степень повреждения и соответствующие проверки приведены в СТБ 2134-2010 

6.7.3 (7) Таблица 6.2N — Рекомендуемые предельные значения расчетного сейсмического 
перемещения крайних опор dlim, жестко соединенных 
с пролетным строением 

Класс ответственности моста Предельное значение смещения dlim, мм 

III 
II 
I 

30 
60 

Без ограничений 
 

7.6.2 (1(Р)) γIS = 1,50 

7.6.2 (5) γm = 1,15 

7.7.1 (2) δw = 0,015, δd = 0,5 

Приложение J (2) min, 2 min ,b iT T T= ψ + Δ   (J.1) 

где  Tmin — минимальная температура воздуха в тени в месте располо-
жения моста с годовой вероятностью превышения 0,02 
согласно EN 1990-1-5:2005 (6.1.3.2); 

ψ2 = 0,50 — коэффициент сочетания для температурного воздействия 
в расчетной сейсмической ситуации согласно EN 1990:2002 
(приложение А.2); 

ΔT1 принимает разные значения в зависимости от материала пролетного 
строения моста согласно рисунку 6.1 EN 1991-1-5:2005. 

Таблица J.1N — Значение ΔT1 для определения минимальной температуры 
сейсмоизолятора 

Материал  
пролетного  
строения 

Железобетон Сталежелезобетон Сталь 

ΔT1, °С 7,5 5,0 –2,5 
 

Приложение J.2 (1) Приложение JJ ЕN 1998-2:2005 
 




