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Введение 
 

Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре  
с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области проек-
тирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского стан-
дарта (с приложениями А, В и С) на русский язык приведен в справочном приложении Д.А. 

 



    

 

1 GENERAL 

1.1 Scope 

(1) The scope of Eurocode 8 is defined in EN 1998-1: 2004, 1.1.1 and the scope of 
this Standard is defined in (2), (4) and (5). Additional parts of Eurocode 8 are indicated 
in EN 1998-1: 2004, 1.1.3. 

(2) The scope of EN 1998-3 is as follows: 

− To provide criteria for the evaluation of the seismic performance of existing 
individual building structures. 

− To describe the approach in selecting necessary corrective measures 

− To set forth criteria for the design of retrofitting measures (i.e. conception, 
structural analysis including intervention measures, final dimensioning of structural 
parts and their connections to existing structural elements). 

NOTE For the purposes of this standard, retrofitting covers both the strengthening of 
undamaged structures and the repair of earthquake damaged structures. 

(3) When designing a structural intervention to provide adequate resistance against 
seismic actions, structural verifications should also be made with respect to non-seismic 
load combinations. 

(4) Reflecting the basic requirements of EN 1998-1: 2004, this Standard covers the 
seismic assessment and retrofitting of buildings made of the more commonly used 
structural materials: concrete, steel, and masonry. 

NOTE Informative Annexes A, B and C contain additional information related to the assessment 
of reinforced concrete, steel and composite, and masonry buildings, respectively, and to their 
upgrading when necessary. 

(5) Although the provisions of this Standard are applicable to all categories of 
buildings, the seismic assessment and retrofitting of monuments and historical 
buildings often requires different types of provisions and approaches, depending on the 
nature of the monuments. 

(6) Since existing structures: 

(i) reflect the state of knowledge at the time of their construction, 

(ii) possibly contain hidden gross errors, 

(iii) may have been submitted to previous earthquakes or other accidental actions with 
unknown effects,  

structural evaluation and possible structural intervention are typically subjected to a 
different degree of uncertainty (level of knowledge) than the design of new structures. 
Different sets of material and structural safety factors are therefore required, as well as 
different analysis procedures, depending on the completeness and reliability of the 
information available. 
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1.2 Normative references 

(1)P This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions 
from other publications. These normative references are cited at the appropriate places 
in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent 
amendments to or revisions of any of these publications apply to this European 
Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated 
references the latest edition of the publication referred to applies (including 
amendments). 

1.2.1 General reference standards 

EN 1990 Eurocode - Basis of structural design 

EN 1998-1 Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance – Part 1: 
General rules, seismic actions and rules for buildings  

1.3 Assumptions 

(1) Reference is made to EN 1998-1: 2004, 1.3. 

(2) The provisions of this Standard assume that the data collection and tests is 
performed by experienced personnel and that the engineer responsible for the 
assessment, the possible design of the retrofitting and the execution of work has 
appropriate experience of the type of structures being strengthened or repaired. 

(3) Inspection procedures, check-lists and other data-collection procedures should 
be documented and filed, and should be referred to in the design documents. 

1.4 Distinction between principles and application rules 

(1) The rules of EN 1990: 2002, 1.4 apply. 

1.5 Definitions 

(1) Reference is made to EN 1998-1: 2004, 1.5. 

1.6 Symbols 

1.6.1 General 

(1) Reference is made to EN 1998-1: 2004, 1.6. 

(2) Further symbols used in this Standard are defined in the text where they occur. 

1.6.2 Symbols used in Annex A 
b width of steel straps in steel jacket 
bo and ho dimension of confined concrete core to the centreline of the hoop 
bi centreline spacing of longitudinal bars 
c concrete cover to reinforcement 
d effective depth of section (depth to the tension reinforcement) 
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d’ depth to the compression reinforcement  
dbL diameter of tension reinforcement 
fc concrete compressive strength (MPa) 
fcc confined concrete strength 
fcd design value of concrete strength 
fctm concrete mean tensile strength 
ffdd,e design value of FRP (fibre-reinforced polymer) effective debonding strength 
ffu,W(R) ultimate strength of FRP sheet wrapped around corner with radius R, expression 

(A.25) 
fy estimated mean value of steel yield strength  
fyd design value of yield strength of (longitudinal) reinforcement 
fyj,d design value of yield strength jacket steel 
fyw yield stress of transverse or confinement reinforcement 
h depth of cross-section 

)mm1001()2(5,1 fffb wswk +−⋅=  covering coefficient of FRP (fibre-
reinforced polymer) strips/sheet 

n number of spliced bars along perimeter p 
p length of perimeter line in column section along the inside of longitudinal steel 
s centreline spacing of stirrups 
sf centreline spacing of FRP (fibre-reinforced polymer) strips (=wf for FRP sheets) 
tf thickness of FRP (fibre-reinforced polymer) sheet 
tj thickness of steel jacket 
x compression zone depth 
wf width of FRP (fibre-reinforced polymer) strip/sheet 
z length of section internal lever arm 
Ac column cross-section area 

Af = tf⋅wf⋅sinβ : horizontally projected cross-section area of FRP (fibre-reinforced 
polymer) strip/sheet with thickness tf, width wf and angle β 

As cross-sectional area of longitudinal steel reinforcement  
Asw cross-sectional area of stirrup 
Ef FRP (fibre-reinforced polymer) modulus 
LV=M/V shear span at member end 
N axial force (positive for compression) 
VR,c  shear resistance of member without web reinforcement 
VR,max shear resistance as determined by crushing in the diagonal compression strut 
Vw contribution of transverse reinforcement to shear resistance 
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α confinement effectiveness factor 

γel factor, greater than 1,0 for primary seismic and equal to 1,0 for secondary 
seismic elements 

γfd partial factor for FRP (fibre-reinforced polymer) debonding 
δ angle between the diagonal and the axis of a column 

εcu concrete ultimate strain  

εju FRP (fibre-reinforced polymer) ultimate strain 
εsu,w ultimate strain of confinement reinforcement 

θ strut inclination angle in shear design 

θy chord rotation at yielding of concrete member 

θu ultimate chord rotation of concrete member 

ν = N / bhfc (b width of compression zone) 

ρd steel ratio of diagonal reinforcement 

ρf volumetric ratio of FRP (fibre-reinforced polymer) 

ρs geometric steel ratio 

ρsx = Asx / bwsh = ratio of transverse steel parallel to direction x of loading ( hs = 
stirrup spacing) 

ρtot total longitudinal reinforcement ratio 

ρsw volumetric ratio of confinement reinforcement 

ρw transverse reinforcement ratio 

ϕu ultimate curvature at end section 

ϕy yield curvature at end section 

ω, ω´ mechanical reinforcement ratio of tension and compression reinforcement 

1.6.3 Symbols used in Annex B 
bcp width of the cover plate 
bf  flange width 
dc column depth 
dz panel-zone depth between continuity plates 
e distance between the plastic hinge and the column face 
fc concrete compressive strength 
fct tensile strength of the concrete 
fuw tensile strength of the welds 
fywh yield strength of transverse reinforcement 
fy,pl nominal yield strength of each flange 
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lcp length of the cover plate  
tcp thickness of the cover plate 
tf thickness 
thw web thickness 
wz panel-zone width between column flanges 
Ag gross area of the section 
Ahf area of the haunch flange 
Apl  area of each flange 
BS width of the steel flat-bar brace 
B width of the composite section 
E Young’s modulus of the beam 
EB elastic modulus of the RC (reinforced concrete) panel 
Ft seismic base shear 
H frame height 
Hc storey height of the frame 

Kϕ connection rotation stiffness 
I moment of inertia 
L beam span 
Mpb,Rd beam plastic moment 
Nd design axial 
Ny yield strength of the steel brace 
Sx beam elastic (major) modulus; 
TC thickness of the panel 
Vpl,Rd,b shear force at a beam plastic hinge 
Zb plastic modulus of the beam 
Ze effective plastic modulus of the section at the plastic hinge location 

ρw  ratio of transverse reinforcement 

1.7 S.I. Units 

(1) Reference is made to EN 1998-1: 2004, 1.7. 
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2 PERFORMANCE REQUIREMENTS AND COMPLIANCE CRITERIA 

2.1 Fundamental requirements 

(1)P The fundamental requirements refer to the state of damage in the structure, 
herein defined through three Limit States (LS), namely Near Collapse (NC), Significant 
Damage (SD), and Damage Limitation (DL). These Limit States shall be characterised 
as follows: 

LS of Near Collapse (NC). The structure is heavily damaged, with low residual lateral 
strength and stiffness, although vertical elements are still capable of sustaining vertical 
loads. Most non-structural components have collapsed. Large permanent drifts are 
present. The structure is near collapse and would probably not survive another 
earthquake, even of moderate intensity. 

LS of Significant Damage (SD). The structure is significantly damaged, with some 
residual lateral strength and stiffness, and vertical elements are capable of sustaining 
vertical loads. Non-structural components are damaged, although partitions and infills 
have not failed out-of-plane. Moderate permanent drifts are present. The structure can 
sustain after-shocks of moderate intensity. The structure is likely to be uneconomic to 
repair. 

LS of Damage Limitation (DL). The structure is only lightly damaged, with structural 
elements prevented from significant yielding and retaining their strength and stiffness 
properties. Non-structural components, such as partitions and infills, may show 
distributed cracking, but the damage could be economically repaired. Permanent drifts 
are negligible. The structure does not need any repair measures. 

NOTE The definition of the Limit State of Collapse given in this Part 3 of Eurocode 8 is closer 
to the actual collapse of the building than the one given in EN1998-1: 2004 and corresponds to 
the fullest exploitation of the deformation capacity of the structural elements. The Limit State 
associated with the ‘no collapse’ requirement in EN1998-1: 2004 is roughly equivalent to the 
one that is here defined as Limit State of Significant Damage. 

(2)P The National Authorities decide whether all three Limit States shall be checked, 
or two of them, or just one of them. 

NOTE The choice of the Limit States will be checked in a country, among the three Limit States 
defined in 2.1(1)P, may be found in the National Annex. 

(3)P The appropriate levels of protection are achieved by selecting, for each of the 
Limit States, a return period for the seismic action.  

NOTE The return periods ascribed to the various Limit States to be checked in a country may be 
found in its National Annex. The protection normally considered appropriate for ordinary new 
buildings is considered to be achieved by selecting the following values for the return periods: 
– LS of Near Collapse (NC): 2.475 years, corresponding to a probability of exceedance of 2% in 

50 years 
– LS of Significant Damage (SD): 475 years, corresponding to a probability of exceedance of 

10% in 50 years 
– LS of Damage Limitation (DL): 225 years, corresponding to a probability of exceedance of 

20% in 50 years. 
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2.2 Compliance criteria 

2.2.1 General 

(1)P Compliance with the requirements in 2.1 is achieved by adoption of the seismic 
action, method of analysis, verification and detailing procedures contained in this part 
of EN 1998, as appropriate for the different structural materials within its scope (i.e. 
concrete, steel, masonry). 

(2)P Except when using the q-factor approach, compliance is checked by making use 
of the full (unreduced, elastic) seismic action as defined in 2.1 and 4.2 for the 
appropriate return period.  

(3)P For the verification of the structural elements a distinction is made between 
‘ductile’ and ‘brittle’ ones. Except when using the q-factor approach, the former shall 
be verified by checking that demands do not exceed the corresponding capacities in 
terms of deformations. The latter shall be verified by checking that demands do not 
exceed the corresponding capacities in terms of strengths. 

NOTE Information for classifying components/mechanisms as “ductile” or “brittle” may be 
found in the relevant material-related Annexes. 

(4)P Alternatively, a q-factor approach may be used, where use is made of a seismic 
action reduced by a q-factor, as indicated in 4.2(3)P. In safety verifications all structural 
elements shall be verified by checking that demands due to the reduced seismic action 
do not exceed the corresponding capacities in terms of strengths evaluated in 
accordance with (5)P. 

(5)P For the calculation of the capacities of ductile or brittle elements, where these 
will be compared with demands for safety verifications in accordance with (3)P and 
(4)P, mean value properties of the existing materials shall be used as directly obtained 
from in-situ tests and from the additional sources of information, appropriately divided 
by the confidence factors defined in 3.5, accounting for the level of knowledge attained. 
Nominal properties shall be used for new or added materials. 

(6)P Some of the existing structural elements may be designated as “secondary 
seismic”, in accordance with the definitions in EN 1998-1: 2004, 4.2.2 (1)P, (2) and (3). 
“Secondary seismic” elements shall be verified with the same compliance criteria as 
primary seismic ones, but using less conservative estimates of their capacity than for 
the elements considered as “primary seismic”. 

(7)P In the calculation of strength capacities of brittle “primary seismic”elements, 
material strengths shall be divided by the partial factor of the material. 

NOTE: The values ascribed to the partial factors for steel, concrete, structural steel, masonry 
and other materials for use in a country can be found in the National Annex to this standard. 
Notes to clauses 5.2.4(3), 6.1.3(1), 7.1.3(1) and 9.6(3) in EN1998-1: 2004 refer to the values of 
partial factors for steel, concrete, structural steel and masonry to be used for the design of new 
buildings in different countries. 

2.2.2 Limit State of Near Collapse (NC) 

(1)P Demands shall be based on the design seismic action relevant to this Limit 
State. For ductile and brittle elements demands shall be evaluated based on the results 
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of the analysis. If a linear method of analysis is used, demands on brittle elements shall 
be modified in accordance to 4.5.1(1)P. 

(2)P Capacities shall be based on appropriately defined ultimate deformations for 
ductile elements and on ultimate strengths for brittle ones.  

(3) The q-factor approach (see 2.2.1(4)P, 4.2(3)P) is generally not suitable for 
checking this Limit State. 

NOTE The values of q = 1,5 and 2,0 quoted in 4.2(3)P for reinforced concrete and steel 
structures, respectively, as well as the higher values of q possibly justified with reference to the 
local and global available ductility in accordance with the relevant provisions of EN 1998-1: 
2004, correspond to fulfilment of the Significant Damage Limit State. If it is chosen to use this 
approach to check the Near Collapse Limit State, then 2.2.3(3)P may be applied, with a value of 
the q-factor exceeding those in 4.2(3)P by about one-third. 

2.2.3 Limit State of Significant Damage (SD) 

(1)P Demands shall be based on the design seismic action relevant to this Limit 
State. For ductile and brittle elements demands shall be evaluated based on the results 
of the analysis. In case a linear method of analysis is used, demands on brittle elements 
shall be modified in accordance to 4.5.1(1)P. 

(2)P Except when using the q-factor approach, capacities shall be based on damage-
related deformations for ductile elements and on conservatively estimated strengths for 
brittle ones. 

(3)P In the q-factor approach (see 2.2.1(4)P, 4.2(3)P), demands shall be based on the 
reduced seismic action and capacities shall be evaluated as for non-seismic design 
situations. 

2.2.4 Limit State of Damage Limitation (DL) 

(1)P Demands shall be based on the design seismic action relevant to this Limit 
State. 

(2)P Except when using the q-factor approach, capacities shall be based on yield 
strengths for all structural elements, both ductile and brittle. Capacities of infills shall 
be based on mean interstorey drift capacity for the infills. 

(3)P In the q-factor approach (see 2.2.1(4)P, 4.2(3)P), demands and capacities shall 
be compared in terms of mean interstorey drift. 
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3 INFORMATION FOR STRUCTURAL ASSESSMENT 

3.1 General information and history 

(1)P In assessing the earthquake resistance of existing structures, the input data shall 
be collected from a variety of sources, including: 

− available documentation specific to the building in question,  

− relevant generic data sources (e.g. contemporary codes and standards),  

− field investigations and,  

− in most cases, in-situ and/or laboratory measurements and tests, as described in 
more detail in 3.2 and 3.4. 

(2) Cross-checks should be made between the data collected from different sources 
to minimise uncertainties. 

3.2 Required input data 

(1) In general, the information for structural evaluation should cover the following 
points from a) to i). 

a) Identification of the structural system and of its compliance with the regularity 
criteria in EN 1998-1: 2004, 4.2.3. The information should be collected either from on 
site investigation or from original design drawings, if available. In this latter case, 
information on possible structural changes since construction should also be collected. 

b) Identification of the type of building foundations. 

c) Identification of the ground conditions as categorised in EN 1998-1: 2004, 3.1. 

d) Information about the overall dimensions and cross-sectional properties of the 
building elements and the mechanical properties and condition of constituent materials. 

e) Information about identifiable material defects and inadequate detailing. 

f) Information on the seismic design criteria used for the initial design, including the 
value of the force reduction factor (q-factor), if applicable. 

g) Description of the present and/or the planned use of the building (with 
identification of its importance class, as described in EN 1998-1: 2004, 4.2.5). 

h) Re-assessment of imposed actions taking into account the use of the building. 

i) Information about the type and extent of previous and present structural damage, if 
any, including earlier repair measures. 

(2)P Depending on the amount and quality of the information collected on the points 
above, different types of analysis and different values of the confidence factors shall be 
adopted, as indicated in 3.3. 
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3.3 Knowledge levels 

3.3.1 Definition of knowledge levels 

(1) For the purpose of choosing the admissible type of analysis and the appropriate 
confidence factor values, the following three knowledge levels are defined: 

KL1 : Limited knowledge 

KL2 : Normal knowledge 

KL3 : Full knowledge 

(2) The factors determining the appropriate knowledge level (i.e. KL1, KL2 or 
KL3) are:  

i) geometry: the geometrical properties of the structural system, and of such non-
structural elements (e.g. masonry infill panels) as may affect structural response. 

ii) details: these include the amount and detailing of reinforcement in reinforced 
concrete, connections between steel members, the connection of floor diaphragms to 
lateral resisting structure, the bond and mortar jointing of masonry and the nature of 
any reinforcing elements in masonry,  

iii) materials: the mechanical properties of the constituent materials. 

(3) The knowledge level achieved determines the allowable method of analysis (see 
4.4), as well as the values to be adopted for the confidence factors (CF). The procedures 
for obtaining the required data are given in 3.4. 

(4) The relationship between knowledge levels and applicable methods of analysis 
and confidence factors is illustrated in Table 3.1. The definitions of the terms ‘visual’, 
‘full’, ‘limited’, ‘extended’ and ‘comprehensive’ in the Table are given in 3.4. 
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Table 3.1: Knowledge levels and corresponding methods of analysis (LF: Lateral 
Force procedure, MRS: Modal Response Spectrum analysis) and confidence 

factors (CF). 

Knowledge 
Level Geometry Details Materials Analysis CF 

KL1 

Simulated design 
in accordance with 
relevant practice 
and 
from limited in-
situ inspection 

Default values in 
accordance with 
standards of the 
time of 
construction 
and  
from limited in-
situ testing 

LF- MRS CFKL1 

KL2 

From incomplete 
original detailed 
construction 
drawings with 
limited in-situ 
inspection 
or  
from extended in-
situ inspection 

From original 
design 
specifications with 
limited in-situ 
testing 
or  
from extended in-
situ testing 

All CFKL2 

KL3 

From original 
outline 

construction  
drawings with 
sample visual 

survey 
or  

from full 
survey 

From original 
detailed 
construction 
drawings with 
limited in-situ 
inspection 
or  
from 
comprehensive 
in-situ inspection 

From original test 
reports with 
limited in-situ 
testing 
or  
from 
comprehensive 
in-situ testing 

All CFKL3 

NOTE The values ascribed to the confidence factors to be used in a country may be found in its 
National Annex. The recommended values are CFKL1 = 1,35, CFKL2 = 1,20 and CFKL3 = 1,00. 

3.3.2 KL1: Limited knowledge 

(1) KL1 corresponds to the following state of knowledge: 

i) geometry: the overall structural geometry and member sizes are known either (a) 
from survey; or (b) from original outline construction drawings used for both the 
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original construction and any subsequent modifications. In case (b), a sufficient sample 
of dimensions of both overall geometry and member sizes should be checked on site; if 
there are significant discrepancies from the outline construction drawings, a fuller 
dimensional survey should be performed. 

ii) details: the structural details are not known from detailed construction drawings and 
may be assumed based on simulated design in accordance with usual practice at the 
time of construction; in this case, limited inspections in the most critical elements 
should be performed to check that the assumptions correspond to the actual situation. 
Otherwise, more extensive in-situ inspection is required. 

iii) materials: no direct information on the mechanical properties of the construction 
materials is available, either from original design specifications or from original test 
reports. Default values should be assumed in accordance with standards at the time of 
construction, accompanied by limited in-situ testing in the most critical elements. 

(2) The information collected should be sufficient for performing local verifications 
of element capacity and for setting up a linear structural analysis model. 

(3) Structural evaluation based on a state of limited knowledge should be performed 
through linear analysis methods, either static or dynamic (see 4.4).  

3.3.3 KL2: Normal knowledge 

(1) KL2 corresponds to the following state of knowledge: 

i) geometry: the overall structural geometry and member sizes are known either (a) 
from an extended survey or (b) from outline construction drawings used for both the 
original construction and any subsequent modifications. In case (b), a sufficient sample 
of dimensions of both overall geometry and member sizes should be checked on site; if 
there are significant discrepancies from the outline construction drawings, a fuller 
dimensional survey is required. 

ii) details: the structural details are known either from extended in-situ inspection or 
from incomplete detailed construction drawings. In the latter case, limited in-situ 
inspections in the most critical elements should be performed to check that the available 
information corresponds to the actual situation.  

iii) materials: information on the mechanical properties of the construction materials is 
available either from extended in-situ testing or from original design specifications. In 
this latter case, limited in-situ testing should be performed.  

(2) The information collected should be sufficient for performing local verifications of 
element capacity and for setting up a linear or nonlinear structural model. 

(3) Structural evaluation based on this state of knowledge may be performed 
through either linear or nonlinear analysis methods, either static or dynamic (see 4.4).  

3.3.4 KL3: Full knowledge 

(1) KL3 corresponds to the following state of knowledge: 

i) geometry: the overall structural geometry and member sizes are known either (a) 
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from a comprehensive survey or (b) from the complete set of outline construction 
drawings used for both the original construction and any subsequent modifications. In 
case (b), a sufficient sample of both overall geometry and member sizes should be 
checked on site; if there are significant discrepancies from the outline construction 
drawings, a fuller dimensional survey is required. 

ii) details: the structural details are known either from comprehensive in-situ 
inspection or from a complete set of detailed construction drawings. In the latter case, 
limited in-situ inspections in the most critical elements should be performed to check 
that the available information corresponds to the actual situation.  

iii) materials: information on the mechanical properties of the construction materials is 
available either from comprehensive in-situ testing or from original test reports. In this 
latter case, limited in-situ testing should be performed.  

(2)  3.3.3(2) applies. 

(3) 3.3.3(3) applies. 

3.4 Identification of the Knowledge Level 

3.4.1 Geometry 

3.4.1.1 Outline construction drawings 

(1) The outline construction drawings are those documents that describe the 
geometry of the structure, allowing for identification of structural components and their 
dimensions, as well as the structural system to resist both vertical and lateral actions. 

3.4.1.2 Detailed construction drawings 

(1) The detailed drawings are those documents that describe the geometry of the 
structure, allowing for identification of structural components and their dimensions, as 
well as the structural system to resist both vertical and lateral actions. In addition, they 
contain information about details (as specified in 3.3.1(2)).  

3.4.1.3 Visual survey 

(1) A visual survey is a procedure for checking correspondence between the actual 
geometry of the structure with the available outline construction drawings. Sample 
geometry measurements on selected elements should be carried out. Possible structural 
changes which may have occurred during or after construction should be subjected to a 
survey as in 3.4.1.4. 

3.4.1.4 Full survey 

(1) A full survey is a procedure resulting in the production of structural drawings 
that describe the geometry of the structure, allowing for identification of structural 
components and their dimensions, as well as the structural system to resist both vertical 
and lateral actions. 
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3.4.2 Details 

(1) Reliable non-destructive methods may be adopted in the inspections specified as 
follows:  

3.4.2.1 Simulated design 

(1) A simulated design is a procedure resulting in the definition of the amount and 
layout of reinforcement, both longitudinal and transverse, in all elements participating 
in the vertical and lateral resistance of the building. The design should be carried out 
based on regulatory documents and state of the practice used at the time of 
construction. 

3.4.2.2 Limited in-situ inspection 

(1) A limited in-situ inspection is a procedure for checking correspondence between 
the actual details of the structure with either the available detailed construction 
drawings or the results of the simulated design in 3.4.2.1. This entails performing 
inspections as indicated in 3.4.4(1)P. 

3.4.2.3 Extended in-situ inspection 

(1) An extended in-situ inspection is a procedure used when the original detailed 
construction drawings are not available. This entails performing inspections as 
indicated in 3.4.4(1)P. 

3.4.2.4 Comprehensive in-situ inspection 

(1) A comprehensive in-situ inspection is a procedure used when the original 
detailed construction drawings are not available and when a higher knowledge level is 
pursued. This entails performing inspections as indicated in 3.4.4(1)P. 

3.4.3 Materials 

3.4.3.1 Destructive and non-destructive testing 

(1) Use of non-destructive test methods (e.g., Schmidt hammer test, etc.) should be 
considered; however such tests should not be used in isolation, but only in conjunction 
with destructive tests.  

3.4.3.2 Limited in-situ testing 

(1) A limited programme of in-situ testing is a procedure for complementing the 
information on material properties derived either from standards at the time of 
construction, or from original design specifications, or from original test reports. This 
entails performing tests as indicated in 3.4.4(1)P. However, if values from tests are 
lower than default values in accordance with standards of the time of construction, an 
extended in-situ testing is required. 

3.4.3.3 Extended in-situ testing 

(1) An extended programme of in-situ testing is a procedure for obtaining 
information when neither the original design specification nor the test reports are 
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available. This entails performing tests as indicated in 3.4.4(1)P. 

3.4.3.4 Comprehensive in-situ testing 

(1) A comprehensive programme of in-situ testing is a procedure for obtaining 
information when neither the original design specification nor the test reports are 
available and when a higher knowledge level is pursued. This entails performing tests 
as indicated in 3.4.4(1)P. 

3.4.4 Definition of the levels of inspection and testing 

(1)P The classification of the levels of inspection and testing depend on the 
percentage of structural elements that have to be checked for details, as well as on the 
number of material samples per floor that have to taken for testing. 

NOTE The amount of inspection and testing to be used in a country may be found in its 
National Annex. For ordinary situations the recommended minimum values are given in Table 
3.2. There might be cases requiring modifications to increase some of them. These cases will be 
indicated in the National Annex. 

Table 3.2: Recommended minimum requirements for different levels of inspection and testing. 

 Inspection (of details) Testing (of materials) 

 For each type of primary element (beam, column, wall): 

Level of inspection and 
testing 

Percentage of elements that are 
checked for details Material samples per floor 

Limited 20 1 

Extended 50 2 

Comprehensive 80 3 

3.5 Confidence factors 

(1)P To determine the properties of existing materials to be used in the calculation of 
the capacity, when capacity is to be compared with demand for safety verification, the 
mean values obtained from in-situ tests and from the additional sources of information, 
shall be divided by the confidence factor, CF, given in Table 3.1 for the appropriate 
knowledge level (see 2.2.1(5)P). 

(2)P To determine the properties to be used in the calculation of the force capacity 
(strength) of ductile components delivering action effects to brittle components/ 
mechanisms, for use in 4.5.1(1)P(b), the mean value properties of existing materials 
obtained from in-situ tests and from the additional sources of information, shall be 
multiplied by the confidence factor, CF, given in Table 3.1 for the appropriate 
knowledge level. 
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4 ASSESSMENT 

4.1 General 

(1) Assessment is a quantitative procedure for checking whether an existing 
undamaged or damaged building will satisfy the required limit state appropriate to the 
seismic action under consideration, as specified in 2.1. 

(2)P This Standard is intended for the assessment of individual buildings, to decide 
on the need for structural intervention and to design the retrofitting measures that may 
be necessary.  It is not intended for the vulnerability assessment of populations or 
groups of buildings for seismic risk evaluation for various purposes (e.g. for 
determining insurance risk, for setting risk mitigation priorities, etc.). 

(3)P The assessment procedure shall be carried out by means of the general analysis 
methods specified in EN 1998-1: 2004, 4.3, as modified in this Standard to suit the 
specific problems encountered in the assessment. 

(4) Whenever possible, the method used should incorporate information of the 
observed behaviour of the same type of building or similar buildings during previous 
earthquakes. 

4.2 Seismic action and seismic load combination 

(1)P The basic models for the definition of the seismic motion are those presented in 
EN 1998-1: 2004, 3.2.2 and 3.2.3. 

(2)P Reference is made in particular to the elastic response spectrum specified in EN 
1998-1: 2004, 3.2.2.2, scaled to the values of the design ground acceleration established 
for the verification of the different Limit States. The alternative representations allowed 
in EN 1998-1: 2004, 3.2.3 in terms of either artificial or recorded accelerograms are 
also applicable. 

(3)P In the q-factor approach (see 2.2.1(4)P), the design spectrum for linearanalysis 
is obtained from EN 1998-1: 2004, 3.2.2.5. A value of q = 1,5 and 2,0 for reinforced 
concrete and steel structures, respectively, may be adopted regardless of the structural 
type. Higher values of q may be adopted if suitably justified with reference to the local 
and global available ductility, evaluated in accordance with the relevant provisions of 
EN 1998-1: 2004. 

(4)P The design seismic action shall be combined with the other appropriate 
permanent and variable actions in accordance with EN 1998-1: 2004, 3.2.4. 

4.3 Structural modelling 

(1)P Based on information collected as indicated in 3.2, a model of the structure shall 
be set up. The model shall be such that the action effects in all structural elements can 
be determined under the seismic load combination given in 4.2. 

(2)P All provisions of EN 1998-1: 2004 regarding modelling (EN 1998-1: 2004, 
4.3.1) and accidental torsional effects (EN 1998-1: 2004, 4.3.2) shall be applied without 
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modifications. 

(3) The strength and the stiffness of secondary seismic elements, (see 2.2.1(6)P) 
against lateral actions may in general be neglected in the analysis. 

(4) Taking into account secondary seismic elements in the overall structural model, 
however, is advisable if nonlinear analysis is applied. The choice of the elements to be 
considered as secondary seismic may be varied after the results of a preliminary 
analysis. In no case the selection of these elements should be such as to change the 
classification of the structure from non regular to regular, in accordance with the 
definitions in EN 1998-1: 2004, 4.2.3. 

(5)P Mean values of material properties shall be used in the structural model. 

4.4 Methods of analysis 

4.4.1 General 

(1) The seismic action effects, to be combined with the effects of the other 
permanent and variable loads in accordance with the seismic load combination in 
4.2(4)P, may be evaluated using one of the following methods: 

− lateral force analysis (linear), 

− modal response spectrum analysis (linear), 

− non-linear static (pushover) analysis, 

− non-linear time history dynamic analysis. 

− q-factor approach. 

(2)P Except in the q-factor approach of 2.2.1(4)P and 4.2(3)P, the seismic action to 
be used shall be the one corresponding to the elastic (i.e., un-reduced by the behaviour 
factor q) response spectrum in EN 1998-1: 2004, 3.2.2.2, or its equivalent alternative 
representations in EN 1998-1: 2004, 3.2.3. 

(3)P In the q-factor approach of 2.2.1(4)P the seismic action is defined in 4.2(3)P. 

(4) Clause 4.3.3.1(5) of EN1998-1: 2004 applies. 

(5) The above-listed methods of analysis are applicable subject to the conditions 
specified in 4.4.2 to 4.4.5, with the exception of masonry structures for which 
procedures accounting for the peculiarities of this construction typology need to be 
used.  

NOTE Complementary information on these procedures may be found in the relevant material-
related Informative Annex. 

4.4.2 Lateral force analysis 

(1)P The conditions for this method to be applicable are given in EN 1998-1: 2004, 
4.3.3.2.1, with the addition of the following: 

Denoting by ρi = Di/Ci the ratio between the demand Di obtained from the analysis 
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under the seismic load combination, and the corresponding capacity Ci for the i-th 
‘ductile’ primary element of the structure (bending moment in moment frames or shear 
walls, axial force in a bracing of a brced frame, etc.)  and by ρmax and ρmin the 
maximum and minimum values of ρi, respectively, over all ‘ductile’ primary elements 
of the structure with ρi > 1, the ratio ρmax/ρmin does not exceed a maximum acceptable 
value in the range of 2 to 3. Around beam-column joints the ratio ρi needs to be 
evaluated only at the sections where plastic hinges are expected to form on the basis of 
the comparison of the sum of beam flexural capacities to that of columns. 4.3(5)P 
applies for the calculation of the capacities Ci. For the determination of the bending 
moment capacities Ci of vertical elements, the value of the axial force may be taken 
equal to that due to the vertical loads only.  

NOTE 1 The value ascribed to this limit of ρmax/ρmin for use in a country (within the range 
indicated above) may be found in its National Annex. The recommended value is 2,5. 

NOTE 2 As an additional condition, the capacity Ci of the “brittle” elements or 
mechanismsshould be larger than the corresponding demand Di, evaluated in accordance with 
4.5.1(1)P, (2) and (3). Nonetheless, enforcing it as a criterion for the applicability of linear 
analysis is redundant, because, in accordance with 2.2.2(2)P, 2.2.3(2)P and 2.2.4(2)P, this 
condition will ultimately be fulfilled in all elements of the assessed or retrofitted structure, 
irrespective of the mehod of analysis. 

(2)P The method shall be applied as described in EN 1998-1: 2004, 4.3.3.2.2, 
4.3.3.2.3 and 4.3.3.2.4, except that the ordinate of the response spectrum in expression 
(4.5) shall be that of the elastic spectrum Se(T1) instead of the design spectrum Sd(T1). 

4.4.3 Multi-modal response spectrum analysis 

(1)P The conditions of applicability for this method are given in EN 1998-1: 2004, 
4.3.3.3.1, with the addition of the conditions specified in 4.4.2. 

(2)P The method shall be applied as described in EN 1998-1: 2004, 4.3.3.3.2/3, using 
the elastic response spectrum Se(T1). 

4.4.4 Nonlinear static analysis 

4.4.4.1 General 

(1)P Nonlinear static (pushover) analysis is a non-linear static analysis under 
constant gravity loads and monotonically increasing horizontal loads. 

(2)P Buildings not conforming with the criteria of EN 1998-1: 2004, 4.3.3.4.2.1(2), 
(3) for regularity in plan shall be analysed using a spatial model. 

(3)P For buildings conforming with the regularity criteria of EN 1998-1: 2004, 
4.2.3.2 the analysis may be performed using two planar models, one for each main 
horizontal direction of the building. 

4.4.4.2 Lateral loads 

(1) At least two vertical distributions of lateral loads should be applied: 

− a “uniform” pattern, based on lateral forces that are proportional to mass regardless 
of elevation (uniform response acceleration) 
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− a “modal” pattern, proportional to lateral forces consistent with the lateral force 
distribution determined in elastic analysis 

(2) Lateral loads should be applied at the location of the masses in the model. 
Accidental eccentricity should be taken into account. 

4.4.4.3 Capacity curve 

(1) The relation between base-shear force and the control displacement (the 
“capacity curve”) should be determined in accordance with EN 1998-1: 2004, 
4.3.3.4.2.3(1), (2). 

4.4.4.4 Target displacement 

(1)P Target displacement is defined as in EN 1998-1: 2004, 4.3.3.4.2.6(1). 
NOTE Target displacement may be determined in accordance with EN 1998-1: 2004, 
Informative Annex B. 

4.4.4.5 Procedure for estimation of torsional and higher mode effects 

(1)P The procedure given in EN 1998-1: 2004, 4.3.3.4.2.7(1) to (3) applies for the 
estimation of torsional effects. 

(2) In buildings that do not meet the criteria in EN1998-1: 2004, 4.3.3.2.1(2)a, the 
contributions to the response from modes of vibration higher than the fundamental one 
in each principal direction should be taken into account. 

NOTE The requirement in (2) may be satisfied either by performing a non-linear time-history 
analysis in accordance with 4.4.5, or through special versions of the non-linear static analysis 
procedure that can capture the effects of higher modes on global measures of the response (such 
as interstorey drifts) to be translated then to estimates of local deformation demands (such as 
member hinge rotations). The National Annex may contain reference to complementary, non-
contradictory information for such procedures. 

4.4.5 Non-linear time-history analysis 

(1)P The procedure given in EN 1998-1: 2004, 4.3.3.4.3(1) to (3) applies. 

4.4.6 q-factor approach 

(1)P In the q-factor approach, the method shall be applied as described in EN 1998-1: 
2004, 4.3.3.2 or 4.3.3.3, as appropriate.    

4.4.7 Combination of the components of the seismic action 

(1)P The two horizontal components of the seismic action shall be combined in 
accordance with EN 1998-1: 2004, 4.3.3.5.1. 

(2)P The vertical component of the seismic action shall be taken into account in the 
cases specified in EN 1998-1: 2004, 4.3.3.5.2 and, when appropriate, combined with the 
horizontal components as indicated in the same clause. 
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4.4.8 Additional measures for masonry infilled structures 

(1) The provisions of EN 1998-1: 2004, 4.3.6 apply, wherever relevant. 

4.4.9 Combination coefficients for variable actions 

(1) The provisions of EN 1998-1: 2004, 4.2.4 apply 

4.4.10 Importance classes and importance factors 

(1) The provisions of EN 1998-1: 2004, 4.2.5 apply. 

4.5 Safety verifications 

4.5.1 Linear methods of analysis (lateral force or modal response spectrum 
analysis) 

(1)P “Brittle” components/mechanisms shall be verified with demands calculated by 
means of equilibrium conditions, on the basis of the action effects delivered to the 
brittle component/mechanism by the ductile components. In this calculation, each 
action effect in a ductile component delivered to the brittle component/mechanism 
under consideration shall be taken equal to:  

(a) the value D obtained from the analysis, if the capacity C of the ductile 
component, evaluated using mean values of material properties, satisfies ρ = D/C ≤ 1,  

(b) the capacity of the ductile component, evaluated using mean values of material 
properties multiplied by the confidence factors, as defined in 3.5, accounting for the 
level of knowledge attained, if ρ = D/C > 1, with D and C as defined in (a) above. 

(2) In (1)b above the capacities of the beam sections around concrete beam-column 
joints should be computed from expression (5.8) in EN 1998-1: 2004 and those of the 
column sections around such joints from expression (5.9), using in the right-hand-side 
of these expressions the value γRd = 1 and mean values of material properties multiplied 
by the confidence factors, as defined in 3.5. 

(3) For the calculation of force demands on the “brittle” shear mechanism of walls 
through (1)b above, expression (5.26) in EN1998-1: 2004 may be applied with γRd = 1 
and using as MRd the bending moment capacity at the base, evaluated using mean 
values of material properties multiplied by the confidence factors, as defined in 3.5. 

(4) In (1)P to (3) above the bending moment capacities Ci of vertical elements may 
be based on the value of the axial force due to the vertical loads only. 

(5)P The value of the capacity of both ductile and brittle components and 
mechanisms to be compared to demand in safety verifications, shall be in accordance 
with 2.2.1(5)P. 

NOTE Information for the evaluation of the capacity of components and mechanisms may be 
found in the relevant material related Informative Annexes A, B and C. 

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1998-3:2005 (Е)

20



     

 

 

4.5.2 Nonlinear methods of analysis (static or dynamic) 

(1)P The demands on both “ductile” and “brittle” components shall be those obtained 
from the analysis performed in accordance with 4.4.4 or 4.4.5, using mean value 
properties of the materials. 

(2)P 4.5.1(5)P applies. 
NOTE Information for the evaluation of the capacity of components and mechanisms may be 
found in the relevant material related Informative Annexes A, B and C. 

4.5.3 q-factor approach 

(1)P The values of both demand and capacity of ductile and brittle members shall be 
in accordance with 2.2.1(4)P, 2.2.3(3)P. 

4.6 Summary of criteria for analysis and safety verifications 

(1)P Table 4.3 summarises: 

− The values of the material properties to be adopted in evaluating both the demand 
and capacities of the elements for all types of analysis. 

− The criteria that shall be followed for the safety verification of both ductile and 
brittle elements for all types of analysis.  

   

 
 

 
 

 
 

 

ТКП EN 1998-3-2009

21



    

 

 

Table 4.3: Values of material properties and criteria for analysis and safety 
verifications. 

  Linear Model (LM) Nonlinear Model q-factor approach 
  Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity 

Acceptability of Linear 
Model (for checking of ρi 
= Di/Ci values): 

From 
analysis. Use 
mean values 
of properties 
in model. 

In terms of 
strength. 
Use mean 
values of 
properties. 

Verifications (if LM 
accepted): 

Ductil
e 

From 
analysis. 

In terms of 
deformation.
Use mean 
values of 
properties 
divided by 
CF. 

In terms 
of 
strength.
Use mean 
values of 
properties 
divided 
by CF 
and by 
partial 
factor. 

From 
analysis. 

Verifications (if LM 
accepted): 

If ρi ≤1: 
from 
analysis. 

Type of 
element or 
mechanism 
(e/m) 

Brittle

If ρi > 1: 
from 
equilibrium 
with 
strength of 
ductile e/m. 
Use mean 
values of 
properties 
multiplied 
by CF. 

In terms of 
strength. 
Use mean 
values of 
properties 
divided by CF 
and by partial 
factor. 

From 
analysis. 
Use mean 
values of 
properties 
in model.

In terms 
of 
strength.
Use mean 
values of 
properties 
divided 
by CF 
and by 
partial 
factor 

In 
accordance 
with the 
relevant 
Section of 
EN1998-1: 
2004. 

In terms of 
strength. 
Use mean 
values of 
properties 
divided by 
CF and by 
partial 
factor. 
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5 DECISIONS FOR STRUCTURAL INTERVENTION 

5.1 Criteria for a structural intervention 

5.1.1 Introduction 

(1) On the basis of the conclusions of the assessment of the structure and/or the 
nature and extent of the damage, decisions should be taken for the intervention. 

NOTE As in the design of new structures, optimal decisions are pursued, taking into account 
social aspects, such as the disruption of use or occupancy during the intervention. 

(2) This Standard describes the technical aspects of the relevant criteria. 

5.1.2 Technical criteria 

(1)P The selection of the type, technique, extent and urgency of the intervention shall 
be based on the structural information collected during the assessment of the building. 

(2) The following aspects should be taken into account: 

a) All identified local gross errors should be appropriately remedied; 

b) In case of highly irregular buildings (both in terms of stiffness and overstrength 
distributions), structural regularity should be improved as much as possible, both in 
elevation and in plan; 

c) The required characteristics of regularity and resistance can be achieved by either 
modification of the strength and/or stiffness of an appropriate number of existing 
components, or by the introduction of new structuralelements; 

d) Increase in the local ductility supply should be effected where required; 

e) The increase in strength after the intervention should not reduce the available global 
ductility; 

f) Specifically for masonry structures: non-ductile lintels should be replaced, 
inadequate connections between floor and walls should be improved, out-of-plane 
horizontal thrusts against walls should be eliminated. 

5.1.3 Type of intervention 

(1) An intervention may be selected from the following indicative types:  

a) Local or overall modification of damaged or undamaged elements (repair, 
strengthening or full replacement), considering the stiffness, strength and/or ductility of 
these elements; 

b) Addition of new structural elements (e.g. bracings or infill walls; steel, timber or 
reinforced concrete belts in masonry construction; etc); 

c) Modification of the structural system (elimination of some structural joints; 
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widening of joints; elimination of vulnerable elements; modification into more regular 
and/or more ductile arrangements)1; 

d) Addition of a new structural system to sustain some or all of the entire seismic 
action; 

e) Possible transformation of existing non-structural elements into structural elements; 

f) Introduction of passive protection devices through either dissipative bracing or base 
isolation; 

g) Mass reduction; 

h) Restriction or change of use of the building; 

i) Partial demolition; 

(2) One or more types in combination may be selected. In all cases, the effect of 
structural modifications on the foundation should be taken into account.  

(3)P If base isolation is adopted, the provisions contained in EN 1998-1: 2004, 10 
shall be followed. 

5.1.4 Non-structural elements 

1(P) Decisions regarding repair or strengthening of non-structural elements shall also 
be taken whenever, in addition to functional requirements, the seismic behaviour of 
these elements may endanger the life of inhabitants or affect the value of goods stored 
in the building. 

(2) In such cases, full or partial collapse of these elements should be avoided by 
means of: 

a) Appropriate connections to structural elements (see EN1998-1: 2004, 4.3.5); 

b) Increasing the resistance of non-structural elements (see EN 1998-1: 2004, 4.3.5); 

c) Taking measures of anchorage to prevent possible falling out of parts of these 
elements. 

(3) The possible consequences of these provisions on the behaviour of structural 
elements should be taken into account. 

5.1.5 Justification of the selected intervention type 

(1)P In all cases, the documents relating to retrofit design shall include the 
justification of the type of intervention selected and the description of its expected 
effect on the structural response. 

                                                 
1 This is for instance the case when vulnerable low shear-ratio columns or entire soft storeys are transformed into more ductile 

arrangements; similarly, when overstrength irregularities in elevation, or in-plan eccentricities are reduced by modifying the 
structural system. 
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(2) This justification should be made available to the owner. 
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6 DESIGN OF STRUCTURAL INTERVENTION 

6.1 Retrofit design procedure 

(1)P The retrofit design procedure shall include the following steps: 
a) Conceptual design, 
b) Analysis,  
c) Verifications. 

(2)P The conceptual design shall cover the following: 

(i) Selection of techniques and/or materials, as well as of the type and configuration of 
the intervention. 

(ii) Preliminary estimation of dimensions of additional structural parts. 

(iii) Preliminary estimation of the modified stiffness of the retrofitted elements. 

(3)P The methods of analysis of the structure specified in 4.4 shall be used, taking 
into account the modified characteristics of the building. 

(4)P Safety verifications shall be carried out in general in accordance with 4.5, for 
both existing, modified and new structural elements. For existing materials, mean 
values from in-situ tests and any additional sources of information shall be used in the 
safety verification, modified by the confidence factor CF, as specified in 3.5. However, 
for new or added materials nominal properties shall be used, without modification by 
the confidence factor CF.  

NOTE Information on the capacities of existing and new structural elements may be found in 
the relevant material-related Informative Annex A, B or C. 

(5)P In case the structural system, comprising both existing and new structural 
elements, can be made to fulfill the requirements of EN1998-1: 2004, the verifications 
may be carried out in accordance with the provisions therein. 
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ANNEX A (Informative) 

REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 

A.1 Scope 

(1) This Annex contains specific information for the assessment of reinforced 
concrete buildings in their present state, and for their upgrading, when necessary. 

A.2 Identification of geometry, details and materials 

A.2.1 General 

(1) The following aspects should be carefully examined: 

i. Physical condition of reinforced concrete elements and presence of any degradation, 
due to carbonation, steel corrosion, etc. 

ii. Continuity of load paths between lateral resisting elements. 

A.2.2 Geometry 

(1) The collected data should include the following items: 

i. Identification of the lateral resisting systems in both directions. 

ii. Orientation of one-way floor slabs. 

iii. Depth and width of beams, columns and walls. 

iv. Width of flanges in T-beams. 

v. Possible eccentricities between beams and columns axes at joints. 

A.2.3 Details 

(1) The collected data should include the following items: 

i. Amount of longitudinal steel in beams, columns and walls. 

ii. Amount and detailing of confining steel in critical regions and in beam-column 
joints. 

iii. Amount of steel reinforcement in floor slabs contributing to the negative resisting 
bending moment of T-beams. 

iv. Seating lengths and support conditions of horizontal elements. 
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v. Depth of concrete cover. 

vi. Lap-splices for longitudinal reinforcement. 

A.2.4 Materials 

(1) The collected data should include the following items: 

i. Concrete strength. 

ii. Steel yield strength, ultimate strength and ultimate strain. 

A.3 Capacity models for assessment 

A.3.1 Introduction 

(1) The provisions given in this clause apply to both primary and secondary seismic 
elements. 

(2) Classification of components/mechanisms: 

i. “ductile”: beam, columns and walls under flexure with and without axial force, 

ii. “brittle”: shear mechanism of beams, columns, walls and joints. 

A.3.2 Beam, columns and walls under flexure with and without axial force 

A.3.2.1 Introduction 

(1) The deformation capacity of beams, columns and walls, to be verified in 
accordance with 2.2.2(2)P, 2.2.3(2)P, 2.2.4(2)P, is defined in terms of the chord 
rotation θ, i.e., of the angle between the tangent to the axis at the yielding end and the 
chord connecting that end with the end of the shear span (LV = M/V = moment/shear at 
the end section), i.e., the point of contraflexure. The chord rotation is also equal to the 
element drift ratio, i.e., the deflection at the end of the shear span with respect to the 
tangent to the axis at the yielding end, divided by the shear span. 

A.3.2.2 Limit State of near collapse (NC) 

(1) The value of the total chord rotation capacity (elastic plus inelastic part) at 
ultimate, θu, of concrete members under cyclic loading may be calculated from the 
following expression: 
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where: 

γel is equal to 1,5 for primary seismic elements and to 1,0 for secondary seismic 
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elements (as defined in 2.2.1(6)P), 
h is the depth of cross-section, 
LV = M/V is the ratio moment/shear at the end section, 

ν = N / bhfc (b width of compression zone, N axial force positive for 
compression), 

ω, ω´ is the mechanical reinforcement ratio of the tension (including the web 
reinforcement) and compression, respectively, longitudinal reinforcement, 

fc and fyw are the concrete compressive strength (MPa) and the stirrup yield 
strength (MPa), respectively, directly obtained as mean values from in-situ tests, 
and from the additional sources of information, appropriately divided by the 
confidence factors, as defined in 3.5(1)P and Table 3.1, accounting for the level 
of knowledge attained, 

ρsx = Asx/bwsh= ratio of transverse steel parallel to the direction x of loading ( hs = 
stirrup spacing), 

ρd is the steel ratio of diagonal reinforcement (if any), in each diagonal direction, 

α is the confinement effectiveness factor, that may be taken equal to: 
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where: 
bo and ho is the dimension of confined core to the centreline of the hoop, 
bi is the centerline spacing of longitudinal bars (indexed by i) laterally restrained 

by a stirrup corner or a cross-tie along the perimeter of the cross-section. 

In walls the value given by expression (A.1) is divided by 1,6. 

If cold-worked brittle steel is used the total chord rotation capacity above is divided by 
1,6. 

(2) The value of the plastic part of the chord rotation capacity of concrete members 
under cyclic loading may be calculated from the following expression: 
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where the chord rotation at yielding, θy, should be calculated in accordance with 
A.3.2.4, γel is equal to 1,8 for primary seismic elements and to 1,0 for secondary seismic 
ones and all other variables are defined as for expression (A.1), . 

In walls the value given by expression (A.3) is multiplied by 0,6. 
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If cold-worked brittle steel is used, the plastic part of the chord rotation capacity is 
divided by 2. 

(3) In members without detailing for earthquake resistance the values given by 
expressions (A.1) and (A.3) are multiplied by 0,825. 

(4) (1) and (2) apply to members with deformed (high bond) longitudinal bars 
without lapping in the vicinity of the end region where yielding is expected. If 
deformed longitudinal bars have straight ends lapped starting at the end section of the 
member - as is often the case in columns and walls with lap-splicing starting at floor 
level - expressions (A.1) and (A.3) should be applied with the value of the compression 
reinforcement ratio, ω’, doubled over the value applying outside the lap splice. 
Moreover, if the lap length lo is less than lou,min, the plastic part of the chord rotation 
capacity given in (2) should be multiplied by lo/lou,min, while the value of the chord 
rotation at yielding, θy, added to it to obtain the total chord rotation capacity, should 
account for the effect of the lapping in accordance with A.3.2.4(3). The value of lou,min is 
lou,min=dbLfyL/[(1,05+14,5αlρsxfyw/fc)√fc],  

where: 

dbL is the diameter of the lapped bars  

fyL  is the mean value of the yield strength of the lapped bars (MPa) from in-situ 
tests and from the additional sources of information, multiplied by the corresponding 
confidence factor, as defined in 3.5 and Table 3.1, accounting for the level of 
knowledge attained (see 3.5(2)P). 

fc, fyw and ρsx as defined in (1), and  

αl = (1-sh/(2bo))(1-sh/(2ho))nrestr/ntot, with  

- nrestr:  number of lapped longitudinal bars laterally restrained by a stirrup 
corner or a cross-tie, and  

- ntot : total number of lapped longitudinal bars along the cross-section 
perimeter. 

(5) In members with smooth (plain) longitudinal bars without lapping in the vicinity 
of the end region where yielding is expected, the total chord rotation capacity may be 
taken equal to the value calculated in accordance with (1) multiplied by 0,575, while 
the plastic part of the chord rotation capacity may be taken to be equal to that calculated 
in accordance with (2) multiplied by 0,375 (with these factors including the reduction 
factor 0,825 of (3) accounting for the lack of detailing for earthquake resistance). If the 
longitudinal bars are lapped starting at the end section of the member and their ends are 
provided with standard hooks and a lap length lo of at least 15dbL, the chord rotation 
capacity of the member may be calculated as follows: 

− In expressions (A.1), (A.3) the shear span LV (ratio M/V - moment/shear - at the end 
section) is reduced by the lap length lo, as the ultimate condition is controlled by the 
region right after the end of the lap. 

− The total chord rotation capacity may be taken equal to the value calculated in 
accordance with (1) multiplied by 0,0025 (180 + min(50, lo/dbL))(1- lo/LV), while the 

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1998-3:2005 (Е)

30



     

 

 

plastic part of the chord rotation capacity may be taken equal to that calculated in 
accordance with (2) multiplied by 0,0035 (60 + min(50, lo/dbL))(1- lo/LV). 

(6) For the evaluation of the ultimate chord rotation capacity an alternative 
expression may be used: 
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where 

θy is the chord rotation at yield as defined by expressions (A.10) or (A.11), 

φu is the ultimate curvature at the end section, 

φy is the yield curvature at the end section. 

The value of the length Lpl of the plastic hinge depends on how the enhancement of 
strength and deformation capacity of concrete due to confinement is taken into account 
in the calculation of the ultimate curvature of the end section, φu. 

(7) If the ultimate curvature of the end section φu, under cyclic loading is calculated 
with:  

(a) the ultimate strain of the longitudinal reinforcement, εsu, taken equal to: 

− the minimum values given in EN 1992-1-1, Table C.1 for the characteristic strain at 
maximum force, εuk, for steel Classes A or B,  

− 6% for steel Class C, and 

(b)  the confinement model in EN 1992-1-1: 2004, 3.1.9, with effective lateral confining 
stress σ2 taken equal to αρsxfyw, where ρsx, fyw and α have been defined in (1), 

then, for members with detailing for earthquake resistance and without lapping of 
longitudinal bars in the vicinity of the section where yielding is expected, Lpl may be 
calculated from the following expression: 
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where h is the depth of the member and dbL is the (mean) diameter of the tension 
reinforcement.  

(8) If the ultimate curvature of the end section, φu, under cyclic loading is calculated 
with:  

(a) the ultimate strain of the longitudinal reinforcement, εsu, taken as in (7)a, and 

(b) a confinement model which represents better than the model in EN 1992-1-1: 
2004, 3.1.9 the improvement of φu with confinement under cyclic loading; 
namely a model where: 
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− the strength of confined concrete is evaluated from: 




















+=

86,0

c

yw
ccc 7,31

f
f

ff sxρα
 (A.6) 

− the strain at which the strength fcc takes place is taken to increase over the value εc2 
of unconfined concrete as: 
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− and the ultimate strain of the extreme fibre of the compression zone is taken as: 
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where:  

α, fyw and ρsx are as defined in (1) and (7) and fcc is the concrete strength, as 
enhanced by confinement,  

then, for members with detailing for earthquake resistance and no lapping of 
longitudinal bars near the section where yielding is expected, Lpl may be calculated 
from the following expression: 
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(9) If the confinement model in EN1992-1-1: 2004 3.1.9 is adopted in the 
calculation of the ultimate curvature of the end section, φu, and the value of Lpl from 
expression (A.5) is used in expression (A.4), then the factor γel therein may be taken 
equal to 2 for primary seismic and to 1,0 for secondary seismic elements. If the 
confinement model given by expressions (A.6) to (A.8) is used instead, together with 
expression (A.9), then the value of the factor γel may be taken equal to 1,7 for primary 
seismic elements and to 1,0 for secondary seismic ones. 

NOTE The values of the total chord rotation capacity calculated in accordance with (1) and (2) above 
(taking into account (3) to (5)) are normally very similar. Expression (A.1) is more convenient when 
calculations and demands are based on total chord rotations, whilst expression (A.3) is better suited 
for those cases when calculations and demands are based on the plastic part of chord rotations; 
moreover, (4) gives the chord rotation capacity of members with deformed longitudinal bars and 
straight ends lapped starting at the end section only in terms of expression (A.3). Expression (A.4) 
with γel=1 yields fairly similar results when used with either (7) or (8), but differences with the 
predictions of (1) or (2) are larger. The scatter of test results with respect to those of expression (A.4) 
for γel=1 used with (8) is less than when it is used with (7). This is reflected in the different values of 
γel specified in (1), (2) and (9), for primary seismic elements, as γel is meant to convert mean values to 
mean-minus-one-standard-deviation ones. Finally, the effects of lack of detailing for earthquake 
resistance and of lap splicing in the plasti hinge zone are specified in (3) to (5) only in connection 
with expressions (A.1) and (A.3). 

(10) Existing walls conforming to the definition of “large lightly reinforced walls” of 
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EN1998-1: 2004, can be verified in accordance with EN1992-1-1: 2004. 

A.3.2.3 Limit State of Significant Damage (SD) 

(1) The chord rotation capacity corresponding to significant damage θSD may be 
assumed to be 3/4 of the ultimate chord rotation θu given in A.3.2.2. 

A.3.2.4 Limit State of Damage Limitation (DL) 

(1) The capacity for this limit state used in the verifications is the yielding bending 
moment under the design value of the axial load. 

(2) In case the verification is carried out in terms of deformations the corresponding 
capacity is given by the chord rotation at yielding θy, evaluated as: 
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For walls of rectangular, T- or barbelled section: 
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or from the alternative (and equivalent) expressions for beams and columns: 
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and for walls of rectangular, T- or barbelled section: 
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where: 

φy  is the yield curvature of the end section, 

αVz is the tension shift of the bending moment diagram (see EN 1992-1-1: 2004, 
9.2.1.3(2)), with  
z  length of internal lever arm, taken equal to d-d’ in beams, columns, or 

walls with barbelled or T-section, or to 0,8h in walls with rectangular 
section, and  

αV=1 if shear cracking is expected to precede flexural yielding at the end 
section (i.e. when the yield moment at the end section, My, exceeds the 
product of LV times the shear resistance of the member considered 
without shear reinforcement, VR,c, taken in accordance with EN 1992-1-
1: 2004, 6.2.2(1)); otherwise, (i.e. if My<LVVR,c) αV=0, 
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fy and fc are the steel yield stress and the concrete strength, respectively, as 
defined for expression (A.1), both in MPa, 

εy is equal to fy/Es, 
d and d’ are the depths to the tension and compression reinforcement, 

respectively, and 
dbL is the (mean) diameter of the tension reinforcement. 

The first term in expressions (A.10), (A.11) accounts for the flexural contribution. The 
second term represents the contribution of shear deformation and the third anchorage 
slip of bars. 

NOTE The two alternative sets of expressions: (A.10a), (A.11a) on one hand and (A.10b), 
(A.11b) on the other are practically equivalent. Expressions: (A.10a), (A.11a) are more rational 
but expressions: (A.10b), (A.11b) are more convenient and their use may be overall more 
convenient, as the calculation of φy may be difficult and more prone to errors. 

(3) (1) and (2) apply to members with longitudinal bars without lapping in the 
vicinity of the end region where yielding is expected. If longitudinal bars are deformed 
with straight ends lapped starting at the end section of the member (as in columns and 
walls with lap-splicing starting at floor level), the yield moment My and the yield 
curvature φy in expressions (A.10), (A.11) should be computed with a compression 
reinforcement ratio doubled over the value applying outside the lap splice. If the 
straight lap length lo is less than loy,min=0,3dbLfyL/√fc, where dbL is the diameter of the 
lapped bars, fyL (in MPa) is the mean value of the steel yield strength of lapped bars 
from in-situ tests and from the additional sources of information, multiplied by the 
confidence factor, as defined in 3.5 and Table 3.1, accounting for the level of 
knowledge attained (see 3.5(2)P) and fc (in MPa) is as defined for expression (A.1), 
then: 

− My and φy should be calculated with the yield stress, fy, multiplied by lo/loy,min, 

− the yield strain, εy, in the last term of expressions (A.10a), (A.11a) should be 
multiplied by lo/loy,min, 

− the second term in expressions (A.10), (A.11) should be multiplied by the ratio of 
the value of yield moment My as modified to account for the lap splicing, to the 
yield moment outside the lap splice, 

− in order to determine whether term αVz contributes to the first term in expressions 
(A.10), (A.11) with αV=1, the product LVVR,c is compared to the yield moment My 
as modified for the effect of the lapping. 

(4) (1) and (2) may be considered to apply also to members with smooth 
longitudinal bars, even when their ends, supplied with standard hooks, are lapped 
starting at the end section of the member (as in columns and walls with lap-splicing 
starting at floor level), provided that the lap length lo is at least equal to 15dbL. 

(5)  If the verification is carried out in terms of deformations, deformation demands 
should be obtained from an analysis of a structural model in which the stiffness of each 
element is taken to be equal to the mean value of MyLV/3θy, at the two ends of the 
element. In this calculation the shear span at the end section, LV, may be taken to be 
equal to half the element length. 
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A.3.3 Beams, columns and walls: shear 

A.3.3.1 Limit State of Near Collapse (NC) 

(1) The cyclic shear resistance, VR, decreases with the plastic part of ductility 
demand, expressed in terms of ductility factor of the transverse deflection of the shear 
span or of the chord rotation at member end: µ∆pl= µ∆-1. For this purpose µ∆

pl may be 
calculated as the ratio the plastic part of the chord rotation, θ, normalized to the chord 
rotation at yielding, θy, calculated in accordance with A.3.2.4(2) to (4). 

The following expression may be used for the shear strength, as controlled by the 
stirrups, accounting for the above reduction (with units: MN and meters): 
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where: 

γel is equal to 1,15 for primary seismic elements and 1,0 for secondary seismic 
elements (as defined in 2.2.1(6)P), 

h is the depth of cross-section (equal to the diameter D for circular sections), 
x is the compression zone depth, 
N is the compressive axial force (positive, taken as being zero for tension), 
LV = M/V  is the ratio moment/shear at the end section, 
Ac is the cross-section area, taken as being equal to bwd for a cross-section with a 

rectangular web of width (thickness) bw and structural depth d, or to πDc
2/4 

(where Dc = D-2c-2dbw, is the diameter of the concrete core to the inside of the 
hoops, with D and c as defined in b) below and dbw  the diameter of the 
transverse reinforcement) for circular sections, 

fc is the concrete compressive strength, as defined for expression (A.1); for 
primary seismic elements fc should further be divided by the partial factor for 
concrete in accordance with EN1998-1: 2004, 5.2.4, 

ρtot is the total longitudinal reinforcement ratio, 
Vw is the contribution of transverse reinforcement to shear resistance, taken as 

being equal to: 

a) for cross-sections with rectangular web of width (thickness) bw: 

ywwww zfbV ρ=  (A.13) 

where: 

ρw is the transverse reinforcement ratio, 
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z is the length of the internal lever arm, as specified in A.3.2.4(2), and  
fyw is the yield stress of the transverse reinforcement as defined for expression 

(A.1); for primary seismic elements fyw should further be divided by the partial 
factor for steel in accordance with EN 1998-1: 2004, 5.2.4; 

b) for circular cross-sections: 
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where: 
D is the diameter of the section, 
Asw is the cross-sectional area of a circular stirrup, 
s is the centerline spacing of stirrups, 
fyw is as defined in (a) above, and  
c is the concrete cover. 

(2) The shear strength of a concrete wall, VR, may not be taken greater than the 
value corresponding to failure by web crushing, VR,max, which under cyclic loading may 
be calculated from the following expression (with units: MN and meters): 
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where γel = 1,15 for primary seismic elements and 1,0 for secondary seismic ones, fc is 
in MPa, bw and z are in meters and VR,max in MN, and all other variables are as defined 
in (1). 

The shear strength under cyclic loading as controlled by web crushing prior to flexural 
yielding is obtained from expression (A.15) for µ∆pl=0. 

(3) If in a concrete column the shear span ratio, LV/h, at the end section with the 
maximum of the two end moments less or equal to 2,0, its shear strength, VR, should not 
be taken greater than the value corresponding to failure by web crushing along the 
diagonal of the column after flexural yielding, VR,max, which under cyclic loading may 
be calculated from the expression (with units: MN and meters): 
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where:  
δ is the angle between the diagonal and the axis of the column (tanδ =h/2LV), 
and all other variables are as defined in (3).  

(4) The minimum of the shear resistance calculated in accordance with EN1992-1-
1: 2004 or by means of expressions (A.12)-(A.16) should be used in the assessment.  

(5) Mean material properties from in-situ tests and from additional sources of 
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information, should be used in the calculations.  

(6) For primary seismic elements, mean material strengths in addition to being 
divided by the appropriate confidence factors based on the Knowledge Level, they 
should be divided by.the partial factors for materials in accordance with EN1998-1: 
2004, 5.2.4. 

A.3.3.2 Limit State of Significant Damage (SD) and of Damage Limitation (DL) 

(1) The verification against the exceedance of these two LS is not required, unless 
these two LS are the only ones to be checked. In that case A.3.3.1 applies. 

A.3.4 Beam-column joints 

A.3.4.1 LS of Near Collapse (NC) 

(1) The shear demand on the joints is evaluated in accordance with EN 1998-1: 
2004, 5.5.2.3. 

(2) The shear capacity of the joints is evaluated in accordance with EN 1998-1: 
2004, 5.5.3.3.  

(3) A.3.3.1(5) and (6) apply to joints of primary seismic elements with other 
elements, 

A.3.4.2 Limit State of Significant Damage (SD) and of Damage Limitation (DL) 

(1) The verification against the exceedance of these two LS is not required, unless 
these two LS are the only ones to be checked. In that case, A.3.4.1 applies. 

A.4 Capacity models for strengthening 

A.4.1 General 

(1) The rules for member strength and deformation capacities given in the following 
clauses for strengthened members refer to the capacities at the LS of NC in A.3.2.2 and 
A.3.3.1 prior to the application of the overall factor γel. The γel factors specified in 
A.3.2.2 and A.3.3.1 should be applied on the strength and deformation capacities of the 
retrofitted member, as determined in accordance with the following clauses.  

(2) The partial factors to be applied to the new steel and concrete used for the 
retrofitting are those of EN1998-1: 2004, 5.2.4, and to new structural steel used for the 
retrofitting are those of EN1998-1: 2004, 6.1.3(1)P. 

A.4.2 Concrete jacketing 

A.4.2.1 Introduction 

 (1) Concrete jackets are applied to columns and walls for all or some of the 
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following purposes:  

− increasing the bearing capacity,  

− increasing the flexural and/or shear strength,  

− increasing the deformation capacity,  

− improving the strength of deficient lap-splices. 

(2) The thickness of the jackets should allow for placement of both longitudinal and 
transverse reinforcement with an adequate cover. 

(3) When jackets aim at increasing flexural strength, longitudinal bars should be 
continued to the adjacent storey through holes piercing the slab, while horizontal ties 
should be placed in the joint region through horizontal holes drilled in the beams. Ties 
may be omitted in the case of fully confined interior joints. 

(4) When only shear strength and deformation capacity increases are of concern, 
jointly with a possible improvement of lap-splicing, then jackets should be terminated 
(both concreting and reinforcement) leaving a gap with a slab of the order of 10 mm. 

A.4.2.2 Enhancement of strength, stiffness and deformation capacity 

(1) For the purpose of evaluating strength and deformation capacities of jacketed 
elements, the following approximate simplifying assumptions may be made: 

− the jacketed element behaves monolithically, with full composite action between 
old and new concrete, 

− the fact that axial load is originally applied to the old column alone is disregarded, 
and the full axial load is assumed to act on the jacketed element, 

− the concrete properties of the jacket are assumed to apply over the full section of the 
element. 

(2) The following relations may be assumed to hold between the values of VR, My, 
θy, and θu, calculated under the assumptions above and the values VR*, My*, θy*, and 
θu* to be adopted in the capacity verifications: 

− For VR* : 

RR 9,0 VV =∗  (A.17) 

− For My*:  

yy MM =∗  (A.18) 

− For θy*: 

If measures to connect the jacket to the old concrete include roughening of the 
interface:  

yy θθ 05,1=∗  (A.19a) 
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For all other types of measures to connect the jacket to the old concrete, or if no special  
measures are taken:  

yy θθ 2,1=∗  (A.19b) 

− For θu*: 

uu θθ =∗  (A.20) 

(3) The values of θu*, θy*, My* of the jacketed member, to be used in comparisons 
to demands in safety verifications, should be computed on the basis of: (a) the mean 
value strength of the existing steel as directly obtained from in-situ tests and from 
additional sources of information, appropriately divided by the confidence factor in 3.5, 
accounting for the level of knowledge attained; and (b) the nominal strength of the 
added concrete and reinforcement. 

(4) The value of VR* of the jacketed member, to be compared to the demand in 
safety verifications, should be computed on the basis of: (a) the mean value strength of 
the existing steel as directly obtained from in-situ tests and from the additional sources 
of information, divided by the appropriate confidence factor in 3.5, accounting for the 
level of knowledge attained; and (b) the nominal strength of the added concrete and 
reinforcement. In primary seismic elements the mean value strength of the existing steel 
and the nominal strength of the added materials should be divided by the partial factors 
for steel and concrete in accordance with EN 1998-1: 2004, 5.2.4. 

(5) The value of My* of jacketed members that deliver action effects to brittle 
components/mechanisms, for use in 4.5.1(1)P(b), should be computed on the basis of: 
(a) the mean value strength of the existing steel as directly obtained from in-situ tests, 
and from additional sources of information, appropriately multiplied by the confidence 
factor in 3.5, accounting for the level of knowledge attained; and (b) the nominal 
strength of the added concrete and reinforcement(see 3.5(2)P). 

A.4.3 Steel jacketing 

A.4.3.1 Introduction 

(1) Steel jackets are mainly applied to columns for the purpose of: increasing shear 
strength and improving the strength of deficient lap-splices. They may also be 
considered to increase ductility through confinement. 

(2) Steel jackets around rectangular columns are usually built up of four corner 
angles to which either continuous steel plates, or thicker discrete horizontal steel straps, 
are welded. Corner angles may be epoxy-bonded to the concrete, or just made to adhere 
to it without gaps along the entire height. Straps may be pre-heated just prior to 
welding, in order to provide afterwards some positive confinement on the column. 

A.4.3.2 Shear strength 

(1) The contribution of the jacket to shear strength may be assumed as additive to 
existing strength, provided the jacket remains well within the elastic range. This 
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condition is necessary for the jacket to be able to control the width of internal cracks 
and to ensure the integrity of the concrete, thus allowing the original shear resisting 
mechanism to continue to operate. 

(2) If only 50% of the steel yield strength of the jacket is used, the expression for 
the additional shear Vj carried by the jacket is: 

αcos
12

5,0 dyj,
j

j f
s

bt
V =  (A.21) 

where: 
tj is the thickness of the steel straps, 
b is the width of the steel straps, and 
s is the spacing of the steel straps (b/s = 1, in case of continuous steel plates), and 
fyj,d is the design yield strength of the steel of the jacket, equal to its nominal 

strength divided by the partial factor for structural steel in accordance with 
EN1998-1: 2004, 6.1.3(1)P. 

A.4.3.3 Clamping of lap-splices 

(1) Steel jackets can provide effective clamping in the regions of lap-splices, to 
improve cyclic deformation capacity. For this result to be obtained the following is 
necessary: 

− the length of the jacket exceeds by no less than 50% the length of the splice region, 

− the jacket is pressured against the faces of the column by at least two rows of bolts 
on each side normal to the direction of loading, 

− when splicing occurs at the base of the column, the rows of bolts should be located 
one at the top of the splice region and another at 1/3 of that region, starting from the 
base. 

A.4.4 FRP plating and wrapping 

A.4.4.1 Introduction 

(1) The main uses of externally bonded FRP (fibre-reinforced polymers) in seismic 
retrofitting of existing reinforced concrete elements are as follows: 

− Enhancement of the shear capacity of columns and walls, by applying externally 
bonded FRP with the fibers in the hoop direction, 

− Enhancement of the available ductility at member ends, through added confinement 
in the form of FRP jackets, with the fibres oriented along the perimeter, 

− Prevention of lap splice failure, through increased lap confinement again with the 
fibers along the perimeter. 

(2) The effect of FRP plating and wrapping of members on the flexural resistance of 
the end section and on the value of the chord rotation at yielding, θy, may be neglected 
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(θy may be computed in accordance with A.3.2.4(2) to (4), with loy,min taken equal to 
0,2dbLfyL/√fc, in A.3.2.4(4)). 

A.4.4.2 Shear strength 

(1) Shear capacity of brittle components can be enhanced in beams, columns or 
shear walls through the application of FRP strips or sheets. These may be applied either 
by fully wrapping the element, or by bonding them to the sides and the soffit of the 
beam (U-shaped strip or sheet), or by bonding them to the sides only. 

(2) The total shear capacity, as controlled by the stirrups and the FRP, is evaluated 
as the sum of one contribution from the existing concrete member, evaluated in 
accordance with EN 1998-1: 2004 and another contribution, Vf, from the FRP. 

(3) The total shear capacity may not be taken greater than the maximum shear 
resistance of the concrete member, VR,max, as controlled by diagonal compression in the 
web. The value of VR,max may be calculated in accordance with EN1 992-1-1: 2004. For 
concrete walls and for columns with shear span ratio, LV/h, less or equal to 2, the value 
of VR,max is the minimum of the value in accordance with EN 1992-1-1: 2004 and of the 
value calculated from A.3.3.1(2) and A.3.3.1(3), respectively, under inelastic cyclic 
loading. 

(4) For members with rectangular section, the FRP contribution to shear capacity 
may be evaluated as: 

− for full wrapping with FRP, or for U-shaped FRP strips or sheets, 

ββθ sin)cot(cot29,0
2

f

f
fefdd,fRd, ⋅+⋅








⋅⋅⋅⋅=

s
wtfdV  (A.22) 

− for side bonded FRP strips or sheets as: 

f

f
fefdd,fRd, sin

sin29,0
s
wtfdV ⋅⋅⋅⋅⋅=

θ
β  (A.23) 

where: 
d is the effective depth, 

θ is the strut inclination angle,  
ffdd,e is the design FRP effective debonding strength, which depends on the 

strengthening configuration in accordance with (5) for fully wrapped FRP, or 
(6) for U-shaped FRP, or (7) for side bonded FRP, 

tf is the thickness of the FRP strip, sheet or fabric (on single side), 
β is the angle between the (strong) fibre direction in the FRP strip, sheet or fabric 

and the axis of the member, 
wf is the width of the FRP strip or sheet, measured orthogonally to the (strong) 

direction of the fibres (for sheets: θβθ sin/)sin(),9,0min( +⋅= wf hdw ) and 

sf is the spacing of FRP strips (= wf for sheets), measured orthogonally to the 

   

 
 

 
 

 
 

 

ТКП EN 1998-3-2009

41



    

 

 

(strong) fibre direction. 

(5) For fully wrapped (i.e., closed) or properly anchored (in the compression zone) 
jackets, the design FRP effective debonding strength may be taken in expressions 
(A.22), (A.23) as: 





 −⋅−+



 −⋅=

z
LfRf

z
Lkff ββ sin1))((

2
1

2
sin1 e

fddWfu,
e

fddWe,fdd,  (A.24) 

where: 
z = 0,9d is the internal lever arm,  









π
−=

21k , and: 

f

bctmf

fd
fdd 6,01

t
kfEf

γ
=  (units: N, mm) (A.25) 

is the design debonding strength, with:  

γfd the partial factor for FRP debonding, 
NOTE The value ascribed to γfd for use in a country can be found in its National Annex. The 
recommended value is γfd=1,5. 

Ef  the FRP sheets/plates modulus, 
fctm the concrete mean tensile strength, 

)mm1001()2(5,1 fffb wswk +−⋅=  the covering coefficient, 

in which: 
wf, sf, tf are as defined in (4) and 
ffu,W(R)   is the ultimate strength of the FRP strip or sheet wrapped around the 

corner with a radius R, given by: 

fddfuRfddWfu, )( fffRf −⋅η+=  (A.26) 

where the term in 〈⋅〉 should be taken only if positive and where the coefficient ηR 
depends on the rounding radius R and the beam width bw as: 

5,006,12,0
ww

R ≤≤+=
b
R

b
Rη  (A.27) 

Le is the effective bond length: 

max

ff
e 4 τ⋅

⋅
=

tEL           (units: N, mm) (A.28) 

with:  

τmax = 1,8fctmkb = maximum bond strength. 
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(6) For U-shaped (i.e., open) jackets, the design FRP effective debonding strength 
may be taken in expressions (A.22) and (A.23) as: 





 −⋅=

z
Lkff βsin1 e

fddUe,fdd,  (A.29) 

where all variables are as defined in (5). 

(7) For side-bonded sheets/strips, the design FRP effective debonding strength may 
be taken in expressions (A.22), (A.23) as: 

2

eqrid,

eqeqrid,
fddSe,fdd, 1














−⋅⋅=

z
L

k
z

z
ff  (A.30) 

where: 

eqrideqrid, Lzz += ,   βsinerid ⋅−= Lzz ,   β
ε

sin
fdd

1
eq ⋅=

uL   (A.31) 

with: 

εfdd = ffdd/Ef, and  
u1 = kb /3. 

(8) For members with circular section having diameter D, the FRP contribution is 
evaluated as: 

edf,ffcf 5,0 ερ ⋅⋅⋅= EAV  (A.32) 

where: 
Ac is the column cross-section area, 

ρf is equal to 4 tf /D is the volumetric ratio of the FRP, and 

εf,ed = 0,004. 

(9) In members with their plastic hinge region fully wrapped in an FRP jacket over 
a length at least equal to the member depth h, the cyclic shear resistance, VR, may be 
taken to decrease with the plastic part of the chord rotation ductility demand at the 
member end: µ∆pl= µ∆-1, in accordance with expression (A.12), adding to Vw (i.e. to the 
contribution of transverse reinforcement to shear resistance) that of the FRP jacket. The 
contribution of the FRP jacket to Vw may be computed assuming that the FRP stress 
reaches the design value of the FRP ultimate strength, fu,fd, at the extreme tension fibres 
and reduces linearly to zero over the effective depth d: 

u,fdwfw,f 5,0 zfbV ρ=  (A.33) 

where: 

ρf equal to 2tf /bw is the geometric ratio of the FRP, 
z is the length of the internal lever arm, taken equal to d, and  
fu,fd is the design value of the FRP ultimate strength, equal to the FRP ultimate 
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strength, fu,f divided by the partial factor γfd of the FRP, 
NOTE The value ascribed to γfd for use in a country can be found in its National Annex. The 
recommended value is γfd=1,5. 

A.4.4.3 Confinement action 

(1) The enhancement of deformation capacity is achieved through concrete 
confinement by means of FRP jackets. These are applied around the element to be 
strengthened in the potential plastic hinge region. 

(2) The necessary amount of confinement pressure to be applied depends on the 
ratio Iχ = µφ,tar/µφ,ava, between the target curvature ductility µφ,tar and the available 
curvature ductility µφ,ava, and may be evaluated as: 

5,1
ju

2
cuc2

l 4,0
ε

ε⋅
=

fIf χ  (A.34) 

where: 
fc is the concrete strength, defined as for expression (A.1), 

εcu is the concrete ultimate strain, and  

εju is the adopted FRP jacket ultimate strain, which is lower than the ultimate strain 
of FRP, εfu. 

(3) For the case of circular cross-sections wrapped with continuous sheets (not in 
strips), the confinement pressure applied by the FRP sheet is equal to fl = 1/2ρfEfεju, 
with Ef being the FRP elastic modulus and ρf the geometric ratio of the FRP jacket 
related to its thickness as: tf = ρfD/4, where D is the diameter of the jacket around the 
circular cross-section. 

(4) For the case of rectangular cross-sections in which the corners have been 
rounded to allow wrapping the FRP around them (see Figure A.1), the confinement 
pressure applied by the FRP sheet is evaluated as: f´l = ks fl, with ks = 2Rc/D and fl = 2 
Efεju tf /D, where D is the larger section width. 

(5) For the case of wrapping applied through strips with spacing sf, the confinement 
pressure applied by the FRP sheet is evaluated as: f´l = kg fl, with kg = (1- sf /2D)2. 

(6) For members of rectangular section with corners rounded as in Figure A.1, an 
alternative to (2) and (4) is to calculate the total chord rotation capacity or its plastic 
part through expressions (A.1) or (A.3), respectively, with the exponent of the term due 
to confinement (i.e. the power of 25 before the last term in expressions (A.1) and (A.3)) 
increased by αρfff,e, with:  

(a) ρf=2tf/bw, the FRP ratio parallel to the loading direction,  

(b) ff,e, an effective stress given by the following expression: 
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−=

c

f
ffu,fu,ffu,fu,ef, ,min7,01,min

f
EfEff ρεε  (A.35) 

where fu,f and Ef are the strength and Elastic modulus of the FRP and εu,f a limit strain, 
equal to 0,015 for CFRP (carbon-fibre-reinforced polymer) or AFRP (aramid-fibre-
reinforced polymer) and to 0,02 for GFRP (Glass-fibre-reinforced polymer); and  

(c) α, the confinement effectiveness factor given by: 

( ) ( )
bh

RhRbα
3

221
22 −+−

−=  (A.36) 

where R is the radius of the rounded corner of the section and b, h the full cross-
sectional dimensions (see Figure A.1). 

(7) Paragraph (6) applies to members with continuous deformed (high bond) or 
smooth (plain) longitudinal bars, with or without detailing for earthquake resistance, 
provided that the end region is wrapped with FRP up to a distance from the end section 
which is enough to ensure that the yield moment My in the unwrapped part will not be 
exceeded before the flexural overstrength γRdMy is reached at the end section. To 
account for the increase of the flexural strength of the end section due to confinement 
by the FRP, γRd should be at least equal to 1,3. 

R

 

Figure A.1. Effectively confined area in an FRP-wrapped section. 

A.4.4.4 Clamping of lap-splices 

(1) Slippage of lap-splices can be prevented by applying a lateral pressure σl 
through FRP jackets. For circular columns, having diameter D, the necessary thickness 
may be estimated as: 

001,02
)(

f

swl
f ⋅

−
=

E
Dt σσ  (A.37) 

where σsw is the clamping stress due to the stirrups at a strain of 0,001 (σsw=0,001ρwEs), 
or the active pressure from the grouting between the FRP and the column, if provided, 
while σ1 represents the clamping stress over the lap-splice length Ls, as given by: 

sbL

yLs
l

Lcd
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σ  (A.38) 
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where: 
As is the area of each spliced longitudinal bar, 
fyL is the yield strength of longitudinal steel reinforcement, taken equal to the mean 

value obtained from in-situ tests and from the additional sources of information, 
appropriately multiplied by the confidence factor, CF, given in Table 3.1 for the 
appropriate knowledge level (see 2.2.1(5)P), 

p is the perimeter line in the column cross-section along the inside of longitudinal 
steel,  

n is the number of spliced bars along p, 
dbL is the (largest) diameter of longitudinal steel bars, and  
c is the concrete cover thickness. 

(2) For rectangular columns, the expressions above may be used by replacing D by 
bw, the section width, and by reducing the effectiveness of FRP jacketing by means of 
the coefficient in A.4.4.3(4).  

(3) For members of rectangular section with longitudinal bars lapped over a length 
lo starting from the end section of the member, an alternative to (1) and (2) for the 
calculation of the effect of FRP wrapping over a length exceeding by no less than 25% 
the length of the lapping, is to apply A.3.2.2(4):  

a)  taking into account in expression (A.3) confinement only due to transverse bars 
(exponent of the power of 25 before the last term), and  

b) calculating lou,min as: lou,min= dbLfyL/[(1,05+14,5αl,fρfff,e/fc)√fc] on the basis of the 
FRP alone, with αl,f=4/ntot and ρf, ff,e, ntot as defined in A.4.4.3(6) for the FRP. 
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ANNEX B  (Informative) 

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES 

B.1 Scope 

This section contains information for the assessment of steel and composite framed 
buildings in their present state and for their retrofitting, when necessary. 

Seismic retrofitting may be either local or global. 

B.2 Identification of geometry, details and materials 

B.2.1 General 

(1) The following aspects should be carefully examined: 

i. Current physical conditions of base metal and connector materials including the 
presence of distortions. 

ii. Current physical condition of primary and secondary seismic elements including 
the presence of any degradation. 

B.2.2 Geometry 

(1) The collected data should include the following items: 

i. Identification of the lateral-force resisting systems. 

ii. Identification of horizontal diaphragms. 

iii. Original cross-sectional shape and physical dimensions. 

iv. Existing cross-sectional area, section moduli, moment of inertia, and torsional 
properties at critical sections. 

B.2.3 Details 

(1) The collected data should include the following items: 

(i) Size and thickness of additional connected materials, including cover plates, 
bracing and stiffeners. 

(ii) Amount of longitudinal and transverse reinforcement steel and of dowels in 
composite beams, columns and walls. 

(iii) Amount and proper detailing of confining steel in critical regions. 
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(iv) As built configuration and properties of intermediate, splice and end connections. 

B.2.4 Materials 

(1) The collected data should include the following items: 
i. Concrete strength. 
ii. Steel yield strength, strain hardening, ultimate strength and elongation. 

(2) Areas of reduced stress, such as flange tips at beam-column ends and external 
plate edges, should be selected for inspection as far as possible. 

(3) To evaluate material properties, samples should be removed from web plates of 
hot rolled profiles for components designed as dissipative.  

(4) Flange plate specimens should be used to characterise the material properties of 
non dissipative members and/or joints. 

(5) Gamma radiography, ultrasonic testing through the architectural fabric or 
boroscopic review through drilled access holes are viable testing methods when 
accessibility is limited or for composite components. 

(6) Soundness of base and filler materials should be proved on the basis of 
chemical and metallurgical data. 

(7) Charpy V-Notch toughness tests should be used to prove that heat affected 
zones, if any, and surrounding material have adequate resistance for brittle fracture. 

(8) Destructive and/or non destructive tests (liquid penetrant, magnetic particle, 
acoustic emission) and ultrasonic or tomographic methods may be used. 

B.3 Requirements on geometry and materials of new or modified parts 

B.3.1 Geometry 

(1) Steel sections of new elements should satisfy width-to-thickness slenderness 
limitations based on class section classification as in EN 1998-1: 2004, Sections 6 and 
7. 

(2) The transverse links enhance the rotation capacities of existing or new beam-
columns even with slender flanges and webs. Such transverse bars should be welded 
between the flanges in compliance with EN 1998-1: 2004, 7.6.5. 

(3) The transverse links of (2) should be spaced as transverse stirrups used for 
encased members. 

B.3.2 Materials 

B.3.2.1 Structural steel 

(1) Steel satisfying EN 1998-1: 2004, 6.2 should be used for new parts or for 
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replacement of existing structural components. 

(2) When the strength and stiffness of the structural components are evaluated at 
each LS, the effects of composite action should be taken into account. 

(3) The through-thickness resistance in column flanges should be based upon the 
reduced strength as follows: 

yu 0,90 ff ⋅=  (B.1) 

(4) Element thickness should comply with the requirements of EN 1993-1-10: 2004, 
Table 2.1, depending on the Charpy V-Notch (CVN) energy and other relevant 
parameters. 

(5) Welding consumables should meet the requirements of EN 1993-1-8: 2004, 4.2.  

(6) In wide flange sections coupons should be cut from intersection zones between 
flange and web. This is an area (k-area) of potentially reduced notch toughness because 
of the slow cooling process during fabrication. 

B.3.2.2 Reinforcing steel 

(1) New reinforcing steel in both dissipative and non dissipative zones of new or 
modified elements should be of class C in EN 1992-1-1: 2004. 

B.3.2.3 Concrete 

(1) New concrete of new or modified components should conform with EN 1998-1: 
2004, 7.2.1(1). 

B.4 System retrofitting 

B.4.1 General 

(1) Global retrofitting strategies should be able to increase the capacity of lateral-
force resisting systems and horizontal diaphragms and/or decrease the demand imposed 
by seismic actions. 

(2) The retrofitted structural system should satisfy the following requirements: 

i. Regularity of mass, stiffness and strength distribution, to avoid detrimental 
torsional effects and/or soft-storey mechanisms. 

ii. Masses and stiffness sufficient to avoid highly flexible structures, which may give 
rise to extensive non-structural damage and significant P-∆ effects. 

iii. Continuity and redundancy between members, so as to ensure a clear and uniform 
load path and prevent brittle failures. 

(3) Global interventions should include one or more of the following strategies: 
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i. Stiffening and strengthening of the structure and its foundation system. 

ii. Enhancement of ductility of the structure. 

iii. Mass reduction. 

iv. Seismic isolation. 

v. Supplemental damping. 

(4) For all structural systems, stiffening, strengthening and enhancement of ductility 
may be achieved by using the strategies provided in Sections B.5 and B.6. 

(5) Mass reduction may be achieved through one of the following measures: 

i. Replacement of heavy cladding systems with lighter systems.  

ii. Removal of unused equipment and storage loads. 

iii. Replacement of masonry partition walls with lighter systems. 

iv. Removal of one or more storeys. 

(6) Base isolation should not be used for structures with fundamental periods 
greater than 1,0 s. Such periods should be computed through eingenvalue analysis. 

(7) Base isolation should be designed in compliance with EN 1998-1: 2004 for new 
buildings. 

(8) Re-assessment of the foundation system (after the retrofitting) should be 
performed in accordance with EN 1998-1: 2004, 4.4.2.6. If linear analysis is used, the 
values of Ω in 4.4.2.6(4) will normally be less than 1,0. 

B.4.2 Moment resisting frames 

(1) The enhancement of the composite action between steel beams and concrete 
slabs through shear studs, encasement of beams and columns in RC should be used to 
increase the global stiffness at all limit states. 

(2) The length of the dissipative zones should be consistent with the hinge location 
given at the first row of Table B.6. 

(3) Moment resisting frames may be retrofitted through semi-rigid and/or partial 
strength joints, either steel or composite.  

(4) The fundamental period of frames with semi-rigid connections may be 
computed as follows: 

( )180
m0,85

0,085
−

⋅= HT  if 18m5 <<  (semi-rigid) (B.2) 

4
3

0,085 HT ⋅=  if 18m ≥  (rigid) (B.3) 
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where H is the frame height in metres and the parameter m is defined as follows: 

( )
( )

b

con

L
EI
K

m ϕ
=  (B.4) 

where: 

Kϕ is the connection rotation stiffness, 
I is the moment of inertia of the beam, 
L is the beam span, 
E is Young’s modulus of the beam. 

(5) In addition to the pattern of horizontal forces given in EN 1998-1: 2004, 
4.3.3.2.3 and in 4.4.4.2(1) of this standard, the following pattern of forces (Fx,i) should 
be used in the (linear) lateral force analysis and in the nonlinear static (pushover) 
analysis to detect the onset of all limit states: 

bδ
ix,ix,

δ
ix,ix,

ix, F
hW

hW
F ⋅

⋅
⋅

=
∑

 (B.5) 

where Fb is the seismic base shear and δ is given by: 
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δ  (B.6) 

B.4.3 Braced frames 

(1) Frames with eccentric bracing and knee-braced frames should be preferred for 
the retrofitting to frames with concentric bracing. 

(2) Knee-braced frames are systems in which the bracing are connected to a 
dissipative zone, instead of the beam-to-column connection. 

(3) Aluminium or stainless steel may be used for dissipative zones in concentric, 
eccentric or knee-braced frames, only if their use is validated by testing. 

(4) Steel, concrete and/or composite walls may be used in the retrofitting to 
enhance ductile response and prevent beam-column instability. Their design and that of 
their connection with steel members should comply with EN 1998-1: 2004.  

(5) Steel panels may employ low-yield steel and should be shop-welded and field 
bolted.  

(6) Bracing may be introduced in moment resisting frames to increase their lateral 
stiffness. 
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B.5 Member assessment and retrofitting 

B.5.1 General requirements 

(1) Beams should develop full their plastic moments without local buckling in the 
flange or in the web at the SD LS. Local buckling should be limited at the NC LS. 

(2) At the LS of DL and of SD, axial and flexural yielding or buckling should not 
occur in columns.  

(3) Diagonal braces should sustain plastic deformations and dissipate energy 
through successive cycles of yielding and buckling. At the LS of DL buckling should 
be avoided. 

(4) Steel plates should be welded to flanges and/or webs to reduce the slenderness 
ratios. 

(5) The moment capacity Mpb,Rd of the beam at the location of the plastic hinge 
should be computed as: 

ybebRd,pb, fZM ⋅=  (B.7) 

where: 
Ze  is the effective plastic modulus of the section at the plastic hinge location, 

computed with reference to the actual measured size of the section, and 
fyb is the yield strength of the steel in the beam; for existing steel, fyb may be taken 

equal to the mean value obtained from in-situ tests and from the additional 
sources of information, appropriately multiplied by the confidence factor, CF, 
given in Table 3.1 for the appropriate knowledge level (see 3.5(2)P); for new 
steel, fyb may be taken equal to the nominal value multiplied by the overstrength 
factor γov for the steel of the beam, determined in accordance with EN 1998-1: 
2004: 6.2(3), (4) and (5). 

(6) The moment demand Mcf,Ed in the critical section at the column face is evaluated 
as follows: 

eVMM ⋅+= bRd,pl,bRd,pl,Edcf,  (B.8) 

where 
Mpl,Rd,b is the beam plastic moment at the beam plastic hinge, 
Vpl,Rd,b is the shear at the beam plastic hinge, 
e is the distance between the beam plastic hinge and the column face. 

(7) The moment demand Mcc,Ed in the critical section at column centreline may be 
calculated as follows: 







 +⋅+=

2
c

bRd,pl,bRd,pl,Edcc,
deVMM  (B.9) 
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where dc is the column depth. 

B.5.2 Member deformation capacities 

(1) The inelastic deformation capacities of structural members at the three LSs may 
be taken as given in the following paragraphs. 

(2) The inelastic deformation capacities of beam-to-column joints may be taken 
equal to those given in a Table B.6 (clause B.6.2.1), provided that connected members 
fulfil the requirements given in the first five rows of Table B.6.  

(3) For beams and columns in flexure, the inelastic deformation capacity should be 
expressed in terms of the plastic rotation at the end of the member, as a multiple of the 
chord rotation at yielding, θy, at the end in question. For beams and columns with 
dimensionless axial load ν not greater than 0,30, the inelastic deformation capacities at 
the three LSs may be taken in accordance with Table B.1 

Table B.1: Plastic rotation capacity at the end of beams or columns with 
dimensionless axial load ν not greater than 0,30.  

 Limit State 

Class of cross section DL SD NC 

1 1,0 θy 6,0 θy 8,0 θy 

2 0,25 θy 2,0 θy 3,0 θy 

(4) For braces in compression the inelastic deformation capacity should be 
expressed in terms of the axial deformation of the brace, as a multiple of the axial 
deformation of the brace at buckling load, ∆c. For braces in compression (except for 
braces of eccentric braced frames) the inelastic deformation capacities at the three LSs 
may be taken in accordance with Table B.2: 

Table B.2: Axial deformation capacity of braces in compression (except braces of 
eccentric braced frames). 

 Limit State 

Class of cross section DL SD NC 

1 0,25 ∆c 4,0 ∆c 6,0 ∆c 

2 0,25 ∆c 1,0 ∆c 2,0 ∆c 

(5) For braces in tension the inelastic deformation capacity should be expressed in 
terms of the axial deformation of the brace, as a multiple of the axial deformation of the 
brace at tensile yielding load, ∆t. For braces in tension (except for braces of eccentric 
braced frames) with cross section class 1 or 2, the inelastic deformation capacities at the 
three LSs may be taken in accordance with Table B.3: 
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Table B.3: Axial deformation capacity of braces in tension (except braces of 
eccentric braced frames). 

Limit State 

DL SD NC 

0,25 ∆t 7,0 ∆t 9,0 ∆t 

(6) For beams or columns in tension the inelastic deformation capacity should be 
expressed in terms of the axial deformation of the member, as a multiple of its axial 
deformation at tensile yielding load, ∆t. For beams or columns in tension (except for 
those in eccentric braced frames) with cross section class 1 or 2, the inelastic 
deformation capacities at the three LSs may be taken in accordance with Table B.4. 

Table B.4: Axial deformation capacity of beams or columns in tension (except 
beams or columns of eccentric braced frames). 

Limit State 

DL SD NC 

0,25 ∆t 3,0 ∆t 5,0 ∆t 

B.5.3 Beams 

B.5.3.1 Stability deficiencies 

(1) Beams with span-to-depth ratios between 15 and 18 should be preferred to 
enhance energy absorption. Therefore, intermediate supports should be used in the 
retrofitting to shorten long spans. 

(2) Lateral restraint should be provided to flanges with a stability deficiency. 
Lateral restraint of the top flange is not required, if the composite action with the slab is 
reliable. Otherwise, the composite action should be enhanced by fulfilling the 
requirements in B.5.3.5. 

B.5.3.2 Resistance deficiencies 

(1) Steel plates should be added to flanges of beams to increase deficient flexural 
capacity. Addition of steel to the top flange is not required, if the composite action with 
the slab is reliable. Alternatively, structural steel beams with deficient flexural capacity 
should be encased in RC.  

(2) Longitudinal reinforcing bars that may be added to increase a deficient flexural 
capacity should be of class C in accordance with EN 1992-1-1: 2004, Table C.1.  

(3) Beams retrofitted due to resistance deficiencies, should fulfil the requirements 
of EN 1998-1: 2004 for ductility class M. 

(4) Steel plates should be added to the beam web for H-section, or to the wall for 
hollow sections, to enhance a deficient shear capacity. 
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B.5.3.3 Repair of buckled and fractured flanges 

(1) Buckled and/or fractured flanges should be either strengthened or replaced with 
new plates.  

(2) Buckled bottom and/or top flanges should be repaired by adding full height web 
stiffeners on both sides of the beam webs in accordance with (3) as follows, and by heat 
straightening of the buckled flange, or its removal and replacement with a similar plate 
in accordance with (4) and (5) as follows. 

(3) Web stiffeners should be located at the edge and centre of the buckled flange, 
respectively; the stiffener thickness should be equal to the beam web. 

(4) New plates should be either welded in the same location as the original flange, 
(i.e., directly to the beam web), or welded onto the existing flange. In both cases the 
added plates should be oriented with the rolling direction in the longitudinal direction.  

(5) Special shoring of the flange plates should be provided during cutting and 
replacement. 

(6) Instead of welding a thick plate onto the flange, the steel beam should be 
preferrably encased in RC. 

B.5.3.4 Weakening of beams  

(1) The ductility of steel beams may be improved by weakening of the beam flange 
at desired locations, to shift the dissipative zones away from the connections. 

(2) Reduced beam sections (RBSs) behave like a fuse that protects beam-to-column 
connections against early fracture. The reduced beam sections should be such that they 
can develop at each LS the minimum rotations specified in Table B.5.  

Table B.5. - Required rotation capacity of reduced beam sections, RBSs (in 
radians). 

DL SD NC 

0,010 0,025 0,040 

(3) The rotations in Table B.5 may be considered to be achieved, if the design of 
RBS in the beam is carried out through the procedure outlined hereafter: 

i. Compute the distance of the beginning of the RBS from the column face, a, and the 
length over which the flange will be reduced, b, as follows: 

f60,0 ba =  (B.10) 

b75,0 db =  (B.11) 

where: 
bf is the flange width. 
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db  is the beam depth.  

ii. Compute the distance of the intended plastic hinge section at the centre of the RBS, 
s, from the column face as: 

2
bas +=  (B.12) 

2

2

=br 
 + 

4g
 8g

a

s

b

g
g

b 1

A

 

Key: 

A = Plastic hinge 

Figure B.1. - Geometry of flange reduction for reduced beam section (RBS). 

iii. Determine the depth of the flange cut (g) on each side; this depth should be not 
greater than 0,25⋅bf. As a first trial it may be taken as: 

f20,0 bg =  (B.13) 

iv. Compute the plastic modulus (ZRBS) and the plastic moment (Mpl,Rd,RBS) of the 
plastic hinge section at the centre of the RBS: 

( )fbfbRBS 2 tdtgZZ −⋅⋅⋅−=  (B.14) 

ybRBSRBSRd,pl, fZM ⋅=  (B.15) 

where Zb is the plastic modulus of the beam and fyb is as defined in B.5.1(5). 

v. Compute the shear force (Vpl, RBS) in the section of plastic hinge formation from 
equilibrium of the beam part (L’) between the two intended plastic hinges (Figure 
B.2). For a uniform gravity load w acting on the beam in the seismic design 
situation:  

2
2

'
RBSRd,pl,

RBSpl,
Lw

L
M

V
′

+=  (B.16) 
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Different distributions of the gravity loads along the beam span should be properly 
accounted for in (the last term of) Expression (B.16). 

vi. Compute the beam plastic moment away from the RBS, Mpl,Rd,b, as follows: 

ybbbRd,pl, fZM ⋅=  (B.17) 

where Zb and fyb are as defined in step (iv) above. 

vii. Verify that Mpl,Rd,b is greater than the bending moment that develops at the column 
face when a plastic hinge forms at the centre of the RBS: Mcf,Ed = Mpb,Rd,RBS+ 
Vpl,RBS⋅e. If it is not, increase the cut-depth c and repeat steps (iv) to (vi). The 
length g should be chosen such that Mcf,Ed is about 85% to 100% of Mpl,Rd,b. 

C RBSL C RBSL

a ab b

a+b/2 a+b/2L

L

'

W

 
Key: 
w = uniform gravity load in the seismic design situation 
L’ = Distance between the centres of RBS cuts 
L = Distance between column centerlines 

Figure B.2. -Typical sub-frame assembly with reduced beam sections (RBS). 

viii. Check the width-to-thickness ratios at the RBS to prevent local buckling. The 
flange width should be measured at the ends of the central two-thirds of the 
reduced section of the beam. 

ix. Compute the radius (r) of the cuts in both top and bottom flanges over the length b 
of the RBS of the beam: 

g
gbr

8
4 22 +

=  (B.18) 

x. Check that the fabrication process ensures the adequate surface roughness (i.e. 
between 10 and 15 µm) for the finished cuts and that grind marks are not present. 

B.5.3.5 Composite elements 

(1) The calculation of the capacity of composite beams should take into account the 
degree of shear connection between the steel member and the slab. 
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(2) Shear connectors between steel beams and composite slabs should not be used 
within dissipative zones. They should be removed from existing composite beams.  

(3) Studs should be attached to flanges through arc-spot welds, but without full 
penetration of the flange. Shot or screwed attachments should be avoided. 

(4) The maximum tensile strains due to the presence of composite slabs should be 
checked that they do not provoke flange tearing. 

(5) Encased beams should be provided with stirrups. 

B.5.4 Columns 

B.5.4.1 Stability deficiencies 

(1) The width-to-thickness ratio may be reduced by welding steel plates to the 
flange and/or the webs. 

(2) The width-to-thickness ratio of hollow sections may be reduced by welding 
external steel plates. 

(3) Lateral restraint should be provided to both flanges, through stiffeners with 
strength not less than: 

ffyc06,0 tbf ⋅⋅  (B.19) 

where: 
bf  is the flange width, 
tf is the flange thickness, and 
fyc is the yield strength of the steel in the column; for existing steel, fyc may be 

taken equal to the mean value obtained from in-situ tests and from the additional 
sources of information, multiplied by the confidence factor, CF, given in Table 
3.1 for the appropriate knowledge level (see 3.5(2)P); for new steel, fyc may be 
taken equal to the nominal value multiplied by the overstrength factor γov for the 
steel of the column, determined in accordance with EN 1998-1: 2004, 6.2(3), (4) 
and (5). 

B.5.4.2 Resistance deficiencies 

(1) To increase the flexural capacity of the section, steel plates may be welded to 
the flanges and/or webs for H-sections and to the walls for hollow sections. 

(2) Structural steel columns may be encased in RC, to increase their flexural 
capacity. 

(3) Retrofitting should ensure that in all primary seismic columns the axial 
compression in the design seismic situation is not greater than 1/3 of the design value of 
the plastic resistance to normal forces of the gross cross-section of the column Npl,Rd = 
(Aafyd + Acfcd + Asfsd) at the DL LS and 1/2 of Npl,Rd at the SD or NC LSs. 
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B.5.4.3 Repair of buckled and fractured flanges and of fractures of splices 

(1) Buckled and/or fractured flanges and fractured splices should be either 
strengthened or replaced with new plates. 

(2) Buckled and fractured flanges should be repaired either through removal of the 
buckled plate flange and replacement with a similar plate, or through flame 
straightening. 

(3) Splice fractures should be repaired by adding external plates on the column 
flanges via complete penetration groove welds. The damaged part should be removed 
and replaced with sound material. The thickness of the added plates should be equal to 
that of the existing ones. The replacement material should be aligned so that the rolling 
direction matches that of the column. 

(4) Small holes should be drilled at the edge of cracks in columns to prevent 
propagation. 

(5) Magnetic particle, or liquid dye penetrant tests should be used to ensure that 
there are no further defects and/or discontinuities up to a distance of 150mm from a 
cracks. 

B.5.4.4 Requirements for column splices 

(1) New splices should be located in the middle third of the column clear height. 
They should be designed to develop a design shear strength not less than the smaller of 
the expected shear strengths of the two connected members and a design flexural 
strength not less than 50% of the smaller of the expected flexural strengths of the two 
connected sections. Thus, welded column splices should satisfy the following 
expression at each flange: 

flycydspl 0,50 AffA ⋅⋅≥⋅  (B.20) 

where: 
Aspl  is the area of each flange of the splice, 
fyd is the design yield strength of the flange of the splice, 
Afl is the flange area of the smaller of the two columns connected, and 
fyc is the yield strength of the column material, defined as in B.5.4.1(3). 

B.5.4.5 Column panel zone 

(1) In the retrofitted column the panel zone at beam-column connections should 
remain elastic at the DL LS. 

(2) The thickness, tw, of the column panel zone (including the doubler plate, if any, 
see (3)) should satisfy the following expression, to prevent premature local buckling 
under large inelastic shear deformations: 
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zz

w
wdt +

≤  (B.21) 

where: 
dz is the panel-zone depth between continuity plates, 
wz is the panel-zone width between column flanges. 

Plug welds should be used between the web and the added plate. 

(3) Steel plates parallel to the web and welded to the tip of flanges (doubler plates) 
may be used to stiffen and strengthen the column web.  

(4) Transverse stiffeners should be welded onto the column web, at the level of the 
beam flanges.  

(5) To ensure satisfactory performance at all limit states, continuity plates with 
thickness not less than that of beam flanges should be placed symmetrically on both 
sides of the column web.  

B.5.4.6 Composite elements 

(1) Encasement in RC may be used to enhance the stiffness, strength and ductility 
of steel columns. 

(2) To achieve effective composite action, shear stresses should be transferred 
between the structural steel and reinforced concrete through shear connectors placed 
along the column. 

(3) To prevent shear bond failure, the ratio of the steel flange width to that of the 
composite column, bf/B, should not be greater than the critical value of this ratio 
defined as follows: 
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f 0,200,07310,170,351 fρf
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b  (B.22) 

where: 
NEd is the axial force in the seismic design situation, 
Ag is the gross area of the composite section, 
fcd is the design value of compressive strength of the concrete, 

ρw  is the ratio of transverse reinforcement, 
fyw,d is the design value of the yield strength of transverse reinforcement, 
B is the width of the composite section, 
bf is the steel flange width. 
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B.5.5 Bracings 

B.5.5.1 Stability deficiencies 

(1) B.5.4.1(1) applies for bracings consisting of hollow sections. 

(2) B.5.4.2(1) applies. 

(3) Any encasement of steel bracings for retrofitting should comply with EN 1998-
1: 2004. 

(4) Lateral stiffness of diagonal braces may be improved by increasing the stiffness 
of the end connections. 

(5) X bracings should be preferred for the retrofitting over V or inverted V 
bracings. K bracings may not be used. 

(6) Closely spaced batten plates are effective in improving the post-buckling 
response of braces, particularly in double-angle or double-channel ones. If batten plates 
are already in place in the existing columns, new plates may be welded and/or existing 
batten connections should be strengthened. 

B.5.5.2 Resistance deficiencies 

(1) At the DL LS the axial compression in the design seismic situation should be 
not greater than 80% of the design value of the plastic resistance to normal forces of the 
cross-section of the bracing: Npl,Rd. 

(2) Unless only the NC LS is verified, the capacity in compression of the braces of 
concentrically braced frames should be not less than 50% of the plastic resistance to 
normal forces of the cross-section, Npl,Rd. 

B.5.5.3 Composite elements 

(1) Encasement of steel bracings in RC increases their stiffness, strength and 
ductility. For steel braces with H-section, partial or full encasement may be used. 

(2) Fully encased bracings should be provided with stiffeners and stirrups, and 
partially encased ones with straight links in accordance with EN 1998-1: 2004, 7.6.5. 
Stirrups should have uniform spacing along the brace and should comply with the 
requirements specified for ductility class M in EN 1998-1: 2004, 7.6.4(3), (4).  

(3) Only the structural steel section should be taken into account in the calculation 
of the capacity of composite braces in tension. 

B.5.5.4 Unbonded bracings 

(1) Braces may be stiffened by being incorporated unbonded either in RC walls or 
in concrete-filled tubes. 

(2) The brace should be coated with debonding material, to reduce bond between 
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the steel component and the RC panel or the concrete infilling the tube.  

(3) Low yield strength steels is appropriate for the steel brace; steel-fibre reinforced 
concrete may be used as unbonding material. 

(4) Braces stiffened by being incorporated unbonded in RC walls should conform 
with the following: 

l
am

n
⋅>⋅










− 1,3011 B

yB
E

 (B.23) 

where:  
a is the initial imperfection of the steel brace, 
l is the length of the steel brace, 

B
ym  is the non-dimensional strength parameter of the RC panel: 

lN
M

m
⋅

=
Rpl,

B
yB

y  (B.24) 

B
En  is the non-dimensional stiffness parameter of the RC panel: 

Rpl,

B
EB

E N
Nn =  (B.25) 

where: 
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where: 
Ec is the elastic modulus of concrete, 
BS is the width of the steel brace in the form of a flat bar, 
tc is the thickness of the RC panel, 
fct is the tensile strength of concrete, 
Npl,R is the plastic capacity of the steel brace in tension, computed on the basis of the 

mean value of steel yield stress obtained from in-situ tests and from the 
additional sources of information, divided by the confidence factor, CF, given in 
Table 3.1 for the appropriate knowledge level. 

(6) Edge reinforcement of the RC panel should be adequately anchored to prevent 
failure by punching shear. 

(7) The infilled concrete tubes with debonding material should be adequate to 
prevent buckling of the steel brace.  
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B.6 Connection retrofitting 

B.6.1 General  

(1) Connections of retrofitted members should be checked taking into account the 
resistance of the retrofitted members, which may be higher than that of the original 
ones (before retrofitting). 

(2) The retrofitting strategies provided may be applied to steel or composite 
moment and braced frames. 

B.6.2 Beam-to-column connections  

B.6.2.1 General 

(1) The retrofitting should aim at shifting the beam plastic hinge away from the 
column face (see first row in Table B.6). 

(2) Beam-to-column connections may be retrofitted through either weld 
replacement, or a weakening strategy, or a strengthening strategy. 

(3) To ensure development of plastic hinges in beams, rather than in columns, the 
column-to-beam moment ratio (CBMR) should satisfy the following condition: 

1,30
bR,pl,

cRd, ≥=
∑
∑

M
M

CBMR  (B.28) 

where: 

(a) for the steel columns:       
ic

Ed
cyd,ccRd, ∑∑ 
















−⋅=

A
NfZM  (B.29) 

where the summation extends over the column sections around the joint, and: 
Zc is the plastic modulus of the column section, evaluated on the basis of actual 

geometrical properties, if available, and taking into account haunches, if any,  
NEd is the axial load of the column in the seismic design situation, 
Ac is the area of the column section, 
fyd,c is the design yield strength of steel in the column, computed on the basis of the 

mean value of steel yield stress obtained from in-situ tests and from the 
additional sources of information, divided by the confidence factor, CF, given in 
Table 3.1 for the appropriate knowledge level. 

(b)  ∑ bR,pl,M  is the sum of flexural strengths at plastic hinge locations in beams 
framing into the joint in the horizontal direction considered, taking into account the 
eccentricity to the column centreline: 
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( )
jEdcc,ybbbR,pl, ∑∑ +⋅= MfZM  (B.30) 

where: 
Zb is the plastic modulus of the beam section at the potential plastic hinge location, 

computed on the basis of the actual geometry, 
fyb is the yield strength of steel in the beam, defined as in B.5.1(5), 
Mcc,Ed is the additional moment at the column centreline due to the eccentricity of the 

shear force at the plastic hinge in the beam. 

Table B.6. – Requirements on retrofitted connections and resulting rotation 
capacities. 

 IWUFCs WBHCs WTBHCs WCPFCs RBSCs 
Hinge location 
(from column 

centreline) (dc/2) + (db/2) (dc/2) + lh (dc/2) + lh (dc/2) + lcp (dc/2)+(b/2)+a

Beam depth 
(mm) ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤1000 

Beam span-to-
depth ratio ≥7 ≥7 ≥7 ≥7 ≥7 

Beam flange 
thickness (mm) ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤44 

Column depth 
(mm) No restriction ≤570 ≤570 ≤570 ≤570 

Rotation at DL 
LS (rad) 0,013 0,018 0,018 0,018 0,020 

Rotation at SD 
LS (rad) 0,030 0,038 0,038 0,040 0,030 

Rotation at NC 
LS (rad) 0,050 0,054 0,052 0,060 0,045 

Keys:  
IWUFCs =  Improved welded unreinforced flange connections. 
WBHCs =  Welded bottom haunch connections. 
WTBHCs =  Welded top and bottom haunch connections. 
WCPFCs =  Welded cover plate flange connections. 
RBSCs =  Reduced beam section connections. 
dc =   Column depth. 
db =   Beam depth. 
lh =   Haunch length. 
lcp =   Cover plate length. 
a =   Distance of the radius cut from the beam edge. 
b =   Length of the radius-cut.  

(4) The requirements for beams and columns in retrofitted connections are given in 
Table B.6. The same Table gives the rotation capacity at the three LSs that is provided 
by the connection if the requirements are fulfilled. 
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B.6.2.2 Weld replacement 

(1) The existing filler material should be removed and replaced with sound 
material. 

(2) Backing bars should be removed after welding, because they may cause 
initiation of cracks. 

(3) Transverse stiffeners at the top and bottom of the panel zone should be used to 
strengthen and stiffen the column panel (see B.5.4.5(4)). Their thickness should be not 
less than that of beam flanges.  

(4) Transverse and web stiffeners should be welded to column flanges and to the 
web via complete joint penetration welds. 

B.6.2.3 Weakening strategies 

B.6.2.3.1 Connections with RBS beams 

(1) Reduced Beam Sections (RBS), designed in accordance with (5), can force 
plastic hinges to occur within the reduced section, thus decreasing the likelihood of 
fracture at the beam flange welds and in the surrounding heat affected zones. 

(2) The beam should be connected to the column flange either through welded 
webs, or through shear tabs welded to the column flange face and to the beam web. The 
tab length should be equal to the distance between the weld access holes, with an offset 
of 5 mm. A minimum tab thickness of 10 mm is required. Shear tabs should be either 
cut square or with tapered edges (tapering corner about 15°) and should be placed on 
both sides of the beam web.  

(3) Welding should employ groove welds or fillet welds for the column flange and 
fillet welds for the beam web. Bolting of the shear tab to the beam web is allowed as an 
alternative. 

(4) Shear studs should not be placed within the RBS zones. 

(5) The design procedure for RBS connections is outlined below: 

i. Use RBS beams designed in accordance with the procedure in B.5.3.4, but 
computing the beam plastic moment, Mpl,Rd,b, as: 
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where: 
fyb is the yield strength of steel in the beam, defined as in B.5.1(5), 
L is the distance between column centerlines, 
dc is the column depth, and 
b is the length of RBS.  
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ii. Compute the beam shear, Vpl,Rd,b, in accordance with B.5.3.4(3)v for a span length 
between plastic hinges, L’: 

bdLL' ⋅−−= 2c  (B.32) 

iii. Verify the web connection, e.g. the welded shear tab, for the shear force Vpl,Rd,b 
from ii above. 

iv. Check that the column-to-beam flexural capacity ratio, CBMR, satisfies the 
condition: 
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where: 
Zb and Zc plastic moduli of the beams and the columns, respectively,  
NEd is the axial load of the column in the seismic design situation, 
Ac is the area of the column section, 
fyb is the yield strength of steel in the beam, defined as in B.5.1(5), 
fyd,c  is the design yield strength of steel in the column, defined as in B.6.2.1(3). 

v. Determine the thickness of the continuity plates to stiffen the column web at the 
level of the top and bottom beam flange. This thickness should be at least equal to 
that of the beam flange. 

vi. Check that the strength and stiffness of the panel zone are sufficient for the panel 
to remain elastic: 
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where: 
dc  is the depth of the column web,  
twc is the thickness of the column web, including the doubler plates, if any,  
fyw,d is the design yield strength of the panel zone,  
Zb  is the plastic modulus of the beams,  
NEd is the axial load of the column in the seismic design situation, 
Ac is the area of the column section, 
fyb is the yield strength of steel in the beam, defined as in B.5.1(5), and 
H is the frame storey height.  

vii. Compute and detail the welds between the joined parts.  
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B.6.2.3.2 Semi-rigid connections 

(1) Semi-rigid and/or partial strength connections, either steel or composite, may be 
used to achieve large plastic deformations without risk of fracture. 

(2) Full interaction shear studs should be welded onto the beam top flange. 

(3) Semi-rigid connections may be designed by assuming that the shear resistance is 
provided by the components on the web and the flexural resistance by the beam flanges 
and the slab reinforcement, if any. 

B.6.2.4 Strengthening strategies 

B.6.2.4.1 Haunched connections 

(1) Beam-to-column connections may be strengthened by adding haunches either 
only to the bottom, or to the top and the bottom of the beam flanges, forcing the 
dissipative zone to the end of the haunch. Adding haunches only to the bottom flange is 
more convenient, because bottom flanges are generally far more accessible than top 
ones; moreover, the composite slab, if any, does not have to be removed. 

(2) Triangular T-shaped haunches are the most effective among the different types 
of haunch details. If only bottom haunches are added, their depth should be about one-
quarter of the beam depth. In connections with top and bottom haunches, haunch depth 
should be about one-third of the beam height.  

(3) Transverse stiffeners at the level of the top and bottom beam flanges should be 
used to strengthen the column panel zone. 

(4) Transverse stiffeners should also be used at the haunch edges, to stiffen the 
column web and the beam web. 

(5) The vertical stiffeners for the beam web should be full depth and welded on 
both sides of the web. Their thickness should be sufficient to resist the vertical 
component of the haunch flange force at that location, and should be not less than the 
thickness of the beam flange. The local verifications in EN 1993-1-8: 2004, 6.2.6 
should be satisfied.  

(6) Haunches should be welded with complete joint penetration welds to both the 
column and the beam flanges. 

(7) Bolted shear tabs may be left in place, if they exist. Shear tabs may be used in 
the retrofitted member, if required either for resistance or for execution purposes. 

(8) A step-by-step design procedure may be applied for haunched connections, as 
follows. 

i. Select preliminary haunch dimensions on the basis of the slenderness limitation 
for the haunch web. The following relationships may be used as a first trial for the 
haunch length, a, and for the angle of the haunch flange to the haunch of the 
member, θ: 
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b55,0 da ⋅=  (B.35) 

°= 30θ  (B.36) 

where db is the beam depth. The resulting haunch depth b, given by: 

b = a⋅tanθ. (B.37) 

should respect architectural constraints, e.g. ceilings and non structural elements. 

ii. Compute the beam plastic moment at the haunch tip, Mpl,Rd,b, from expression 
(B.17). 

iii. Compute the beam plastic shear (Vpl,Rd,b) in accordance with B.5.3.4(3)v for the 
span length L’ between the plastic hinges at the ends of the haunches. 

iv. Verify that the column-to-beam flexural capacity ratio, CBMR, satisfies the 
condition: 
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where: 
Zc is the plastic section modulus of the columns,  
fyd,c is the design yield strength of steel in the column, defined as in B.6.2.1(3),  
NEd is the axial load of the column in the seismic design situation, 
Ac is the area of the column section, 
Mc is the sum of column moments at the top and bottom ends of the enlarged panel 

zone resulting from the development of the beam moment Mpl,R,b within each 
beam of the connection: 

( )[ ] 
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where: 
L is the distance between the column centerlines,  

bd  is the depth of the beam including the haunch, and  

Hc is the storey height of the frame. 

v. Compute the value of the non-dimensional parameter β given by: 

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1998-3:2005 (Е)

68



     

 

 



















⋅
+

⋅
+⋅+⋅⋅+⋅

⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅
⋅=

θA
I

A
Ibdbd

baL'bdadL'
a
bβ

3
hf

b

b

b22

cos
1212463

4333  (B.40) 

where Ahf is the area of the haunch flange.  

vi. Compute the value of the non-dimensional parameter βmin as: 
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where: 
fuw,d is the design tensile strength of the welds,  
Sx is the beam (major) elastic modulus, 
d is the beam depth, 
Ab and Ib are respectively the area and moment of inertia of the beam. 

vii. Compare the non-dimensional β-values, as calculated above. If β ≥ βmin the 
haunch dimensions are sufficient and further local checks should be performed in 
accordance with viii below. If β < βmin the haunch flange stiffness should be 
increased, by either increasing the haunch flange area Ahf or by modifying the 
haunch geometry. 

viii. Perform strength and stability checks for the haunch flange: 
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 (B.42) 
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hf 23510
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where: 
fyhf,d is the design value of the yield strength of the haunch flange,  
bhf  and thw are the flange outstand and the flange thickness of the haunch, 

respectively. 

ix. Perform strength and stability checks for the haunch web: 
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 (B.45) 

where: 
fyhw,d is the design value of the yield strength of the haunch web, 
thw is the web thickness, 

ν is the Poisson ratio of steel. 

x. Check the shear capacity of the beam web in accordance with EN 1993-1-8: 2004, 
6.2.6, for a shear force to be resisted by the beam web given by: 

( ) bRd,pl,bwRd,pl, 1 VβV ⋅−=  (B.46) 

where β is given by expression (B.40). 

xi. Design transverse and beam web stiffeners to resist the concentrated force 
βVpl,Rd,b/tanθ. Web stiffeners should possess sufficient strength to resist, together 
with the beam web, the concentrated load (1-β )Vpl,Rd,b. Width-to-thickness ratios 
for stiffeners should be limited to 15, to prevent local buckling. 

xii. Detail welds with complete joint penetration welding to connect stiffeners to the 
beam flange. Two-sided 8 mm fillet welds are sufficient to connect the stiffeners 
to the beam web.  

B.6.2.4.2 Cover plate connections 

(1) Cover plate connections can reduce the stress at the welds of the beam flange 
and force yielding in the beam to occur at the end of the cover plates. 

(2) Cover plates may be used either only at the bottom beam flange, or at the top 
and bottom beam flanges. 

(3) Steel cover plates should have rectangular shape and should be placed with the 
rolling direction parallel to the beam. 

(4) Connections with welded beam webs and relatively thin and short cover plates 
should be preferred over bolted web and heavy and long plates.  

(5) Long plates should not be used for beams with short spans and high shear 
forces. 

(6) A step-by-step design procedure may be applied for cover plate connections as 
follows. 

i. Select the cover plate dimensions on the basis of the beam size: 

bfcp bb =  (B.47) 
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bfcp 1,20 tt ⋅=  (B.48) 
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l =  (B.49) 

where: 
bcp is the width of the cover plate, 
tcp is the thickness of the cover plate,  
bcf is the width of the beam flange, 
tcf is the thickness of the beam flange, 
lcp is the length of the cover plate, and 
db is the beam depth.  

ii. Compute the beam plastic moment (Mpl,Rd,b) at the end of the cover plates as in 
expression (B.7). 

iii. Compute the beam plastic shear, Vpl,Rd,b, in accordance with B.5.3.4(3)v for the 
distance, L’, between the plastic hinges in the beam: 

cpc 2 ldLL` ⋅−−=  (B.50) 

iv. Compute the moment at the column flange, Mcf,Ed: 

cpbRd,pl,bRd,pl,Edcf, lVMM ⋅+=  (B.51) 

v. Verify that the area of cover plates, Acp, satisfies the requirement: 

( )[ ] Sdcf,ydcpbcpb MftdAZ ≥⋅+⋅+
 (B.52) 

where fyd is the design yield strength of the cover plates 

vi. Verify that, the column-to-beam flexural capacity ratio, CBMR, satisfies the 
condition: 
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where: 
Zb and Zc are the plastic moduli of the beams and the columns, respectively, 
fyb is the yield strength of steel in the beam, defined as in B.5.1(5), and 
fyd,c is the design yield strength of steel in the column, defined as in B.6.2.1(3). 

vii. Determine the thickness of the continuity plates placed at the level of the top and 
bottom beam flanges to stiffen the column web. This thickness should be not less 
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than that of the beam flange. 

viii. Check that the strength and the stiffness of the panel zone are sufficient for the 
panel to remain elastic: 
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 (B.54) 

where: 
dc is the depth of the column web, 
twc is the thickness of the column web, including the doubler plates, if any, 
fyw,d is the design value of the yield strength of the panel zone, and  
H is the frame storey height.  

ix. Dimension and detail the welds between joined parts, i.e. between the beam and 
the cover plates, between the column and the cover plates and between the beam 
and the column. Weld overlays should employ the same electrodes as used in the 
original welds, or at least electrodes with similar mechanical properties. 

B.6.3 Connections of braces and of seismic links 

(1) The connections of braces and of seismic link should be designed taking into 
account the effects of cyclic post-buckling behaviour. 

(2) Rigid connections should be preferred to nominally pinned ones (see EN 1998-
1-8: 2004, 5.2.2). 

(3) To improve out-of-plane stability of the bracing connection, the continuity of 
beams and columns should not be interrupted. 

(4) The brace and the beam centrelines should not intersect outside the seismic link. 

(5) In connections of diagonal braces and beams, the centrelines of these members 
should intersect either within the length of the link or at its end. 

(6) For connection of a seismic link to a column at column flange face, bearing end 
plates should be used between the beam flange plates. 

(7) Retrofitting of beam-to-column connections may change the length of the 
seismic link. Therefore, the link should be checked after the repair strategy is adopted.  

(8) Seismic links connected to the column should be short. 

(9) Welded connections of a seismic link to the column weak-axis should be 
avoided. 

   

 
 

 
 

 
 

 

EN 1998-3:2005 (Е)

72



     

 

 

ANNEX C (Informative) 

MASONRY BUILDINGS 

C.1 Scope 

(1) This annex contains recommendations for the assessment and the design of the 
retrofitting of masonry buildings in seismic regions.  

(2) The recommendations of this section are applicable to concrete or brick 
masonry lateral force resisting elements, within a building system in un-reinforced, 
confined or reinforced masonry. 

C.2 Identification of geometry, details and materials 

C.2.1 General 

(1) The following aspects should be carefully examined: 

i. Type of masonry unit (e.g., clay, concrete, hollow, solid, etc.). 

ii. Physical condition of masonry elements and presence of any degradation. 

iii. Configuration of masonry elements and their connections, as well as the continuity 
of load paths between lateral resisting elements. 

iv. Properties of constituent materials of masonry elements and quality of connections. 

v. The presence and attachment of veneers, the presence of nonstructural components, 
the distance between partition walls. 

vi. Information on adjacent buildings potentially interacting with the building under 
consideration. 

C.2.2 Geometry 

(1) The collected data should include the following items 

i. Size and location of all shear walls, including height, length and thickness. 

ii. Dimensions of masonry units. 

iii. Location and size of wall openings (doors, windows). 

iv. Distribution of gravity loads on bearing walls. 
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C.2.3 Details 

(1) The collected data should include the following items 

i. Classification of the walls as un-reinforced, confined, or reinforced. 

ii. Presence and quality of mortar. 

iii. For reinforced masonry walls, amount of horizontal and vertical reinforcement. 

iv. For multi-leaf masonry (rubble core masonry walls), identification of the number 
of leaves, respective distances, and location of ties, when existing. 

v. For grouted masonry, evaluation of the type, quality and location of grout 
placements. 

vi. Determination of the type and condition of the mortar and mortar joints; 
Examination of the resistance, erosion and hardness of the mortar; Identification of 
defects such as cracks, internal voids, weak components and deterioration of 
mortar. 

vii. Identification of the type and condition of connections between orthogonal walls.  

viii. Identification of the type and condition of connections between walls and floors or 
roofs.  

ix. Identification and location of horizontal cracks in bed joints, vertical cracks in head 
joints and masonry units, and diagonal cracks near openings. 

Examination of deviations in verticality of walls and separation of exterior leaves or 
other elements as parapets and chimneys. 

C.2.4 Materials 

(1) Non-destructive testing may be used to quantify and confirm the uniformity of 
construction quality and the presence and degree of deterioration. The following types 
of tests may be used: 

i. Ultrasonic or mechanical pulse velocity to detect variations in the density and 
modulus of masonry materials and to detect the presence of cracks and 
discontinuities. 

ii. Impact echo test to confirm whether reinforced walls are grouted. 

iii. Radiography and cover meters, where appropriate, to confirm location of 
reinforcing steel. 

(2) Supplementary tests may be performed to enhance the level of confidence in 
masonry material properties, or to assess masonry condition. Possible tests are: 

i. Schmidt rebound hammer test to evaluate surface hardness of exterior masonry 
walls. 
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ii. Hydraulic flat jack test to measure the in-situ shear strength of masonry. This test 
may be in conjunction with flat jacks applying a measured vertical load to the 
masonry units under test. 

iii. Hydraulic flat jack test to measure the in-situ vertical compressive stress resisted 
by masonry. This test provides information such as the gravity load distribution, 
flexural stresses in walls, and stresses in masonry veneer walls compressed by 
surrounding concrete frame. 

iv. Diagonal compression test to estimate shear strength and shear modulus of 
masonry. 

v. Large-scale destructive tests on particular regions or elements, to increase the 
confidence level on overall structural properties or to provide particular 
information such as out-of-plane strength, behaviour of connections and openings, 
in-plane strength and deformation capacity.  

C.3 Methods of analysis 

C.3.1 General 

(1) In setting up the model for the analysis, the stiffness of the walls should be 
evaluated taking into account both flexural and shear flexibility, using cracked stiffness. 
In the absence of more accurate evaluations, both contributions to stiffness may be 
taken as one-half of their respective uncracked values. 

(2) Masonry spandrels may be introduced in the model as coupling beams between 
two wall elements. 

C.3.2 Linear methods: Static and Multi-modal 

(1) These methods are applicable under the following conditions, which are 
additional to the general conditions of 4.4.2(1)P 

i. The lateral load resisting walls are regularly arranged in both horizontal directions. 

ii. Walls are continuous along their height. 

iii. The floors possess enough in-plane stiffness and are sufficiently connected to the 
perimeter walls to assume that they can distribute the inertia forces among the 
vertical elements as a rigid diaphragm. 

iv. Floors on opposite sides of a common wall are at the same height. 

v. At each floor, the ratio between the lateral in-plane stiffnesses of the stiffest wall 
and the weakest primary seismic wall, evaluated accounting for the presence of 
openings, does not exceed 2,5. 

vi. Spandrel elements included in the model are either made of blocks adequately 
interlocked to those of the adjacent walls, or have connecting ties. 
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C.3.3 Nonlinear methods: Static and dynamic 

(1) These methods should be applied when the conditions in C.3.2 are not met. 

(2) Capacity is defined in terms of roof displacement. The ultimate displacement 
capacity is taken as the roof displacement at which total lateral resistance (base shear) 
has dropped below 80% of the peak resistance of the structure, due to progressive 
damage and failure of lateral load resisting elements. 

(3) The demand, to be compared to the capacity, is the roof displacement 
corresponding to the target displacement of 4.4.4.4 and EN 1998-1: 2004, 4.3.3.4.2.6(1) 
for the seismic action considered. 

NOTE Informative Annex B of EN 1998-1: 2004 gives a procedure for the determination of the 
target displacement from the elastic response spectrum. 

C.4 Capacity models for assessment 

C.4.1 Models for global assessment 

C.4.1.1 LS of Near Collapse (NC) 

(1) Assessment criteria given in terms of global response measures can be applied 
only when the analysis is nonlinear.  

(2) Global capacity at the LS of Near Collapse (NC) may be taken equal to the 
ultimate displacement capacity defined in C.3.3(2). 

C.4.1.2 LS of Significant Damage (SD) 

(1) C.4.1.1(1) applies. 

(2) Global capacity at the LS of Significant Damage (SD) may be taken equal to 3/4 
of the ultimate displacement capacity defined in C3.3(2). 

C.4.1.3 LS of Damage Limitation (DL) 

(1) If a linear analysis is performed, the criterion for global assessment is defined in 
terms of the base shear in the horizontal direction of the seismic action. The capacity 
may be taken equal to the sum of shear force capacities of the individual walls, as this is 
controlled by flexure (see C.4.2.1(1)) or by shear (see C.4.3.1(1)) in the horizontal 
direction of the seismic action. The demand is the estimate of the maximum base shear 
in that direction from the linear analysis. 

(2) If nonlinear analysis is performed, the capacity for global assessment is defined 
as the yield point (yield force and yield displacement) of the idealized elasto-perfectly 
plastic force – displacement relationship of the equivalent Single-Degree-of-Freedom 
system. 

NOTE Informative Annex B of EN 1998-1: 2004 gives a procedure for the determination of the 
yield force and the yield displacement of the idealized elasto-perfectly plastic force – 
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displacement relationship of the equivalent Single-Degree-of-Freedom system. 

C.4.2 Elements under normal force and bending 

C.4.2.1 LS of Significant Damage (SD) 

(1) The capacity of an unreinforced masonry wall is controlled by flexure, if the 
value of its shear force capacity given in C.4.2.1(3) is less than the value given in 
C.4.3.1(3). 

(2) The capacity of an unreinforced masonry wall controlled by flexure may be 
expressed in terms of drift and taken equal to 0,008·H0/D for primary seismic walls and 
to 0,012·H0/D for secondary ones, where: 
D is the in-plane horizontal dimension of the wall (depth), 

H0 is the distance between the section where the flexural capacity is attained and 
the contraflexure point. 

(3) The shear force capacity of an unreinforced masonry wall as controlled by 
flexure under an axial load N, may be taken equal to: 

( )d
0

f 1511
2

ν,
H
NDV −=  (C.1) 

where 
D and H0 are as defined in (2), 
vd = N/(Dtfd) is the normalized axial load (with fd = fm/CFm, where fm is the mean 

compressive strength as obtained from in-situ tests and from the additional 
sources of information, and CFm is the confidence factor for masonry given in 
Table 3.1 for the appropriate knowledge level), t is the wall thickness. 

C.4.2.2 LS of Near Collapse (NC) 

(1) C.4.2.1(1) and C.4.2.1(3) apply. 

(2) The capacity of a masonry wall controlled by flexure may be expressed in terms 
of drift and taken equal to 4/3 of the values in C.4.2.1(2). 

C.4.2.3 LS of Damage Limitation (DL) 

(1) C.4.2.1(1) applies.  

(2) The capacity of an unreinforced masonry wall controlled by flexure may be 
taken as the shear force capacity given in C.4.2.1(3). 
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C.4.3 Elements under shear force 

C.4.3.1 LS of Significant Damage (SD) 

(1) The capacity of an unreinforced masonry wall is controlled by shear, if the value 
of its shear force capacity given in C.4.3.1(3) is less than or equal to the value given in 
C.4.2.1(3). 

(2) The capacity of an unreinforced masonry wall controlled by shear may be 
expressed in terms of drift and taken equal to 0,004 for primary seismic walls and to 
0,006 for secondary ones. 

(3) The shear force capacity of an unreinforced masonry wall controlled by shear 
under an axial load N, may be taken equal to: 

tDfV ′= vdf  (C.2) 

where: 

D´ is the depth of the compressed area of the wall, 

t  is the wall thickness, and 
fvd  is the masonry shear strength accounting for the presence of vertical load: = fvm0 

+ 0,4 N/D´t ≤ 0,065fm, where fvm0 is the mean shear strength in the absence of 
vertical load and fm the mean compressive strength, both as obtained from in-
situ tests and from the additional sources of information, and divided by the 
confidence factors, as defined in the 3.5(1)P and Table 3.1, accounting for the 
level of knowledge attained. In primary seismic walls, both these material 
strengths are futher divided by the partial factor for masonry in accordance with 
EN1998-1: 2004, 9.6. 

C.4.3.2 LS of Near Collapse (NC) 

(1) C.4.3.1(1) and C.4.3.1(3) apply. 

(2) The capacity of an unreinforced masonry wall controlled by shear may be 
expressed in terms of drift and taken as 4/3 of the values in C.4.3.1(2). 

C.4.3.3 LS of Damage Limitation (DL) 

(1) C.4.3.1(1) applies.  

(2) The capacity of an unreinforced masonry wall controlled by shear may be taken 
as the shear force capacity given in C.4.3.1(3). 
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C.5 Structural interventions 

C.5.1 Repair and strengthening techniques 

C.5.1.1 Repair of cracks 

(1) If the crack width is relatively small (e.g., less than 10 mm) and the thickness of 
the wall is relatively small, cracks may be sealed with mortar. 

(2) If the width of cracks is small but the thickness of the masonry is not, cement 
grout injections should be used. Where possible, no-shrinkage grout should be used. 
Epoxy grouting may be used instead, for fine cracks. 

(3) If the crack are relatively wide (e.g., more than 10 mm), the damaged area 
should be reconstructed using elongated (stitching) bricks or stones. Otherwise, dove-
tailed clamps, metal plates or polymer grids should be used to tie together the two faces 
of the crack. Voids should be filled with cement mortar of appropriate fluidity. 

(4) Where bed-joints are reasonably level, the resistance of walls against vertical 
cracking can be considerably improved by embedding in bed-joints either small 
diameter stranded wire ropes or polymeric grid strips. 

(5) For repair of large diagonal cracks, vertical concrete ribs may be cast into 
irregular chases made in the masonry wall, normally on both sides. Such ribs should be 
reinforced with closed stirrups and longitudinal bars. Stranded wire rope as in (4) 
should run across the concrete ribs. Alternatively, polymeric grids may be used to 
envelop one or both faces of the masonry walls, combined with appropriate mortar and 
plaster. 

C.5.1.2 Repair and strengthening of wall intersections 

(1) To improve connection between intersecting walls, use should be made of cross-
bonded bricks or stones. The connection may be made more effective in different ways: 

i. Through construction of a reinforced concrete belt, 

ii. By addition of steel plates or meshes in the bed-joints, 

iii. Through insertion of inclined steel bars in holes drilled in the masonry and 
grouting thereafter, 

iv. Through post-tensioning. 

C.5.1.3 Strengthening and stiffening of horizontal diaphragms 

(1) Timber floors may be strengthened and stiffened against in-plane distortion by: 

i. nailing an additional (orthogonal or oblique) layer of timber boards onto the 
existing ones, 

ii. casting an overlay of concrete reinforced with welded wire mesh. The concrete 
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overlay should have shear connection with the timber floor and should be anchored 
to the walls, 

iii. placing a doubly-diagonal mesh of flat steel ties anchored to the beams and to the 
perimeter walls. 

(2) Roof trusses should be braced and anchored to the supporting walls. A 
horizontal diaphragm should be created (e.g. by adding bracing) at the level of the 
bottom chords of the trusses. 

C.5.1.4 Tie beams 

(1) If existing tie-beams between walls and floors are damaged, they should be 
repaired or rebuilt. If there are no tie-beams in the original building structure, such 
beams should be added.  

C.5.1.5 Strengthening of buildings by means of steel ties 

(1) The addition of steel ties, along or transversely to the walls, external or within 
holes drilled in the walls, is an efficient means of connecting walls and improving the 
overall behaviour of masonry buildings. 

(2) Posttensioned ties may be used to improve the resistance of the walls against 
tensile stresses. 

C.5.1.6 Strengthening of rubble core masonry walls (multi-leaf walls) 

(1) The rubble core may be strengthened by cement grouting, if the penetration of 
the grout is satisfactory. If adhesion of the grout to the rubble is likely to be poor, 
grouting should be supplemented by steel bars inserted across the core and anchored to 
the outer leafs of the wall.  

C.5.1.7 Strengthening of walls by means of reinforced concrete jackets or steel 
profiles 

(1) The concrete should be applied by the shotcrete method and the jackets should 
be reinforced by welded wire mesh or steel bars. 

(2) The jackets may be applied on only one face of the wall, or preferably on both. 
The two layers of the jacket applied to opposite faces of the wall, should be connected 
by means of transverse ties through the masonry. Jackets applied on only one face, 
should be connected to the masonry by chases. 

(3) Steel profiles may be used in a similar way, provided they are appropriately 
connected to both faces of the wall or on one face only. 

C.5.1.8 Strengthening of walls by means of polymer grids jackets 

(1) Polymer grids may be used to strengthen existing and new masonry elements. In 
case of existing elements, the grids should be connected to masonry walls from one 
sides or both sides and should be anchored to the perpendicular walls. In case of new 
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elements, the intervention may involve the additional insertion of grids in the horizontal 
layers of mortar between bricks. Plaster covering polymeric grids should be ductile, 
preferably lime-cement with fibre reinforcement. 

   B55EB1B3C7662F79D1B59483A53B9F2F82C98BEEB793918367D17AABD1FF109F28C05A0996F80BB69EBF74B75C57D899A02682ED51C16C54BD2D27A03EC676D9203DB6B4052F16B45A5C1E1010C67614B2A77F35B6ADB991E568138F23D64D25EB0EB887A789D7AEA242B330A094B338B5625BA39A43EE43926402
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Приложение Д.А 
(справочное) 

 
Перевод европейского стандарта EN 1998-3:2005 на русский язык  

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Еврокод 8 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕЙСМОСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИЙ  

Часть 3. Оценка и модернизация зданий 
 

Еўракод 8 
ПРАЕКТАВАННЕ СЕЙСМАСТОЙКIХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 3. Ацэнка i мадэрнiзацыя будынкаў 
 

Eurocode 8 
Design of structures for earthquake resistance 
Part 3. Assessment and retrofitting of buildings 

 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 
(1)  Область применения Еврокода 8 определена в стандарте EN 1998-1:2004, 1.1.1, а область при-

менения настоящего стандарта определена в (2), (4) и (5). Дополнительные части Еврокода 8 указаны  
в стандарте EN 1998-1:2004, 1.1.3. 

(2)  Область применения стандарта EN 1998-3 является следующей: 
— предоставить критерии для оценки сейсмических характеристик существующих промышлен-

ных строительных конструкций. 
— описать подход в выборе необходимых мер по устранению. 
— установить критерии для разработки мер по модернизации (т. е. концепция, структурный ана-

лиз, включая меры по вмешательству, окончательное установление размеров элементов конструкции 
и их присоединение к существующим элементам конструкции). 

Примечание — Для целей настоящего стандарта, модернизация охватывает как укрепление неповрежден-
ных конструкций, так и ремонт, конструкций, поврежденных землетрясением. 

(3)  При проектировании вмешательства в конструкцию с целью обеспечения адекватной устой-
чивости к сейсмическим воздействиям, конструкционные верификации следует также проводить по 
отношению к комбинациям нагрузок, не являющихся сейсмическими. 

(4)  Отражая базовые требования стандарта EN 1998-1:2004, настоящий стандарт охватывает 
сейсмическую оценку и модернизацию зданий, построенных из более часто используемых строитель-
ных материалов: бетона, стали и кирпичей. 

Примечание — Информативные приложения A, B и C содержат дополнительную информацию, относящуюся  
к зданиям из железобетона, стали и композитных материалов, а также кирпича, соответственно, и к их об-
новлению, когда это необходимо. 

(5)  Несмотря на то, что положения настоящего стандарта применимы ко всем категориям зда-
ний, сейсмическая оценка и модернизация памятников и исторических зданий часто требует иных ти-
пов положений и подходов, в зависимости от характера памятников. 
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(6)  Поскольку существующие конструкции: 
(i) отражают состояние знания во время их строительства; 
(ii) возможно, содержат скрытые грубые ошибки; 
(iii) могут быть подвергнуты воздействию прошлых землетрясений или других случайных воздей-

ствий с неизвестными эффектами, структурная оценка и возможное вмешательство в конструкцию 
обычно подвергаются иной степени неопределенности (уровень знания), чем проектирование новых 
конструкций. Таким образом, требуются различные множества материалов и факторов коэффициен-
ты запаса прочности конструкции, а также различные процедуры анализа, в зависимости от полноты 
и надежности доступной информации. 

1.2  Нормативные ссылки 
(1)P Настоящий Европейский стандарт включает в себя положения из других публикаций, на ко-

торые делаются ссылки с указанием или без указания даты. Эти нормативные ссылки цитируются  
в соответствующих местах текста, и публикации перечислены ниже. Для ссылок с указанием даты 
последующие изменения любых их упомянутых публикаций или пересмотры любых из них применя-
ются к настоящему Европейскому стандарту, только когда они включены в него со ссылкой на их из-
менение или пересмотр. Для ссылок без указания даты применяется последняя редакция публикации 
(включая изменения). 

1.2.1 Общие ссылочные стандарты 
EN 1990 Еврокод. Основные положения по проектированию несущих конструкций. 
EN 1998-1 Еврокод 8. Проектирование конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 1. Общие 

правила. Сейсмические воздействия и правила для зданий. 

1.3  Предположения 
(1) Ссылка делается на стандарт EN 1998-1:2004, 1.3. 
(2) Положения настоящего Стандарта предполагают, что сбор данных и испытания выполняются 

опытным персоналом, и что инженер, ответственный за оценку, возможное проектирование модерни-
зации и выполнение работы имеет соответствующий опыт по отношению к типу укрепляемых либо 
ремонтируемых конструкций. 

(3) Процедура осмотра, контрольные списки и другие процедуры сбора данных следует докумен-
тировать и архивировать, и на них следует делать ссылки в проектной документации. 

1.4  Различие между принципами и применимыми правилами  
(1) Применяются правила стандарта EN 1990: 2002. 

1.5  Определения 
(1) Ссылка делается на стандарт EN 1998-1:2004.  

1.6  Символы 
1.6.1 Общие положения 
(1)  Ссылка делается на стандарт EN 1998-1:2004, 1.6. 
(2)  Дальнейшие символы, используемые в настоящем Стандарте, определяются в тексте, где 

они появляются. 
1.6.2 Символы, используемые в приложении A 
b — ширина стальных полос в стальной обшивке; 
bo и ho  — размер ограниченного бетонного сердечника до центральной линии кольцевой арматуры;
bi  — расстояние между стержнями продольной арматуры по центральным линиям; 
c — защитный слой бетона над арматурой; 
d — эффективная глубина сечения (глубина до растянутой арматуры); 
d′ — глубина до сжатой арматуры; 
fbL — диаметр растянутой арматуры; 
fc — прочность бетона на сжатие, МПа; 
fcc — ограниченная прочность бетона; 
fd — проектное значение прочности бетона; 
fctm — средняя прочность бетона на растяжение; 
ffdd,e — проектное значение эффективной прочности на нарушение адгезии полимера, арми-

рованного волокном; 
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ffu,W(R) — предельная прочность листа полимера, армированного волокном sheet, обернутого 
вокруг угла с радиусом R, выражение (A.25); 

fy — оцененное среднее значение предела текучести стали; 
fyd — проектное значение предела текучести (продольной) арматуры; 
fyj,d — проектное значение предела текучести стали обшивки; 
fyw — напряжение при текучести поперечной или косвенной арматуры; 
h — глубина поперечного сечения; 
kb = — коэффициент покрытости полос/листов полимера,

армированного волокном; 
n — число стержней вязаной арматуры для железобетона по периметру р; 
p — длина линии периметра в сну тогда оакекции колонны вдоль внутренней стороны про-

дольной стали; 
s — расстояние между хомутами по центральной линии; 
sf — расстояние между полосами полимера, армированного волокном (= wf для листов поли-

мера, армированного волокном) по центральной линии; 
tf — толщина полимера, армированного волокном; 
tj — толщина стальной оболочки; 
x — глубина зоны сжатия; 
wf — ширина полосы/листа полимера, армированного волокном; 
z — расстояние от центра тяжести сечения растянутой арматуры до точки приложения

равнодействующей сжимающих напряжений; 
Ac — площадь поперечного сечения колонны; 
Af  = tfWf sinβ — горизонтально проецированная площадь поперечного сечения полосы/листа

полимера, армированного волокном, с толщиной tf, шириной wf и углом β; 
As — площадь поперечного сечения продольной стальной арматуры; 
Asw — площадь поперечного сечения хомута; 
Ef — модуль Юнга полимера, армированного волокном; 
LV = M/V — участок скалывания на торце элемента; 
N — осевая сила (положительная для сжатия); 
VR,c — прочность на сдвиг элемента без арматуры ребра; 
VR,max — прочность на сдвиг, определяемая раздавливанием в диагональной стойке; 
Vw — вклад поперечной арматуры в прочность на сдвиг; 
α — коэффициент эффективности ограничения; 
γel — коэффициент, превышающий 1,0 для первичных сейсмических элементов и равный 1,0

для вторичных сейсмических элементов; 
γfd — частный коэффициент для нарушения адгезии для полимера, армированного волокном;
δ — угол между диагональю и осью колонны; 
εcu — критическая деформация бетона; 
εju — критическая деформация полимера, армированного волокном; 
esu,w — критическая деформация косвенного армирования; 
θ — угол наклона стойки в расчете на срез; 
θy — вращение пояса при пластической деформации бетонного элемента; 
θu — предельное вращение пояса бетонного элемента; 
v = N/bhfc (b — ширина зоны сжатия); 
ρd — отношение стали в диагональной арматуре; 
ρf — объемное отношение полимера, армированного волокном; 
ρs — геометрическое отношение стали; 
ρsx = Asx /bwsh — отношение поперечной стальной арматуры, параллельной направлению x 

нагрузки (sh — расстояние между хомутами); 
ρtot — отношение общего продольного армирования; 
ρsw — объемное отношение косвенного армирования; 
ρw — отношение общего поперечного армирования; 
ϕu конечная кривизна у сечения торца; 
ϕy кривизна пластической деформации у сечения торца; 
ω, ω′ отношение механического армирования растянутой и сжатой арматуры. 



ТКП EN 1998-3-2009 
 

85 

1.6.3 Символы, используемые в приложении B 
bcp ширина листа обшивки; 
bf ширина полки; 
dc глубина колонны; 
dz глубина зоны панели между плитами непрерывности; 
e расстояние между пластмассовой петлей и поверхностью колонны; 
fc прочность бетона на сжатие; 
fct прочность бетона на растяжение; 
fuw прочность сварных швов на растяжение; 
fywh предел текучести поперечной арматуры; 
fy,pl номинальный предел текучести каждой полки; 
lcp длина листа обшивки; 
tcp толщина листа обшивки; 
tf толщина; 
thw толщина ребра; 
wz ширина зоны панели между полками колонны; 
Ag общая площадь сечения; 
Ahf площадь полки припуска; 
Apl площадь каждой полки; 
BS ширина растяжки из плоской стальной балки; 
B ширина композитной секции; 
E модуль Юнга балки; 
EB модуль упругости железобетонной панели; 
Ft сейсмическая горизонтальная сила в основании сооружения; 
H высота рамы; 
Hc высота этажа рамы; 
Kϕ жесткость вращения соединения; 
I момент инерции; 
L пролет балки; 
Mpb,Rd пластический момент балки; 
Nd проектная осевая сила; 
Ny предел текучести стальной связи; 
Sx модуль упругости балки (больший); 
TC толщина панели; 
Vpl,Rd,b сдвигающая сила у пластического шарнира балки; 
Zb модуль пластичности балки; 
Ze эффективный модуль пластичности сечения у места пластического шарнира; 
ρw отношение поперечной арматуры. 

1.7  Единицы СИ 
(1) Ссылка делается на стандарт EN 1998-1:2004, 1.7. 

2  Эксплутационные требования и критерии соответствия 

2.1  Фундаментальные требования 
(1)P Фундаментальные требования относятся к состоянию повреждения в конструкции, в дальней-

шем определяемому через три Предельных состояния (LS), а именно: Вблизи разрушения (NC), Су-
щественное повреждение (SD), и Ограничение повреждения (DL). Эти Предельные состояния должны 
характеризоваться следующим образом: 

Предельное состояние вблизи разрушения (NC). Конструкция сильно повреждена с малой оста-
точной боковой прочностью и жесткостью, несмотря на то, что вертикальные элементы все еще спо-
собны выдерживать вертикальные нагрузки. Большинство элементов конструкции, не являющихся 
несущими, разрушены. Присутствуют большие необратимые остаточные деформации. Конструкция 
находится в состоянии, близком к разрушению, и, и вероятно, не выдержит еще одного землетрясе-
ния, даже если его интенсивность будет умеренной. 
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Предельное состояние существенного повреждения (SD). Конструкция существенно повреждена, 
с некоторой остаточной боковой прочностью и жесткостью, и вертикальные элементы способны вы-
держивать вертикальные нагрузки. Элементы конструкции, не являющиеся несущими, повреждены, 
несмотря на то, что перегородки и заполнения не смещены из своей плоскости. Присутствуют уме-
ренные необратимые остаточные деформации. Конструкция может выдержать последующие толчки 
умеренной интенсивности. Ремонт конструкции, вероятно, будет неоправданным с экономической 
точки зрения. 

Предельное состояние ограничения повреждения (DL). Конструкция повреждена лишь слегка, 
при этом элементы конструкции избежали существенной пластической деформации и сохраняют 
свою прочность и жесткость. Элементы конструкции, не являющиеся несущими, такие, как перегород-
ки и заполнения, могут демонстрировать распределенное растрескивание, но устранение поврежде-
ний может быть оправдано с экономической точки зрения. Необратимая остаточная деформация яв-
ляется пренебрежимо малой. Конструкция не требует принятия каких-мер по ремонту. 

Примечание — Определение предельного состояния, соответствующего разрушению, данное в данной 
части 3 Еврокода 8, ближе к фактическому разрушению здания, чем к состоянию, представленному  
в стандарте EN1998-1:2004 и соответствует использованию деформационной способности элементов 
конструкции в полнейшей мере. Предельное состояние, связанное с требованием «отсутствия разруше-
ния» в стандарте EN1998-1:2004, является приблизительно эквивалентным требованию, определенному 
здесь как предельное состояние существенного повреждения. 

(2)P Национальные органы власти принимают решение о том, должны ли проверяться все три 
предельных состояния, два из них или одно из них. 

Примечание — Выбор предельных состояний будет проверяться в стране среди трех предельных состоя-
ний, определенных в пункте 2.1(1)P, которые можно найти в Национальном приложении. 

(3)P Соответствующие уровни защиты достигаются путем выбора для каждого предельного со-
стояния периода повторения для сейсмического воздействия. 

Примечание — Периоды повторения, приписываемые различным проверяемым предельным состояниям  
в стране, можно найти в ее национальном приложении. Защита, в нормальном случае признаваемая над-
лежащей для обычных новых зданий, считается достигнутой путем выбора следующих значение для перио-
дов повторения:  
— предельное состояние вблизи разрушения (NC): 2475 лет, что соответствует вероятности превышения  
в 2 % в течение 50 лет;  
— предельное состояние существенного повреждения (SD): 475 лет, что соответствует вероятности превы-
шения в 10 % в течение 50 лет;  
— предельное состояние ограничения повреждения (DL): 225 лет, что соответствует вероятности превыше-
ния в 20 % в течение 50 лет. 

2.2  Критерии соответствия 
2.2.1 Общие положения 
(1)P Соответствие требованиям пункта 2.1 достигается путем принятия сейсмического воздейст-

вия, метода анализа, верификации и детальных процедур, содержащихся в данной части стандарта 
EN 1998, насколько это приемлемо для различных конструкционных материалов в рамках его дей-
ствия (т. е. бетон, сталь, кирпичная кладка). 

(2)P За исключением тех случаев, в которых используется подход q-фактора, соответствие про-
веряется путем использования полного (не уменьшенного, упругого) сейсмического воздействия, как 
определено в пунктах 2.1 и 4.2 для соответствующего периода повторения. 

(3)P Для верификации элементов конструкции проводится различие между «податливой»  
и «хрупкой» конструкцией. За исключением тех случаев, в которых используется подход q-фактора, 
верификация первой должна проводиться путем проверки того, чтобы требования не превышали со-
ответствующей деформационной способности. Верификация второй должна осуществляться путем 
проверки того, чтобы требования не превышали соответствующей прочности. 

Примечание — Информацию по классификации элементов/механизмов как «податливых» или «хрупких» 
можно найти в соответствующих приложениях, относящихся к материалам. 

(4)P В качестве альтернативы может использоваться подход q-фактора, где используется сейс-
мическое воздействие, уменьшенное на q-фактор, как указано в 4.2(3)P. При верификациях безопас-
ности верификация всех элементов конструкции должна осуществляться путем проверки того, чтобы 
требования, обусловленные уменьшенным сейсмическим воздействием, не превышали соответ-
ствующей прочности, оцененной в соответствии с пунктом (5)P. 
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(5)P Для расчета характеристик податливых или хрупких элементов, где они будут сравнивать-
ся с требованиями к верификациям безопасности в соответствии с пунктами (3)P и (4)P, средние 
значения свойств существующих материалов должны использоваться как непосредственно полу-
ченные из испытаний, выполненных на месте, и из дополнительных источников информации, соот-
ветствующим образом поделенные на доверительные вероятности, определенные в пункте 3.5,  
с учетом достигнутого уровня знаний. Номинальные свойства должны использоваться для новых 
или добавленных материалов. 

(6)P Некоторые из существующих элементов конструкции могут быть обозначены как «вторичные 
сейсмические», в соответствии с определениями, данными в стандарте EN 1998-1:2004, 4.2.2 (1)P, (2)  
и (3). Верификация «вторичных сейсмических» элементов должна проводиться с теми же самыми кри-
териями соответствия, что и первичные сейсмические элементы, но с использованием менее строгих 
оценок их характеристик, чем для элементов, рассматриваемых как «первичные сейсмические». 

(7)P При расчете прочностных характеристик хрупких «первичных сейсмических» элементов, ве-
личины прочности материала должны быть разделены на частный коэффициент материала. 

Примечание — Значение, приписанное к частным коэффициентам для стали, бетона, конструкционной ста-
ли, кирпичной кладки и других материалов для использования в стране, можно найти в Национальном при-
ложении к настоящему стандарту. Примечания к статьям 5.2.4(3), 6.1.3(1), 7.1.3(1) и 9.6(3) в стандарте  
EN 1998-1:2004 относятся к значениям частных коэффициентов для стали, бетона, конструкционной стали  
и кирпичной кладки, которые должны использоваться для проектирования новых зданий в различных странах. 

2.2.2 Предельное состояние вблизи разрушения (NC) 
(1)P Требования должны быть основаны на проектном сейсмическом воздействии, применимом  

к данному предельному состоянию. Для податливых и хрупких элементов требования должны оцени-
ваться на основании результатов анализа. При использовании линейного метода анализа требования 
к хрупким элементам должны быть изменены в соответствии с 4.5.1(1)P. 

(2)P Характеристики должны быть основаны на должным образом определенных предельных де-
формациях для податливых элементов и на значениях предельной прочности для хрупких элементов. 

(3) Подход q-фактора (см. 2.2.1(4)P, 4.2(3)P) обычно неприменим для проверки данного предель-
ного состояния. 

Примечание — Значения q = 1,5 и 2,0, указанные в пункте 4.2(3)P для конструкций из железобетона и стали, 
соответственно, а также более высокие значения q, возможно, обоснованные со ссылкой на локальную и гло-
бальную доступную податливость в соответствии с применимыми приложениями стандарта EN 1998-1:2004, 
соответствуют реализации предельного состояния существенного повреждения. Если выбирается исполь-
зование данного подхода для проверки предельного состояния вблизи разрушения, то может применяться 
пункт 2.2.3(3)P со значением q-фактора, превышающим значения, указанные в пункте 4.2(3)P, приблизи-
тельно на одну треть. 

2.2.3 Предельное состояние существенного повреждения (SD) 
(1)P Требования должны основываться на проектном сейсмическом воздействии, применимом  

к данному Предельному состоянию. Для податливых и хрупких элементов требования должны оцени-
ваться на основании результатов анализа. При использовании линейного метода анализа требования 
к хрупким элементам должны быть изменены в соответствии с 4.5.1(1)P. 

(2)P За исключением случаев использования подхода q-фактора, характеристики должны осно-
вываться на деформациях, относящихся к повреждению, для податливых элементов и на консерва-
тивно оцененных значениях прочности для хрупких элементов. 

(3)P В подходе q-фактора (см. 2.2.1(4)P, 4.2(3)P), требования должны основываться на умень-
шенном сейсмическом воздействии, и характеристики должны оцениваться, как для несейсмических 
проектных ситуаций. 

2.2.4 Предельное состояние ограничения повреждения (DL) 
(1)P Требования должны основываться на проектном сейсмическом воздействии, применимом  

к данному Предельному состоянию. 
(2)P За исключением случаев использования подхода q-фактора, характеристики должны осно-

вываться на пределах текучести для всех элементов конструкции — как податливых, так и хрупких. 
Характеристики наполнителей должны основываться на средних характеристиках пластической де-
формации наполнителей между этажами. 

(3)P В подходе q-фактора (см. 2.2.1(4)P, 4.2(3)P) требования и характеристики должны сравни-
ваться в смысле средней пластической деформации между этажами. 
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3  Информация для конструктивной оценки 
3.1  Общая информация и история 
(1)P При оценке сейсмостойкости существующих конструкций, входные данные должны соби-

раться из большого количества источников, включая: 
— доступную документацию, конкретную для рассматриваемого здания, 
— применимые источники общих данных (например, современные правила и стандарты), 
— полевые исследования и, 
— в большинстве случаев, измерения и испытания, проводимые на месте и/или в лаборатории, 

как описано более подробно в пунктах 3.2 и 3.4. 
(2) Между данными, полученными из различных источников, следует выполнять перекрестные 

проверки для сведения к минимуму неопределенностей. 

3.2  Требуемые входные данные 
(1) В целом, информация для оценки несущей способности конструкции должна охватывать сле-

дующие пункты с a) по i). 
a) идентификация конструктивной системы и ее соответствия критериям равномерности, установ-

ленным в стандарте EN 1998-1:2004, 4.2.3. Информацию следует собирать либо из исслдований, про-
водимых на месте, либо из оригинальных проектных чертежей, если они доступны. В этом последнем 
случае следует также собирать информацию о возможных конструктивных изменениях с момента за-
вершения строительства. 

b) идентификация типа фундаментов зданий. 
c) идентификация о состоянии грунта, как распределено по категориям в стандарте EN 1998-1:2004, 3.1. 
d) информация о габаритах и характеристиках поперечного сечения элементов здания, а также 

механических свойствах и состоянии составляющих материалов. 
e) информация об идентифицируемых дефектах материалов и неадекватной деталировке. 
f) информация о критериях сейсмического проектирования, используемых для внутреннего про-

ектирования, включая фактор уменьшения силы (q-фактор), если это применимо. 
g) описание текущего и/или планируемого использования здания (с идентификацией его класса 

ответственности, как описано в стандарте EN 1998-1:2004, 4.2.5). 
h) повторная оценка предписываемых действий с учетом использования здания. 
i) информация о типе и степени предыдущего и текущего повреждения несущих строительных 

конструкций, при его наличии, включая ранее проведенные мероприятия по ремонту. 
(2)P В зависимости от количества  качества информации, собранной в пунктах, изложенных вы-

ше, следует принять различные типы анализа и различные значения коэффициентов достоверности, 
как указано в пункте 3.3. 

3.3  Уровни знания 
3.3.1 Определение уровней знания 
(1) Для целей выбора допустимого типа анализа и соответствующих значений доверительной ве-

роятности определяются три следующих уровня знаний: 
KL1: Ограниченное знание; 
KL2: Нормальное знание; 
KL3: Полное знание. 
(2)  Факторами, определяющими соответствующий уровень знаний (т. е. KL1, KL2 или KL3), яв-

ляются следующие: 
i) геометрия: геометрические свойства конструктивной системы, и таких элементов конструкции, 

не являющимися несущими (например, панели с кирпичным наполнением), которые могут оказывать 
воздействие на поведение конструкции. 

ii) детали: включают в себя количество и деталировку арматуры в железобетоне, соединения 
между стальными элементами, присоединение диафрагм полов к боковой сопротивляющейся конст-
рукции, перевязку и растворные соединения кирпичной кладки и характер любых армирующих эле-
ментов в кирпичной кладке, 

iii) материалы: механические свойства составляющих материалов. 
Достигнутый уровень знания определяет допустимый метод анализа (см. 4.4), а также значения, 

которые должны быть приняты для доверительных вероятностей (CF). Процедуры для получения 
требуемых данных представлены в пункте 3.4. 
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Взаимосвязь между уровнями знаний и применимыми методами анализа, и доверительные ве-
роятности проиллюстрированы в таблице 3.1. Определения терминов «визуальный», «полный», «ог-
раниченный», «расширенный» и «исчерпывающий» в таблице применены в пункте 3.4. 

Таблица 3.1 — Уровни знаний и соответствующие методы анализа (LF: Процедура с использованием 
боковой силы, MRS: Анализ модального спектра реакции) и доверительные вероят-
ности (CF) 

Уровень  
знания Геометрия Детали Материалы Анализ Доверительная 

вероятность 

KL1 

Смоделированная 
конструкция в со-
ответствии с при-
менимой практи-
кой и из ограни-
ченного осмотра 
на месте 

Значения, используе-
мые по умолчанию, 
в соответствии со 
стандартами, дейст-
вующими во время 
строительства, и из 
ограниченных испы-
таний на месте   

LF-MRS CFKL1 

KL2 

Из неполных ори-
гинальных деталь-
ных строительных 
чертежей с огра-
ниченным осмот-
ром на месте или 
из расширенного 
осмотра на месте 

Из оригинальных про-
ектных технических 
условий с ограничен-
ными испытаниями на 
месте или из рас-
ширенных испытаний 
на месте 

Все CFKL2 

KL3 

Из оригинальных эс-
кизных строительных 
чертежей с выборкой 
визуальной съемки или 
из полной съемки 

Из оригинальных 
детальных строи-
тельных черте-
жей с ограничен-
ным осмотром на 
месте или из ис-
черпывающего 
осмотра на месте 

Из оригинальных про-
токолов испытаний 
с ограниченным ис-
пытанием на месте 
или из исчерпываю-
щего испытания на 
месте  

Все CFKL3 

 
Примечание — Значение, приписанное к доверительным вероятностям, которые должны использоваться  
в стране, можно найти в ее национальном приложении. Рекомендованными значениями являются CFKL1 = 1,35, 
CFKL2 = 1,20 и CFKL3 = 1,00. 

3.3.2 KL1: Ограниченное знание 
(1) KL1 соответствует следующему состоянию знаний: 
i) геометрия: общая геометрия конструкции и размеры элементов известны либо (a) съемки, 

либо (b) из оригинальных эскизных строительных чертежей, используемых как для оригинального 
строительства, так и для любых последующих модификаций. В случае (b) следует проверять на 
месте достаточную выборку как размеров общей геометрии, так и размеров элементов; при нали-
чии существенных разногласий с эскизным строительным чертежом следует выполнить более пол-
ную съемку размеров. 

ii) детали: детали конструкции не становятся известными из детальных строительных чертежей и 
могут быть допущены на основании смоделированной конструкции в соответствии с обычной практи-
кой во время строительства; в данном случае следует проводить ограниченные осмотры в наиболее 
критических элементах для проверки того, чтобы допущения соответствовали фактической ситуации. 
В противном случае потребуются более дорогостоящие осмотры на месте. 
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iii) материалы: какая-либо прямая информации о механических свойства строительных материа-
лов — как из оригинальных проектных технических условий, так и из оригинальных протоколов испы-
таний — отсутствует. Значения, используемые по умолчанию, следует принимать в соответствии со 
стандартами, действующими во время строительства, сопровождаемыми ограниченным испытанием 
наиболее критических элементов на месте. 

(2) Собранной информации должно быть достаточно для выполнения местных верификаций ха-
рактеристик элементов и для установки модели линейного структурного анализа. 

(3) Оценку несущей способности конструкции на основании состояния ограниченного знания 
следует выполнять с использованием методов линейного анализа — статических или динамиче-
ских (см. 4.4). 

3.3.3 KL2: Нормальное знание 
(1) KL2 соответствует следующему состоянию знаний: 
i) геометрия: общая геометрия конструкции и размеры элементов известны либо (a) из расши-

ренной съемки, либо (b) из эскизных строительных чертежей, используемых как для оригинального 
строительства, так и для других последующих изменений. В случае (b) следует проверять на месте 
достаточную выборку как размеров общей геометрии, так и размеров элементов; при наличии су-
щественных разногласий с эскизным строительным чертежом следует выполнить более полную 
съемку размеров. 

ii) детали: детали конструкции известны либо из расширенного осмотра на месте, либо из непол-
ных детальных строительных чертежей. В последнем случае следует выполнить ограниченные ос-
мотры на месте в наиболее критических элементах для проверки соответствия доступной информа-
ции фактической ситуации. 

iii) материалы: информация о механических свойствах строительных материалов доступна либо 
из расширенных испытаний на месте, либо из оригинальных проектных технических условий. В этом 
последнем случае, следует выполнять ограниченное испытание на месте. 

(2) Собранной информации должно быть достаточно для выполнения местных верификаций ха-
рактеристик элементов и для установки линейной или нелинейной структурной модели. 

(3) Оценка несущей способности конструкции на основании данного состояния знания может вы-
полняться с использованием методов линейного или нелинейного анализа — статического или дина-
мического (см. 4.4). 

3.3.4 KL3: Полное знание 
(1) KL3 соответствует следующему состоянию знаний: 
i) геометрия: общая геометрия конструкции и размеры элементов известны либо (a) из исчерпы-

вающей съемки, либо (b) из полного набора эскизных строительных чертежей, используемых как для 
оригинального строительства, так и для других последующих изменений. В случае (b) следует прове-
рять на месте достаточную выборку как общей геометрии, так и размеров элементов; при наличии 
существенных разногласий с эскизным строительным чертежом потребуется более полная съемка 
размеров. 

ii) детали: детали конструкции известны либо из исчерпывающего осмотра на месте, либо из на-
бора детальных строительных чертежей. В последнем случае, на месте следует выполнять ограни-
ченные осмотры в наиболее критических элементах для проверки соответствия доступной информа-
ции фактической ситуации. 

iii) материалы: информация о механических свойствах строительных материалов доступна либо 
из исчерпывающего испытания на месте, либо из оригинальных протоколов испытаний. В этом по-
следнем случае следует выполнять ограниченное испытание на месте. 

Применяется 3.3.3(2). 
Применяется 3.3.3(3). 

3.4  Идентификация уровня знания  
3.4.1 Геометрия 
3.4.1.1 Эскизные строительные чертежи 
(1) Эскизные строительные чертежи представляют собой документы, которые описывают геомет-

рия конструкции, позволяя идентифицировать несущие элементы конструкции и их размеры, а также 
конструктивную систему, которая должны выдерживать как вертикальные, так и боковые воздействия. 
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3.4.1.2 Детальные строительные чертежи 
(1) Детальные чертежи представляют собой документы, которые описывают геометрию конст-

рукции, позволяя идентифицировать несущие элементы конструкции и их размеры, а также конструк-
тивную систему, которая должна выдерживать как вертикальные, так и боковые воздействия. Кроме 
того, они содержат информацию о деталях (как указано в 3.3.1(2)). 

3.4.1.3 Визуальная съемка 
(1) Визуальная съемка представляет собой процедуру проверки соответствия между фактиче-

ской геометрией конструкции и доступными эскизными строительными чертежами. Следует выпол-
нять выборочные геометрические измерения на выбранных элементах. Возможные изменения конст-
рукции, которые могут иметь место во время строительства или после его завершения, подлежат 
съемке в соответствии с пунктом 3.4.1.4. 

3.4.1.4 Полная съемка 
(1) Полная съемка представляет собой процедуру, в результате которой составляются строи-

тельные чертежи, описывающие геометрию конструкции и позволяющие идентифицировать несущие 
элементы конструкции и их размеры, а также конструктивную систему, которая должна выдерживать 
как вертикальные, так и боковые воздействия. 

3.4.2 Детали 
(1) В ходе осмотров могут быть приняты следующие надежные неразрушающие методы: 
3.4.2.1 Смоделированная конструкция 
(1) Смоделированная конструкция представляет собой процедуру, в результате которой опреде-

ляются степень и компоновка усиления — как в продольном, так и в поперечном направлении —  
во всех элементах, участвующих в обеспечении устойчивости здания как к вертикальным, так и к бо-
ковым воздействиям. Проектирование следует осуществлять на основании нормативных документов 
и состояния практики, используемой во время строительства. 

3.4.2.2 Ограниченный осмотр на месте 
(1) Ограниченный осмотр на месте представляет собой процедуру проверки соответствия между 

фактическими деталями конструкции и доступными детальными строительными чертежами или ре-
зультатами смоделированной конструкции в пункте 3.4.2.1. Это включает в себя выполнение осмот-
ров, как указано в 3.4.4(1)P. 

3.4.2.3 Расширенный осмотр на месте 
(1) Расширенный осмотр на месте представляет собой процедуру, используемую в тех случаях, 

когда оригинальные детальные строительные чертежи недоступны. Это влечет за собой выполнение 
осмотров, как указано в пункте 3.4.4(1)P. 

3.4.2.4 Исчерпывающий осмотр на месте 
(1) Исчерпывающий осмотр на месте представляет собой процедуру, используемую в тех случа-

ях, когда оригинальные детальные строительные чертежи недоступны, и когда требуется более высо-
кий уровень знания. Это влечет за собой выполнение осмотров, как указано в 3.4.4(1)P. 

3.4.3 Материалы 
3.4.3.1 Разрушающее и неразрушающее испытание 
(1) Следует рассматривать возможность использования неразрушающих методов испытаний 

(например, испытание обстукиванием молотком Шмидта, и т. д.); однако такие испытания не следует 
использовать при изоляции, но только в сочетании с разрушающими испытаниями. 

3.4.3.2 Ограниченное испытание на месте 
(1) Ограниченная программа испытания на месте представляет собой процедуру для получения 

дополнительной информации о свойствах материалов, извлекаемой либо из стандартов во время 
строительства, или из оригинальных проектных технических условий, или из оригинальных протоко-
лов испытания. Это влечет за собой выполнение испытаний, как указано в 3.4.4(1)P. Однако, если 
значения, полученные из испытаний, оказываются ниже значений, используемых по умолчанию в со-
ответствии со стандартами, действующими во время строительства, требуется расширенное испыта-
ние на месте. 
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3.4.3.3 Расширенное испытание на месте 
(1) Расширенная программа испытаний на месте представляет собой процедуру для получения 

информации, когда ни оригинальные проектные технические условия, ни протоколы испытаний  
не являются доступными. Это влечет за собой выполнение испытаний как указано в 3.4.4(1)P. 

3.4.3.4 Исчерпывающее испытание на месте 
(1) Исчерпывающая программа испытания на месте, представляет собой процедуру для получе-

ния информации, когда ни оригинальные проектные технические условия, ни протоколы испытаний не 
являются доступными, и когда требуется более высокий уровень знания. Это влечет за собой выпол-
нение испытаний как указано в 3.4.4(1)P. 

3.4.4 Определение уровней осмотра и испытаний 
(1)P Классификация уровней осмотра и испытаний зависит от процентной доли элементов конст-

рукции, которые должны проверяться для деталей, а также от числа образцов материалов на этаж, 
которые должны приниматься для испытаний. 

Примечание — Объем осмотра и испытаний, которые должны проводиться в стране, можно найти в ее на-
циональном приложении. Для обычных ситуаций рекомендованные минимальные значения представлены  
в таблице 3.2. Могут иметь место случаи, требующие изменения для увеличения некоторых из них. Эти слу-
чаи будут указаны в национальном приложении. 

Таблица 3.2 — Рекомендованные минимальные требования для различных уровней осмотра и испытаний 

Осмотр (деталей) Испытание (материалов) 

Для каждого типа первичного элемента (балка, колонна, стена): Уровень осмотра и испытаний 
Процентная доля элементов,  

проверяемых детально 
Число образцов  

материала на этаж 

Ограниченный 20 1 

Расширенный 50 2 

Исчерпывающий 80 3 

 
3.5  Доверительные вероятности 
(1)P Для определения свойств существующих материалов, которые должны использоваться при 

расчете прочностных характеристик, когда характеристики должны сравниваться с величинами, тре-
буемыми для верификации безопасности, средние значения, полученные из испытаний на месте и из 
дополнительных источников информации, должны быть разделены на доверительную вероятность, CF, 
приведенную в таблице 3.1 для соответствующего уровня знания (см. 2.2.1(5)P). 

(2)P Для определения свойств, которые должны использоваться при расчете силовых характери-
стик (прочности) податливых компонентов, оказывающих влияние на хрупкие компоненты/механизмы, 
для использования в пункте 4.5.1(1)P(b), средние значения количественных характеристик свойств 
существующих материалов, полученные из испытаний на месте и из дополнительных источников ин-
формации, должны быть умножены на доверительную вероятность, CF, приведенную в таблице 3.1 
для соответствующего уровня знания. 

4  Оценка 

4.1  Общие положения 
(1) Оценка представляет собой количественную процедуру для проверки того, будет ли сущест-

вующее поврежденное или неповрежденное здание удовлетворять критериям требуемого предельно-
го состояние, применимое к рассматриваемому сейсмическому воздействию, как указано в 2.1. 

(2)P Настоящий стандарт предназначен для оценки отдельных зданий, для принятия решений  
о необходимости вмешательства в конструкцию и для разработки мер по модернизации, которые мо-
гут быть необходимы. Он не предназначен для оценки уязвимости населения или групп зданий для 
оценки сейсмической опасности с различными целями (например, для определения страхового риска, 
для установления приоритетов в смягчении риска и т. д.). 



ТКП EN 1998-3-2009 
 

93 

(3)P Процедура оценки должна проводиться с использованием методов общего анализа, опреде-
ленных в стандарте EN 1998-1:2004, 4.3, с изменениями, внесенными настоящим стандартом, с це-
лью приспособления к конкретным проблемам, возникающим при оценке. 

(4) Во всех случаях, когда это возможно, используемый метод должен включать в себя информа-
цию о наблюдаемом поведении зданий того же самого или аналогичного типа во время землетрясе-
ний, имевших место ранее. 

4.2  Сейсмическое воздействие и комбинация сейсмических нагрузок 
(1)P Основными моделями для определения сейсмического движения являются те, которые 

представлены в стандарте EN 1998-1:2004, 3.2.2 и 3.2.3. 
(2)P Ссылка, в частности, делается на спектр упругой реакции, указанный в стандарте EN 1998-1:2004, 

3.2.2.2, и пересчитанный по отношению к значениям проектного ускорения грунта, установленного 
для верификации различных предельных состояний. Альтернативные представления, допустимые 
стандартам EN 1998-1:2004, 3.2.3 в смысле искусственных или зарегистрированных акселерограмм, 
также применимы. 

(3)P При подходе с использованием q-фактора (см. 2.2.1(4)P) проектный спектр для линейного 
анализа получается из стандарта EN 1998-1:2004, 3.2.2.5. Значение q = 1,5 и 2,0 для конструкций из 
железобетона и стали, соответственно, может быть принято, независимо от структурного типа. Более 
высокие значения q могут быть приняты в том случае, если это будет должным образом обосновано 
со ссылкой на локальную и глобальную доступную податливость, оцененную в соответствии с приме-
нимыми приложениями к стандарту EN 1998-1:2004. 

(4)P Проектное сейсмическое воздействие должно объединяться с другими соответствующими 
постоянными и переменными воздействиями в соответствии со стандартом EN 1998-1:2004, 3.2.4. 

4.3  Структурное моделирование 
(1)P На основании информация, собранной в соответствии с пунктом 3.2, должна быть установ-

лена модель конструкции. Модель должна быть такой, что результаты воздействия во всех элементах 
конструкции могут быть определены под действием комбинации сейсмических нагрузок, представ-
ленной в пункте 4.2. 

(2)P Все положения стандарта EN 1998-1:2004, касающиеся моделирования (EN 1998-1:2004, 4.3.1) 
и случайных результатов проявления кручения (EN 1998-1:2004, 4.3.2), должны применяться без  
изменений. 

(3) Прочностью и жесткостью вторичных сейсмических элементов (см. 2.2.1(6)P) по отношению  
к боковым действиям можно, в целом, пренебречь при проведении анализа. 

(4) Принимая в расчет вторичные сейсмические элементы в общей модели для исследования 
конструкции, однако, однако рекомендуется выяснить, применим ли нелинейный анализ. Выбор эле-
ментов, которые должны рассматриваться в качестве вторичных сейсмических элементов, могут из-
мениться по результатам предварительного анализа. Ни при каких обстоятельствах выбор указанных 
элементов должен быть таким, чтобы изменить классификацию конструкции с неравномерной на рав-
номерную, в соответствии с определениями, данными в стандарте EN 1998-1:2004, 4.2.3. 

(5)P В структурной модели должны использоваться средние значения количественных характе-
ристик свойств материалов. 

4.4  Методы анализа 
4.4.1 Общие положения 
(1) Эффекты сейсмического воздействия, которые должны быть объединены с эффектами других 

постоянных и переменных нагрузок в соответствии с комбинацией сейсмических нагрузок, опреде-
ленных в пункте 4.2(4)P, могут оцениваться с использованием одного из следующих методов: 

— анализ бокового усилия (линейный); 
— анализ модального спектра реакции (линейный); 
— нелинейный статический (упрощенный) анализ; 
— нелинейный динамический анализ динамики изменения; 
— Подход с использованием q-фактора. 
(2)P За исключением подхода с использованием q-фактора, описанного в пунктах 2.2.1(4)P  

и 4.2(3)P, используемое сейсмическое воздействие должно соответствовать спектру упругой реак-
ции (т. е., не уменьшенной на фактор поведения q), определенному в стандарте EN 1998-1:2004, 
3.2.2.2, или его эквивалентным альтернативным представлениями, определенным в стандарте  
EN 1998-1:2004, 3.2.3. 
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(3)P В подходе q-фактора, указанного в пункте 2.2.1(4)P, сейсмическое воздействие определено 
в пункте 4.2(3)P. 

(4) Применяется статья 4.3.3.1(5) стандарта EN1998-1:2004. 
(5) Вышеперечисленные методы анализа применимы при выполнении условий, определенных  

в пунктах с 4.4.2 по 4.4.5, за исключением конструкций из кирпичной кладки, для которых необходимо 
использовать процедуры, учитывающие особенности типологии данной конструкции. 

Примечание — Дополнительную информацию о данных процедурах можно найти в соответствующем ин-
формативном приложении, относящемся к материалам. 

4.4.2 Анализ бокового усилия 
(1)P Условия, к которым должен быть применим данный метод, определены в стандарте  

EN 1998-1:2004, 4.3.3.2.1 со следующим дополнением: 
При обозначении через ρi = Di /Ci отношение между требуемой величиной Di, полученной из 

анализа под действием комбинации сейсмических нагрузок, и соответствующей прочностной харак-
теристикой Ci для i-го «податливого» первичного элемента конструкции (изгибающий момент в ра-
мах, работающих на изгиб или стенках, работающих на сдвиг, осевая сила в системе связей рамы, 
укрепленной элементами жесткости и т. д.), и через ρmax и ρmin — максимальное и минимальное зна-
чения ρi, соответственно, по всем «податливым» первичным элементам конструкции с ρi > 1, отно-
шение ρmax/ρmin не превышает максимально допустимого значения в диапазоне от 2 до 3. Вокруг 
стыков между балками и колоннами отношение ρi должно оцениваться только у тех сечений, где 
ожидается образование пластических шарниров на основании сравнения суммы прочности балки 
на изгиб с прочностью на изгиб колонн. Пункт 4.3(5)P применяется для расчета прочностных харак-
теристик Ci. Для определения характеристик прочности на изгибающий момент Ci вертикальных 
элементов, значение осевой силы может быть принято равным тому, которое обусловлено только 
вертикальными нагрузками. 

Примечание 1 — Значение, приписываемое данному пределу ρmax /ρmin для использования в стране (в ди-
апазоне, указанном выше) можно найти в ее Национальном приложении. Рекомендуемым значением яв-
ляется 2,5. 
Примечание 2 — Как дополнительное условие, прочностная характеристика Ci «хрупких» элементов или 
механизмов должна быть выше, чем соответствующая требуемая величина Di, оцененная в соответствии  
с 4.5.1(1)P, (2) и (3). Тем не менее, принудительная установка данного значения в качестве критерия приме-
нимости линейного анализа является излишним, поскольку, в соответствии с пунктами 2.2.2(2)P, 2.2.3(2)P  
и 2.2.4(2)P, данное условие будет, в конце концов, выполнено во всех элементах оцененной или модерни-
зированной конструкции, независимо от метода анализа. 

(2)P Данный метод должен применяться, как описано в стандарте EN 1998-1:2004, 4.3.3.2.2, 
4.3.3.2.3 и 4.3.3.2.4, за исключением того, что ордината спектра реакции в выражении (4.5) должна 
быть ординатой упругого спектра Se(T1), а не проектного спектра Sd (T1). 

4.4.3 Многомодальный анализ спектра реакции 
(1)P Условия применимости для данного метода приведены в стандарте EN 1998-1:2004, 4.3.3.3.1, 

с дополнением условий, установленных в пункте 4.4.2. 
(2)P Метод должен применяться, как описано в стандарте EN 1998-1:2004, 4.3.3.3.2/3, с исполь-

зованием спектра упругой реакции Se(T1). 

4.4.4 Нелинейный статический анализ 
4.4.4.1 Общие положения 
(1)P Нелинейный статический (упрощенный) анализ представляет собой нелинейный статический 

анализ при постоянных гравитационных нагрузках и монотонно возрастающих горизонтальных нагрузках. 
(2)P Здания, не соответствующие критериям стандарта EN 1998-1:2004, 4.3.3.4.2.1(2), (3) по рав-

номерности в плане, должны подвергаться анализу с использованием пространственной модели. 
(3)P Для зданий, соответствующих критериям равномерности, установленным в стандарте  

EN 1998-1:2004, 4.2.3.2 анализ может выполняться с использованием двух планарных моделей, по 
одной для каждого из основных горизонтальных направлений здания. 

4.4.4.2 Боковые нагрузки 
(1) Следует применять, как минимум, два вертикальных распределения боковых нагрузок: 
— «однородная» схема, на основании боковых усилий, пропорциональных массе, независимо от 

высотной отметки (однородное ответное ускорение); 
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— модальная» схема, пропорциональная боковым силам, согласующимся с распределением бо-
ковых сил, определенных при упругом анализе. 

(2) Боковые нагрузки следует применять в месте расположения масс в модели. Следует прини-
мать в расчет случайный эксцентриситет. 

4.4.4.3 Кривая прочностных характеристик 
(1) Соотношение между сила, сдвигающая основание и контрольное смещение (кривая прочностных 

характеристик) следует определять в соответствии со стандартом EN 1998-1:2004, 4.3.3.4.2.3(1), (2). 
4.4.4.4 Целевое смещение 
(1)P Целевое смещение определяется таким образом, как это сделано в стандарте EN 1998-1:2004, 

4.3.3.4.2.6(1). 
Примечание — Целевое смещение может быть определено в соответствии со стандартом EN 1998-1:2004, 
информативное приложение B. 

4.4.4.5 Процедура для оценки для оценки эффектов кручения и более высоких мод 
(1)P Для оценки результатов проявления кручения применяется процедура, описанная в стан-

дарте EN 1998-1:2004, 4.3.3.4.2.7 с пунктом (1) по (3). 
(2) В зданиях, которые не соответствуют критериям, установленным в стандарте EN1998-1:2004, 

4.3.3.2.1(2)a, в расчет следует принимать вклады в реакцию от мод вибрации, превышающих фунда-
ментальную моду в каждом из основных направлений. 

Примечание — Требование, установленное в пункте (2), может быть удовлетворено либо выполнением не-
линейного анализа динамики развития в соответствии с пунктом 4.4.5, или использованием специальных 
версий процедуры нелинейного статического анализа, которая может захватывать эффекты более высоких 
мод при глобальных измерениях реакции (такой как пластические деформации между этажами), которые 
должны быть затем переведены в оценки местных требований к деформациям (таких, как повороты шар-
нирного крепления элементов). Национальное приложение может содержать ссылку на дополнительную не-
противоречивую информацию о таких процедурах. 

4.4.5 Нелинейный анализ динамики развития 
(1)P Применяется процедура, описанная в стандарте EN 1998-1:2004, 4.3.3.4.3 с пунктом (1) по (3). 

4.4.6 Подход с использованием q-фактора 
(1)P В подходе с использованием q-фактора, должен применяться метод, описанный в стандарте 

EN 1998-1:2004, 4.3.3.2 или 4.3.3.3, насколько он является уместным. 

4.4.7 Комбинация составляющих сейсмического воздействия 
(1)P Две горизонтальные составляющие сейсмического воздействия в соответствии со стандар-

том EN 1998-1:2004, 4.3.3.5.1. 
(2)P Вертикальная составляющая сейсмического воздействия должна приниматься в расчет  

в случаях, указанных в стандарте EN 1998-1:2004, 4.3.3.5.2 и, когда это уместно, объединяться с го-
ризонтальными составляющими, как указано в той же самой статье. 

4.4.8 Дополнительные меры для конструкций с заполнением кирпичной кладкой 
(1) Применяются положения стандарта EN 1998-1:2004, 4.3.6, где это уместно. 

4.4.9 Коэффициенты комбинации для переменных воздействий 
(1) Применяются положения стандарта EN 1998-1:2004, 4.2.4. 

4.4.10 Классы ответственности и факторы ответственности 
(1) Применяются положения стандарта EN 1998-1:2004, 4.2.5. 

4.5  Верификации безопасности 
4.5.1 Линейные методы анализа (анализ бокового усилия или модального спектра реакции) 
(1)P Верификация «хрупких» компонентов/механизмов должна производиться с требованиями, 

рассчитанными с использованием условий равновесия, на основании результатов воздействия, ока-
зываемого на хрупкий компонент/механизм податливыми компонентами. В данном расчете, каждый 
результат воздействия в податливом компоненте, прилагаемого к рассматриваемому хрупкому ком-
поненту/механизму, должен быть принят равным: 

(a) значение D, полученное из анализа, если прочностная характеристика C податливого ком-
понента, оцененная с использованием средних значений свойств материалов, удовлетворяет усло-
вию ρ = D/C ≤ 1, 
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(b) прочностной характеристике податливого компонента, оцененная с использованием средних 
значений количественных характеристик свойств материалов, умноженных на доверительные веро-
ятности, как определено в 3.5 с учетом достигнутого уровня знания, если ρ = D/C > 1, где D и C опре-
делены в пункте (a) выше. 

(2) В пункте (1)b, изложенном выше, прочностные характеристики секций балки вокруг стыков бе-
тонных балок-колонн следует рассчитывать из выражения (5.8), приведенного в стандарте EN 1998-
1:2004 и соответствующие характеристики секций колонны вокруг таких стыков — из выражения (5.9), 
с использованием в правой части указанных выражений значения γRd = 1 и средних значений свойств 
материалов, умноженных на доверительные вероятности, как определено в пункте 3.5. 

(3) Для расчета силовых требований к «хрупкому» механизму сдвига стен с использованием 
пункта (1)b выше, выражение (5.26) в стандарте EN1998-1:2004 может применяться с γRd = 1 и с ис-
пользованием в качестве MRd прочности на изгибающий момент у основания, оцененной с использо-
ванием средних значений свойств материалов, умноженных на доверительные вероятности, как оп-
ределено в пункте 3.5. 

(4) В пунктах с пунктом (1)P по (3) выше значения прочности вертикальных элементов на изги-
бающий момент Ci могут основываться на значении осевой силы, обусловленной только вертикаль-
ными нагрузками. 

(5)P Значения прочностных характеристик как податливых, так и хрупких компонентов и меха-
низмов, сравниваемых в соответствии с требованиями при верификациях безопасности, должны быть 
в соответствии с 2.2.1(5)P. 

Примечание — Информация для оценки прочностных характеристик компонентов и механизмов можно най-
ти в Информативных приложениях A, B и C, относящихся к соответствующим материалам. 

4.5.2 Нелинейные методы анализа (статического или динамического) 
(1)P Требования как к «податливым», так и к «хрупким» компонентам должны соответствовать 

тем, которые получены из анализа, выполненного в соответствии с пунктами 4.4.4 или 4.4.5 с исполь-
зованием средних значений количественных характеристик свойств материалов. 

(2)P Применяется пункт 4.5.1(5)P. 
Примечание — Информацию для оценки прочностных характеристик компонентов и механизмов можно най-
ти в Информативных приложениях A, B и C, относящихся к соответствующим материалам. 

4.5.3 Подход с использованием q-фактора 
(1)P Значения как требуемых, так и имеющихся прочностных характеристик податливых и хруп-

ких элементов должны быть в соответствии с 2.2.1(4)P, 2.2.3(3)P. 

4.6  Сводка критериев для анализа и верификации безопасности 
(1)P В таблице 4.3 обобщены: 
— значения количественных характеристик свойств материала, которые должны быть приня-

ты при оценке как требуемых, так и имеющихся прочностных характеристик элементов для всех 
типов анализа. 

— критерии, которые должны выполняться для верификации безопасности как податливых, так  
и хрупких элементов для всех типов анализа. 
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Таблица 4.3 — Значения свойств материалов и критериев для анализа и верификаций безопасности 

  Линейная модель (LM) Нелинейная модель Подход с использованием  
q-фактора 

  Требование Характеристика Требование Характеристика Требование Характеристика 

Приемлемость линейной мо-
дели (для проверки значений 
ρi = Di /Ci): 
Из анализа. 
Использова-
ние средних 
значений 
свойств в мо-
дели  

В смысле проч-
ности. Исполь-
зуйте средние 
значения 
свойств 

Верификации (если была при-
нята линейная модель) 

 В выражении 
деформации 

Подат-
ливый 

Из анализа. 

Используйте 
средние зна-
чения свойств, 
поделенные 
на довери-
тельную веро-
ятность 

В выражении 
прочности. 
Используйте 
средние зна-
чения 
свойств, по-
деленные на 
доверитель-
ную вероят-
ность и на 
частный ко-
эффициент 

Из анализа 

Верификации (если принята 
линейная модель): 
Если ρi ≤ 1: 
из анализа 

Тип эле-
мента 
или ме-
ханизма 
(э/м) 

Хруп-
кий 

Если ρi > 1: 
изравнове-
сия с проч-
ностью подат-
ливого э/м. 
Используйте 
средние зна-
чения 
свойств, ум-
ноженные 
на довери-
тельную ве-
роятность 

В выражении 
прочности. 
Используйте 
средние зна-
чения свойств, 
поделенные 
на довери-
тельную веро-
ятность и на 
частный ко-
эффициент 

Из анали-
за. Исполь-
зуйте сред-
ние зна-
чения 
свойств  
в модели 

В выражении 
прочности. 
Используйте 
средние зна-
чения свойств, 
поделенные 
на довери-
тельную ве-
роятность  
и на частный 
коэффициент

В соответ-
ствии с 
примени-
мым раз-
делом 
EN1998-1: 
2004 

В выражении 
прочности. Ис-
пользуйте сред-
ние значения 
свойств, поде-
ленные на до-
верительную ве-
роятность и на 
частный коэф-
фициент 

5  Решения по конструкционному вмешательству 

5.1  Критерии для принятия решения по конструкционному вмешательству 
5.1.1 Введение 
(1) На основании результатов оценки конструкции и/или характера и степени повреждения, сле-

дует принимать решения о вмешательстве. 
Примечание — Как и при проектировании новых конструкций, оптимальные решения достигаются с учетом 
социальных аспектов, таких, как прекращение использования или аренды во время вмешательства. 

(2) Настоящий стандарт описывает технические аспекты соответствующих критериев. 



ТКП EN 1998-3-2009 
 

98 

5.1.2 Технические критерии 
(1)P Выбор типа, методики, степени и неотложности вмешательства должен быть основан на 

структурной информации, собранной при выполнении оценки здания. 
(2) Следует принимать в расчет следующие аспекты: 
a) Все определенные локальные грубые ошибки следует устранять соответствующим образом; 
b) В случае здания с высокой степенью неравномерности (как в смысле жесткости, так и в смыс-

ле распределений сверхпрочности), конструкционная равномерность следует улучшить в максималь-
ной степени, насколько это возможно, как по высотной отметке, так и в плане; 

c) Требуемые характеристики равномерности и устойчивости могут быть достигнуты путем изме-
нения прочности и/или жесткости соответствующего количества существующих компонентов, или пу-
тем введения новых элементов конструкции; 

d) Повышение локальной податливости следует обеспечивать там, где это требуется; 
e) Повышение прочности после вмешательства не должно уменьшать доступную глобальную по-

датливость; 
f) Конкретно для конструкций из кирпичной кладки: неподатливые перемычки окон или дверей 

следует заменить, неадекватные соединения между полом и стенами следует улучшить, выходящие 
из плоскости горизонтальные упоры в стену следует устранить. 

5.1.3 Тип вмешательства 
(1) Вмешательство может быть выбрано из следующих указывающих типов: 
a) Местное или общее изменение поврежденных или неповрежденных элементов (ремонт, укреп-

ление или полная замена), учитывая жесткость, прочность и/или податливость указанных элементов; 
b) Добавление новых элементов конструкции (например, растяжки или каркасные стены с запол-

нителями; сталь, древесина или железобетонные пояски в конструкциях из кирпичной кладки; и т. д.); 
c) Изменение конструктивной системы (устранение некоторых структурных швов; расширение 

швов; устранение уязвимых элементов; изменение компоновок в сторону более равномерных и/или 
более податливых)1); 

d) Добавление новой конструктивной системы для выдерживания некоторых или всех сейсмиче-
ских воздействий; 

e) Возможное преобразование существующих элементов конструкции, не являющиеся несущи-
ми, в элементы конструкции; 

f) Внедрение пассивных защитных устройств через систему рассеивающих связей либо изоля-
цию основания; 

g) Снижение массы; 
h) Ограничение или изменение использования здания; 
i) Частичный снос; 
(2) Могут быть выбраны один или несколько типов в сочетании. Во всех случаях, следует прини-

мать в расчет воздействие изменений конструкции на фундамент. 
(3)P Если принимается изоляция фундамента, необходимо следовать положениям, содержа-

щимся в стандарте EN 1998-1:2004, 10. 

5.1.4 Элементы конструкции, не являющиеся несущими 
1(P) Решения, касающиеся ремонта или укрепление элементов конструкции, не являющихся не-

сущими, должны также приниматься во всех случаях, когда в добавление к функциональным требо-
ваниям, сейсмическое поведение указанных элементов может создать угрозу жизни жителей или ока-
зать влияние на ценность товаров, хранящихся в здании. 

(2) В таких случаях полное или частичное разрушение указанных элементов должно быть пре-
дотвращено путем принятия следующих мер: 

Соответствующее присоединение к элементам конструкции (см. EN1998-1:2004, 4.3.5); 
Повышение устойчивости элементов конструкции, не являющиеся несущими (см. EN 1998-1:2004, 4.3.5); 
Принять меры по анкерному закреплению с целью предотвращения возможного выпадения час-

тей указанных элементов. 
 

_________________________ 
1) Это, например, относится к тому случаю, когда уязвимые колонны с малым отношением сдвига или пол-

ностью мягкие этажи преобразуются в более податливые конструкции; аналогичным образом, когда неравномер-
ности сверхпрочности на высотной отметке или эксцентриситета в плане уменьшается путем изменения кон-
структивной системы. 
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(3) Следует принимать в расчет возможные последствия данных мер на поведение элементов 
конструкции. 

5.1.5 Обоснование выбранного типа вмешательства 
(1)P Во всех случаях, документы, относящиеся к проектированию модернизации, должны вклю-

чать в себя обоснование выбранного типа вмешательства и описание его ожидаемого воздействия на 
поведение конструкции. 

(2) Данное обоснование следует предоставить владельцу  

6  Проектирование вмешательства в конструкцию 

6.1  Процедура проектирования модернизации 
(1)P Процедура проектирования модернизации должна включать в себя следующие шаги: 
a) концептуальное проектирование, 
b) анализ, 
c) верификации. 
(2)P Концептуальное проектирование должно охватывать следующее: 
(i) Выбор методик и/или материалов, а также типа и конфигурации вмешательства. 
(ii) Предварительная оценка размеров дополнительных несущих деталей. 
(iii) Предварительная оценка измененной жесткости модернизированных элементов. 
(3)P Должны использоваться методы анализа конструкции, определенные в пункте 4.4, с учетом 

измененных характеристик здания. 
(4)P Верификации безопасности должны осуществляться, в целом, в соответствии с пунктом 4.5, 

для существующих, измененных и новых элементов конструкции. Для существующих материалов  
с целью верификации должны использоваться средние значения, полученные из испытаний, проведен-
ных месте, и любых дополнительных источников информации, умноженные на доверительную вероят-
ность CF, как указано в пункте 3.5. Однако для новых или добавленных материалов должны использо-
ваться номинальные свойства, без изменения с использованием доверительной вероятности CF. 

Примечание — Информацию о прочностных характеристиках существующих и новых элементов конструк-
ции можно найти в соответствующем информативном приложении A, B или C, относящемся к материалам. 

(5)P Если конструктивная система, заключающая в себе как существующие, так и новые элемен-
ты конструкции, может быть приведена в соответствие с требованиями стандарта EN1998-1:2004, ве-
рификации могут осуществляться в соответствии с положениями, изложенными в настоящем до-
кументе.  
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Приложение A  
(информативное)  

 
Железобетонные конструкции 

 
A.1  Область применения 
(1) Данное Приложение содержит конкретную информацию для оценки железобетонных зданий  

в их текущем состоянии, и для их обновления, когда это необходимо. 

A.2  Идентификация геометрии, деталей и материалов 
A.2.1 Общие положения 
(1) Необходимо тщательно проверить следующие аспекты: 
i. Физическое состояние железобетонных элементов и наличие любого ухудшения свойств вслед-

ствие карбонизации, коррозии стали и т. д. 
ii. Непрерывность путей прохождения нагрузки между боковыми сопротивляющимися элементами. 

A.2.2 Геометрия 
(1) Собранные данные должны включать в себя следующие пункты: 
i. Идентификация боковых сопротивляющихся систем в обоих направлениях. 
ii. Ориентация однопутевых балок перекрытий. 
iii. Глубина и ширина балок, колонн и стен. 
iv. Ширина полок в тавровых балках. 
v. Возможные эксцентриситеты между осями балок и колонн у швов. 

A.2.3 Детали 
(1) Собранные данные должны включать в себя следующие пункты: 
i. Количество продольной стальной арматуры в балках, колоннах и стенах. 
ii. Количество и деталировка ограничивающей стальной арматуры в критических участках и в сты-

ках между балками и колоннами. 
iii. Количество стальной арматуры в плитах перекрытий, вносящей вклад в отрицательный реак-

тивный изгибающий момент двухтавровых балок. 
iv. Длины основных плит и состояние опор горизонтальных элементов. 
v. Глубина защитного слоя бетона. 
vi. Стыки внахлест для продольной арматуры. 

A.2.4 Материалы 
(1) Собранные данные должны включать в себя следующие пункты: 
i. Прочность бетона. 
ii. Предел текучести, предельная прочность и критическая деформация стали. 

A.3  Модели характеристик для оценки 

A.3.1 Введение 
(1) Положения, изложенные в данной статье, применяются как к первичным, так и ко вторичным 

сейсмическим элементам. 
(2) Классификация компонентов/механизмов: 
i. «податливый»: балка, колонны и стены под изгибом с осевой силой и без таковой;  
ii. «хрупкий»: механизм сдвига балок, колонны, стены и стыки. 

A.3.2 Балка, колонны и стены под изгибом с осевой силой и без таковой 
A.3.2.1 Введение 
(1) Деформационная способность балок, колонн и стен, подлежащих верификации в соответст-

вии с пунктами 2.2.2(2)P, 2.2.3(2)P, 2.2.4(2)P, определяется в выражении вращения пояса θ, т. е. угла 
между касательной к оси на конце, находящемся в состоянии текучести, и пояса, соединяющего дан-
ный конец с концом участка скалывания (LV = M/V = момент/сдвиг у концевой секции), т. е. точкой об-
ратного изгиба. Вращение пояса также равно отношению пластической деформации элемента, т. е. 
отклонение на конце участка скалывания по отношению к касательной к оси на конце, находящемся  
в состоянии пластической деформации, поделенному на площадь скалывания. 
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A.3.2.2 Предельное состояние вблизи разрушения (NC) 
(1) Значение общей способности пояса к вращению (упругая плюс неупругая часть) в предельном 

состоянии, θu, бетонных элементов под циклической нагрузкой может быть рассчитано из следующего 
выражения: 

 (A.1) 

где  γel = 1,5 для первичных сейсмических элементов и 1,0 для вторичных сейсмических элемен-
тов (как определено в пункте 2.2.1(6)P); 

h — глубина поперечного сечения; 
LV = M/V — отношение момент/сдвиг у концевой секции; 
ν = N/bhfc (b — ширина зоны сжатия, N — осевая сила, положительная для сжатия); 
ω, ω' — отношение механического армирования натяжения (включая арматуру стен-

ки) и сжатие, соответственно, продольная арматура; 
fc и fyw — прочность бетона на сжатие, МПа, и предел текучести хомута, МПа, соот-

ветственно, непосредственно полученные как средние значения из испытаний 
на месте и из дополнительных источников информации, поделенные должным 
образом на доверительные вероятности, как определено в пункте 3.5(1)P  
и таблице 3.1, с учетом достигнутого уровня знания4 

ρsx = Asx/bwsh  — отношение поперечной стальной арматуры, параллельной направлению x 
нагрузки (sh — расстояние между хомутами); 

ρd  — отношение стали в диагональной арматуре (при ее наличии) в каждом диа-
гональном направлении; 

α — коэффициент эффективности ограничения, который может быть принят 
равным: 

 (A.2) 

 
где  bo и ho  — размер ограниченного сердечника до центральной линии кольцевой арматуры, 

bi — расстояние между стержнями продольной арматуры между центральными 
линиями (с шагом i), ограниченное сбоку углом хомута или поперечной связью по 
периметру поперечного сечения. 

В стенах значение, даваемое выражением (A.1), делится на 1,6. 
При использовании хрупкой холоднообработанной стали общая способность к вращению пояса, 

указанная выше, делится на 1,6. 
(2) Значение пластичной части способность к вращению пояса бетонных элементов под цикличе-

ской нагрузкой может быть рассчитана из следующего выражения: 

 (A.3) 

где вращение пояса при пластической деформации, θy, следует рассчитывать в соответствии  
с пунктом A.3.2.4, γel равно 1,8 для первичных сейсмических элементов и 1,0 для вторич-
ных сейсмических элементов, а все остальные переменные определяются как для выра-
жения (A.1),. 

В стенах значение, данное выражением (A.3) умножается на 0,6. 
При использовании хрупкой холоднообработанной стали пластическая часть способности к вра-

щению пояса делится на 2. 
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(3) В элементах без детального определения устойчивости к землетрясениям значения, давае-
мые выражениями (A.1) и (A.3) умножаются на 0,825. 

(4) Пункты (1) и (2) применяются к элементам с деформированными (с высоким сцеплением) 
стержнями продольной арматуры без соединения внахлест в непосредственной близости от концевого 
участка, где ожидается пластическая деформация. Если деформированные стержни продольной арма-
туры имеют прямые концы, соединенные внахлест, начиная с концевой секции элемента — как это час-
то бывает в колоннах и стенах с соединением внахлест, начиная с уровня пола — выражения (A.1)  
и (A.3) следует применять со значением отношения сжатой арматуры, ω′, удвоенным по отношению  
к значению, применимому за пределами соединения внахлест. Более того, если длина соединения 
внахлест lo меньше, чем lou,min, пластическую часть способности к вращению пояса, приведенную  
в пункте (2), следует умножить на lo/lou,min, тогда как значение вращения пояса при пластической де-
формации, θy, добавленное к ней для получения общей способности к вращению пояса, должно при-
нимать в расчет эффект соединения внахлест в соответствии с A.3.2.4(3). Значение of lou,min выража-
ется следующим образом: lou,min = dbLfyL/[(1,05 + 14,5αlρsxfyw /fc)√fc], 

где  dbL — диаметр соединенных внахлест стержней; 
fyL — среднее значение предела текучести соединенных внахлест стержней (МПа) из 

испытаний на месте и из дополнительных источников информации, умноженных 
на соответствующую доверительную вероятность, как определено в пункте 3.5  
и таблице 3.1, с учетом достигнутого уровня знания (см. 3.5(2)P). 

fc, fyw и ρsx  — как определено в пункте (1); 

αl = (1 – sh /(2bo))(1 – sh /(2ho))nrestr/ntot,  

где  nrestr  — число соединенных внахлест стержней продольной арматуры, ограниченных 
сбоку углом хомута или a поперечной связью, и 

ntot  — общее число соединенных внахлест стержней продольной арматуры по перимет-
ру поперечного сечения. 

(5) В элементах с гладкими (ровными) стержнями продольной арматуры без соединения вна-
хлест в непосредственной близости от концевого участка, где ожидается пластическая деформация, 
общая способность к вращению пояса может быть принята равной значению, рассчитанному в соот-
ветствии с пунктом (1), умноженным на 0,575, тогда как пластическая часть способности к вращению 
пояса может быть принята равной значению, рассчитанному в соответствии с пунктом (2), умножен-
ному на 0,375 (с данными факторами, включающими в себя коэффициент уменьшения 0,825 из пунк-
та (3), учитывающий недостаток детальной информации об устойчивости к землетрясениям). Если 
стержни продольной арматуры соединяются внахлест, начиная с концевой секции элемента, и их 
концы снабжены стандартными крючками, а длина соединения внахлест fo – как минимум, 15bL, спо-
собность к вращению пояса элемента может быть рассчитано следующим образом: 

— в выражениях (A.1) и (A.3) участок скалывания LV (отношение M/V — момент/сдвиг — у конце-
вой секции) уменьшается на длину соединения внахлест lo, поскольку конечное состояние контроли-
руется регионом, располагающимся непосредственно за концом соединения внахлест. 

— общая способность к вращению пояса может быть принята равной значению, рассчитанному  
в соответствии с пунктом (1), умноженному на 0,0025(180 + min(50, lo/dbL)) ⋅ (1 – lo/LV), тогда как пласти-
ческая часть способности к вращению пояса может быть принята равной значению, рассчитанному  
в соответствии с пунктом (2), умноженному на 0,0035(60 + min(50, lo/dbL)) ⋅ (1 – lo/LV). 

(6) Для оценки предельной способности к вращению пояса может использоваться альтернатив-
ное выражение: 

 (A.4) 

где  θy  — вращение пояса при пластической информации, как определено выражениями (A.10) 
или (A.11); 

φu — предельная кривизна у концевой секции; 
φy — кривизна пластической деформации у концевой секции. 
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Значение длины Zpl пластического шарнира зависит от того, как повышение прочности и дефор-
мационной способности бетона, обусловленное ограничением, учитывается при расчете предельной 
кривизны концевой секции, φu. 

(7) Если предельная кривизна концевой секции φu под циклической нагрузкой рассчитывается  
с использованием: 

(a) критической деформации продольной арматуры, εsu, принятой равной: 
— минимальным значениям, приведенным в стандарте EN 1992-1-1, таблица C.1 для характери-

стической деформации при максимальном усилии, εuk, для стали классов A или B; 
— 6 % для стали класса C; 
(b) модели ограничения, описанной в стандарте EN 1992-1-1:2004, 3.1.9, с эффективным боковым 

ограничивающим напряжением σ2, принятым равным αρsxfyw, где ρsxfyw и α определены в пункте (1), то-
гда, для элементов с детальной информацией по устойчивости к землетрясениям и без соединения 
внахлест стержней продольной арматуры в непосредственной близости от секции, где ожидается 
пластическая деформация, Lpl может быть рассчитано из следующего выражения: 

 (A.5) 

где  h — глубина элемента; 
dbL  — (средний) диаметр растянутой арматуры. 

(8) Если предельная кривизна концевой секции, φu, под циклической нагрузкой рассчитывается  
с использованием: 

(a) критической деформацией продольной арматуры, εsu, принятой как в пункте (7)a; 
(b) модель ограничения, которая представляет лучше, чем модель, описанная в стандарте  

EN 1992-1-1:2004, 3.1.9 улучшение φu с ограничением под циклической нагрузкой; а именно модель где: 
прочность ограниченного бетона оценивается из: 

 (A.6) 

деформация, при которой имеет место прочность fcc, принимается превышающей значение εc2 

неограниченного бетона: 

 (A.7) 

и критическая деформация крайнего волокна зоны сжатия принимается равной: 

 (A.8) 

где  α, fyw и ρsx  определены в пункте (1) и (7);  
fcc — прочность бетона, повышенная вследствие ограничения, тогда для элементов  

с детальной информацией по устойчивости к землетрясениям и при отсутствии со-
единения внахлест стержней продольной арматуры поблизости от секции, где ожи-
дается пластическая деформация, значение Lpl может быть рассчитано из сле-
дующего выражения: 

 (A.9) 

(9) Если модель ограничения в стандарте EN1992-1-1:2004 3.1.9 принимается при расчете пре-
дельной кривизны концевой секции, φu, и значение Lpl из выражения (A.5) используется в выраже-
нии (A.4), то коэффициент γel там может быть принят равным 2 для первичных сейсмических эле-
ментов и 1,0 для вторичных сейсмических элементов. Если вместо этого используется модель  
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ограничения, представленная выражениями с пунктом (A.6) по (A.8), вместе с выражением (A.9), то 
значение коэффициента γel может быть принято равным 1,7 для первичных сейсмических элемен-
тов и 1,0 для вторичных сейсмических элементов. 

Примечание — Значения общей способности пояса к вращению, рассчитанные в соответствии с вышеизло-
женными пунктами (1) и (2) (принимая в расчет пункты с пунктом (3) по (5)) обычно являются очень похожи-
ми. Выражение (A.1) является более удобным, когда расчеты и требования основаны на общем вращении 
поясов, тогда как выражение (A.3) лучше подходит для тех случаев, когда расчеты и требования основаны 
на пластической части вращения поясов; более того, в пункте (4) представлена способность к вращению 
пояса элементов с деформированными стержнями продольной арматуры и прямыми концами, соединен-
ными внахлест, начиная с концевой секции, только в смысле выражения (A.3). Выражение (A.4) с γel = 1 при-
водит к явно похожим результатам при использовании с пунктами (7) или (8), но различия с прогнозами 
пункта (1) или (2) оказываются больше. Разброс результатов испытания по отношению к результатам выра-
жения (A.4) для значения γel = 1, использованного с пунктом (8) меньше, чем когда оно используется с пунк-
том (7). Это отражается в различных значениях γel, установленных в пунктах (1), (2) и (9) для первичных 
сейсмических элементов, поскольку γel считается преобразующим средние значения в значения со средним 
минус один стандартным отклонением. Наконец, последствия недостатка детальной информации об устой-
чивости к землетрясениям и о расстоянии между соединениями внахлест в зоне пластического шарнира ус-
тановлены в пунктах с (3) по (5) только в связи с выражениями (A.1) и (A.3). 

(10) Верификация существующих стен, соответствующих определению «большие слегка армиро-
ванные стены», данному в стандарте EN1998-1:2004, может осуществляться в соответствии со стан-
дартом EN1992-1-1:2004. 

A.3.2.3 Предельное состояние существенного повреждения (SD) 

(1) Способность к вращению пояса, соответствующая существенному повреждению θSD, может 
приниматься равной 3/4 от предельного вращения пояса θu, определенного в пункте A.3.2.2. 

A.3.2.4 Предельное состояние ограничения повреждения (DL) 
(1) Характеристикой для данного предельного состояния, используемой при верификации явля-

ется податливый изгибающий момент при проектном значении осевой нагрузки. 
(2) В случае если верификация осуществляется по отношению к деформации, соответствующая 

способность представляется вращением пояса при пластической деформации θy, оцениваемой сле-
дующим образом: 

для балок и колонн: 

 (A.10a) 

для стены прямоугольного, таврового или гантелеобразного сечения: 

 (А.11а) 

или из альтернативного (и эквивалентного) выражения для балок и колонн: 

 (A.11a) 

и для стены прямоугольного, таврового или гантелеобразного сечения: 

 (A.11b) 

где  φy — кривизна пластической деформации концевой секции, 
αVz — сдвиг растяжения графика изгибающего момента (см. EN 1992-1-1:2004, 9.2.1.3(2)),  

где  z — длина внутреннего плеча рычага, принятая равной d – d′ в балках, колоннах или 
стенах с гантелеобразным или тавровым сечением, или 0,8h в стенах с прямоуголь-
ным сечением; 
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aV = 1, если ожидается, что растрескивание в результате сдвига будет предшествовать 
пластической деформации изгиба у концевой секции (т. е. когда изгибающий мо-
мент, вызывающий образование пластического шарнира у концевой секции, My, 
превышает произведение LV на прочность на сдвиг элемента, рассматриваемую 
без арматуры, работающей на сдвиг, FR,c, принимается в соответствии со стандар-
том EN 1992-1-1:2004, 6.2.2(1)); в противном случае, (т. е. если My < LVVR,c)αV = 0, 

fy и fc — напряжение стали при текучести и прочность бетона, соответственно, определено 
для выражения (A.1), обе величины, МПа; 

εy = fy /Еs; 
d и d′  — глубины до растянутой и сжатой арматуры, соответственно; 
dbL — (средний) диаметр растянутой арматуры. 

Первый член в выражениях (A.10), (A.11) учитывает вклад от изгиба. Второй член представляет 
вклад деформации сдвига и третий — проскальзывание анкерного крепления стержней. 

Примечание — Две альтернативных системы выражений: (A.10a), (A.11a) с одной стороны и (A.10b), (A.11b)  
с другой стороны являются практически эквивалентными. Выражения (A.10a), (A.11a) являются более рацио-
нальными, но выражения (A.10b), (A.11b) — более удобными, и их использование может быть, в целом, более 
удобным, поскольку расчет φy может быть затруднительным и в большей степени подверженным ошибкам. 

(3) Пункты (1) и (2) применяются к элементам со стержнями продольной арматуры без соедине-
ния внахлест в непосредственной близости от концевого участка, где ожидается пластическая де-
формация. Если стержни продольной арматуры деформируются с прямыми концами, соединенными 
внахлест, начиная с концевой секции элемента (как в колоннах и стенах с соединением внахлест, на-
чиная с уровня пола), изгибающий момент, вызывающий образование пластического шарнира My,  
и кривизну пластической деформации φy в выражениях (A.10), (A.11) следует рассчитывать с отноше-
нием сжатой арматуры, удвоенным по отношению к значению, применимому за пределами соедине-
ния внахлест. Если длина прямого соединения внахлест lo меньше, чем loy,min = 0,3dbLfyL√fc, где dbL — 
диаметр соединенных внахлест стержней, fyL (в МПа) — среднее значение предела текучести стали со-
единенных внахлест стержней, полученное из испытаний на месте и из дополнительных источников ин-
формации, умноженных на доверительную вероятность, как определено в пункте 3.5 и таблице 3.1, с уче-
том достигнутого уровня знания (см. 3.5(2)P) и fc, МПа, — как определено для выражения (A.1), тогда: 

— My и φy следует рассчитывать с напряжением при текучести, fy, умноженным на lo/loy,min; 
— деформация при пределе текучести, εy, в последнем члене выражений (A.10a), (A.11a) следует 

умножить на lo/loy,mi; 
— второй член в выражениях (A.10), (A.11) следует умножить на отношение значения изгибаю-

щего момента, вызывающего образование пластического шарнира My с изменениями для учета рас-
стояния между соединениями внахлест, к изгибающему моменту, вызывающему образование пласти-
ческого шарнира за пределами соединения внахлест; 

— для определения того, вносит ли член aVz вклад в первый член в выражениях (A.10), (A.11)  
с αv = 1, произведение LVVRc сравнивается с изгибающим моментом, вызывающим образование пла-
стического шарнира My с изменениями для учета влияния соединения внахлест. 

(4) Пункты (1) и (2) могут считаться также применимыми к элементам с гладкими стержнями про-
дольной арматуры, даже когда их концы, поставленные со стандартными крючками, соединяются 
внахлест, начиная с концевой секции элемента (как в колоннах и стенах с соединением внахлест, на-
чиная с уровня пола), при условии, что длина соединения внахлест lo равна, как минимум 15dbL. 

Если верификация осуществляется по отношению к деформациям, требования к деформации 
следует получать из анализа структурной модели, в которой жесткость каждого элемента принимает-
ся равной среднему значению of MyLV /3θy, у двух концов элемента. В данном расчете участок скалы-
вания у концевой секции, LV, может быть принят равным половине длины элемента. 

A.3.3 Балки, колонны и стены: сдвиг 
A.3.3.1 Предельное состояние вблизи разрушения (NC) 
(1) Циклическая прочность на сдвиг, VR, уменьшается с пластической частью требуемой подат-

ливости, выраженной в смысле коэффициента податливости поперечного отклонения участка скалы-
вания или вращения пояса на торце элемента: μΔpl = μΔ – 1. Для этой цели μΔpl может быть рассчитано 
как отношение пластическая часть вращения пояса, θу нормализовано по отношению к вращению 
пояса при пластической деформации, θy, рассчитывается в соответствии с A.3.2.4 с (2) по (4). 
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Следующее выражение может быть использовано для прочность на сдвиг, с контролем посред-
ством хомутов, учитывающих уменьшение, указанное выше (с единицами измерения: МН и метры): 

 (A.12) 

где  γel = 1,15 для первичных сейсмических элементов и 1,0 для вторичных сейсмических элемен-
тов (как определено в пункте 2.2.1(6)P); 

h  — глубина поперечного сечения (равная диаметру D для круглых сечений)4 
x  — глубина зоны сжатия; 
N — сжимающая осевая сила (положительная, принимаемая равной нулю для рас-

тяжения); 
LV = M/V  — отношение момент/сдвиг у концевой секции; 
Ac  — площадь поперечного сечения, принятая равной bwd для поперечного сечения  

с прямоугольной стенкой балки, имеющей ширину (толщину) bw и структурную глу-
бину d, или равной πDc

2/4 (где Dc = D – 2c – 2dbw, — диаметр бетонного сердечника 
до внутренней кольцевой арматуры, где D и с определены в пункте b) ниже и dbw — 
диаметр поперечной арматуры) для круглых сечений; 

fc  — прочность бетона на сжатие, как определено для выражения (A.1); для первич-
ных сейсмических элементов значение fc следует далее разделить на частный ко-
эффициент для бетона в соответствии со стандартом EN1998-1:2004, 5.2.4; 

ρtot  — отношение общего продольного армирования;  
Vw  — вклад поперечной арматуры в прочность на сдвиг, принятая равной: 
a) для поперечных сечений с прямоугольной стенкой балки, имеющей ширину (толщину) bw: 

Vw = pwbwzfyw (A.13) 

где  ρw  — отношение общего поперечного армирования, 
z — длина внутреннего плеча рычага, как указано в A.3.2.4(2); 
fyw  — напряжение при текучести поперечной арматуры, как определено для выраже-

ния (A.1); для первичных сейсмических элементов fyw следует далее разделить на ча-
стный коэффициент для стали в соответствии со стандартом EN 1998-1:2004, 5.2.4; 

b) для круглых поперечных сечений: 

 (A.14) 

где  D — диаметр сечения; 
Asw  — площадь поперечного сечения кольцевого хомута; 
s — расстояние между хомутами по центральным линиям; 
fyw  — как определено в пункте (a) выше; 
с — защитный слой бетона. 

(2)  Прочность на сдвиг бетонной стенки, VR, не может приниматься большей, чем значение, со-
ответствующее разрушению вследствие раздавливания стенки балки, VRmax, которое под циклической 
нагрузкой может быть рассчитано из следующего выражения (с единицами измерения: МН и метры): 

    
(A.15) 

где  γel = 1,15 для первичных сейсмических элементов и 1,0 для вторичных сейсмических элемен-
тов, fс выражается в МПа, bw и z выражаются в метрах и VRmax — в МН, а все остальные пе-
ременные — как определено в пункте (1). 

Прочность на сдвиг под циклической нагрузкой, контролируемая раздавливанием стенки балки 
до пластической деформации при изгибе получается из выражения (A.15) для μΔpl = 0. 
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(3) Если в бетонной колонне участок скалывания отношение, LV/h, у концевой секции с макси-
мальным из двух моментов на конце меньшим или равным 2,0, ее прочность на сдвиг, VR, не следует 
принимать большей, чем значение, соответствующее разрушению вследствие раздавливания стенки 
балки вдоль диагонали колонны после пластической деформации при изгибе, FRmax, которое под цик-
лической нагрузкой может быть рассчитано из выражения (с единицами измерения: МН и метры): 

  (A.16) 

где  δ  — угол между диагональю и осью колонны (tanδ = h/2LV), и все остальные переменные — 
как определено в пункте (3). 

(4) При оценке следует использовать минимальное значение прочности на сдвиг, рассчитанное  
в соответствии со стандартом EN1992-1-1:2004 или посредством выражений (A.12) – (A.16). 

(5) В расчетах следует использовать средние свойства материала, полученные из испытаний на 
месте и из дополнительных источников информации. 

(6) Для первичных сейсмических элементов средние значения прочности материалов, помимо де-
ления на соответствующие доверительные вероятности, основанные на уровне знания, следует делить 
на частные коэффициенты для материалов, в соответствии со стандартом EN1998-1:2004, 5.2.4. 

A.3.3.2 Предельное состояние существенного повреждения (SD) и ограничения повреждения (DL) 
(1) Верификация по отношению к превышению указанных двух предельных состояний не требу-

ется, если указанные два предельных состояния не являются единственными, подлежащими провер-
ке. В последнем случае применяется A.3.3.1. 

A.3.4 Стыки между балками и колоннами 
A.3.4.1 Предельное состояние вблизи разрушения (NC) 
(1) Требование к сдвигу на стыках оценивается в соответствии со стандартом EN 1998-1:2004, 5.5.2.3. 
(2) Прочность стыков на сдвиг оценивается в соответствии со стандартом EN 1998-1:2004, 5.5.3.3. 
(3) Пункты A.3.3.1(5) и (6) применяются к стыкам первичных сейсмических элементов с другими 

элементами. 
A.3.4.2 Предельное состояние существенного повреждения (SD) и ограничения повреждения (DL) 
(1) Верификация по отношению к превышению указанных двух предельных состояний не требу-

ется, если указанные два предельных состояния не являются единственными, подлежащими провер-
ке. В последнем случае применяется A.3.4.1. 

A.4  Модели характеристик для укрепления 
A.4.1 Общие положения 
(1) Правила для прочности и деформационных способностей элементов, изложенные в следующих 

статьях для упрочненных элементов, относятся к характеристикам в предельном состоянии вблизи раз-
рушения в пунктах A.3.2.2 и A.3.3.1 до применения общего коэффициента γel. Коэффициенты γel, уста-
новленные в пунктах A.3.2.2 и A.3.3.1, следует применять к прочности и деформационным способно-
стям модернизированного элемента, как определено в соответствии со следующими статьями. 

(2) Частными коэффициентами, которые должны применяться к новой стали и новому бетону, 
используемым для модернизации, являются те, которые определены в стандарте EN1998-1:2004, 
5.2.4, а теми, которые должны применяться к новой конструкционной стали, используемой для мо-
дернизации, являются те, которые определены в стандарте EN1998-1:2004, 6.1.3(1)P. 

A.4.2 Бетонная оболочка 
A.4.2.1 Введение 
(1) Бетонные оболочки применяются к колоннам и стенам для всех нижеперечисленных целей 

или некоторых из них: 
— повышение несущей способности, 
— повышение прочности на изгиб и/или сдвиг, 
— повышение деформационной способности, 
— повышение прочности недостающих стыков внахлест. 
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(2) Толщина оболочек должна давать возможность размещения как продольной, так и попереч-
ной арматуры с адекватным покрытием. 

(3) Когда целью оболочек является повышение прочности на изгиб, стержни продольной арматуры 
следует продолжить до прилегающего этажа через отверстия, пронизывающие плиту, тогда как гори-
зонтальные стяжки следует размещать на участке стыка через горизонтальные отверстия, высверлен-
ные в балках. Стяжки могут не использоваться в случае полностью ограниченных внутренних стыков. 

(4) Когда интерес представляет только повышение прочности на сдвиг и деформационной спо-
собности совместно с возможным улучшением соединений внахлест, то оболочки (как бетонная за-
ливка, так и арматура) должны заканчиваться с оставлением промежутка с плитой порядка 10 мм. 

A.4.2.2 Повышение прочности, жесткости и деформационной способности 
(1) Для целей оценки прочности и деформационных способностей элементов, покрытых оболоч-

кой, могут быть сделаны следующие приблизительные упрощающие допущения: 
— элемент, покрытый оболочкой, ведет себя монотонно, с полным комбинированным действием 

между старым и новым бетоном, 
— тот факт, что осевая нагрузка изначально прилагается только к старой колонне, не принимается 

в расчет, и полная осевая нагрузка предполагается воздействующей на элемент, покрытый оболочкой, 
— свойства бетона оболочки предполагаются применимыми к полному сечению элемента. 
(2) Может предполагаться поддержание следующих соотношений между значениями VR, My, θy,  

и θu, рассчитанными исходя из сделанных выше допущений, и значениями VR*, My*, θy*, и θu*, прини-
маемыми в верификации характеристик: 

— для VR*: 
VR* = 0,9VR (A.17) 

— для My*: 
My* = My (A.18) 

— для θy*: 
Если меры, направленные на присоединение оболочки к старому бетону, включают в себя при-

дание шероховатости границе раздела: 

θу* = 1,05θу (A.19a) 

Для всех остальных типов мер, направленных на присоединение оболочки к старому бетону, или 
если никаких специальных мер приниматься не будет: 

θу* = 1,2θу (A.19b) 

— для θu* 

θu* = θu (A.20) 

(3) Значения θu*, θy*, My* элемента, покрытого оболочкой, которые должны использоваться  
в сравнениях с требуемыми значениями при верификациях безопасности, следует рассчитывать на 
основании: (a) среднего значения прочности существующей стали, как непосредственно полученного 
из испытаний на месте и из дополнительных источников информации, поделенного должным обра-
зом на доверительную вероятность, определенную в пункте 3.5, с учетом достигнутого уровня знания; 
и (b) номинальной прочности добавленного бетона и арматуры. 

(4) Значение VR* элемента, покрытого оболочкой, которое должно сравниваться с требуемым 
значением при верификациях безопасности, следует рассчитывать на основании (a) среднего значе-
ния прочности существующей стали как непосредственно полученного из испытаний на месте и из 
дополнительных источников информации, разделенного на соответствующую доверительную веро-
ятность, определенную в пункте 3.5, с учетом достигнутого уровня знания; и (b) номинальной прочно-
сти добавленного бетона и арматуры. В первичных сейсмических элементах среднее значение проч-
ности существующей стали и номинальную прочность добавленных материалов следует делить на 
частные коэффициенты для стали и бетона в соответствии со стандартом EN 1998-1:2004, 5.2.4. 

(5) Значение My* элементов, покрытых оболочкой, которые оказывают воздействие на хрупкие 
компоненты/механизмы, для использования в пункте 4.5.1(1)P(b), следует рассчитывать на основа-
нии: (a) среднего значения прочности существующей стали, непосредственно полученного как из ис-
пытаний на месте, так и из дополнительных источников информации, соответствующим образом ум-
ноженных на доверительную вероятность, определенную в пункте 3.5, с учетом достигнутого уровня 
знания; и (b) номинальной прочности добавленного бетона и арматуры (см. 3.5(2)P). 
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A.4.3 Стальная оболочка 
A.4.3.1 Введение 
(1) Стальные оболочки применяются, главным образом, к колоннам с целью повышения прочно-

сти на сдвиг и повышения прочности недостающих стыков внахлест. Они могут также рассматривать-
ся для повышения податливости через ограничение. 

(2) Стальные оболочки вокруг прямоугольных колонн обычно строятся из четырех угловых эле-
ментов, к которым привариваются либо сплошные стальные листы, либо отдельные более толстые 
горизонтальные стальные накладки. Угловые элементы могут прикрепляться к бетону эпоксидной 
смолой или просто прижиматься к нему вплотную без промежутков по всей высоте. Накладки могут 
подогреваться непосредственно перед сваркой для обеспечения впоследствии некоторого положи-
тельного ограничения по отношению к колонне. 

A.4.3.2 Прочность на сдвиг 
(1) Вклад оболочки в прочность на сдвиг может предполагаться добавляемым к существующей 

прочности, при условии, что оболочка остается с достаточным запасом в пределах диапазона упруго-
сти. Это условие является необходимым для оболочки, которая должна быть в состоянии контроли-
ровать ширину внутренних трещин и обеспечивать целостность бетона, позволяя, таким образом, 
действовать первоначальному механизму устойчивости к сдвигу. 

(2) Если используется только 50 % предела текучести стали оболочки, выражение для дополни-
тельного сдвига Vj, переносимого оболочкой, принимает вид: 

 (A.21) 

где  tj — толщина стальных накладок; 
b — ширина стальных накладок; 
s — расстояние между стальными накладками (b/s = 1, в случае сплошных стальных листов); 
fyj,d  — проектный предел текучести стальной оболочки, равный ее номинальной прочности, 

поделенной на частный коэффициент для конструкционной стали в соответствии со 
стандартом EN1998-1:2004, 6.1.3(1)P. 

A.4.3.3 Зажим стыков внахлест 
(1) Стальные оболочки могут обеспечивать эффективный зажим на участках стыков внахлест для 

улучшения циклической деформационной способности. Для получения данного результата необхо-
димо выполнение следующих условий: 

— длина оболочки превышает длину участка соединения внахлест, как минимум, на 50 %; 
— оболочка прижимается к поверхностям колонны, как минимум, двумя рядами болтов с каждой 

из сторон, перпендикулярных направлению нагрузки, 
— когда соединение внахлест осуществляется у основания колонны, один ряд болтов следует 

располагать у вершины участка соединения внахлест, а другой — на расстоянии, соответствующем 
1/3 данного участка, начиная от основания. 

A.4.4 Покрытие и обертывание полимерами, армированными волокнами  
A.4.4.1 Введение 
(1) Ниже приведены основные случаи использования полимеров, армированных волокнами, при 

сейсмической модернизации существующих железобетонных элементов: 
Повышение прочности колонн и стен на сдвиг путем нанесения внешне связанного полимера, 

армированного волокнами, с расположением волокон в направлении кольцевой арматуры, 
Повышение доступной податливости на торце элементов, через дополнительное ограничение  

в форме оболочек из полимера, армированного волокном, с ориентацией волокон по периметру, 
Предотвращение разрыва соединения внахлест путем увеличенного ограничения соединения 

внахлест с расположением волокон по периметру. 
(2) Влиянием покрытия и обертывания элементов полимером, армированным волокном, на ус-

тойчивость концевой секции к изгибу и на значение вращения пояса при пластической деформации, θy, 
можно пренебречь (значение θy может быть рассчитано в соответствии с пунктами A.3.2.4 с (2) по (4), 
с loy,min, принятым равным 0,2dbLfyL/√fc, из пункта A.3.2.4(4)). 
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A.4.4.2 Прочность на сдвиг 
(1) Прочность хрупких компонентов на сдвиг может быть повышена в балках, колоннах или сте-

нах, работающих на сдвиг, путем нанесения полос или листов полимера, армированного волокном. 
Это может применяться либо путем полного обертывания элемента, либо путем прикрепления ука-
занных полос или листов к боковым и нижним поверхностям балки (U-образная полоса или лист) или 
прикрепления их только к боковым поверхностям. 

(2) Общая прочность на сдвиг, контролируемая хомутами и полимером, армированным волокна-
ми, оценивается как сумма одного вклада от существующего бетонного элемента, оцененного в соот-
ветствии со стандартом EN 1998-1:2004, и другого вклада, Vf от указанного полимера. 

(3) Общая прочность на сдвиг не может приниматься большей, чем максимальная прочность на 
сдвиг бетонного элемента, VR,max, контролируемая диагональным сжатием в стенке балки. Значение 
VR,max может быть рассчитано в соответствии со стандартом EN1 992-1-1:2004. Для бетонных стен  
и для колонн с участком скалывания отношение, LV/h, меньшего или равного 2, значение VR,max пред-
ставляет собой минимум из значения в соответствии со стандартом EN 1992-1-1:2004, и значения, 
рассчитанного из пунктов A.3.3.1(2) и A.3.3.1(3), соответственно, при неупругой циклической нагрузки. 

(4) Для элементов с прямоугольным сечением, вклад полимера, армированного волокном,  
в прочность на сдвиг может быть оценен следующим образом: 

для полной обертки с полимером, армированным волокном, или для U-образных полос или лис-
тов указанного полимера, 

 (A.22) 

для полос или листов полимера, армированного волокном, прикрепленных к боковым поверхностям: 

 (A.23) 

где  d — эффективная глубина; 
θ — угол наклона стойки; 
fdd,e  — проектная эффективная прочность полимера, армированного волокном, на нарушение 

адгезии, которая зависит от укрепляющей конфигурации в соответствии с пунктом (5) для 
полностью обернутого полимера, армированного волокном, или с пунктом (6) для  
U-образного листа полимера, армированного волокном, или (7) для указанного полиме-
ра, прикрепленного к боковой поверхности; 

tf — толщина полосы, листа или ткани из полимера, армированного волокнами (с одной 
стороны); 

β — угол между направлением волокна (сильным) в полосе, листе или ткани из полимера, 
армированного волокнами и оси элемента; 

wf  — ширина полосы или листа из полимера, армированного волокнами, измеренных перпен-
дикулярно (сильному) направлению волокон (для листов: wf = min(0,9d, hw)⋅sin(θ + β)/sinθ); 

sf  — расстояние между полосами из полимера, армированного волокном (= wf для листов), 
измеренными перпендикулярно (сильному) направлению волокон. 

(5) Для полностью обернутых (т. е., закрытых) или имеющих соответствующее анкерное крепле-
ние (в зоне сжатия) оболочек, эффективная проектная прочность на нарушение адгезии полимера, 
армированного волокнами, может быть принята в выражениях (A.22), (A.23) следующим образом: 

 (A.24) 

где  z = 0,9d  — внутреннее плечо рычага; 
21k ⎛ ⎞= −⎜ ⎟π⎝ ⎠

; 

 (единицы: Н, мм) (A.25) 
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представляет собой проектную прочность на нарушение адгезии, с: 
γfd — частный коэффициент для нарушения адгезии полимера, армированного волокном; 
Примечание — Значение, приписываемое γfd для использования в стране, можно найти в ее национальном 
приложении. Рекомендуемым значением является γfd = 1,5. 

Ef  — модуль упругости листов/пластин полимера, армированного волокнами; 
fctm  — средняя прочность бетона на растяжение, 

1,5 (2 / ) / (1 /100 ì ì )b f f fk w s w= ⋅ − +  — коэффициент покрытости, 

где  wf, sf, tf   — как определено в пункте (4) и 
ffu,W(R) — предельная прочность полосы или листа из полимера, армированного волокна-

ми, обернутых вокруг угла с радиусом R, представленная выражением: 

ffu,W(R) = ffdd + <ηR ⋅ ffu – ffdd> (A.26) 

где член в угловых скобках <⋅> следует принимать только в том случае, если он имеет поло-
жительный знак, и где коэффициент ηR зависит от радиуса закругления R и ширина бал-
ки bw следующим образом: 

 (A.27) 

Le  — эффективная длина связи:  

(единицы: Н, мм) (A.28) 

где  τmax = 1,8/fctmkb = максимальная прочность связи. 

(6) Для U-образных (т. е. открытых) оболочек эффективная проектная прочность на нарушение 
адгезии полимера, армированного волокнами, может быть принята в выражениях (A.22) и (A.23) сле-
дующим образом: 

 (A.29) 

где все переменные — как определено в пункте (5). 

(7) Для листов/полос, прикрепленных сбоку, эффективная проектная прочность на нарушение ад-
гезии полимера, армированного волокнами, может быть принята в выражениях (A.22) и (A.23) сле-
дующим образом: 

 (A.30) 

где: 

  (A.31) 

при этом: 
εtdd = ffdd/Ef; 

u1 = kb/3. 

(8) Для элементов с круглым сечением, имеющим диаметр D, вклад полимера, армированного 
волокном, оценивается как: 

Vf = 0,5АсρfEfsf  (A.32) 

где  Ac — площадь поперечного сечения колонны; 
ρf равно 4 tf /D  — объемное отношение полимера, армированного волокном; 
εf,ed = 0,004. 

(9) В элементах с участком их пластического шарнира, полностью обернутым в оболочку из по-
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лимера, армированного волокном, по длине, как минимум, равной глубине элемента h, циклическая 
прочность на сдвиг, VR, может быть принята уменьшающейся с требуемой податливостью пластиче-
ской части вращения пояса на конце элемента: μΔpl = μΔ – 1, в соответствии с выражением (A.12), до-
бавляемой к Vw (т. е. к вкладу поперечной арматуры в прочность на сдвиг), что относится к оболочке 
из полимера, армированного волокном. Вклад указанной оболочки в Vw может быть рассчитан исходя 
из предположения, что напряжение в полимере, армированном волокном, достигает проектного зна-
чения предельной прочности указанного полимера, fu,fd, у крайних волокон, работающих на растяже-
ние, и линейно уменьшается до нуля на эффективной глубине d: 

Vw,f = 0,5ρfbwzfu,fd (A.33) 

где  ρi равное 2tf /bw  — геометрическое отношение полимера, армированного волокном; 
z — длина внутреннего плеча рычага, принятая равной d; 
fu,fd  — проектное значение предельной прочности полимера, армированного во-

локном, равное предельной прочности указанного полимера, fu,f, разделен-
ное на частный коэффициент γm полимера, армированного волокном, 

Примечание — Значение, приписываемое γld для использования в стране, можно найти в ее национальном 
приложении. Рекомендуемым значением является γfd = 1,5. 

A.4.4.3 Ограничивающее действие 
Улучшение деформационной способности достигается через ограничение бетона посредством 

оболочек из полимера, армированного волокном. Они применяются вокруг элемента, укрепляемого 
на потенциальном участке образования пластического шарнира. 

Необходимая величина прилагаемого ограничивающего давления зависит от отношения  
Iχ = μφ,tar/μφ,ava между целевой податливостью кривизны μφ,tar и доступной податливостью кривизны μφ,ava  
и может быть оценено как: 

 (A.34) 

где  fc — прочность бетона, определенная как для выражения (A.1); 
εcu  — критическая деформация бетона; 
εju  — принятая критическая деформация оболочки из полимера, армированного волокном, 

которая ниже критической деформации полимера, армированного волокном, εfu. 

(3) Для случая круглых сечений, обернутых сплошными листами (не полосами), ограничивающее 
давление, прилагаемое листом из полимера, армированного волокном равно fl = 1/2ρfEf εju, где Ef — 
модуль упругости полимера, армированного волокном, а ρf — геометрическое отношение оболочки из 
полимера, армированного волокном к ее толщине, как: tf = ρf D/4, где D — диаметр оболочки вокруг 
кругового поперечного сечения. 

(4) Для случая прямоугольных поперечных сечений, в котором углы скруглены для обеспечения 
возможности обертывания вокруг них полимера, армированного волокном (см. рисунок A.1), огра-
ничивающее давление, прилагаемое листом из полимера, армированного волокном, оценивается 
как: f ′l = ks fl, при этом ks = 2Rc /D и fl = 2Efεjutf/D, где D — большая ширина сечения. 

(5) Для случая обертки, прилагаемой через полосы, располагаемые с промежутками sf, ограничи-
вающее давление, прилагаемое листом из полимера, армированного волокном, оценивается as:  
f′l = kg fl, при этом kg = (1 – sf /2D)2. 

(6) Для элементов прямоугольного сечения с углами, закругленными, как показано на рисунке A.1, 
альтернатива пунктам (2) и (4) заключается в расчете общей способности к вращению пояса или его 
пластической части через выражения (A.1) или (A.3), соответственно, с экспонентой члена, обуслов-
ленного ограничением (т. е. показатель степени 25 перед последним членом в выражениях (A.1)  
и (A.3)), увеличенном на αρfff,e, где: 

(a) ρf = 2tf /bw, отношение полимера, армированного волокном, параллельным направлению нагрузки; 
(b) ff,e — эффективное напряжение, представленное следующим выражением: 
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 (A.35) 

где  fu,f и Еf  — прочность и модуль упругости полимера, армированного волокном;  
εu,f — предельная деформация, равная 0,015 для CFRP (полимера, армированного угле-

родным волокном) или AFRP (полимера, армированного арамидным волокном) и 0,02 
для GFRP (Полимера, армированного стекловолокном); и 

(c) α — коэффициент эффективности ограничения, представленный формулой: 

 (A.36) 

где  R  — радиус закругленного угла сечения, а b, h полные размеры поперечного сечения  
(см. рисунок A.1). 

(7) Пункт (6) применяется к элементам со сплошными деформированными (с сильной связью) 
или гладкими (ровными) стержнями продольной арматуры, с детальным определением устойчивости 
к землетрясениям или без такового, при условии, что концевой участок обернут полимером, армиро-
ванным волокном, на расстоянии от концевой секции, достаточном для обеспечения того, чтобы изги-
бающий момент, вызывающий образование пластического шарнира My в необернутой части, не был 
бы превышен до достижения сверхпрочности на изгиб γRdMy у концевой секции. Для принятия в рас-
чет повышения прочности на изгиб концевой секции вследствие ограничения полимером, армирован-
ным волокном, значение γRdMy должно быть, как минимум, равным 1,3. 

 

 
 

Рисунок A.1 — Эффективно ограниченный участок в секции, обернутой полиэтиленом, 
армированным волокном 

 
A.4.4.4 Зажим стыков внахлест 
(1) Проскальзывание стыков внахлест может быть предотвращено приложением бокового давле-

ния σ1 через оболочки полимера, армированного волокном. Для круглой колонны, имеющей диаметр 
D, необходимая толщина может быть оценена следующим образом: 

 (A.37) 

где  σsw  — напряжение зажима, обусловленного хомутами при напряжении 0,001(σsw = 0,001ρwEs), 
или активное давление от раствора между полимером и колонной, при наличии указан-
ного раствора, тогда как σ1 представляет напряжение зажима по длине соединения вна-
хлест Ls, как представлено формулой: 

 (A.38) 

где  As  — площадь каждого состыкованного продольного стержня; 
fyL  — предел текучести продольной стальной арматуры, принятый равным среднему 

значению, полученному из испытаний на месте и из дополнительных источников 
информации, соответствующим образом умноженных на доверительную вероят-
ность, CF, представленную в таблице 3.1 для соответствующего уровня знания  
(см. 2.2.1(5)P); 
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р  — линия периметра в поперечном сечении колонны вдоль внутренней продольной 
стальной арматуры; 

n  — число стержней вязаной арматуры для железобетона по линии p; 
dbL  — (максимальный) диаметр стержней продольной стальной арматуры; 
c — толщина защитного слоя бетона. 

(2) Для прямоугольных колонн, выражения, приведенные выше, могут быть использованы с за-
меной D на bw, ширину сечения, и с уменьшением эффективности покрытия оболочкой из полимера, 
армированного волокном с коэффициентом, указанном в пункте A.4.4.3(4). 

(3) Для элементов прямоугольного сечения со стержнями продольной арматуры, соединенными 
внахлест на длине lo, начиная от концевой секции элемента, альтернативой пунктам (1) и (2) для рас-
чета эффекта от обертывания полимером, армированным волокном, по длине, превышающей длину 
соединения внахлест, как минимум, на 25 %, является применение пункта A.3.2.2(4): 

a) учитывая в выражении (A.3) ограничение, обусловленное только поперечные стержни (показа-
тель степени 25 перед последним членом); 

b) учитывая lou,min как: lou,min= dbLfyL/[(1,05 + 14,5αl,f ρf ff,e /fc)√fc] на основании использования только 
полимера, армированного волокном, где αl,f = 4/ntot и ρf, ff,e, ntot определены в пункте A.4.4.3(6) для ука-
занного полимера. 
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Приложение B  
(информативное)  

 
Сталь и композитные структуры 

 
B.1  Область применения 

Данный раздел содержит информацию для оценки зданий с каркасами из стали и композитных 
материалов в их текущем состоянии и для их модернизации, когда это необходимо. 

Сейсмическая модернизация может быть либо локальной, либо глобальной. 

B.2  Идентификация геометрии, деталей и материалов  
B.2.1 Общие положения 
(1) Необходимо тщательно проверить следующие аспекты: 
i. Текущее физическое состояние основного металла и соединительных материалов, включая 

наличие искажений. 
ii. Текущее физическое состояние первичных и вторичных сейсмических элементов, включая на-

личие какого-либо ухудшения качества. 

B.2.2 Геометрия 
(1) Собранные данные должны включать в себя следующие пункты: 
i. Идентификация систем, противостоящих боковому усилию. 
ii. Идентификация горизонтальных диафрагм. 
iii. Оригинальная форма поперечного сечения и физические размеры. 
iv. Существующая площадь поперечного сечения, модули сопротивления сечения, момент инер-

ции, и торсионные свойства в критических сечениях. 

B.2.3 Детали 
(1) Собранные данные должны включать в себя следующие пункты: 
(i) Размеры и толщину дополнительных соединительных материалов, включая листы обшивки, 

систему связей и элементы жесткости. 
(ii) Количество продольной и поперечной стальной арматуры и арматурных выпусков в композит-

ных балках, колоннах и стенах. 
(iii) Количество и надлежащую деталировку ограничивающей стальной арматуры в критических 

участках. 
(iv) Оригинальную конфигурацию и свойства промежуточных и торцевых соединений и соедине-

ний внахлест. 

B.2.4 Материалы 
(1) Собранные данные должны включать в себя следующие пункты:  
i. Прочность бетона.  
ii. Предел текучести стали, деформационное упрочнение, предельную прочность и удлинение. 
(2) Для осмотра следует выбирать, насколько это возможно, участки уменьшенного напряжения, 

такие, как полочные наконечники на торцах балок и колонн и внешние кромки плит. 
(3) Образцы для оценки свойств материалов следует брать из плит стенок балок из горячекатан-

ных профилей для элементов, спроектированных как рассеивающие. 
(4) Образцы полочных пластин следует использовать для характеристики свойств материалов 

элементов и/или стыков, не являющихся рассеивающими. 
(5) Гамма-дефектоскопия, ультразвуковая дефектоскопия через архитектурную ткань или боро-

скопический осмотр через просверленные отверстия доступа являются жизнеспособными методами 
испытаний, когда доступность ограничена, или в случае композитных компонентов. 

(6) Прочность материалов основания и наполнителя следует подтверждать на основании хими-
ческих и металлургических данных. 

(7) Испытание на удар по Шарпи следует использовать для подтверждения того, что зоны, под-
верженные нагреву, при их наличии, и окружающий материал имеют адекватную устойчивость к хруп-
кому разрушению. 
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(8) Могут использоваться разрушающие и/или неразрушающие испытания (капиллярная, маг-
нитопорошковая, акустическая эмиссионная дефектоскопия) и ультразвуковые либо томографиче-
ские методы. 

B.3  Требования к геометрии и материалам новых или измененных деталей 

B.3.1 Геометрия 
(1) Стальные секции новых элементов должны соответствовать ограничениям на отношение шири-

ны к толщине на основании классификация сечений классов, как указано в стандарте EN 1998-1:2004, 
разделы 6 и 7. 

(2) Поперечные связи улучшают предельные углы поворота сечения существующих или новых 
балок и колонн даже тонкими полками и стенками. Такие поперечные стержни следует приваривать 
между полками в соответствии с EN 1998-1:2004, 7.6.5. 

(3) Поперечные связи, указанные в пункте (2), следует распределять с такими же промежутками, 
как и поперечные хомуты, используемые для заключенных в оболочку элементов. 

B.3.2 Материалы 
B.3.2.1 Конструкционная сталь 
(1) Для изготовления новых деталей и замены существующих несущих элементов конструкции 

следует использовать сталь, удовлетворяющую требованиям стандарта EN 1998-1:2004, 6.2. 
(2) Когда прочность и жесткость несущих элементов конструкции оцениваются в каждом пре-

дельном состоянии, следует принимать в расчет эффекты комбинированного действия. 
(3) Сквозная устойчивость в полках колонн должна основываться на уменьшенной прочности 

следующим образом: 

fu = 0,90· fy (B.1) 

(4) Толщина элемента должна соответствовать требованиям стандарта EN 1993-1-10: 2004, таб-
лица 2.1, в зависимости от энергии надреза для ударного испытания по Шарпи (CVN) и других приме-
нимых параметров. 

(5) Расходные материалы для сварки должны удовлетворять требованиям стандарта  
EN 1993-1-8: 2004, 4.2. 

(6) Образцы материалов из широких сечений полок следует вырезать из зон пересечения между 
полкой и стенкой. Это — участок потенциального снижения ударной вязкости (k-участок) по причине 
процесса медленного охлаждения в процессе изготовления. 

B.3.2.2 Арматурная сталь 
(1) Новая арматурная сталь как в рассеивающих, так и в нерассеивающих зонах новых или изме-

ненных элементов должна относиться к классу C, определенному в стандарте EN 1992-1-1:2004. 
B.3.2.3 Бетон 
(1) Новый бетон новых или измененных компонентов должны соответствовать стандарту  

EN 1998-1:2004, 7.2.1(1). 

B.4  Модернизация системы 

B.4.1 Общие положения 
(1) Глобальные стратегии модернизации должны быть в состоянии повысить прочность систем, 

противостоящих боковому усилию, и горизонтальных диафрагм и/или смягчить требование, налагае-
мое сейсмическими воздействиями. 

(2) Модернизированная конструктивная система должна удовлетворять следующим требованиям: 
i. Равномерность распределения массы, жесткости и прочности для предотвращения неблаго-

приятных результатов проявления кручения и/или механизмов мягких этажей. 
ii. Массы и жесткость, достаточные для предотвращения образования структур, обладающих вы-

сокой гибкостью, что может стать причиной обширных повреждений строительных конструкций,  
не являющихся несущими и существенных эффектов P-∆. 

iii. Непрерывность и резервирование между элементами, таким образом, чтобы обеспечить чет-
кий и однородный путь прохождения нагрузки и предотвратить хрупкие разрешения. 
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(3) Глобальные вмешательства должны включать в себя одну или несколько следующих стратегий: 
i. Повышение жесткости и укрепление конструкции и системы ее фундамента. 
ii. Повышение податливости конструкции. 
iii. Уменьшение массы. 
iv. Сейсмическая изоляция. 
v. Дополнительное демпфирование. 
(4) Для всех конструктивных систем, повышение жесткости, укрепление и повышение податливо-

сти может быть достигнуто с использованием стратегий, предусмотренных в разделах B.5 и B.6. 
(5) Уменьшение массы может быть достигнуто путем принятия одной из следующих мер:  
i. Замена систем с тяжелой плакировкой более легкими системами. 
ii. Удаление неиспользуемого оборудования и хранящихся грузов. 
iii. Замена кирпичных перегородок с более легкими системами. 
iv. Удаление одного или нескольких этажей. 
(6) Изоляцию фундамента не следует использовать для конструкций с периодами основного тока 

колебаний, превышающими 1,0 с. Такие периоды следует рассчитывать с использованием анализ 
собственных значений. 

(7) Изоляцию фундамента следует разрабатывать в соответствии со стандартом EN 1998-1:2004 
для новых зданий. 

(8) Переоценку системы фундамента (после модернизации) следует выполнять в соответствии со 
стандартом EN 1998-1:2004, 4.4.2.6. При использовании линейного анализа, значения Ω в пункте 4.4.2.6(4) 
обычно будут меньше чем 1,0. 

B.4.2 Рамы, противостоящие моменту 
(1) Усиление комбинированного действия между стальными балками и бетонными плитами с ис-

пользованием срезных штифтов и  заключения в оболочку железобетонных балок и колонн следует 
использовать для повышения глобальной жесткости во всех предельных состояниях. 

(2) Длина зон рассеяния должна согласоваться с расположением шарниров, представленным  
в первом ряду таблицы B.6. 

(3) Рамы, противостоящие моменту, могут быть модернизированы с использованием полужест-
ких стыков и/или стыков частичной прочности, независимо от того, изготовлены ли они из стали или 
композита. 

(4) Период основного тока колебаний рам с полужесткими соединениями может быть рассчитан 
следующим образом: 

 если 5 < м < 18 (полужесткие) (B.2) 

 если м >18 (жесткие) (B.3) 

где  H  — высота рамы в метрах и параметр m определяется следующим образом: 

 (B.4) 

где  Kφ  — жесткость вращения соединения, 
І — момент инерции балки, 
L — пролет балки, 
E  — Модуль Юнга балки. 

(5) В добавление к картине горизонтальных сил, представленной в стандарте EN 1998-1:2004, 
4.3.3.2.3 и в пункте 4.4.4.2(1) настоящего стандарта, следует использовать следующую картину сил 
(Fx,i) в (линейном) анализе бокового усилия и в нелинейном статическом (упрощенном) анализе для 
обнаружения наступления всех предельных состояний: 

 (B.6) 
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где  Fb  — сейсмическая горизонтальная сила в основании сооружения, а δ представляется сле-
дующим образом: 

 (B.6) 

B.4.3 Рамы, раскрепленные связями 
(1) Рамам с эксцентрической системой связей и Г-образным рамам, раскрепленным связями, сле-

дует отдавать предпочтение при модернизации до рам с концентрической системой связей. 
(2) Г-образные рамы, раскрепленные связями, представляют собой конструкции, в которых сис-

тема связей присоединена к зоне рассеяния, а не к местам соединения балок с колоннами. 
(3) Алюминий или нержавеющая сталь могут использоваться для зон рассеяния в концентриче-

ских, эксцентрических или Г-образных рамах, раскрепленных связями, только в том случае, если их 
использование оправдывается по результатам испытаний. 

(4) Стальные, бетонные и/или композитные стены могут использоваться при модернизации для 
улучшения податливой реакции и предотвращения неустойчивости в системе балка-колонна. Их кон-
струкция и разработка их соединения со стальными элементами должны соответствовать стандарту 
EN 1998-1:2004. 

(5) Стальные панели могут изготавливаться из стали с низким пределом текучести и должны 
свариваться в цеховых условиях и закрепляться болтами в полевых условиях. 

(6) Система связей может внедряться в рамы, противостоящие моменту, для повышения их бо-
ковой жесткости. 

B.5  Оценка и модернизация элементов  
B.5.1 Общие требования 
Балки должны развивать свой полный пластический момент без локального коробления в полке 

или стенке в предельном состоянии с существенным повреждением. Локальное коробление должно 
быть ограниченным в предельном состоянии, близком к разрушению. 

В предельном состоянии ограничения повреждения и существенного повреждения, в колоннах  
не должна проявляться осевая и пластическая деформация при изгибе или короблении. 

Раскосы должны выдерживать пластические деформации и рассеивать энергию на протяжении 
последовательных циклов пластической информации и коробления. В предельном состоянии ограни-
чения повреждения коробление должно быть исключено. 

К полкам и/или стенкам следует приваривать стальные листы для уменьшения отношений шири-
ны к толщине. 

Устойчивость к моменту Mpb,Rd балки в месте расположения пластического шарнира следует рас-
считывать следующим образом: 

Mpb,Rd,b = Zefyb (B.7) 
где  Ze  — эффективный модуль пластичности сечения у места пластического шарнира, рассчи-

танный со ссылкой на фактический измеренный размер сечения; 
fyb — предел текучести стали в балке; для существующей стали значение fyb может быть 

принято равным среднему значению, полученному из испытаний на месте и из дополни-
тельных источников информации, соответствующим образом умноженных на довери-
тельную вероятность, CF, представленную в таблице 3.1 для соответствующего уровня 
знания (см. 3.5(2)P); для новой стали значение fyb может быть принято равным нормаль-
ному значению, умноженных на коэффициент сверхпрочности γov для стали балки, опре-
деленный в соответствии со стандартом EN 1998-1:2004: 6.2(3), (4) и (5). 

 

(6) Требуемый момент Mcf,Ed в критическом сечении на поверхности колонны оценивается сле-
дующим образом: 

Mcf,Ed = Mpl,Rd,b + Vpl,R,be (B.8) 
где  Mpl,Rd,b  — пластический момент балки у пластического шарнира балки; 

Vpl,Rd,b  — сдвиг у пластического шарнира балки; 
e — расстояние между пластическим шарниром балки и поверхностью колонны. 
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(7) Требуемый момент Mcc,Ed в критическом сечении у центральной линии колонны может быть 
рассчитан следующим образом: 

 (B.9) 

где  dc  — глубина колонны. 

B.5.2 Деформационные способности элемента 
(1) Неупругие деформационные способности несущих элементов конструкций при трех предель-

ных состояниях могут быть приняты, как представлено в следующих параграфах. 
(2) Неупругие деформационные способности стыков между балками и колонными могут быть при-

няты равными тем, которые представлены в таблице B.6 (статья B.6.2.1), при условии, что присоеди-
ненные элементы соответствуют требованиям, установленным в первых пяти строках таблицы B.6. 

(3) Для балок и колонн в состоянии изгиба, неупругую деформационную способность следует вы-
ражать в представлении пластичного вращения на конце элемента, как кратное вращения пояса при 
пластической деформации, θy, на рассматриваемом конце. Для балок и колонн с безразмерной осе-
вой нагрузкой ν, не превышающей 0,30, неупругие деформационные способности при трех предель-
ных состояниях могут быть приняты в соответствии с таблицей B.1 

Таблица B.1 — Устойчивость к пластичному вращению на конце балок или колонн с безразмерной 
осевой нагрузкой ν, не превышающей 0,30 

 Предельное состояние 

Класс  
поперечного сечения Ограничение повреждения Существенное повреждение Вблизи разрушения 

1 1,0θу 6,0θy 8,0θy 

2 0,25θy 2,0θy 3,0θy 
 
(4) Для растяжек, работающих на сжатие, неупругая деформационная способность следует вы-

ражать в представлении осевой деформации растяжки, как кратное осевой деформации растяжки при 
нагрузке коробления, Δc. Для растяжек, работающих на сжатие (за исключением растяжек эксцентри-
ческих рам, раскрепленных связями) неупругие деформационные способности при трех предельных 
состояниях могут быть приняты в соответствии с таблицей B.2: 

Таблица B.2 — Осевая деформационная способность растяжек, работающих на сжатие (за исключением 
растяжек эксцентрических рам, раскрепленных связями) 

 Предельное состояние 

Класс 
поперечного сечения Ограничение повреждения Существенное повреждение Вблизи разрушения 

1 0,25Δc 4,0Δc 6,0Δc 

2 0,25Δc 1,0Δc 2,0Δш 
 
(5) Для растяжек, работающих на растяжение, неупругую деформационную способность следует 

выражать в представлении осевой деформации растяжки, как кратное осевой деформации растяжки 
при нагрузке пластического растяжения, Δt. Для растяжек, работающих на растяжение (за исключени-
ем растяжек эксцентрических рам, раскрепленных связями) с поперечным сечением класса 1 или 2, 
неупругие деформационные способности при трех предельных состояниях могут быть приняты в со-
ответствии с таблицей B.3: 

Таблица B.3 — Осевая деформационная способность растяжек, работающих на растяжение  
(за исключением растяжек эксцентрических рам, раскрепленных связями) 

Предельное состояние 

Ограничение повреждения Существенное повреждение Вблизи разрушения 

0,25Δt 7,0Δt 9,0Δt 
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(6) Для балок или колонн, работающих на растяжение, неупругую деформационную способность 
следует выражать в представлении осевой деформации элемента, как кратное его осевой деформа-
ции при нагрузке пластического растяжения, Δt. Для балок или колонн, работающих на растяжение (за 
исключением балок или колонн в эксцентрических рамах, раскрепленных связями) с поперечным се-
чением класса 1 или 2, неупругие деформационные способности при трех предельных состояниях 
могут быть приняты в соответствии с таблицей B.4. 

Таблица B.4 — Осевая деформационная способность балок или колонн, работающих на растяжение 
(за исключением балок или колонн эксцентрических рам, раскрепленных связями) 

Предельное состояние 

Ограничение повреждения Существенное повреждение Вблизи разрушения 

0,25Δt 3,0Δt 5,0Δt 

 
B.5.3 Балки 
B.5.3.1 Недостатки устойчивости 
(1) Балкам с отношениями длины пролета к глубине от 15 до 18 следует отдавать предпочтение 

для повышения поглощения энергии. Следовательно, при модернизации следует использовать про-
межуточные опоры для укорочения длинных пролетов. 

(2) Следует предусмотреть боковую заделку для полок с недостатком устойчивости. Боковая за-
делка верхней полки не требуется, если комбинированное действие с плитой является надежным.  
В противном случае, комбинированное действие следует улучшить путем выполнения требования, 
указанного в пункте B.5.3.5. 

B.5.3.2 Недостатки устойчивости 
(1) Для повышения недостающей прочности на изгиб к полкам балок следует добавлять сталь-

ные листы. Добавления стали к верхней полке не требуется, если комбинированное действие с пли-
той является надежным. В качестве альтернативы, конструкционная сталь балки с недостающей 
прочностью на изгиб следует заключить в железобетон. 

(2) Продольные арматурные стержни, которые могут быть добавлены для восполнения недостаю-
щей прочности на изгиб, должны относиться к классу C в соответствии со стандартом EN 1992-1-1:2004,  
таблица C.1. 

(3) Балки, модернизированные в связи с недостатком устойчивости, должны соответствовать 
требованиям стандарта EN 1998-1:2004 для класса податливости M. 

(4) Стальные листы следует добавлять к стенке балки для двухтаврового сечения или к стене  
в случае пустотелых сечений для восполнения недостающей прочности на сдвиг. 

B.5.3.3 Ремонт покоробленных и сломанных полок 
(1) Покоробленные и/или поломанные полки следует укрепить или заменить с использованием 

новых плит. 
(2) Покоробленные нижние и/или верхние полки следует ремонтировать путем добавления эле-

ментов жесткости на всю высоту стенки по обе стороны стенок балки в соответствии с пунктом (3), как 
описано ниже, и путем теплового спрямления покоробленной полки, либо ее удаления и замены ана-
логичной плитой в соответствии с пунктами (4) и (5), как описано ниже. 

(3) Элементы жесткости стенки балки следует располагать у края и по центру покоробленной 
полки, соответственно; толщина элемента жесткости должна быть равна толщине стенки балки. 

(4) Новые плиты следует либо приваривать в тех же самых местах, в которых располагалась 
первоначальная полка, (т.е. непосредственно к стенке балки), либо навариваться на существующую 
полку. В обоих случаях добавленные плиты следует ориентировать с направлением прокатки, соот-
ветствующим продольному направлению. 

(5) При резке и замене следует предусмотреть специальное крепление плит полок. 
(6) Вместо наварки на полку толстой плиты следует отдавать предпочтение заключению сталь-

ной балки в железобетон. 
B.5.3.4 Ослабление балок 
(1) Податливость стальных балок может быть улучшена путем ослабления полки балки в желае-

мых местах, для смещения рассеивающих зон в сторону от соединений. 
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(2) Уменьшенные сечения балок (RBS) ведут себя подобно предохранителю, который защищает 
соединения между балками и колоннами от преждевременного разрушения. Уменьшенные сечения 
балок должны быть такими, чтобы в каждом предельном состоянии в них могли развиваться мини-
мальные вращения, указанные в Таблице B.5. 

Таблица B.5 — Требуемая устойчивость к вращению уменьшенных сечений балок, RBS (в радианах) 

Ограничение повреждения Существенное повреждение Вблизи разрушения 

0,010 0,025 0,040 

 
(3) Вращения, приведенные в Таблице B.5, могут считаться достигнутыми, если проектирование 

RBS в балке осуществляется с использованием процедуры, изложенной ниже: 
i. Рассчитайте расстояние от начала уменьшенного сечения балки до поверхности колонны, α,  

и длину на которой полка будет уменьшена, b, следующим образом: 
a = 0,60bf  (B.10) 
b = 0,75db  (B.11) 
где  bf  — ширина полки; 

d — глубина балки. 

ii. Рассчитайте расстояние сечения назначенного пластического шарнира по центру уменьшенно-
го сечения балки, s, от поверхности колонны, как: 

 (B.12) 

 

 
 

A — пластический шарнир 
 

Рисунок B.1 — Геометрия уменьшения полки для уменьшенного сечения балки (RBS) 
 
iii. Определите глубину выреза полки (g) с каждой из сторон; эта глубина не должна превышать 

0,25bf. В качестве первой попытки можно принять: 

g = 0,20bf (B.13) 
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iv. Рассчитать модуль пластичности (ZRBS) и пластический момент (Mpl,Rd,RBS) сечения пластиче-
ского шарнира по центру уменьшенного сечения балки: 

ZRBS = Zb – 2gtf(db – tf) (B.14) 

Mpl,Rd,RBS = ZRBSfyb (B.15) 

где  Zb  — модуль пластичности балки и fyb — как определено в пункте B.5.1(5). 

v. Рассчитайте сдвигающую силу (Vpl,RBS) в сечении формирования пластического шарнира от 
равновесия части балки (L′) между двумя назначенными пластическими шарнирами (рисунок B.2). Для 
однородной нагрузки, обусловленной силой тяжести w, воздействующей на балку в ситуации сейсми-
ческого проектирования: 

 (B.16) 

Различные распределения нагрузки, обусловленной силой тяжести, вдоль пролета балки, долж-
ны надлежащим образом учитываться в Выражении (B.16) (его последнем члене). 

vi. Рассчитайте пластический момент балки в удалении от RBS, Mpl,Rd,b, следующим образом: 

Mpl,Rd,b = Zbfyb, (B.17) 

где  Zb и fyb определены в шаге (iv), описанном выше. 

vii. Проверьте, чтобы значение Mpl,Rd,b было выше, чем изгибающий момент, развивающийся на 
поверхности колонны, когда пластический шарнир формируется в центре уменьшенного сечения бал-
ки: Mcf,Ed = Mpb,Rd,RBS + Vpl,RBSe. Если это не так, увеличьте глубина выреза c и повторите шаги с (iv)  
по (vi). Длина g должна выбираться таким образом, чтобы значение Mcf,Ed составляло от 85 % до 100 % 
от Mpl,Rd,b. 

 

 
 

w — однородная нагрузка, обусловленная силой тяжести в ситуации сейсмического проектирования; 
L′ — расстояние между центрами вырезов RBS; L — расстояние между центральными линиями колонн 

 
Рисунок B.2 — Типичный узел внутренней рамы с уменьшенными сечениями балок (RBS) 

 
viii. Проверьте отношения ширины к толщине у уменьшенного сечения балки для предотвраще-

ния локального коробления. Ширину полки следует измерить на концах центральных двух третьих 
уменьшенного сечения балки. 

ix. Рассчитайте радиус (r) вырезов в верхней и нижней полке по длине b уменьшенного сечения балки: 

 (B.18) 

x. Проверьте, чтобы процесс производства обеспечивал адекватную шероховатость поверхности 
(т. е. от 10 до 15 мкм) для готовых вырезов, и чтобы отметки от шлифования отсутствовали. 
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B.5.3.5 Композитные элементы 
(1) Расчет характеристик композитных балок должен принимать в расчет степень соединения, 

работающего на срез между стальным элементом и плитой. 
(2) Соединительные элементы, работающие на срез, между стальными балками и композитными 

плитами не следует использовать в зонах рассеяния. Их следует удалить из существующих компо-
зитных балок. 

(3) Штифты следует прикреплять к полкам с использованием точечной дуговой электросварки, но 
без полного проплавления полки. Крепления с использованием дюбелей или винтов следует избегать. 

(4) Следует проверять, чтобы максимальные деформации растяжения, обусловленные наличием 
композитных плит, не приводили к разрыву полок. 

(5) Балки, заключенные в оболочку, следует обеспечить хомутами. 

B.5.4 Колонны 
B.5.4.1 Недостатки устойчивости 
(1) Отношение ширины к толщине может быть уменьшено путем приваривания стальных листов  

к полке и/или стенкам. 
(2) Отношение ширины к толщине пустотелых профилей может быть уменьшено путем привари-

вания внешний стальных листов. 
(3) Для обеих полок следует предусмотреть боковую заделку с использованием элементов жест-

кости с прочностью не менее чем: 

0,06fycbftf (B.19) 

где  bf  — ширина полки; 
tf — толщина полки; 
fyc  — предел текучести стали в колонне; для существующей стали, значение fyc может быть 

принят равным среднему значению, полученному из испытаний на месте и из дополни-
тельных источников информации, умноженному на доверительную вероятность, CF, 
представленную в таблице 3.1 для соответствующего уровня знания (см. 3.5(2)P); для но-
вой стали, значение fyc может быть принято равным нормальному значению, умноженному 
на коэффициент сверхпрочности γov для стальных колонн, определенный в соответствии 
со стандартом EN 1998-1:2004, 6.2(3), (4) и (5). 

B.5.4.2 Недостатки устойчивости 
(1) Для повышения прочности на изгиб сечения стальные листы могут привариваться к полкам 

и/или стенкам для двухтавровых сечений и к стенам для пустотелых профилей. 
(2) Колонны из конструкционной стали могут быть заключены в железобетон для повышения их 

прочности на изгиб. 
(3) Модернизация должна обеспечивать, чтобы во всех первичных сейсмических колоннах осе-

вое сжатие в проектной сейсмической ситуации не превышало 1/3 проектного значения сопротивле-
ния пластической деформации по отношению к нормальным силам, прилагаемым к полному попе-
речному сечению колонны Npl,Rd = (Aafyd + Acfcd + Asfsd) в предельном состоянии ограничения повреж-
дения и 1/2 от Npl,Rd в предельных состояниях существенного повреждения или вблизи разрушения. 

B.5.4.3 Ремонт покоробленных и поломанных полок и нарушений соединений внахлест 
(1) Покоробленные и/или поломанные полки и нарушенные соединения внахлест следует либо 

укреплять, либо заменять новыми плитами. 
(2) Покоробленные и поломанные полки следует ремонтировать либо путем удаления покороблен-

ной плиты полки с заменой ее аналогичной плитой, либо с использованием выпрямления нагревом. 
(3) Нарушения соединений внахлест следует устранять путем добавления внешних плит к пол-

кам колонн с использованием сварных швов с разделкой кромок и полным проплавлением. Повре-
жденную деталь следует удалить и заменить исправным материалом. Толщина добавляемых плит 
должна быть равной толщине существующих плит. Материал, используемый для замены, следует 
устанавливать таким образом, чтобы его направление прокатки соответствовало направлению про-
катки колонны. 

(4) Следует высверливать мелкие отверстия у края трещин в колоннах для предотвращения рас-
пространения этих трещин. 
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(5) Для обеспечения отсутствия дальнейших дефектов и/или нарушений целостности на расстоя-
нии до 150 мм от трещин следует использовать магнитопорошковую дефектоскопию или цветную де-
фектоскопию. 

B.5.4.4 Требования к соединениям колонн внахлест 
(1) Новые соединения следует располагать в средней трети высоты колонны в свету. Их следует 

проектировать таким образом, чтобы они развивали проектную прочность на сдвиг не менее чем 
меньшее значение ожидаемой прочности на сдвиг двух присоединенных элементов и проектной проч-
ности на изгиб не менее чем 50 % от меньшей из ожидаемых величин прочности на изгиб двух при-
соединенных секций. Таким образом, сварные соединения колонн внахлест должна удовлетворять 
следующему выражению у каждой полки: 

Asplfyd ≥ 0,50fycAfl, (B.20) 

где  Aspl  — площадь каждой полки соединения внахлест; 
fyd  — проектный предел текучести полки соединения внахлест; 
Afl  — площадь меньшей из двух присоединенных колонн; 
fyc  — предел текучести материала колонны, определенный в пункте B.5.4.1(3). 

B.5.4.5 Зона панели колонны 
(1) В модернизированной колонне зона панели у мест соединения балки с колонной должна ос-

таваться упругой в предельном состоянии ограничения повреждения. 
(2) Толщина, tw, зона панели колонны (включая дублирующую плиту, при ее наличии, см. (3)) долж-

на удовлетворять следующему выражению во избежание преждевременного локального коробления 
при больших неупругих деформациях сдвига: 

 (B.21) 

где  dz — глубина зоны панели между плиты непрерывности; 
wz  — ширина зоны панели между полками колонны. 

Между стенкой и добавочной плитой следует использовать пробочные сварные швы. 
(3) Стальные листы, параллельные стенке и привариваемые к наконечникам полок (дублирую-

щие плиты), могут использоваться для повышения жесткости и прочности стенки колонны. 
(4) Поперечные элементы жесткости следует приваривать к стенке колонны, на уровне полки балки. 
(5) Для обеспечения удовлетворительных характеристик во всех предельных состояниях плиты 

непрерывности с толщиной не менее толщины полок балок следует размещать симметрично по обе 
стороны стенки колонны. 

B.5.4.6 Композитные элементы 
(1) Заключение в железобетонную оболочку может использоваться для повышения жесткости, 

прочности и податливости стальных колонн. 
(2) Для достижения комбинированного действия, напряжения сдвига должно передаваться между 

конструкционной сталью и железобетоном через соединительные элементы, работающие на срез, 
размещенные вдоль колонны. 

(3) Для предотвращения разрушения от потери сцепления при сдвиге отношение ширины сталь-
ной полки к ширине композитной колонны, bf /B, не должно превышать критическое значение данного 
отношения, определяемое следующим образом: 

 (B.22) 

где  NEd — осевая сила в ситуации сейсмического проектирования; 
Ag — общая площадь композитной секции; 
fcd — проектное значение полной прочности бетона; 
ρw — отношение поперечной арматуры; 
fyw,d  — проектное значение предела текучести поперечной арматуры; 
В — ширина композитной секции; 
bf — ширина стальной полки. 
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B.5.5 Система связей жесткости 
B.5.5.1 Недостатки устойчивости 
(1) B.5.4.1(1) применяется для системы связей жесткости, состоящих из пустотелых секций. 
(2) B.5.4.2(1) применяется. 
(3) Любое заключение стальных связей жесткости в оболочку с целью модернизация должно со-

ответствовать стандарту EN 1998-1:2004. 
(4) Боковая жесткость раскосов (диагональных связей) может быть повышена за счет повышения 

жесткости концевых соединений. 
(5) При модернизации перекрестным связям следует отдавать предпочтение по отношению  

к V-образным или обращенным V-образным связям. K-образные связи использоваться не могут. 
(6) Близко расположенные соединительные планки являются эффективными при улучшении ре-

акции связей после коробления, в частности, в двухугловых или двухканальных связях. Если соеди-
нительные планки уже установлены в существующих колоннах, можно приварить новые планки и/или 
соединения существующих соединительных планок следует укрепить. 

B.5.5.2 Недостатки устойчивости 
(1) В предельном состоянии ограничения повреждения осевое сжатие в проектной сейсмической 

ситуации не должно превышать 80 % проектного значения сопротивления пластической деформации 
к нормальным усилиям, прилагаемым к поперечному сечению системы связей: Npl,Rd. 

(2) За исключением случаев, когда верификации подлежит только предельное состояние вблизи 
разрушения, прочность на сжатие связей рам, концентрически раскрепленных связями, должна быть 
не менее 50 % от сопротивления пластической деформации по отношению к нормальным усилиям, 
прилагаемым к поперечному сечению, Npl,Rd. 

B.5.5.3 Композитные элементы 
(1) Заключение стальных связей в железобетонную оболочку повышает их жесткость, прочность 

и податливость. Для стальных связей с двухтавровым сечением может использоваться частичное или 
полное заключение в оболочку. 

(2) Для связей, полностью заключенных в оболочку, следует предусмотреть элементы жесткости  
и хомуты, а для связей, частично заключенных в оболочку — прямые кулисы в соответствии со стан-
дартом EN 1998-1:2004, 7.6.5. Хомуты должны иметь равномерное распределение вдоль связи и долж-
ны соответствовать стандартным требованиям, установленным для класса податливости M в стандарте 
EN 1998-1:2004, 7.6.4(3), (4). 

(3) При расчете прочности композитных связей на растяжение следует учитывать только сечение 
из конструкционной стали. 

B.5.5.4 Связи без сцепления 
(1) Связям может быть придана дополнительная жесткость путем включения их без сцепления 

либо в железобетонные стены, либо в заполненные бетоном трубы. 
(2) Для уменьшения связи между стальным элементом и железобетонной панелью или бетонным 

заполнением трубы связь следует покрывать материалом, препятствующим сцеплению. 
(3) Стали с низким пределом текучести являются подходящим материалом для стальных связей; 

железобетон, армированный стальными волокнами, может использоваться в качестве материала, 
препятствующего сцеплению. 

(4) Связи, которым придана дополнительная жесткость путем включения их без сцепления в же-
лезобетонные стены, должны удовлетворять следующему условию: 

 (B.23) 

где  a  — первоначальная дефектность стальной связи; 
l  — длина стальной связи; 

B
ym   — безразмерный параметр прочности железобетонной панели: 

 (B.24) 
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B
En   — безразмерный параметр жесткости железобетонной панели: 

 (B.25) 

где   (B.26) 

 (B.27) 

где  Ec  — модуль упругости бетона, 
BS  — ширина стальной связи в форме плоского стержня, 
tc  — толщина железобетонной панели, 
fct  — прочность бетона на растяжение, 

Npl,R  — пластическая характеристика стальной связи при растяжении, рассчитанная на 
основании среднего значения напряжения стали при текучести, полученного из ис-
пытаний на месте и из дополнительных источников информации, разделенного на 
доверительную вероятность, CF, представленную в таблице 3.1 для соответствую-
щего уровня знания. 

(6) Краевая арматура железобетонной панели должна быть адекватным образом закреплена для 
предотвращения разрушения вследствие сдвига при пробивке. 

(7) Трубы, заполненные бетоном, с материалом, препятствующим сцеплению, должны быть аде-
кватными для предотвращения коробления стальной связи. 

B.6  Модернизация соединений  
B.6.1 Общие положения 
(1) Соединение модернизированных элементов следует проверять, принимая в расчет устойчи-

вость модернизированных элементов, которая может быть выше, чем у первоначальных элементов 
(до модернизации). 

(2) Предусмотренные стратегии модернизации могут применяться к стальным или композитным 
элементам и рамам, раскрепленным связями. 

B.6.2 Соединения между балками и колоннами  
B.6.2.1 Общие положения 
(1) Цель модернизации должна заключаться в смещении пластического шарнира балки в сторону 

от поверхности колонны (см. первый ряд в таблице B.6). 
(2) Соединения между балками и колоннами могут быть модернизированы либо путем замены 

сварных швов, либо с использованием стратегии ослабления или укрепления. 
Для обеспечения развития пластических шарниров а балках, а не в колоннах, отношение момен-

тов между колонной и балкой (CBMR) должно удовлетворять следующему условию: 

 (B.28) 

где  (a) для стальных колонн:  (B.29) 

где суммирование распространяется по всем сечениям колонны вокруг стыка; 
Zc  — модуль пластичности сечения колонны, оцененный на основании фактических 

геометрических свойств, если они доступны, и принимая в расчет припуски, при их 
наличии; 

NEd  — осевая нагрузка на колонну в ситуации сейсмического проектирования; 
Ac  — площадь сечения колонны площадь сечения колонны4 
fyd,c  — проектный предел текучести стали в колонне, рассчитанный на основании сред-

него значения напряжения стали при текучести, полученного из испытаний на месте 
и из дополнительных источников информации, поделенный на доверительную ве-
роятность, CF, представленную в таблице 3.1 для соответствующего уровня знания. 
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(b) ∑Mpl,R,b  — сумма прочностей на изгиб в местах расположения пластических шарниров в бал-
ках, соединенных в стык в рассматриваемом горизонтальном направлении, принимая 
в расчет эксцентричность по отношению к центральной линии колонны: 

 (B.30) 

где  Zb  — модуль пластичности сечения балки в месте расположения потенциального 
пластического шарнира, рассчитанный на основании фактической геометрии; 

fyb  — предел текучести стали в балке, определенный в пункте B.5.1(5); 
Mcc,Ed  — дополнительный момент у центральной линии колонны вследствие эксцен-

тричности сдвигающей силы у пластического шарнира в балке. 

Таблица B.6 — Требования к модернизированным соединениям и результирующей устойчивости  
к вращению 

 IWUFCs WBHCs WTBHCs WCPFCs RBSCs 

Расположение шар-
нира (от центральной 
линии колонны) 

(dc /2) + (db /2) (dc /2) + lh (dc /2) + lh (dc /2) + lcp (dc /2) + (b/2) + a

Глубина балки (мм) ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤1000 

Отношение пролета 
балки к глубине ≥7 ≥7 ≥7 ≥7 ≥7 

Балка толщина полки 
(мм) ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤44 

Глубина колонны (мм) Без ограничения ≤570 ≤570 ≤570 ≤570 

Вращение в предель-
ном состоянии огра-
ничения повреждения 
(рад) 

0,013 0,018 0,018 0,018 0,020 

Вращение в предель-
ном состоянии суще-
ственного поврежде-
ния (рад) 

0,030 0,038 0,038 0,040 0,030 

Вращение в предель-
ном состоянии вбли-
зи разрушения (рад) 

0,050 0,054 0,052 0,060 0,045 

 
Принятые сокращения: 
IWUFCs — улучшенные сварные соединения неармированной полки; 
WBHCs — сварные соединения нижнего припуска; 
WTBHCs  — сварные соединения верхнего и нижнего припуска; 
WCPFCs — сварные соединения полки листа обшивки; 
RBSCs — соединения балки уменьшенной секции; 
dc — глубина колонны; 
db — глубина балки; 
lh — длина припуска; 
lcp — длина листа обшивки; 
a — расстояние радиусного выреза от края балки; 
b — длина радиусного выреза. 
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(4) Требования для балок и колонн в модернизированных соединениях приведены в таблице B.6. 
В той же самой Таблице приведены значения характеристики вращения при трех предельных состоя-
ниях, которые обеспечиваются соединением при условии выполнения требований. 

B.6.2.2 Замена сварных швов 
(1) Имеющийся заполняющий материал следует удалить и заменить свежим материалом. 
(2) Подкладки следует удалить после сварки, поскольку они могут привести к образованию трещин. 
(3) Поперечные элементы жесткости в зоне верхних и нижних панелей следует использовать для 

повышения прочности и жесткости панели колонны (см. B.5.4.5(4)). Их толщина должна быть не ме-
нее половины толщины полок балок. 

(4) Поперечные элементы жесткости и элементы жесткости стенки балки следует приваривать  
к полкам и стенке колонны, выполняя швы с полным проплавлением. 

B.6.2.3 Стратегии ослабления 
B.6.2.3.1 Соединения с балками, имеющими уменьшенные сечения 
(1) Уменьшенные сечения балок (RBS), спроектированные в соответствии с пунктом (5), могут 

привести к принудительному образованию пластических шарниров в пределах уменьшенного сече-
ния, уменьшая, таким образом, вероятность поломки у сварных швов полки балки и в окружающих 
зонах, подвергнутых воздействию тепла. 

(2) Балку следует присоединять к полке колонны либо через сварные стенки, либо через срезные вы-
водные планки, привариваемые к поверхности полки колонны и к стенке балки. Длина выводной планки 
должна быть равна расстоянию между отверстиями доступа к сварному шву со смещением в 5 мм. Ми-
нимальная толщина выводной планки должна составлять 10 мм. Срезные выводные планки следует 
обрезать либо под прямым углом, либо или со скошенными краями (угол скоса около 15°) и следует 
размещать по обе стороны стенки балки. 

(3) Сварка должна включать в себя сварные швы с разделкой кромок или угловые швы для полки 
колонны и угловые швы для стенки балки. В качестве альтернативы допускается болтовое крепление 
срезной выводной планки к стенке балки. 

(4) Срезные штифты не следует размещать в пределах зон RBS. 
(5) Ниже описана Процедура проектирования для соединений RBS: 
i. Использовать балки с уменьшенным сечением (RBS), спроектированные в соответствии с про-

цедурой, описанной в пункте B.5.3.4, но с расчетом пластического момента балки, Mpl,Rd,b, следующим 
образом: 

  (В.31) 

где  fyb  — предел текучести стали в балке, определенный в пункте B.5.1(5); 
L  — расстояние между центральными линиями колонн; 
dc  — глубина колонны; 
b  — длина уменьшенного сечения балки. 

ii. Рассчитать сдвиг балки, Vpl,Rd,b, в соответствии с B.5.3.4(3)v для длины пролета между пласти-
ческими шарнирами, L′: 

L′ = L – dc – 2 – b (B.32) 

iii. Проверить присоединение стенки, например, приваренную срезную выводную планку на сдви-
гающую силу Vpl,Rd,b из изложенного выше пункта ii. 

iv. Проверить, чтобы отношение прочностей на изгиб колонны и балки, CBMR, удовлетворяло 
следующему условию: 

 (B.33) 

где  Zb и Zc  — пластические моменты сопротивления балок и колонн, соответственно; 
NEd — осевая нагрузка колонны в ситуации сейсмического проектирования; 
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Ac — площадь сечения колонны; 
fyb — предел текучести стали в балке, определенный в пункте B.5.1(5); 
fyd,c — проектный предел текучести стали в колонне, определенный в пункте B.6.2.1(3). 

v. Определить толщину плит непрерывности для придания жесткости стенке колонны на уровне 
верхней и нижней полки балки. Эта толщина должна быть, как минимум, равной толщине полки балки. 

vi. Проверить, чтобы прочность и жесткость зоны панели была достаточной для того, чтобы па-
нель оставалась упругой: 

 (B.34) 

где  dc — глубина стенки колонны; 
twc — толщина стенки колонны, включая дублирующие плиты, при их наличии; 
fyw,d  — проектный предел текучести зоны панели; 
Zb — модуль пластичности балок; 
NEd — осевая нагрузка колонны в ситуации сейсмического проектирования; 
Ac — площадь сечения колонны; 
fyb — предел текучести стали в балке, определенный в пункте B.5.1(5); 
H — высота этажа рамы. 

vii. Рассчитать детализировать сварные швы между соединяемыми деталями. 
B.6.2.3.2 Полужесткие соединения 
(1) Полужесткие соединения и/или соединения частичной прочности применительно к стали или 

композитному материалу могут использоваться для достижения больших пластических деформаций 
без риска поломки. 

(2) Срезные штифты полного взаимодействия следует приваривать к верхней полке балки. 
(3) Полужесткие соединения могут проектироваться, исходя из предположения, что прочность на 

сдвиг обеспечивается элементами на стенке, а устойчивость к изгибу — полкой балки и арматурой 
плиты при их наличии. 

B.6.2.4 Стратегии укрепления  
B.6.2.4.1 Соединения с припусками 
(1) Соединения между балками и колоннами могут быть упрочнены путем добавления припусков 

либо только к нижним, либо к верхним и нижним полкам балок, что отодвигает зону рассеяния к концу 
припуска. Добавление припусков только к нижней полке является более удобным, поскольку нижние 
полки обычно являются значительно более доступными, чем верхние; более того, отпадает необхо-
димость в снятии композитной плиты при ее наличии. 

(2) Треугольные T-образные припуски являются наиболее эффективными среди различных типов 
деталей припусков. Если добавляются только нижние припуски, их глубина должна составлять около 
одной четверти глубины балки. В соединениях с верхними и нижними припусками, глубина припусков 
должна составлять около одной трети высоты балки. 

(3) Для упрочнения зоны панели колонны следует использовать поперечные элементы жесткости 
на уровне верхних и нижних полок балок. 

(4) Поперечные элементы жесткости следует также использовать на краях припусков для прида-
ния жесткости стенке колонны и стенке балки. 

(5) Вертикальные элементы жесткости для стенки балки должны иметь полную глубину и прива-
риваться по обе стороны стенки. Их толщина должна быть достаточной для противодействия верти-
кальной составляющей силы, воздействующей полки припуска в том месте, и должна составлять  
не менее толщины полки балки. Локальные верификации, определенные в стандарте EN 1993-1-8: 2004, 
6.2.6, должны быть удовлетворены. 

(6) Припуски следует приваривать швами с полным проплавлением к полкам как колонны, так  
и балки. 

(7) Закрепленные болтами срезные выводные планки, при их наличии, могут быть оставлены на 
месте. Срезные выводные планки могут использоваться в модернизированном элементе, если это 
требуется для повышения устойчивости или для целей эксплуатации. 
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(8) для соединения с припусками может применяться следующая пошаговая процедура про-
ектирования: 

i. Выбрать предварительные размеры припуска на основании ограничений на отношение ширины 
к толщине для стенки припуска. Следующие соотношения могут использоваться в качестве первого 
приближения для длины припуска, a, и для угла между полкой припуска и припуском элемента эле-
мента, θ: 

a = 0,55db (B.35) 

θ = 30° (B.36)  

где  db  — глубина балки. Результирующая глубина припусков b, выраженная соотношением: 

b = а⋅tanθ (B.37) 

должна учитывать архитектурные ограничения, например, потолки и элементы конструкции,  
не являющиеся несущими. 

ii. Рассчитать пластический момент балки у наконечника припуска, Mpl,Rd,b из выражения (B.17). 
iii. Рассчитать пластический сдвиг балки (Fpl,Rdb) в соответствии с B.5.3.4(3)v для длины пролета V 

между пластическими шарнирами на концах припусков. 
iv. Проверить, чтобы отношение прочностей на изгиб колонны и балки, CBMR, удовлетворяло 

условию: 

  (B.38) 

где  Zc  — пластический момент сопротивления сечения колонн; 
fyd,c  — проектный предел текучести стали в колонне, определенный в пункте B.6.2.1(3); 
NEd  — осевая нагрузка колонны в ситуации сейсмического проектирования; 
Ac  — площадь сечения колонны; 
Mc  — сумма моментов колонн у верхних и нижних концов укрупненной зоны панели, яв-

ляющихся результатом развития момента балки Mpl,R,b в пределах каждой балки со-
единения: 

 (B.39) 

где  L — расстояние между центральными линиями колонн; 

bd   — глубина балки, включая припуск; 
Hc  — высота этажа рамы. 

v. Рассчитать значение безразмерного параметра β выражаемого следующим образом: 

 (B.40) 

где  Ahf  — площадь полки припуска. 

vi. Рассчитать значение безразмерного параметра βmin как: 

 (B.41) 

где  fuw,d — конструкция прочность сварных швов на растяжение; 
Sx  — модуль упругости балки (больший); 
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d —  глубина балки; 
Ab и fb  — соответственно, площадь и момент инерции балки. 

vii. Сравнить безразмерные величины β, рассчитанные выше. Если β ≥ βmin, размеры припуска явля-
ются достаточными и дальнейшие локальные проверки следует выполнить в соответствии с пунктом viii 
ниже. Если β ≥ βmin, жесткость полки припуска следует увеличить — либо путем увеличения площади 
припуска полка Аhf или путем изменения геометрии припуска. 

viii. Выполнить проверки прочности и стабильности для припуска полка: 

(прочность)  (B.42) 

(устойчивость)  (B.43) 

где  fyhf,d  — проектное значение предела текучести полки припуска; 
bhf и thw  — выступ полки и толщина полки припуска, соответственно. 

ix. Выполнить проверки прочности и устойчивости для стенки припуска: 

(прочность)  (B.44) 

(устойчивость)  (B.45) 

где  fyhw,d  — проектное значение предела текучести стенки припуска; 
fhw  — толщина ребра; 
v  — коэффициент Пуассона для стали. 

x. Проверить прочность стенки балки на сдвиг в соответствии со стандартом EN 1993-1-8: 2004, 6.2.6, 
для сдвигающей силы, которой должна противодействовать стенка балки, определяемой следующим 
выражением: 

Vpl,Rd,bw = (1 – β)Vpl,Rd,b (B.46) 

где β предоставляется выражением (B.40). 

xi. Поперечные элементы жесткости и элементы жесткости стенки балки должны проектировать-
ся таким образом, чтобы они противодействовали концентрированной силе βVpl,Rd,b/tanθ. Элементы 
жесткости стенки балки должны обладать достаточной прочностью для противодействия вместе со 
стенкой балки, концентрированной нагрузке (1 – β)Vpl,Rd,b. Отношения ширины к толщине для элемен-
тов жесткости должны быть ограничены значением 15, во избежание локального коробления. 

xii. Детализировать сварные швы с полным проплавлением для присоединения элементов жест-
кости к балке полки. Двухсторонние 8-миллиметровые угловые швы являются достаточными для при-
соединения элементов жесткости к стенке балки. 

B.6.2.4.2 Присоединение листов обшивки 
(1) Присоединение листов обшивки может снизить напряжение у сварных швов полки балки  

и вынужденную пластическую деформацию в балке, проявляющиеся на конце листов обшивки. 
(2) Листы обшивки могут использоваться либо только у нижней полки балки, или у верхних  

и нижних полок балок. 
(3) Стальные листы обшивки должны иметь прямоугольную форму и размещаться с направлени-

ем прокатки, параллельным балке. 
(3) Соединениям со сварными стенками балок и относительно тонкими и короткими листами обшивки 

следует отдавать предпочтение по отношению к болтовым стенкам и тяжелым и длинным плитам. 
(4) Длинные плиты не следует использовать для балок с короткими пролетами и большими сдви-

гающими силами. 
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(5) Для проектирования присоединения листов обшивки может применяться следующая пошаго-
вая процедура: 

i. Выбрать размеры листов обшивки на основании размеров балки: 

bcp = bbf (B.47) 

tcp = 1,20tbf (B.48) 

 (B.49) 

где  bcp  — ширина листа обшивки;  
tcp  — толщина листа обшивки;  
bcf  — ширина полки балки;  
tcf  — толщина полки балки;  
lcp  — длина листа обшивки;  
db  — глубина балки. 

ii. Рассчитать пластический момент балки (Mpl,Rd,b) на конце листов обшивки, как указано в вы-
ражении (B.7). 

iii. Рассчитать пластический сдвиг балки, Vpl,Rd,b, в соответствии с B.5.3.4(3)v для расстояния, L′, 
между пластическими шарнирами в балке: 

L′ = L – dc – 2lcp (B.50) 

iv. Рассчитать момент у полки колонны, Mcf,Ed: 

Mcf,Ed = Mpl,Rd,b + Vpl,Rd,blcp (B.51) 

v. Проверить, чтобы площадь листов обшивки, Acp, удовлетворяло требованию: 

[Zb + Acp(db + tcp)]fyd ≥ Mcf,Sd (B.52) 

где  fyd  — проектный предел текучести листов обшивки. 

vi. Проверить, чтобы отношение прочностей на изгиб колонны и балки, CBMR, удовлетворяло 
условию: 

 (B.53) 

где  Zb и Zc  — пластические моменты сопротивления балок и колонн, соответственно; 
fyb  — предел текучести стали в балке, определенный в пункте B.5.1(5); 
fyd,c  — проектный предел текучести стали в колонне, определенный в пункте B.6.2.1(3). 

vii. Определить толщину плит непрерывности, размещенных на уровне верхних и нижних полок ба-
лок для придания жесткости стенке колонны. Эта толщина должна быть не менее ширины полки балки. 

viii. Проверить, являются ли прочность и жесткость зоны панели достаточными для того, чтобы 
панель оставалась упругой: 

 (B.54) 

где  dc  — глубина стенки колонны; 
twc  — толщина стенки колонны, включая дублирующие плиты, при их наличии; 
fyw,d  — проектное значение предела текучести зоны панели; 
H  — высота этажа рамы. 

ix. Установить размеры и деталировку сварных швов между соединяемыми частями, т. е. между 
балкой и листами обшивки, между колонной и листами обшивки и между балкой и колонной. При вы-
полнении сварных швов должны использоваться такие же электроды, как и при выполнении ориги-
нальных сварных швов, или по крайней мере, электроды с аналогичными механическими свойствами. 
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B.6.3 Присоединение связей и сейсмических звеньев 
(1) Присоединение связей и сейсмических звеньев следует проектировать, принимая в расчет 

эффекты циклического поведения после коробления. 
(2) Жестким соединениям следует отдавать предпочтение по отношению к номинальным штыре-

вым соединением (см. EN 1998-1-8: 2004, 5.2.2). 
(3) Для повышения устойчивости присоединения системы связей к нарушению плоскостности  

не следует нарушать целостность. 
(4) Центральные линии связи и балки не должны пересекаться за пределами сейсмического звена. 
(5) В соединениях раскосов и балок, центральные линии указанных элементов не должны пере-

секаться ни в пределах длины звена, или у его конца. 
(6) Для присоединения сейсмического звена к колонне у поверхности полки колонны между пли-

тами полки балки следует использовать несущие торцевые крышки. 
(7) Модернизация соединений между балками и колоннами может привести к изменению дли-

ны сейсмического звена. Следовательно, после принятия стратегии ремонта следует проверить 
данное звено. 

(8) Сейсмические звенья, присоединенные к колонне, должны быть короткими. 
(9) Следует избегать сварных соединений сейсмического звена со слабой осью колонны. 
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Приложение C 
(информативное) 

 
Кирпичные здания 

 
C.1  Область применения 

(1) Данное Приложение содержит рекомендации по оценке и проектированию модернизации кир-
пичных зданий в сейсмических районах. 

(2) Рекомендации данного раздела применимы к бетонным или кирпичным элементам, противо-
стоящим боковому усилию, в пределах системы здания с неармированной, удерживаемой или арми-
рованной кирпичной кладкой. 

C.2  Идентификация геометрии, деталей и материалов 

C.2.1 Общие положения 
(1) Необходимо тщательно проверить следующие аспекты: 
i. Тип элемента кирпичной кладки (например, глина, бетон, пустотелый, сплошной, и т. д.). 
ii. Физическое состояние элементов кирпичной кладки и наличие каких-либо его ухудшений. 
iii. Конфигурация элементов кирпичной кладки и их соединений, а также целостность путей про-

хождения нагрузки между боковыми сопротивляющимися элементами. 
iv. Свойства составляющих материалов элементов кирпичной кладки и качество соединений. 
v. Наличие и крепление фанерных элементов, наличие элементов конструкции, не являющиеся 

несущими, расстояние между перегородками. 
vi. Информация о прилегающих зданиях, которые могли бы взаимодействовать с рассматривае-

мым зданием. 

C.2.2 Геометрия 
(1) Собранные данные должны включать в себя следующие пункты: 
i. Размеры и расположение всех стен, работающих на сдвиг, включая высоту, длину и толщину. 
ii. Размеры элементов кирпичной кладки. 
iii. Расположение и размеры стенных проемов (двери, окна). 
iv. Распределение нагрузок, обусловленных силой тяжести на несущие стены. 

C.2.3 Детали 
(1) Собранные данные должны включать в себя следующие пункты 
i. Классификация стен как неармированных, ограниченных или армированных. 
ii. Наличие и качество строительного раствора. 
iii. Для армированных кирпичных стен — количество горизонтальной и вертикальной арматуры. 
iv. Для многослойной кирпичной кладки (кирпичные стены с бутовым сердечником) — идентифи-

кация числа слоев, соответствующие расстояния и расположение стяжек при их наличии. 
v. Для колодцевой кладки с заполнением пустот строительным раствором — оценка типа, каче-

ства и расположения мест заполнения раствором. 
vi. Определение типа и состояния строительного раствора и растворных швов; проверка устой-

чивости, эрозии и твердости строительного раствора; Идентификация дефектов, таких, как трещины, 
внутренние пустоты, ослабленные элементы и ухудшение состояния строительного раствора. 

vii. Идентификация типа и состояния соединений между перпендикулярными стенами. 
viii. Идентификация типа и состояния соединений между стенами и полами или перекрытиями. 
ix. Идентификация и расположение горизонтальных трещин в швах плохого качества, верти-

кальных трещин в тычковых швах и элементах кирпичной кладки, и диагональных трещин поблизо-
сти от проемов. 

Проверка отклонений стен от вертикальности и отставания наружных слоев или других элемен-
тов, таких, как парапеты и дымовые трубы. 

C.2.4 Материалы 
(1) Неразрушающее испытание может использоваться для количественной оценки и подтвер-

ждения однородности строительства, а также наличие и степень ухудшения состояния. Могут быть 
использованы следующие типы испытаний: 
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i. Скорость ультразвуковых или механических импульсов для обнаружения изменений плотности 
и модуля упругости материалов кирпичной кладки и для обнаружения наличия трещин и дефектов. 

ii. Ударное испытание для подтверждения заполнения пустот армированных стен строительным 
раствором. 

iii. Радиография и приборы для измерения слоя бетона, где это уместно, для подтверждения 
расположения арматурной стали. 

(2) Могут выполняться дополнительные испытания для повышения уровня достоверности опре-
деления свойств материала кирпичной кладки или для оценки состояние кирпичной кладки. Могут вы-
полняться следующие испытания: 

i. Испытание путем обстукивания молотком Шмидта для оценки поверхностной твердости внеш-
них кирпичных стен. 

ii. Испытание плоскими гидравлическими домкратами для измерения на месте прочность кирпич-
ной кладки на сдвиг. Данное испытание может проводиться совместно с испытанием плоскими гид-
равлическими домкратами в приложением вертикальной нагрузки к элементам испытываемой кир-
пичной кладки. 

iii. Испытание плоскими гидравлическими домкратами для измерения на месте вертикального 
напряжения сжатия, выдерживаемого кирпичной кладкой. Данное испытание предоставляет такую 
информацию, как распределение нагрузки, обусловленной силой тяжести, изгибные напряжения  
в стенах, а также напряжения в каменно-фанерной стене, сжатой окружающим бетонным каркасом. 

iv. Испытание на диагональное сжатие для оценки прочности на сдвиг и модуль сдвига кирпич-
ной кладки. 

v. Крупномасштабные разрушающие испытания на отдельных участках или элементах для по-
вышения уровня достоверности всей информации по свойствам конструкции или для предоставления 
той или иной информация, такой, как прочность на нарушение плоскостности, поведение соединений 
и проемов, прочность и деформационная способность в плоскости. 

C.3  Методы анализа  
C.3.1 Общие положения 
(1) При установке модели для анализа жесткость стен следует оценивать, принимая в расчет как 

изгибные характеристики, так и гибкость на сдвиг, используя жесткость при наличии трещин. При от-
сутствии более точных оценок, оба вклада в жесткость могут быть приняты за половину их соответст-
вующих значений при отсутствии трещин. 

(2) Кирпичные перемычки могут быть введены в модели, соединительные балки между двумя 
элементами стены. 

C.3.2 Линейные методы: статический и многомодальный 
(1) Описываемые методы применимы при следующих условиях, которые являются дополнитель-

ными по отношению к общим условиям, установленным в пункте 4.4.2(1)P 
i. Боковые стены, противостоящие нагрузке расположены равномерно в обоих горизонтальных 

направлениях. 
ii. Стены являются сплошными по высоте. 
iii. Перекрытия обладают достаточной жесткостью в плане и являются достаточно жестко при-

соединенными к периметру стены для предположения того факта, что они могут распределять силы 
инерции среди вертикальных элементов, как жесткая диафрагма. 

iv. Перекрытия с противоположных сторон общей стены располагаются на одной и той же высоте. 
v. У каждого перекрытия отношение между боковой жесткостью в плоскости самой жесткой стены  

и самой слабой первичной сейсмической стены, оцененное с учетом наличия проемов, не превышает 2,5. 
vi. Элементы перемычек, включенные в модели, либо изготавливаются из блоков, адекватным обра-

зом сблокированных с указанными элементами смежных стен, либо имеют соединительные стяжки. 

C.3.3 Нелинейные методы: статические и динамические 
(1) Данные методы следует применять, когда условия, указанные в пункте C.3.2, не выполняются. 
(2) Прочностные характеристики определяются в выражении смещения крыши. Предельная 

прочность на смещение принимается как такое смещение крыши, при котором общая боковая устой-
чивость (сдвиг основания) опустилась ниже 80 % пиковой устойчивости конструкции, вследствие про-
грессирующего повреждения и разрушения боковых элементов, противостоящих нагрузке. 
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(3) Требуемым значением, сравниваемым с фактическим, является смещение крыши, соответствую-
щее эталонному смещению, определенному в пункте 4.4.4.4 и стандарте EN 1998-1:2004, 4.3.3.4.2.6(1) 
для рассматриваемого сейсмического воздействия. 

Примечание — В Информативном приложении B к стандарту EN 1998-1:2004 описывается процедура для 
определения эталонного смещения из спектра упругой реакции. 

C.4  Модели прочностных характеристик для оценки 

C.4.1 Модели для глобальной оценки 
C.4.1.1 Предельное состояние вблизи разрушения (NC) 
(1) Критерии оценки, приведенные в выражении мер глобальной реакции могут применяться 

только в случае нелинейного анализа. 
(2) Глобальные прочностные характеристики в предельном состоянии вблизи разрушения (NC) 

могут быть приняты равными предельной прочности на смещение, определенной в пункте C.3.3(2). 
C.4.1.2 Предельное состояние существенного повреждения (SD) 
(1) Применяется C.4.1.1(1). 
(2) Глобальные прочностные характеристики в предельном состоянии существенного поврежде-

ния (SD) могут быть приняты равными 3/4 предельной прочности на смещение, определенной в пунк-
те C3.3(2). 

C.4.1.3 Предельное состояние ограничения повреждения (DL) 
(1) При выполнении линейного анализа, критерий для глобальной оценки определяется в выра-

жении сдвига основания в горизонтальном направлении сейсмического воздействия. Прочность на 
указанный сдвиг может быть принята равной сумме устойчивости к сдвигающим силам отдельных 
стен, поскольку она контролируется сгибанием (см. C.4.2.1(1)) или сдвигом (см. C.4.3.1(1)) в горизон-
тальном направлении сейсмического воздействия. Требуемое значение заключается в оценке макси-
мального сдвига основания в указанном направлении на основании линейного анализа. 

(2) При выполнении нелинейного анализа, прочностная характеристика для глобальной оценки 
определяется предел текучести (сила, вызывающая пластическую деформацию, и смещение текуче-
сти) идеализированного упруго — полностью пластического усилия — отношения смещения эквива-
лентной системы с одной степенью свободы. 

Примечание — В Информативном приложении B к стандарту EN 1998-1:2004 описана процедура для опреде-
ления силы, вызывающей пластическую деформацию, и смещения текучести идеализированного упруго — 
полностью пластического усилия — отношения смещения эквивалентной системы с одной степенью свободы. 

C.4.2 Элементы при нормальном усилии и изгибе 
C.4.2.1 Предельное состояние существенного повреждения (SD) 
(1) Прочность характеристики неармированной кирпичной стены контролируется изгибом, если 

значение ее устойчивости к сдвигающему усилию, определенное в пункте C.4.2.1(3), меньше, чем 
значение, указанное в пункте C.4.3.1(3). 

(2) Прочность неармированной кирпичной стены, контролируемая изгибом, может быть выражена 
в представлении дрейфа и принята равной 0,008·H0/D для первичных сейсмических элементов стены 
и 0,012H0/D — для вторичных, где: 

D  — горизонтальный размер стены в плоскости (глубина); 
H0  — расстояние между сечением, в котором достигается прочность на изгиб, и точкой обратного 

изгиба. 
(3) Устойчивость неармированной кирпичной стены к сдвигающей силе, контролируемая изгибом 

под осевой нагрузкой N, может быть принята равной: 

 (C.1) 

где  D и H0  — как определено в пункте (2); 
vd = N/(Dtfd)  — нормированная осевая нагрузка (с fd = fm/CFm, где fm — средняя прочность на 

сжатие, полученная из испытаний на месте и из дополнительных источников 
информации, и CFm — доверительная вероятность для кирпичной кладки, при-
веденная в таблице 3.1 для соответствующего уровня знания), t — толщина 
стены. 
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C.4.2.2 Предельное состояние вблизи разрушения (NC) 
(1) Применяются пункты C.4.2.1(1) и C.4.2.1(3). 
(2) Прочность кирпичной стены, контролируемая изгибом, может быть выражена в представлении 

дрейфа и принята равной 4/3 от значения, указанного в пункте C.4.2.1(2). 
C.4.2.3 Предельное состояние ограничения повреждения (DL)  
(1) Применяется пункт C.4.2.1(1). 
(2) Прочность неармированной кирпичной стены, контролируемая изгибом, может быть принята, 

как устойчивость к сдвигающей силе, указанная в пункте C.4.2.1(3). 

C.4.3 Элементы, находящиеся под воздействием сдвигающей силы  
C.4.3.1 Предельное состояние существенного повреждения (SD) 
(1) Прочность неармированной кирпичной стены контролируется сдвигом, если значение ее  

устойчивости к сдвигающему усилию, указанное в пункте C.4.3.1(3), меньше значения, указанного  
в пункте C.4.2.1(3), или равно ему. 

(2) Прочность неармированной кирпичной стены, контролируемая сдвигом, может быть выражена  
в представлении дрейфа и принята равной 0,004 для первичных сейсмических элементов стены и 0,006 
для вторичных. 

(3) Устойчивость неармированной кирпичной стены к сдвигающей силе, контролируемая сдвигом 
под осевой нагрузкой N, может быть принята равной: 

Vf = fvdD′t (C.2) 

где  D′  — глубина сжатой площади стены, 
t — толщина стены, и 
fvd  — прочность кирпичной кладки на сдвиг с учетом наличия вертикальной нагрузки:  

= fvm0 + 0,4N/D′t < 0,065fm, где fvm0 — средняя прочность на сдвиг при отсутствии верти-
кальной нагрузки и fm — средняя прочность на сжатие, обе полученные как из испытаний 
на месте, так и из дополнительных источников информации, и поделенные на довери-
тельные вероятности, как определено в пункте 3.5(1)P и таблице 3.1, с учетом достигну-
того уровня знания. В первичных сейсмических стенах, оба данных значения прочности 
материала делятся далее на частный коэффициент для кирпичной кладки в соответствии 
со стандартом EN1998-1:2004, 9.6. 

C.4.3.2 Предельное состояние вблизи разрушения (NC) 
(1) Применяются пункты C.4.3.1(l) и C.4.3.1(3). 
(2) Прочность неармированной кирпичной стены, контролируемая сдвигом, может быть выражена 

в представлении дрейфа и принята равной 4/3 от значения, указанного в пункте C.4.3.1(2). 
C.4.3.3 Предельное состояние ограничения повреждения (DL) 
(1) Применяется пункт C.4.3.1(l). 
(2) Прочность неармированной кирпичной стены, контролируемая сдвигом, может быть принята 

как устойчивость к сдвигающей силе, указанная в пункте C.4.3.1(3). 

C.5  Вмешательства в конструкцию 

C.5.1 Методика ремонта и укрепления  
C.5.1.1 Устранение трещин 
(1) Если ширина трещины относительно мала (например, менее 10 мм), и толщина стены также 

относительно мала, трещины могут заделываться строительным раствором. 
(2) Если ширина трещин мала, но толщина кирпичной кладки велика, следует использовать за-

качку цементного раствора. По возможности следует использовать раствор, не дающий усадки. Вме-
сто цементного раствора для заделки мелких трещин может использоваться эпоксидный раствор. 

(3) Если трещина является относительно широкой (например, более 10 мм), поврежденный уча-
сток следует перестроить, используя удлиненные (шовные) кирпичи или камни. В противном случае 
следует использовать скрепы типа «ласточкин хвост», металлические пластины или полимерные сет-
ки для связывания двух поверхностей трещины. Пустоты следует заполнять цементным строитель-
ным раствором, обладающим соответствующей текучестью. 
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(4) В тех местах, где швы плохого качества являются достаточно горизонтальными, устойчивость 
стен к вертикальному растрескиванию может быть существенно повышена путем заделки в швы пло-
хого качества либо витых проволочных канатов малого диаметра, либо полос полимерной сетки. 

(5) Для заделки крупных диагональных трещин могут быть залиты вертикальные бетонные ребра  
в неравномерно расположенные гнезда, сделанные в кирпичной стене, обычно по обе стороны. Такие 
ребра следует усилить, используя замкнутые хомуты и стержни продольной арматуры. Витой прово-
лочный канат, упомянутый в пункте (4), должен проходить поперек бетонных ребер. В качестве альтер-
нативы, можно использовать полимерные сетки для обертывания одной или обеих поверхностей кир-
пичной кладки стены в сочетании с использованием соответствующего строительного раствора и гипса. 

C.5.1.2 Ремонт и укрепление пересечений стен 
(1) Для улучшения соединения между пересекающимися стенами следует использовать сшитые 

кирпичи или камни. Соединение может быть выполнено более эффективным различными способами: 
i. Путем строительства железобетонного пояса; 
ii. Путем добавления стальных листов или сеток в швы плохого качества; 
iii. Путем ввода наклонных стальных стержней в отверстия, высверленные в кирпичной кладке,  

с последующей заливкой их раствором; 
iv. Путем последующего натяжения. 
C.5.1.3 Укрепление и повышение жесткости горизонтальных диафрагм 
(1) Деревянным перекрытиям может быть придана дополнительная прочность и жесткость 

в плоскости по отношению к деформации путем: 
i. закрепления гвоздями дополнительного (прямоугольного или косоугольного) слоя деревянных 

досок поверх имеющихся; 
ii. заливки поверх их бетонного слоя, армированного сварной проволочной сеткой. Бетонное по-

крытие должно иметь соединение с деревянным полом, работающее на сдвиг, и анкерное крепление 
к стенам; 

iii. размещения двойной диагональной сетки из плоских стальных стяжек, прикрепленных анкер-
ным креплением к балкам и к периметру стены. 

(2) Стропильные фермы следует укреплять связями жесткости и прикреплять анкерным крепле-
ниям к поддерживающим стенам. Следует создать горизонтальную диафрагму (например, путем до-
бавления системы связей) на уровне нижних поясов ферм. 

C.5.1.4 Анкерные балки 
(1) В случае повреждения существующих анкерных балок между стенами и перекрытиями, их 

следует отремонтировать или перестроить заново. Если в первоначальной структуре здания анкер-
ные балки отсутствуют, их следует добавить. 

C.5.1.5 Укрепление зданий посредством стальной стяжки 
(1) Добавление стальной стяжки вдоль или поперек стен, снаружи или в отверстия, высверлен-

ные в стенах, является эффективным средством соединения стен и улучшения общих характеристик 
кирпичных зданий. 

(1) Стяжки с последующим натяжением могут быть использованы для повышения устойчивости 
стен к растягивающим напряжениям. 

C.5.1.6 Укрепление кирпичных стен с бутовым сердечником (многослойные стены) 
(1) Бутовый сердечник может быть укреплен цементным раствором, если проникновение раство-

ра является удовлетворительным. Если сцепление раствора с бутовой кладкой представляется сла-
бым, заливку раствором следует дополнять установкой стальных стержней поперек сердечника  
и прикреплять анкерным креплением к наружному слою стены. 

C.5.1.7 Укрепление стен посредством железобетонных покрытий или стальных профилей 
(1) Бетон следует применять методом торкретирования и оболочки следует армировать сварной 

проволочной сеткой или стальными стержнями. 
(2) Оболочки могут применяться только на одной поверхности стены, или, предпочтительно, на 

обоих. Два слоя оболочки наносятся на противоположные поверхности стены, следует соединять по-
перечных стяжек через кирпичную кладку. Оболочки, наносимые только на одну поверхность, следует 
присоединять кирпичной кладке посредством гнезд. 
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(3) Стальные профили можно использовать аналогичным образом, при условии, что они are при-
соединяются надлежащим образом к обеим поверхностям стены или только к одной поверхности. 

C.5.1.8 Укрепление стен посредством оболочек из полимерных сеток 
(1) Полимерные сетки можно использовать для упрочнения имеющихся и новых элементов кир-

пичной кладки. Для существующих элементов сетки следует присоединять к кирпичной кладке стены 
с одной стороны или с обеих сторон и закреплять анкерным креплением к перпендикулярным стенам. 
В случае новых элементов, вмешательство может включать в себя дополнительную установку сеток  
в горизонтальных слоях строительного раствора между кирпичами. Штукатурка, покрывающая поли-
мерные сетки, должна быть податливой и, предпочтительно, иметь в своей основе известь и цемент  
с волоконной арматурой. 
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