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Предисловие 

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

ласти технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации». 

1  ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-производственным респуб-

ликанским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм») 

ВНЕСЕН  главным управлением научно-технической политики и лицензирования Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь 

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 10 декабря 2009 г. № 405 

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры  

и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 5.04 «Метал-

лические конструкции и изделия» 

3  Настоящий технический кодекс установившейся практики идентичен европейскому стандарту 
ЕN 1999-1-1:2007 Eurocode 9: Design of aluminium structures — Part 1-1: General rules (Еврокод 9. Про-

ектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1. Общие правила), включая его изменение А1:2009. 

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

коды конструкций». 

Перевод с английского языка (еn).  
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технический кодекс установившейся практики, и европейских стандартов, на которые даны ссылки, 

имеются в Национальном фонде ТНПА. 
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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 стандар-
та на русский язык (с приложениями А, В, С, D, Е, F, G, Н, I, J, К, L, М) приведен в справочном прило-
жении Д.А, а изменения 1 к нему — в справочном приложении Д.Б
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Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

1.1.1 Область применения стандарта EN 1999 

(1)Р Стандарт EN 1999 применяется к проектированию зданий и гражданских сооружений из 
алюминия. Он соответствует принципам и требованиям к безопасности и эксплуатационной пригод-

ности конструкций, исходным данным для их проектирования и проверкам, которые указаны в стан-

дарте EN 1990 — Основы проектирования строительных конструкций. 

(2)Р Стандарт EN 1999 имеет отношение только к требованиям к прочности, эксплуатационной 

пригодности, долговечности и огнестойкости алюминиевых конструкций. Другие требования, напри-

мер, в отношении тепло- или звукоизоляции, не рассматриваются. 

(3) EN 1999 предназначен к использованию совместно с: 
— EN 1990 «Основы проектирования строительных конструкций» 

— EN 1991 «Воздействия на конструкции» 

— Европейскими стандартами на строительные изделия, имеющими отношение к алюминиевым 

конструкциям 

— prEN 1090-1: Исполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 1: Технические требо-

вания оценки соответствия конструктивных элементов1
 

— prEN 1090-1: Исполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 3 Технические требо-

вания к алюминиевым конструкциям1
 

(4) Стандарт EN 1999 разделяется на пять частей: 

— EN 1999-1-1 Проектирование алюминиевых конструкций: Общие структурные правила 

— EN 1999-1-2 Проектирование алюминиевых конструкций: Противопожарное проектирование 

конструкций 

— EN 1999-1-3 Проектирование алюминиевых конструкций: Конструкции, чувствительные к уста-

лостным нагрузкам 
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— EN 1999-1-4 Проектирование алюминиевых конструкций: Холодноформованный конструкцион-

ный листовой материал 

— EN 1999-1-5 Проектирование алюминиевых конструкций: Оболочечные конструкции. 

1.1.2 Область применения стандарта EN 1999-1-1 

(1) В EN 1999-1-1 приводятся основные правила для проектирования конструкций, выполненных 
из деформируемых алюминиевых сплавов и ограниченное руководство по отливкам (см. раздел 3). 

Примечание — Максимальная толщина материала может определяться Национальным приложением. Ре-

комендуются следующие предельные значения, если иное явно не задано в настоящем стандарте: 

— компоненты с толщиной материала не менее 0,6 мм; 

— сварные компоненты с толщиной материала не мене 1,5 мм; 

— соединения: 

— со стальными болтами и шпильками диаметром не менее 5 мм; 

— с алюминиевыми болтами и шпильками диаметром не менее 8 мм; 

— с заклепками и самонарезающими винтами диаметром не менее 4,2 мм. 

(2) В EN 1999-1-1 рассматриваются следующие вопросы: 

Раздел 1: Общие положения 

Раздел 2: Основы проектирования 

Раздел 3: Материалы 

Раздел 4: Долговечность 
Раздел 5: Анализ прочности конструкции 

Раздел 6: Абсолютное предельное состояние элементов 

Раздел 7: Предельное состояние по пригодности к эксплуатации 

Раздел 8: Проектирование мест соединений 

Приложение A Классы исполнения 

Приложение B Эквивалентное Т-образное соединение под нагрузкой 

Приложение C Выбор материалов 

Приложение D Коррозия и защита поверхности 

Приложение E Аналитические модели «нагрузка-деформация» 

Приложение F Поведение поперечного сечения после достижения предела упругости 

Приложение G Предельный угол поворота сечения 

Приложение H Метод пластического шарнира для неразрезных балок 
Приложение I Поперечный изгиб с кручением балок и поперечный или либо изгибно-

крутильный изгиб элементов, работающих на сжатие 

Приложение J Свойства поперечных сечений 

Приложение K Эффекты инерционности сдвига в конструкции элементов 

Приложение L Классификация соединений 

Приложение M Клеевые соединения. 

(3) В разделах 1 – 2 приводятся положения, дополняющие стандарт EN Основы проектирования 

строительных конструкций. 

(4) В разделе 3 рассматриваются свойства материалов изделий, выполненных из конструкцион-

ных алюминиевых сплавов. 

(5) В раздел 4 приводятся общие нормы для долговечности. 

(6) В разделе 5 описывается структурный анализ конструкций, в которых для целей общего ана-

лиза элементы могут быть с достаточной точностью смоделированы как линейные. 

(7) В разделе 6 приводятся подробные правила проектирования поперечных сечений и элементов. 
(8) В разделе 7 приводятся нормы пригодности к эксплуатации. 

(9) В разделе 8 приводятся подробные нормы для соединений, подвергающихся статической на-

грузке: болтовые соединения, склепанные, сварные и клеевые соединения. 

1.2  Нормативные ссылки 

(1) Настоящий Европейский стандарт содержит положения других публикаций в виде датирован-

ных или недатированных ссылок. Эти нормативные ссылки располагаются в соответствующих местах 
текста, а перечень публикаций приводится ниже. Для датированных ссылок последующие поправки 

или редакции любых таких публикаций применимы к данному Европейскому стандарту, только если 

они включены в него поправкой или редакцией. Для недатированных ссылок применимо последнее 

издание публикации, на которую дается ссылка (с учетом поправок). 
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1.2.1 Общие нормативные ссылки 

prEN 1090-1: Исполнение стальных и алюминиевых конструкций — Часть 1: Технические требо-

вания оценки соответствия конструктивных элементов2
 

prEN 1090-3: Исполнение стальных и алюминиевых конструкций — Часть 3 Технические требо-

вания к алюминиевым конструкциям3
 

1.2.2 Ссылки по строительному проектированию  

EN 1990  Основы проектирования строительных конструкций 

EN 1991  Воздействия на конструкции — Все части 

EN 1993-1-1  Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1:Общие правила и правила для 

зданий 

EN 1993-1-2  Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2: Противопожарное проекти-

рование конструкций 

EN 1999-1-3  Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-3: Конструкции, чувствитель-
ные к усталостным нагрузкам 

EN 1999-1-4  Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-4: Холодноформованный кон-

струкционный листовой материал 

EN 1999-1-5  Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-5: Оболочечные конструкции. 

1.2.3 Ссылки по алюминиевым сплавам 

1.2.3.1 Химический состав, форма и определение состояния деформированных изделий 

EN 573-1-1994  Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма деформирован-

ных изделий. Часть 1. Цифровая система обозначения 

EN 573-2-1994  Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма деформирован-

ных изделий. Часть 2. Система обозначения, основанная на химических символах 
EN 573-3:2003  Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма деформирован-

ных изделий. Часть 3. Химические составы 

EN 573-4-1994  Изделия деформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Химический 

состав и форма. Часть 4. Формы изделий 

EN 515:1993  Алюминий и алюминиевые сплавы. Деформируемые изделия. Обозначение со-

стояний материала.  

1.2.3.2 Технические условия поставки 

EN 485-1:1993  Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и пластины. Часть 1. Техниче-

ские условия контроля и поставки 

EN 586-1:1997  Алюминий и алюминиевые сплавы. Поковки. Часть 1. Технические условия кон-

троля и поставки 

EN 754-1:1997  Алюминий и алюминиевые сплавы. Холоднотянутые прутки и трубы. Часть 1: 

Технические условия контроля и поставки 

EN 755-1:1997  Алюминий и алюминиевые сплавы. Прутки, трубы и профили прессованные. 

Часть 1: Технические условия контроля и поставки 

EN 1592-1:1997  Алюминий и алюминиевые сплавы. Трубы с продольными швами, выполненны-

ми роликовой высокочастотной сваркой. Часть 1. Технические условия контроля и поставки 

EN 12020-1-2001 Алюминий и алюминиевые сплавы. Экструдированные прецизионные профили 

из сплавов EN AW-6060 и EN AW-6063. Часть 1. Технические условия контроля и поставки 

EN 28839 Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цвет-
ных металлов 

EN ISO 898-1  Механические свойства крепежных изделий из углеродистой и легированной ста-

ли. Часть 1: Болты, винты и заклепки 

EN ISO 3506-1  Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавею-

щей стали. Часть 1. Болты, винты и заклепки. 

1.2.3.3 Размеры и механические свойства 

EN 485-2:1994  Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 2. Механиче-

ские свойства 

                                                 
2
 Готовится к публикации 

3
 Готовится к публикации 

 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

226 

EN 485-3:2003  Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 3. Допуски на 

форму и размеры для горячего проката 

EN 485-4:1993  Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 4. Допуски на 

форму и размеры для холодного проката 

EN 508-2:2000  Изделия кровельные из металлического листа. Спецификация самонесущих кро-

вельных изделий из стального, алюминиевого листа или листа из нержавеющей стали. Часть 2.  

Алюминий 

EN 586-2:1994  Алюминий и алюминиевые сплавы. Поковки. Часть 2. Требования к механическим 

и другим свойствам 

EN 586-3-2002  Алюминий и алюминиевые сплавы. Поковки. Часть 3. Допуски на размеры 

и форму 
EN 754-2:1997  Алюминий и алюминиевые сплавы. Холоднотянутые прутки и трубы. Часть 2. Ме-

ханические свойства 

EN 754-3:1995  Алюминий и алюминиевые сплавы. Холоднотянутые прутки и трубы. Часть 3. 

Прутки круглого сечения, допуски размеров и формы 

EN 754-4:1995  люминий и алюминиевые сплавы. Холоднотянутые прутки и трубы. Часть 4. Прут-
ки квадратного сечения, допуски размеров и формы 

EN 754-5:1995  Алюминий и алюминиевые сплавы. Холоднотянутые прутки и трубы. Часть 5. 

Прутки прямоугольного сечения, допуски размеров и формы 

EN 754-6:1995  Алюминий и алюминиевые сплавы. Холоднотянутые прутки и трубы. Часть 6. 

Прутки шестиугольного сечения, допуски размеров и формы 

EN 754-7:1998  Алюминий и алюминиевые сплавы. Холоднотянутые прутки и трубы. Часть 7. 

Бесшовные трубы, допуски на размеры и форму 
EN 754-8:1998  Алюминий и алюминиевые сплавы. Холоднотянутые прутки и трубы. Часть 8. 

Трубы предварительно экструдированные в язычковой матрице, допуски на размеры и форму 
EN 755-2:1997  Алюминий и алюминиевые сплавы. Прутки, трубы и профили прессованные. 

Часть 2. Механические свойства 

EN 755-3:1995  Алюминий и алюминиевые сплавы. Прутки, трубы и профили прессованные. 

Часть 3 . Прутки круглого сечения, допуски на размеры и форму 
EN 755-4:1995  Алюминий и алюминиевые сплавы. Прутки, трубы и профили прессованные. 

Часть 4 . Прутки квадратного сечения, допуски на размеры и форму 
EN 755-5:1995  Алюминий и алюминиевые сплавы. Прутки, трубы и профили прессованные. 

Часть 5. Прутки прямоугольного сечения, допуски на размеры и форму 
EN 755-6:1995  Алюминий и алюминиевые сплавы. Прутки, трубы и профили прессованные. 

Часть 6 . Прутки шестигранного сечения, допуски на размеры и форму 
EN 755-7:1998  Алюминий и алюминиевые сплавы. Прутки, трубы и профили прессованные. 

Часть 7. Бесшовные трубы. Допуски на размеры и форму 
EN 755-8:1998  Алюминий и алюминиевые сплавы. Прутки, трубы и профили прессованные. Часть 8. 

Трубы предварительно экструдированные в язычковой матрице, допуски на размеры и формы 

EN 755-9-2001  Алюминий и алюминиевые сплавы. Прутки, трубы и профили прессованные. 

Часть 9. Профили, допуски на размеры и форму 
EN 12020-2-2001  Алюминий и алюминиевые сплавы. Экструдированные прецизионные профили 

из сплавов EN AW-6060 и EN AW-6063. Часть 2. Допуски на размеры и форму 
EN 1592-2:1997  Трубы с продольными швами, выполненными роликовой высокочастотной свар-

кой. Часть 2. Механические характеристики 

EN 1592-3:1997  Трубы с продольными швами, выполненными роликовой высокочастотной свар-

кой. Часть 3. Допуски размеров и формы для круглых труб 

EN 1592-4:1997  Часть 4. Допуски размеров и формы для квадратных, прямоугольных и профи-

лированных труб. 

1.2.3.4 Литые изделия из алюминия 

EN 1559-1:1997  Производство литейное. Технические условия поставки отливок. Часть 1. Общие 

положения 

EN 1559-4:1999  Литейное дело. Технические условия поставки. Часть 4. Дополнительные требо-

вания к отливкам из алюминиевых сплавов 

EN 1371-1:1997  Литье. Капиллярный контроль. Часть 1. Отливки, полученные в песчаной форме, 

кокильные отливки и отливки, полученные под давлением с применением вакуума 

EN 12681:2003  Отливки. Радиографический контроль 
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EN 571-1:1997  Контроль неразрушающий. Испытания проникающими веществами. Часть 1: Об-

щие принципы 

EN 13068-1:1999  Контроль неразрушающий. Рентгеноскопический контроль. Часть 1. Количест-
венное измерение характеристик формирования изображения 

EN 13068-2:1999  Контроль неразрушающий. Рентгеноскопический контроль. Часть 2. Проверка 

долговременной стабильности устройств формирования изображений 

EN 13068-3:2001  Контроль неразрушающий. Рентгеноскопический контроль. Часть 3. Основные по-

ложения рентгеноскопического контроля металлических материалов рентгеновскими и гамма-лучами 

EN 444:1994  Контроль неразрушающий. Принципы радиографического метода контроля метал-

лов рентгеновским и гамма-излучением 

ISO 8062:1994  Отливки. Система допусков на размер и припусков на обработку  
EN 1706:1998  Алюминий и алюминиевые сплавы. Отливки. Химический состав и механические 

свойства. 

1.2.4 Ссылки по сварке 

EN 287-2-1997  Испытания квалификационные сварщиков, выполняющих сварку плавлением. 

Часть 2. Алюминий и алюминиевые сплавы 

EN 288-4-1997  Процедуры сварки металлических материалов. Технические условия и утверждение. 

Часть 4. Контроль процедуры дуговой сварки алюминия и алюминиевых сплавов 

EN 439:1994  Расходные материалы для сварки. Газы защитные для дуговой сварки и резки 

EN 970:1997  Контроль неразрушающий сварных соединений. Визуальный контроль 
EN 1011-1-2002  Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Часть 1. Часть 1. 

Общее руководство по сварке электрической дугой 

EN 1011-4:2000  Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Часть 4. Дуговая 

сварка алюминия и алюминиевых сплавов 

EN 1418:1997  Персонал сварочного производства. Квалификация операторов установок сварки 

плавлением и наладчиков установок контактной сварки 

EN ISO 10042  Соединения из алюминия и алюминиевых сплавов, выполненные дуговой сваркой. 

Уровни качества в зависимости от дефектов 

ISO 18273:2002  Расходные материалы для сварки. Проволочные электроды, проволоки и стерж-

ни для сварки алюминия и алюминиевых сплавов. Классификация. 

1.2.5 Другие ссылки 

ISO 1000:1992  Единицы системы СИ и рекомендации по использованию кратных, дольных и не-

которых других единиц 

ISO 31-0:1992  Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы 

ISO 3898:1997  Основы расчета строительных конструкций. Обозначения. Общие условные обо-

значения 

ISO 8930:1991  Общие принципы надежности строительных конструкций. Перечень эквивалент-
ных терминов 

ISO 11003-1:2001  Клеи. Определение свойств конструкционных клеев при сдвиге. Часть 1. Метод 

испытания на кручение клееных встык полых цилиндров 

ISO 11003-2:2001  Клеи. Определение свойств конструкционных клеев при сдвиге. Часть 2. Метод 

испытания на кручения плотных примыкающих слоев 

EN ISO 1302:2002   Спецификации геометрических параметров продукции (GPS). Обозначение 

структуры поверхности в технической документации на изделия 

EN ISO 4287:1998   Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности: про-

фильный метод. Термины, определения и параметры шероховатости поверхности 

EN ISO 4288-1998   Геометрические параметры продукции (ГПП). Структура поверхности. Про-

фильный метод. Правила и процедуры оценки структуры поверхности. 

1.3  Допущения 

(1) В дополнение к общим допущениям стандарта EN 1990 действуют следующие допущения:  

— исполнение соответствует prEN 1090-3. 

1.4  Различия между принципами и правилами применения 

(1) Действуют правила, приведенные в стандарте EN 1990 п. 1.4. 
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1.5  Термины и определения 

(1) Применяются правила, приведенные в стандарте EN 1990 п. 1.5. 

(2) В настоящем стандарте EN 1999-1-1 используются следующие термины со следующими значениями: 
1.5.1 каркас (frame): Конструкция в целом или ее часть, состоящая из совокупности непосредственно 

соединенных между собой элементов конструкции, спроектированных таким образом, чтобы совместно 

противостоять нагрузке; настоящий термин относится как к моментно-устойчивым каркасам, так и к триан-

гулированным каркасам; термин относится и к плоским каркасам, и к объемным каркасам. 

1.5.2 внутренний каркас (sub-frame): Внутренний каркас, который образует часть более крупного 

каркаса, но который при расчете строительной конструкции следует рассматривать как отдельный каркас. 
1.5.3 тип каркаса (type of framing):  

— полунепрерывный, когда при общем анализе необходимо полностью учитывать конструктив-

ные свойства элементов и соединений; 

— непрерывный, когда при общем анализе необходимо учитывать только конструктивные свой-

ства элементов; 

— простой, когда не требуется учитывать моменты сопротивления соединений. 

1.5.4 общий анализ (global analysis): Определение согласованного множества внутренних сил и момен-
тов в конструкции, которые находятся в равновесии с определенными воздействиями на эту конструкцию. 

1.5.5  длина системы (system length): Расстояние на данной плоскости между двумя соседними 

точками, в которых элемент закреплен против бокового смещения или между одной такой точкой и 

концом элемента. 

1.5.6 предельная длина элемента, выдерживающего продольную нагрузку без деформации 

(buckling length): Длина эквивалентного однородного элемента с заштифтованными (закрепленными 

шарнирно) концами, имеющего такое же поперечное сечение и такую же критическую силу упругости, что 

и проверяемый однородный элемент (отдельный или являющийся частью каркасной конструкции). 

1.5.7 эффект инерционности сдвига (shear lag effect): Неравномерное распределение напря-

жений в широких фланцах вследствие деформаций сдвига; при оценке безопасности этот эффект 
учитывается посредством использования уменьшенной «эффективной» ширины фланца. 

1.5.8 проектирование исходя из функциональных возможностей элемента (capacity 

design): Проектирование, основанное на пластической деформационной способности элемента и его 

соединений, обеспечивающее дополнительную прочность в местах соединений и в других частях, 
соединенных с данным элементом. 

1.6  Обозначения 

(1) Для целей настоящего стандарта применяются следующие обозначения 

Дополнительные обозначения определяются по мере упоминания в тексте. 

Примечание  — Обозначения приведены в порядке их упоминания в стандарте в EN 1999-1-1. Обозначения 

могут иметь разные значения. 

Раздел 1  Общие положения 

x–x — продольная ось элемента; 

y–y — ось поперечного сечения; 

z–z — ось поперечного сечения; 

u–u — главная основная ось (там, где ось не совпадает с осью y–y); 

v–v — второстепенная основная ось (там, где ось не совпадает с осью z–z). 

Раздел 2  Основы проектирования 

Pk  — нормативное значение усилия предварительного напряжения, возникающее при 

строительстве; 

Gk  — нормативное значение постоянного воздействия; 

Xk  — нормативное значение показателя строительного материала или изделия; 

Xn  — номинальные значение показателя строительного материала или изделия; 

Rd  — расчетное значение сопротивления; 

Rk  — нормативное значение сопротивления поперечного сечения или элемента; 

γM  — общий частный коэффициент безопасности; 

γMi  — частный коэффициент безопасности для заданного параметра; 

γMf  — частный коэффициент безопасности усталости; 

η — коэффициент пересчета; 

ad  — расчетное значение геометрической величины. 
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Раздел 3  Материалы 

fo  — нормативное значение 0,2  % условного предела текучести fo; 

fu  — нормативное значение предела прочности при растяжении (сопротивления разрыву); 
foc  — нормативное значение 0,2  % условного предела текучести литых материалов; 
fuc — нормативное значение предела прочности при растяжении (сопротивления разрыву) 

литых материалов; 

A50 — показатель растяжения, измеренный на эталонном образце длиной 50 мм, см. стан-

дарт  EN 10002; 

05,65 A
A A=  — показатель растяжения, измеренный на эталонном образце длиной 05,65 A , 

см. стандарт EN 10002; 

A0 — исходная площадь поперечного сечения образца для испытаний; 

fo,haz   — нормативное значение 0,2  % условного предела текучести fo  в зоне термического 

влияния, HAZ; 

fu,haz   — нормативное значение предела прочности при растяжении в зоне термического 

влияния, HAZ; 

ρo,haz  = fo,haz/fo, соотношение между 0,2 % условным пределом текучести в зоне термического 

влияния (HAZ) и основным материалом; 

ρu,haz  = fu,haz/fu, соотношение между пределом прочности при растяжении в зоне термического 

влияния (HAZ) и основным материалом; 

BC — класс изгиба; 

np  — показатель степени в формуле Рамберга-Осгута для расчета пластичного сопротивления; 
E — модуль упругости (модуль Юнга); 

G — модуль сдвига; 

v — коэффициент Пуассона в упругом состоянии; 

α  — коэффициент линейного термического расширения; 

ρ — мединичная масса. 

Раздел 5  Анализ конструкции 

αcr — коэффициент, на который следует увеличить расчетную нагрузку, чтобы вызвать по-

терю устойчивости при упругих деформациях; 
FEd  — расчетная нагрузка на конструкцию; 

Fcr — критическая (Эйлерова) сила упругого прогиба для режима общей неустойчивости, 

основанная на исходных коэффициентах упругой деформации; 

HEd — расчетное значение горизонтальной реакции в основании этажа на горизонтальные 

нагрузки и воображаемые горизонтальные нагрузки; 

VEd — общая расчетная вертикальная нагрузка на конструкцию в основании этажа; 

δH,Ed  — горизонтальное смещение в верхней части этажа относительно основания этажа; 

h — высота этажа, высота конструкции; 

λ  — безразмерный коэффициент относительной гибкости; 

NEd  — расчетное значение осевой силы; 

ϕ  — общий начальный дефект колебаний; 

ϕ0  — базовое значение общего начального дефекта колебаний; 

αn — понижающий коэффициент для высоты h, применительно к колоннам; 

αm — понижающий коэффициент для количества колонн в ряду; 
m — количество колонн в ряду; 
e0  — максимальная амплитуда дефекта элемента; 

L — длина элемента; 

e0,d — расчетное значение максимальной амплитуды дефекта; 

MRk  — нормативный момент сопротивления критического поперечного сечения; 

NRk  — нормативное сопротивление нормальной силе критического поперечного сечения; 

q — эквивалентная сила на единицу длины; 

δq — отклонение системы откосов в плоскости; 

qd — эквивалентная расчетная сила на единицу длины; 

MEd — расчетный изгибающий момент; 
k — коэффициент e0,d. 
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Раздел 6  Максимальные предельные состояния элементов 

γMI  — частный коэффициент безопасности для сопротивления поперечного сечения неза-

висимо от класса; 

γMI  — частный коэффициент безопасности для сопротивления элементов к потере устойчи-

вости, определяемый проверкой элементов; 

γM2  — частный коэффициент безопасности для сопротивления поперечного сечения, рабо-

тающего на разрыв; 

b — ширина поперечного сечения элемента; 

t — толщина поперечного сечения элемента; 

β — отношение ширины к толщине b/t; 

η — коэффициент, учитывающий градиент напряжения или упрочнения поперечного се-

чения элемента; 

ψ — коэффициент напряжения; 

σcr  — критическое напряжение упругости для усиленной части поперечного сечения; 

σcr0 — критическое напряжение упругости для не усиленной части поперечного сечения; 

R — радиус кривизны в точке, соответствующей средней толщине материала; 

D  — диаметр трубы в точке, соответствующей средней толщине материала; 

β1, β2, β3 — предельные значения коэффициента β (податливости к продольному изгибу); 
ε — коэффициент, равный 0250 / f= ; 

z1 — расстояние от нейтральной оси изгиба эффективного сечения до наиболее сильно 

нагруженных элементов; 

z2 — расстояние от нейтральной оси изгиба эффективного сечения до рассматриваемого 

элемента; 

C1, C2 — константы; 

ρc  — коэффициент локального изгиба; 

bhaz  — величина зоны, подверженной действию температуры HAZ; 

T1 — температура между проходами; 

α2 — коэффициент для bhaz. 

6.2  Нагрузочная способность поперечных сечений 

σx, Ed  — расчетное значение локального продольного напряжения; 

σz, Ed  — расчетное значение локального напряжения при поперечном изгибе; 

τEd — расчетное значение локального касательного напряжения; 

NEd — расчетная осевая нагрузка на сжатие; 

My,Ed — расчетное значение изгибающего момента, ось y–y; 

Mx,Ed  — расчетное значение изгибающего момента, ось x–x; 

NRd — расчетные значения сопротивления нормальным силам; 

My,Rd — расчетное сопротивление изгибающему моменту вдоль одной главной оси попереч-
ного сечения, ось y–y; 

Mz,Rd  — расчетное сопротивление изгибающему моменту вдоль одной главной оси попереч-
ного сечения ось z–z; 

s — отверстия, расположенные в шахматном порядке, межцентровое расстояние двух со-

седних отверстий, измеренное в направлении, параллельном оси элемента; 

p — межцентровое расстояние тех же двух отверстий, измеренное в направлении, пер-

пендикулярном оси элемента; 

n — количество отверстий, расположенных друг за другом по диагональной или зигзаго-

образной линии на элементе или на компоненте элемента; 

d — диаметр отверстия; 

Ag — большое поперечное сечение; 

Anet  — рабочая площадь поперечного сечения; 

Aeff  — эффективная площадь поперечного сечения; 

b0 — ширина выступа или половина ширины внутреннего поперечного сечения компонента 

Le — точки нулевого изгибающего момента; 

Nt,Rd — расчетные значения сопротивления нагрузке для поперечного сечения; 

No,Rd — расчетное значение сопротивления общей пластической деформации элемента под 

нагрузкой; 
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Nu,Rd  — расчетное значение сопротивления осевой силе в критическом сечении в отверстиях 
для крепежных деталей; 

Nc,Rd — расчетное сопротивление поперечного сечения перпендикулярному равномерному сжатию; 

MRd — расчетное сопротивление изгибу вокруг одной главной оси поперечного сечения; 

Mu,Rd  — расчетное сопротивление изгибу рабочего сечения в местах расположения отверстий; 

Mo,Rd  — расчетное сопротивление изгибу при общей пластической деформации; 

α  — форм-фактор; 

Wel — модуль упругости общего сечения (см. 6.2.5.2); 

Wnet  — модуль упругости рабочего сечения, с учетом отверстий и размягчения зоны HAZ (зо-

ны, подверженной действию температуры), если проводились сварочные работы 

(см. раздел 6.2.5.2); 

Wpl — пластический момент сопротивления для общего сечения; 

Weff — эффективный модуль упругости сечения, полученный с помощью заниженной толщи-

ны teff для элементов класса 4; 

Wel,haz  — эффективный модуль упругости общего сечения, полученный при помощи занижен-

ной толщины p0,hazt для материала HAZ (зоны, подверженной действию температуры); 

Wpl,haz  — эффективный пластический момент общего сечения, полученный при использовании за-

ниженной толщины p0,hazt для материала HAZ (зоны, подверженной действию температуры); 

Weff,haz  — эффективный упругий момент сопротивления сечения, полученный с использованием 

приведенной толщины для компонентов класса 4 или  приведение толщины для мате-

риалов HAZ, в зависимости от того, что меньше эффективный модуль упругости сече-

ния, полученный при помощи заниженной толщины ρс
t
 для элементов класса 4 или при 

использовании заниженной толщины ρo,haz
t
 для HAZ материала, наименьший из них; 

α3,u — форм-фактор для поперечного сечения класса 3 без сварных швов; 

α3,w — форм-фактор для поперечного сечения класса 3 со сварными швами; 

VEd — расчетное значение силы поперечного сдвига; 

VRd  — расчетное сопротивление сдвигу для поперечного сечения; 

Av — площадь сдвига; 

ηy — коэффициент для типа области сдвига; 

hw — глубина ребра между фланцами; 

tw — толщина ребра; 

Ae — полная площадь сечения, в котором отсутствуют сварные элементы, и эффективная 

— площадь сечения, полученная с использованием заниженной толщины ρo,haz
t
 для ма-

териала HAZ сваренного элемента; 

TEd — расчетное значение крутящего момента; 

TRd  — расчетное значение сопротивления крутящему моменту Сен-Венана; 

WT,pl — пластические моменты сопротивления при кручении; 

Tt,Ed — расчетное значение внутреннего скручивающий момент Сен-Венана; 

Tw,Ed  — расчетное значение внутреннего деформирующего скручивающего момента; 

τ1,Ed — расчетное значение напряжения сдвига вследствие классического скручивающего 

момента Сан-Венана; 

τw,Ed — расчетные значения напряжения сдвига вследствие деформирующего крутящего момента; 
σw,Ed — расчетные значения напряжения сдвига, обусловленные бимоментом; 

BEd — бимомент; 
VT,Rd — приведенное расчетное сопротивление сдвигу для поперечного сечения с учетом 

крутящего момента; 

fo,V  — приведенное расчетное значение предела прочности с учетом силы сдвига; 

Mv,Rd  — приведенное расчетное значение сопротивления изгибающему моменту с учетом си-

лы сдвига. 

6.3  Сопротивление элементов при продольном изгибе 

NRd — расчетное значение сопротивления осевого силе сжатия; 

Mv,Rd  — сопротивление изгибающему моменту вокруг оси y–y; 

Mz,Rd  — сопротивление изгибающему моменту вокруг оси z–z; 

η0, γ0, ξ0, ψ — показатели степени в формулах взаимодействия; 

ω0 — коэффициент для сечений с локализованными сварными швами; 
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ρ — понижающий коэффициент для определения приведенного расчетного значения со-

противления изгибающему моменту с учетом силы сдвига; 

Nb,Rd — расчетное значение нагрузочной способности при продольном изгибе для элемента 

работающего на сжатие; 

κ — коэффициент, учитывающий ослабляющее влияние сварки; 

χ — уменьшающий коэффициент для соответствующего варианта изгиба; 

ϕ — величина для определения уменьшающего коэффициента χ; 

α — коэффициент наполнения; 

λ0 — граница горизонтальной плоскости кривых изгиба; 

Ncr — критическое усилие в упругой области для соответствующего варианта изгиба, осно-

ванное на свойствах больших поперечных сечений; 

i — радиус кругового движения по соответствующей оси, определенный с использовани-

ем свойств основного поперечного сечения; 

λ — относительная гибкость; 
λT — относительная гибкость для скручивающего или изгибающее-скручивающего момента; 

Ncr — критическая упругая нагрузка при изгибающем скручивающем моменте; 

k — коэффициент длины продольного изгиба; 

Mh,Rd — расчетное значение момента сопротивления продольному изгибу; 
χLT  — коэффициент уменьшения при боковом изгибе при действии крутящего момента; 

ϕLT  — величина для определения коэффициент уменьшения χLT; 

αLT  — коэффициент наполнения; 

λLT — относительная гибкость для продольного изгиба с кручением; 

Mcr — критический момент упругости для бокового изгибающего скручивающего момента; 

λ0,LT  — граница горизонтального участка кривых продольного изгиба с кручением; 

ηc,  γc, ξc, ψc — показатели степени в формулах взаимодействия; 

ωx, ωx,LT  — коэффициенты для сечений с локализованными сварными швами; 

λhaz, λhaz,LT  — параметры относительного удлинения для сечений с локализованными сварными швами; 
xs  — расстояние от сечения с локализованными сварными швами до простой опоры или до 

точки перегиба кривой прогиба, при упругом прогибе под действием продольной нагрузки. 

6.4  Однородные составные элементы, работающие на сжатие 

Lch — длина прогиба для перемычек; 
h0 — расстояние между центрами тяжести перемычек обвязки; 

a — расстояние между ограничителями перемычек обвязки; 

α — угол между осями перемычек и обвязками; 

imin — минимальный радиус вращения одиночных углов; 

Ach — площадь поперечного сечения одной перемычки обвязки; 

Nch,Ed — расчетная сила сжимающая нагрузку в перемычке обвязки, в средней части составно-

го элемента; 

M
1
Ed — расчетное значение наибольшего момента, действующего на среднюю часть состав-

ного элемента, без учета эффектов второго порядка; 

Ieff — эффективный момент инерции площади составного элемента; 

Sv — жесткость при сдвиге для связанной панели; 

n — число плоскостей обвязки; 

Ad — площадь поперечного сечения диагональной перемычки обвязки; 

d — длина диагонали составного элемента; 

Av  — площадь поперечного сечения поперечной перемычки обвязки; 

Ich  — момент площади сечения в плоскости для одной хорды обвязки; 

Ibl  — момент площади сечения в плоскости для одной перемычки обвязки; 

µ — коэффициент эффективности; 

iy, iz — радиус поворота составного элемента (по оси y-y и по оси z-z). 

6.5  Нежесткие пластины, подверженные действию нагрузки, приложенной в одной плоскости 

ν1  — коэффициент уменьшения для изгиба сдвига; 

kτ  — коэффициент прогиба при изгибе сдвига. 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

233 

6.6  Жесткие пластины, находящиеся под воздействием нагрузки, приложенной в одной 

плоскости 

c — упругая опора пластины; 

lw — половина длины прогиба при упругом прогибе; 

χc — коэффициент уменьшения для изгиба подмодуля; 

Ieff  момент инерции эффективного поперечного сечения пластины при прогибе в одной 

плоскости; 

yst  — расстояние от центра пластины до центра наиболее удаленного элемента жесткости; 

Bх — жесткость при изгибе ортотропной пластины в сечении x = константа; 

By — жесткость при изгибе ортотропной пластины в сечении y = константа; 

H — жесткость при кручении ортотропной пластины; 

IL — момент инерции области одного жесткого элемента и смежной пластины в продоль-
ном направлении; 

IxT — константа крутящего момента для одного жесткого элемента и смежной пластины в 

продольном направлении; 

a — половина расстояния между элементами жесткости; 

t1, t2  — толщины слоев в ортотропной пластине; 

s — результирующая толщина жестких элементов и смежной пластины; 

τcr,g — напряжение прогиба при сдвиге  для ортотропной пластины; 

φ, ηh, — коэффициенты.  

6.7  Плоские фермы 

bf  — ширина фланцев; 

hw  — глубина ребра между фланцами — чистое расстояние внутри фланцев; 

bw  — расстояние между сварными подпятниками фланцев; 

tw  — толщина ребра; 

tf  — толщина фланцев; 

Ist  — момент инерции основного поперечного сечения элемента жесткости и смежных эф-

фективных участков ребер; 

b1, b2  — расстояния от элемента жесткости до продольных концов фланца (мест сварки); 

ac  — половина длины упругого прогиба элемента жесткости; 

pv  — коэффициент сопротивления при изгибе со сдвигом; 

η — коэффициент для сопротивления изгибу сдвига в диапазоне пластичности; 

λw  — коэффициент гибкости при изгибе со сдвигом; 

Vw,Rd  — частичный вклад сопротивления сдвигу от напряжений ребер; 

Vf,Rd  — частичный вклад сопротивления сдвигу от изгиба фланцев; 

kτ, st  — вклад в коэффициент прогиба kτ  от продольных элементов жесткости; 

kτ1 — коэффициент прогиба для субпанели; 

c — коэффициент в выражении для Vf,Rd; 

Мf,Rd  — расчетный момент сопротивления для рассматриваемого поперечного сечения при 

учете только эффективных фланцев; 

Af1, Af2 — площадь поперечного сечения верхнего и нижнего фланцев; 

FEd   — расчетная поперечная нагрузка; 

FRd  — расчетная нагрузочная способность действию поперечных сил; 

Leff  — эффективная длина сопротивления изгибающим нагрузкам; 

ly  — эффективная длина зоны приложения изгибающих нагрузок; 
χF  — коэффициент уменьшения для локального изгиба под действием изгибающей нагрузки; 

ss — длина жесткой опоры на фланце под действием изгибающей нагрузки; 

λF  — коэффициент гибкости для местного изгиба вследствие поперечной силы; 

kF  коэффициент прогиба под действием изгибающей нагрузки; 

γs — относительный момент инерции элемента жесткости, ближайшего к нагруженному фланцу; 
Isl  — момент инерции элемента жесткости, ближайшего к нагруженному фланцу; 
m1, m2 — безразмерные параметры в формуле для эффективной длины приложения нагрузки; 

le  — параметр в формуле для эффективной длины приложения нагрузки; 

MN,Rd  — уменьшенный момент сопротивления для изгибающего момента при пластической 

деформации; 
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Aw  — площадь поперечного сечения ребра жесткости; 

Afc  — площадь поперечного сечения сжатого фланца; 

к  — коэффициент прогиба вследствие влияния фланца; 

r  — собой радиус кривизны сжатого фланца; 

hf — расстояние между центрами фланцев. 

6.8  Элементы с гофрированными ребрами 

b1, b2 — ширина фланцев; 

t1, t2 — толщина ребер; 

pz  — коэффициент уменьшения вследствие влияния поперечных моментов во фланцах; 
Mz  — поперечный изгибающий момент, действующий на фланцах; 
pc,g — коэффициент уменьшения для глобального прогиба; 

λc,g  — коэффициент гибкости для глобального прогиба; 

τcr,g — напряжение прогиба при сдвиге для глобального прогиба; 

pc,l — коэффициент уменьшения для местного прогиба; 

λc,l  — коэффициент гибкости для местного прогиба; 

τcr,l — напряжение прогиба при сдвиге для местного прогиба; 

a0, a1, a2, a3, amax —  ширины рифлений. 

Раздел 7  Пределы эксплуатационной надежности 

Iser  — эффективный момент инерции сечения для предельной эксплуатационной надежно-

сти конструкции; 

Ieff  — момент инерции эффективного поперечного сечения в конечном предельном состоянии; 

σgr  — максимальное значение сжимающей и изгибающей нагрузки на пределе эксплуата-

ционной надежности конструкции, основанное на главном поперечном сечении. 

Раздел 8  Проектирование соединений 

γM2…γM7  — частные коэффициенты безопасности; 

γMw — частный коэффициент безопасности для сопротивления штифтовых соединений; 

γMp  — частный коэффициент безопасности для сопротивления сварных соединений; 

γMa — частный коэффициент безопасности для сопротивления адгезионных соединений; 

γM6, ser  — частный коэффициент безопасности для сопротивления штифтов в предельном со-

стоянии эксплуатационной пригодности; 

γMc  — частный коэффициент безопасности для сопротивления бетона; 

e1 … e4 — расстояния расстояние от центра отверстий до конца или края элемента; 

p1, p2, pi — шаг межцентрового расстояния отверстий под болты; 

d — диаметр крепежного элемента; 

d0 — отверстие под крепежный элемент; 
Veff, 1, Rd  — расчетное сопротивление разрыву блока при концентрической нагрузке; 

Veff, 2, Rd  — расчетное сопротивление разрыву блока при эксцентрической нагрузке; 

Ant — чистая площадь, подвергающаяся нагрузке на растяжение; 

Anv — чистая площадь, подвергающаяся нагрузке на сдвиг; 
A1 — площадь уголка с внешней стороны; 

β2 и β3  — понижающие коэффициенты для соединения уголков; 

Fv,Ed  — расчетная сила сдвига на один болт в абсолютном предельном состоянии; 

Fv,Rd,ser — расчетная сила сдвига на один болт в предельном состоянии эксплуатационной при-

годности; 

Fv,Rd   — расчетное сопротивление сдвигу на один болт; 
Fb,Rd   — расчетная сопротивление смятию на один болт; 
Fs,Rd,ser — расчетное сопротивление проскальзыванию на один болт в предельном состоянии 

эксплуатационной пригодности; 

Fs,Rd  — расчетное сопротивление проскальзыванию на один болт в абсолютном предельном 

состоянии; 
Ft,Ed  — расчетная сила  растяжения на один болт в абсолютном предельном состоянии; 
Ft,Rd   — расчетное сопротивление растяжению на один болт; 
Nnet,Rd — расчетное сопротивление участка с отверстиями под болты; 

Bt,Rd — расчетное сопротивление растяжения узла болт-пластина; 
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fub  — нормативный предел прочности материала болта; 

fu  — нормативный предел прочности материала соединенных частей; 

A0  — поперечное сечение отверстия; 

A — площадь сечения болта брутто; 

As — область болта под растягивающим напряжением; 

k2  — коэффициент сопротивления растяжению для болта; 

dm   — среднее арифметической от диаметра описанной окружности вокруг головки болта 

или гайки и вписанной окружности, или, если используются шайбы, внешнего диаметра 

шайб; наименьшее из них; 
tp  — толщина пластины под головкой болта или под гайкой; 

Fp,C — сила предварительного натяжения; 

µ  — коэффициент скольжения; 

n  — количество фрикционных границ раздела деталей соединения; 

βLf  — понижающий коэффициент для длинного соединения; 

Lj  — расстояние между центрами оконечных крепежных элементов в длинном соединении; 

βp  — понижающий коэффициент для крепежных элементов, проходящих сквозь пакет; 
a, c  — толщина пластин в штифтовом соединении; 

e  — зазор между пластинами в штифтовом соединении; 

fw — нормативная прочности сварного соединения; 

σ┴Ed — нормальное напряжение, перпендикулярное сечению шва сварки; 

σ║Ed — нормальное напряжение, параллельное оси сварки; 

τ, τ║ — напряжение сдвига, параллельное оси сварки; 
τ┴ — напряжение сдвига, перпендикулярное оси сварки; 
γMw — частный коэффициент безопасности для сварного соединения; 

Lw — общая длина продольного углового сварного шва; 

Lw,eff — эффективная длина продольного углового сварного шва; 

a — эффективная толщина шва; 

σhaz — расчетное нормальное напряжение в зоне термического влияния HAZ; 

τhaz — расчетное напряжение сдвига в зоне термического влияния HAZ; 

fv,haz — нормативное сопротивление сдвигу в зоне термического влияния HAZ. 

Приложение A Дифференцирование надежности 

U  — степень утилизации. 

Приложение B Эквивалентная растянутая тавровая стойка 

Fu,Rd  — сопротивление растяжению таврового элемента крепления; 
Bu  — сопротивление растяжению узла болт-пластина; 
Bo  — прочность обычного болта на пределе упругости; 
As — область болта под напряжением; 

leff — эффективная длина; 

emin — минимальное расстояния до края; 

m — расстояние от кромки сварки до центра болта. 

Приложение C Выбор материалов 

σeq,Ed — эквивалентное расчетное напряжение для литых изделий;  

σx,Ed — расчетное напряжение по оси x для литых изделий;  

σy,Ed — расчетное напряжение по оси y для литых изделий;  

τxy,Ed — расчетное напряжение сдвига для литых изделий;  

σRd — расчетное сопротивление для литых изделий;  

γMo,c, γMu,c  — частные коэффициенты безопасности для предела текучести и предела прочности 

литых изделий, соответственно; 

γM2,co, γM2,cu  — частные коэффициенты безопасности для предела текучести и предела прочности 

для сопротивления смятию болтов, заклепок в литых изделиях, соответственно; 

γMp,co, γMp,cu — частные коэффициенты безопасности для предела текучести и предела прочности 

для сопротивления смятию штифтов в литых изделиях, соответственно. 

Приложение E Аналитические модели для зависимости растяжения от напряжения 

Обозначения приведены в Приложении. 
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Приложение F Поведение поперечных сечений за границами предела упругости 

α0 — геометрический форм-фактор; 

α5, α10  — обобщенные форм-факторы, соответствующие значениям предельного изгиба χu = 5 χel и 

χu = 10 χel; 

αM,red  — поправочный коэффициент поперечного сечения 1 класса сварки. 

Приложение G Вращательная способность 

χu — кривизна предельного изгиба; 

χel — кривизна упругого изгиба (=χ0,2); 

ξ — коэффициент пластичности; 

Mo — момент упругого изгиба, соответствующий достигнутому условному пределу текучести fo; 

m, k — численные коэффициенты; 

R  — вращательная способность; 
Θp, Θel и Θu — пластическое вращение, упругое вращение и максимальное пластическое враще-

ние, соответствующее предельному изгибу χu. 

Приложение H Метод пластической вращательной пары для непрерывных балок 
η — параметр, зависящий от геометрического форм-фактора и от обычной имеющейся 

пластичности материала; 

αξ — форм-факторы α5 или α10; 

a, b, c — коэффициенты в выражении для η. 

Приложение I Поперечный торсионный продольный изгиб балок и торсионный или торсионно-

изгибный продольный изгиб сжатых элементов 

It — торсионная константа; 

Iw — константа искажения; 

Iz — второй момент области малой оси; 

kz — конечное условие,  соответствующее ограничениям бокового перемещения; 

kw — конечное условие,  соответствующее вращению вокруг продольной оси; 

ky — конечное условие,  соответствующее ограничениям перемещения в плоскости на-

грузки; 

κwt — безразмерный параметр кручения; 

ξg — относительная безразмерная координата точки приложения нагрузки; 

ξj — относительный безразмерный параметр моносимметрии поперечного сечения; 

µcr — относительный безразмерный критический момент; 
za — координата точки приложения нагрузки по отношению к центроиду; 
zs — координата центра сдвига по отношению к центроиду; 
zg — координата точки приложения нагрузки по отношению к центрe cдвига; 

zj — константа моносимметрии; 

с — глубина кромки; 

ψf — коэффициент моносимметрии; 

hf — расстояние между осевыми линиями фланцев; 

hs — расстояние между центром сдвига верхнего фланца и центром сдвига нижнего фланца; 

Ifc — второй момент области фланца, работающего на сжатие, вокруг малой оси сечения; 

Ift — второй момент области фланца, работающего на растяжение, вокруг малой оси сечения; 

C1, C2, C3, C1,1, C12 — коэффициенты в формуле для относительного безразмерного критического 

момента; 

Ncr,y, Ncr,z, Ncr,T — нагрузка упругого изгиба (по осям x–x и y–y) и крутящего изгиба; 

is — полярный радиус кругового движения; 

αyw, αzw  — коэффициенты в уравнении для крутящего и крутяще-изгибающего прогиба; 

k, λ1 — коэффициенты в выражении для параметра относительной гибкости λT; 

λ0, s, X — коэффициенты для расчета λl. 

Приложение J Свойства поперечных сечений 

 β, δ, γ — коэффициенты утолщения или буртика; 

bsh — ширина частей с плоским поперечным сечением; 
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α — коэффициент утолщения или буртика; угол между частями с плоскими сечениями и 

примыкающими к ним утолщениями или буртиками; 

D — диаметр окружности, вписанной в утолщение или буртик. 
Примечание — Обозначения констант поперечного сечения приведены в разделе J.4 и здесь не повторяются.  

Приложение K Эффект запаздывания сдвига при проектировании элементов 

beff  — эффективная ширина для инерционности сдвига; 

βs  — коэффициент эффективной ширины для инерционности сдвига; 

κ — воображаемое отношение ширины к длине для фланца; 

Ast,1  — площадь всех продольных элементов жесткости в пределах половины ширины фланца; 

αst,1  — относительная площадь элементов жесткости = площади элементов жесткости, раз-
деленной на расстояние от центра до центра элементов жесткости; 

se  — нагруженная длина участка между фланцем и ребром. 

Приложение L Классификация соединений 

F  — нагрузка, обобщенная сила; 

Fu — предельная нагрузка, предельная обобщенная сила; 

ν — обобщенная деформация; 

νu — деформация, соответствующая предельной обобщенной силе; 

Приложение M Соединения с адгезионным креплением 

fv,haz — нормативное сопротивление сдвигу адгезионного соединения; 

τ  — среднее напряжение сдвига в слое адгезионного вещества; 
γMa — частный коэффициент безопасности для адгезионного соединения. 

1.7  Соглашения относительно осей элементов 

(1) В общем используются следующие соглашения для осей элементов:  

x–x — вдоль элемента; 

y–y — ось поперечного сечения; 

z–z — ось поперечного сечения; 

(2) Для алюминиевых элементов используются следующие соглашения для осей поперечного 

сечения:  

— общие: 

y–y — ось поперечного сечения, параллельная фланцу, 
z–z — ось поперечного сечения, перпендикулярная фланцу; 

— для угловых профилей: 

y–y — ось параллельная меньшей полке, 

z–z — ось перпендикулярная меньшей полке; 

— при необходимости: 

u–u — большая главная ось, 
v–v — меньшая главная ось. 

(3) Обозначения, используемые для размеров и осей алюминиевых профилей показаны на 

рисунке 1.1. 

(4) Для подстрочных индексов, указывающих оси моментов, используется следующее соглаше-

ние: «Необходимо использовать ось, по которой действует данный момент». 

Примечание — Все правила, приведенные в настоящем Еврокоде, относятся к свойствам главных осей, ко-

торые обычно обозначаются y–y и z–z для симметричных профилей и u–u и v–v — для несимметричных 
профилей (уголков). 

1.8  Технические условия для проведения работ 

Для выполнения работ должны быть подготовлены технические условия, содержащие всю тех-
ническую информацию, необходимую для проведения этих работ. Эта информация должна включать 

класс (классы) исполнения, сведения о том, должны ли применяться какие-либо ненормативные до-

пуски согласно prEN 1090-3, полную информацию о геометрических размерах, о материалах, которые 

должны использоваться в элементах и соединениях, типы и размеры соединительных элементов, 

требования к сварке и требования к выполнению работ. В документе prEN 1090-3 приведен перечень 
позиций, которые должны быть включены в эту информацию. 
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Рисунок 1.1 — Определение осей для различных профилей 

 

2  Основы проектирования 

2.1  Требования 

2.1.1 Основные требования 

(1)Р Проектирование алюминиевых конструкций необходимо производить в соответствии с об-

щими правилами, приведенными в стандарте EN 1999. 

(2)Р При проектировании алюминиевых конструкций необходимо также дополнительно приме-

нять положения, приведенные в настоящем разделе. 

(3)P Основные требования раздела 2 стандарта EN 1990 считаются удовлетворенными при ис-
пользовании методов расчета предельных состояний в сочетании с методом расчета с применением 
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частных коэффициентов безопасности и сочетаний нагрузок, приведенных в стандарте EN совместно 

с воздействиями, приведенными в стандарте EN 1991. 

(4) При расчете стойкости, срока службы и долговечности необходимо применять нормы, приве-

денные в различных частях стандарта EN 1999. 

2.1.2 Управление надежностью 

(1) Если требуется использовать различные уровни надежности, они должны обеспечиваться по-

средством выбора соответствующего менеджмента качества при проектировании и выполнении ра-

бот в соответствии со стандартами EN 1990, prEN 1090-3. 

(2) Алюминиевые конструкции и элементы классифицируются по классам исполнения, 

см. Приложение A настоящего стандарта. 

(3) Работы необходимо выполнять в соответствии со стандартами prEN 1090-1 и prEN 1090-3. В 

технические требования на проведение работ должна включаться информация, которая требуется в 

соответствии со стандартом prEN 1090-3. 

Примечание — Возможные варианты, которые допускаются стандартом prEn 1090, могут быть подробно 

описаны в национальном Приложении к стандарту 1999-1-1 с тем, чтобы удовлетворить требуемый уровень 
надежности. 

2.1.3 Расчет срока эксплуатации, долговечности и надежности 

(1) В зависимости от типа воздействий, влияющих на долговечность и расчетный срок эксплуата-

ции (см. стандарт EN 1990), алюминиевые конструкции должны быть спроектированы исходя из при-

менимых требований к: 
— коррозионной стойкости (см. раздел 4); 

— достаточной усталостной долговечности (см. стандарт EN 1999-1-3); 

— износу; 
— случайным воздействиям (см. стандарт EN 1991-1-7); 

— обследованию, техническому обслуживанию и текущему ремонту. 
Примечание 1 — Рекомендации по проектированию коррозионной стойкости приведены в Приложении C и 

Приложении D. 

Примечание 2 — Требования к усталостной долговечности см. в стандарте EN 1999-1-3. 

2.2  Основные принципы расчета по предельным состояниям 

(1) Сопротивления поперечных сечений и элементов конструкции, подробно описанные в на-

стоящем стандарте EN 1999-1-1, для расчета по предельным состояниям, как определено в стандар-

те EN 1990, построены на упрощенных моделях расчета на основании признанных эксперименталь-
ных данных. 

(2) Сопротивления, подробно описанные в настоящем стандарте EN 1999-1-1, могут поэтому ис-
пользоваться в тех случаях, когда удовлетворяются требования к материалам, приведенные в разделе 3. 

2.3  Основные переменные 

2.3.1 Воздействия и влияние окружающей среды 

(1) Воздействия при проектировании алюминиевых конструкций необходимо брать из стандарта 

EN 1991. Сочетания воздействий и частных коэффициентов воздействий см. Приложение A к стан-

дарту EN 1990. 

Примечание — Воздействия для особых региональных, климатических и чрезвычайных ситуаций могут быть 

определены в национальном приложении. 

(2) Воздействия, которые необходимо учитывать на стадии строительства, необходимо брать из 
стандарта EN 1991-1-6. 

(3) При необходимости учета эффектов заранее предсказываемых абсолютных и дифференци-

альных усадок, следует использовать наилучшие оценки вынужденных деформаций. 

(4) Эффекты неравномерных осадок или вынужденных деформаций или других форм предвари-

тельного напряжения, возникающих при строительстве, необходимо учитывать посредством их номи-

нального значения Pk, как постоянного воздействия, и группировать с другими постоянными воздей-

ствиями Gk в единое воздействие (Gk + Pk). 

(5) Усталостную нагрузку, не определенную в стандарте EN 1991, следует рассчитывать в соот-
ветствии со стандартом EN 1999-1-3. 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

240 

2.3.2 Свойства материалов и изделий 

(1) Свойства алюминия и других строительных изделий, а также геометрических параметров, ко-

торые необходимо использовать при проектировании, должны подробно описываться в соответст-
вующих стандартах EN, ETAG или ETA, если иное не указано в настоящем стандарте. 

2.4  Проверка методом частных коэффициентов безопасности 

2.4.1 Расчетные значения параметров материалов 

(1)P При проектировании алюминиевых конструкций следует использовать нормативное значе-

ние показателя строительного материала Xk или номинальные значения Xn, как указано в настоящем 

стандарте. 

2.4.2 Расчетные значения геометрических параметров 

(1) Геометрически параметры поперечных сечений элементов и систем можно брать из стандар-

тов на изделия или из чертежей для исполнения в соответствии со стандартом prEn 1090-3, и прини-

мать их как нормативные величины. 

(2)  Расчетные величины геометрических дефектов, описанных в настоящем стандарте, включают 
в себя: 

— эффекты геометрических дефектов элементов, обусловленные геометрическими допусками, 

указанными в стандарте на изделие или стандарте исполнения; 

— эффекты заводских и строительных структурных дефектов, остаточные напряжения, вариации 

предела текучести и зоны термического влияния. 

2.4.3 Расчет сопротивлений 

(1) Для алюминиевых конструкций применяется уравнение (6ю6c) или (6.6d) стандарта 1990 

, (2.1)

 

где  Rk  — нормативное значение сопротивления поперечного сечения или элемента, определен-

ное на основании нормативных или номинальных значений показателей строительных 
материалов и размеров поперечных сечений; 

 γM  — общий частный коэффициент безопасности. 

Примечание — Определения параметров η1, ηi, Xk1, Xki, ad см. в стандарте EN 1990. 

2.4.4 Проверка статического равновесия 

(1) Формат надежности для проверки статического равновесия, приведенный в таблице 1.2 (A) в 

Приложении A стандарта 1990, также применяется для ситуаций проектирования, аналогичных про-

ектированию статического равновесия, напр., при проектировании анкеров растяжек или проверке 

подъема опор неразрезных балок. 

2.5  Проектирование и расчет в сочетании с испытаниями 

(1) Сопротивления Rk в настоящем стандарте определяются в соответствии с Приложением D 

стандарта EN 1990. 

(2) В рекомендованных классах постоянные частные коэффициенты безопасности γMi и норма-

тивные значения Rk рассчитываются при помощи уравнения 

Rk  = Rd ⋅ γMi, (2.2) 

где  Rd   — расчетные величины в соответствии с Приложением D стандарта EN 1990; 

γMi   — рекомендуемые частные коэффициенты безопасности. 

Примечание 1 — Численные значения рекомендуемых частных коэффициентов безопасности γMi были оп-

ределены так, чтобы величина Rk представляла собой приблизительно 5 % квантиль для неопределенного 

количества испытаний. 

Примечание 2 — Нормативные значения усталостной долговечности и частные коэффициенты безопасно-

сти γMf для усталости см. в стандарте EN 1999-1-3. 

(3) При определении путем испытаний сопротивлений Rk для изготовленных заводским способом 

изделий, необходимо следовать процедуре, указанной в (2). 
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3  Материалы 

3.1  Общие положения 

(1) Свойства материалов, приведенных в настоящем разделе, представляют собой нормативные 

значения. Они основываются на минимальных величинах, приведенных в соответствующих стандар-

тах на изделия. 

(2) Другие свойства материалов приводятся в стандартах EN, список которых см. в разделе 1.2.1. 

3.2  Конструкционный алюминий 

3.2.1 Ассортимент материалов 

(1) В настоящем европейском стандарте описывается проектирование конструкций, возводимых 
из алюминиевых материалов, которые сведены в таблицу 3.1a. Эти материалы представляют собой 

деформируемые сплавы, соответствующие Европейским стандартам EN, приведенным в разделе 

1.2.3.1. Проектирование конструкций из литых алюминиевых сплавов, приведенных в таблице 3.1b, 

см. в разделе 3.2.3.1. 

Примечание — В Приложении C приводится дополнительная информация о проектировании конструкций из 
алюминиевых сплавов. 

Таблица 3.1a — Деформируемые алюминиевые сплавы для конструкций 

Обозначение сплава 

Численное  

обозначение 
Химическое обозначение 

Форма изделия 
Класс  

долговечности 
3)
 

EN AW-3004 EN AW — AlMn1Mg1 SH, ST, PL A 

EN AW-3005 EN AW — AlMn1Mg0,5 SH, ST, PL A 

EN AW-3103 EN AW — AlMn1 SH, ST, PL, ET, EP, ER/B A 

EN AW-5005/5005A EN AW — AlMg1(B)/(C) SH, ST, PL A 

EN AW-5049 EN AW — AlMg2Mn0,8 SH, ST, PL A 

EN AW-5052 EN AW — AlMg2,5 SH, ST, PL, ET
2)

, EP
2)

, ER/B, DT A 

EN AW-5083 EN AW — AlMg4,5Mn0,7 SH, ST, PL, ET
2)
, EP

2)
, ER/B, DT, FO A

1)
 

EN AW-5454 EN AW — AlMg3Mn SH, ST, PL, ET
2)

, EP
2)

, ER/B A 

EN AW-5754 EN AW — AlMg3 SH, ST, PL, ET
2)
, EP

2)
, ER/B, DT, FO A 

EN AW-6060 EN AW — AlMgSi ET, EP, ER/B, DT B 

EN AW-6061 EN AW — AlMg1SiCu SH, ST, PL, ET, EP, ER/B, DT B 

EN AW-6063 EN AW — AlMg10,7SI ET, EP, ER/B, DT B 

EN AW-6005A EN AW — AlSiMg(A) ET, EP, ER/B B 

EN AW-6082 EN AW — AlSi1MgMn SH, ST, PL, ET, EP, ER/B, DT, FO B 

EN AW-6106 EN AW — AlMgSiMn EP B 

EN AW-7020 EN AW — AlZn4,5Mg1 SH, ST, PL, ET, EP, ER/B, DT C 

EN AW-8011A EN AW — AlFeSi SH, ST, P B 

Обозначения: 

SH — лист (стандарт EN 485) 

ST — полоса (стандарт EN 485) 

PL — пластина (стандарт EN 485) 

ET — прессованная труба (стандарт EN 755) 

EP — прессованные профили (стандарт EN 755) 

ER/B прессованные прутки и бруски (стандарт EN 755) 

DT бесшовные трубы (стандарт EN 754) 

FO поковки (стандарт EN 586) 
1)

 См. Приложение C: С2.2.2(2) 
2)

 Только простые, твердые (открытые) секции или тол-

стостенные трубы экструдированные через оправку 
(безшовные) 
3)

 См. 4, Приложение C и Приложение D 
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Таблица 3.1b — Литые алюминиевые сплавы для конструкций 

Обозначение сплава 

Численное обозначение Химическое обозначение 
Класс долговечности 

1)
 

EN AC-42100 EN AC-AlSi7Mg0,3 B 

EN AC-42200 EN AC-AlSi7Mg0,6 B 

EN AC-43000 EN AC-AlSi0Mg(a) B 

EN AC-43300 EN AC-AlSi9Mg B 

EN AC-44200 EN AC-AlSi12(a) B 

EN AC-51300 EN AC-AlSi7Mg5 A 

1)
 См. 4, Приложение C и Приложение D. 

 
Примечание 1 — Для других алюминиевых сплавов и других составов, нежели приведенные выше, см. на-

циональное приложение. 
Примечание 2 — Относительно рекомендаций по выбору алюминиевых сплавов см. Приложение C. 

3.2.2 Свойства деформируемых алюминиевых сплавов 

(1) Нормативные значения 0,2 % условного предела текучести fo и предела прочности при рас-
тяжении (сопротивления разрыву) fu для деформируемых алюминиевых сплавов, для различных со-

ставов сплавов и толщин, приведены в таблицах 3.2a–3.2c. В таблице 3.2a приведены изделия типа 

листов, полос и пластин, в таблице 3.2b — прессованные прутки/бруски, трубы, профили, а также тру-
бы, экструдированные через оправку, а в таблице 3.2c — поковки. Значения, приведенные в таблицах 
3.2a–3.2, также как и в таблице 3.3 и таблице 3.4 (данные только для алюминиевых крепежных дета-
лей), пригодны для использования только при температурах до 80 ºC. 

Примечание — Свойства изделий при электросварке труб в соответствии со стандартами EN 1592-1–

EN 1592-4 в настоящем стандарте не приводятся. Нормы применения таких изделий могут приводиться в 
национальном стандарте. Рекомендуется класс изгиба B. 

(2) При эксплуатационных температурах в диапазоне от 80 ºC до 100 ºC необходимо принимать 
во внимание снижение прочности. 

Примечание 1 — В национальном приложении могут приводиться рекомендуемые к применению нормы для 

уменьшения нормативных значений. В диапазоне температур от 80 ºC до 100 ºC рекомендуется следующая 

процедура:  

Все нормативные значения прочности алюминиевых элементов (fo, fu, fo,haz и fu,haz) могут быть 
уменьшены в соответствии с формулой 

XkT = [1 – k100(T – 80)/20 ] Xk,  (3.1) 

где Xk — нормативное значение свойства прочности материала; 
XkT  — нормативное значение параметра прочности при температуре T в диапазоне от 80 ºC 

до 100 ºC;  
T  наивысшая температура, при которой эксплуатируется конструкция; 

k100 = 0,1 для сплавов с деформационным упрочнением (сплавы типа 3xxx, 5xxx и в соответ-
ствии со стандартом EN AW 8011A); 

k100 = 0,9 для дисперсионно-твердеющих сплавов (сплавы типа 6xxx и в соответствии со 

стандартом EN AW 7020). 

При температуре 100 ºC для алюминиевых сплавов обычно применяется класс изгиба B. В диапазо-

не температур от 80 ºC до 100 ºC необходимо произвести интерполяцию между классами A и B. 

Примечание 2 — В диапазоне температур от 80 ºC до 100 ºC снижение прочности является восстанавли-

ваемым, т.е. материал восстанавливает свою прочность по мере снижении температуры. При температурах 
свыше 100 ºC необходимо еще принимать во внимание уменьшение модуля упругости, а также невосста-

навливаемое снижение прочности, которое к тому же зависит от времени. 

(3) Нормативные значения для зон термического влияния HAZ (0,2 % условный предел текучести 
fo,haz и предел прочности при растяжении (сопротивление разрыву) fu,haz) также приведены в таблицах 
3.2a–3.2c. Кроме того, в таблицах приведены коэффициенты уменьшения (см. раздел 6.1.6), класс 
изгиба (использованный в разделах 6.1.4 и 6.3.1) и показатель степени в выражении Рамберга-Осгуда 
для пластичного сопротивления. 
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Таблица 3.2a — Нормативные значения 0,2 % условного предела текучести fo и предела прочности при растяжении (сопротивления разрыву) fu  
(как для несварных элементов, так и для зон термического влияния HAZ), минимального показателя растяжения A, понижающих  

коэффициентов ρρρρo,haz и ρρρρu,haz в зоне термического влияния HAZ, класса изгиба и показателя степени np для деформируемых алюминиевых спла-
вов — листы, полосы и пластины 

fo
1)

 fu fo,haz
2)
 fu,haz

2)
 Коэффициент HAZ

2) 
Сплав 
EN-AW 

Марка сплава 
1)

 
Толщина, 
мм1)

 Н/мм2
 

A50
1)6)

, % 
Н/мм2

 ρo,haz
1)

 ρu,haz 
BC

4)
 np

1)5)
 

H14>H24/H34  ≤613 180>170 1130 1>3 0,42>0,44 0,70 B 23>18 
3004 

H16>H26/H36  ≤413 200>190 240 1>3 
75 155 

0,38>0,39 0,65 B 25>20 

H14>H24  ≤613 150>130 170 1>4 0,37>0,43 0,68 B 38>18 
3005 

H16>H26  ≤413 175>160 195 1>3 
56 115 

0,32>0,35 0,59 B 43>24 

H14>H24  ≤25>12,5 120>110 140 2>4 0,37>0,40 0,64 B 31>20 
3103 

H16>H26  ≤4 145>135 160 1>2 
44 90 

0,30>0,33 0,56 B 48>28 

O/H111  ≤50 35 100 15 35 100 1 1 B 5 

H12>H22/H32  ≤12,5 95>80 125 2>4 0,46>0,55 0,80 B 18>11 
5005/ 
5005A 

H14>H24/H34  ≤12,5 120>110 145 2>3 
44 100 

0,37>0,40 0,69 B 25>17 

H12>H22>H32  ≤40 160>130 210 4>5 0,50>0,62 0,81 B 17>10 
5052 

H14>H24/H34  ≤25 180>150 190 3>4 
80 170 

0,44>0,53 0,74 B 19>11 

O>H111  ≤100 80 190 12 80 190 1 1 B 6 
5049 

H14>H24/H34  ≤25 190>160 240 3>6 100 190 0,53>0,63 0,79 B 20>12 

O/H111  ≤80 85 215 12 85 215 1 1 B 5 
5454 

H14>H24/H34  ≤25 220>200 270 2>4 105 215 0,48>0,53 0,80 B 22>15 

O/H111  ≤100 80 190 12 80 190 1 0,80 B 6 
5754 

H14>H24/H34  ≤25 190>160 240 3>6 100 190 0,53>0,63 0,79 B 20>12 

 ≤50 125 275 11 125 275 B 
O/H111 

50 < t  ≤ 80 115 270 14
3)

 115 270 
1 1 

B 
6 

H12>H22/H32  ≤40 250>215 305 3>5 0,62>0,72 0,90 B 22>14 
5083 

H14>H24/H34  ≤25 280>250 340 2>4 
155 275 

0,55>0,62 0,81 A 22>14 
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Окончание таблицы 3.2a  

fo
1)

 fu fo,haz
2)
 fu,haz

2)
 Коэффициент HAZ

2) 
Сплав 
EN-AW 

Марка сплава 
1)

 
Толщина, 
мм1)

 Н/мм2
 

A50
1)6)

, % 
Н/мм2

 ρo,haz
1)

 ρu,haz 
BC

4)
 np

1)5)
 

T4/T451  ≤12,5 110 205 12 95 150 0,86 0,73 B 8 

T6/T651  ≤12,5 240 290 6 6061 

T651 12,5 < t  ≤ 80 240 290 6
3)

 
115 175 0,48 0,60 A 23 

T4/T451  ≤12,5 110 205 12 100 160 0,91 0,78 B 8 

T61/T6151  ≤12,5 205 280 10 0,61 0,66 A 15 

T6151 12,5 < t  ≤ 100 200 275 12
3)

 0,63 0,67 A 14 

 ≤6 260 310 6 0,48 0,60 A 25 
T6/T651 

6 < t  ≤ 12,5 255 300 9 0,49 0,62 A 27 

6082 

T651 12,5 < t  ≤ 100 240 295 7
3)

 

125 125 

0,52 0,63 A 21 

T6  ≤12,5 7 
7020 

T651  ≤40 
280 350 

9
3)

 
205 280 0,73 0,80 A 19 

H14>H24  ≤12,5 110>100 125 2>3 0,34>0,37 0,68 37>22 
8011A 

H16>H26  ≤4 130>20 145 1>2 
37 85 

0,28>0,31 0,59 
B 

33>33 

1)
 Если в одной строке приведены два (или три) сплава, то сплавы, разделенные символом «>» имеют разные технологические значения, в то время как спла-

вы, разделенные символом «/» имеют те же самые значения. (Различия сплавов заключаются в разных значениях fo, A и np). 
2)

 Значения параметров, относящихся к зоне термического влияния HAZ, действительны при использовании технологии MIG (дуговой сварки металлическим 
электродом в среде инертного газа) для элементов толщиной до 15 мм. При использовании технологии TIG (дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде 
инертного газа) для сварки сплавов с деформационным упрочнением (сплавы типа 3xxx, 5xxx и в соответствии со стандартом EN AW 8011A) толщиной до 6 мм 
действительны эти же значения. Однако при использовании технологии TIG для сварки дисперсионно-твердеющих сплавов (сплавы типа 6xxx и 7xxx) толщиной 
до 6 мм указанные в таблице значения параметров HAZ, а также коэффициенты ρ необходимо умножить на понижающий коэффициент 0,8. При сварке элемен-
тов с большей толщиной — если нет других данных — значения параметров HAZ, а также коэффициенты ρ необходимо дополнительно умножить на понижаю-
щий коэффициент 0,8 (для сплавов 6xxxи и 7xxx) или на коэффициент 0,9 (для сплавов 3xxx, 5xxxx и сплавов по стандарту 8011A). Все эти понижающие коэф-
фициенты не относятся к маркам сплавов типа «O». 

3)
 Значение основано на параметре A (=

05,65 A
A ), а не на A50. 

4)
 BC — класс изгиба, см. разделы 6.1.4.4, 6.1.5 и 6.3.1. 

5)
 np представляет собой показатель степени в выражении Рамберга-Осгуда для пластичного сопротивления. Его следует использовать только совместно с 

приведенными в таблице значениями fo . 
6)

 Приведенные значения минимальных показателей растяжения применим не ко всем толщинам, приведенным в таблице, а, главным образом, к наиболее 
тонким изделиям. Подробную информацию см. в стандарте EN 485-2. 
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Таблица 3.2b — Нормативные значения 0,2 % уmсловного предела текучести fo и предела прочности при растяжении (сопротивления разрыву) fu (как 
для несварных элементов, так и для зон термического влияния HAZ), минимального показателя растяжения A, понижающих  

коэффициентов ρρρρo,haz и ρρρρu,haz в зоне термического влияния HAZ, класса изгиба и показателя степени np для деформируемых алюминиевых  
сплавов — прессованные прутки/бруски, трубы, профили и трубы, экструдированные через оправку 

fo
1)

 fu
1)

 A50
5)2)

 fo,haz
4)

 fu,haz
4)

 
Коэффициент 

HAZ
4)

 Сплав  

EN-AW 
Форма изделия Марка сплава 

Толщина, 

мм1)3)
 

Н/мм2
 % Н/мм2

 ρo,haz ρu,haz 

BC
6)

 np
7)

 

ET, EP, ER/B O/H111, F, H112 t  ≤ 200 110 270 12 110 270 1 1 B 5 

H12/22/32 t  ≤ 10 200 280 6 0,68 0,96 B 14 5083 
DT 

H14/24/34 t  ≤ 5 235 300 4 
135 270 

0,57 0,90 A 18 

EP, ET, ER/B t  ≤ 5 120 160 8 0,42 0,50 B 17 

EP 
T5 

5 < t  ≤ 25 100 140 8 
50 80 

0,50 0,57 B 14 

ET, EP, ER/B t  ≤ 15 140 170 8 100 0,59 A 24 

DT 
T6 

t  ≤ 20 160 215 12 
60 100 

0,38 0,47 A 16 

EP, ET, ER/B T64 t  ≤ 15 120 180 12 60 100 0,50 0,56 A 12 

EP, ET, ER/B t  ≤ 3 160 215 8 0,41 0,51 A 16 

6060 

EP 
T66 

5 < t  ≤ 25 150 195 8 
65 110 

0,43 0,56 A 18 

EP, ET, ER/B,DT T4 t  ≤ 25 110 180 50 95 150 0,86 0,83 B 8 
6061 

EP, ET, ER/B,DT T6 t  ≤ 20 240 260 8 115 175 0,48 0,67 A 55 

EP, ET, ER/B t  ≤ 3 130 175 8 0,46 0,57 B 16 

EP 
T5 

3 < t  ≤ 25 110 160 7 
60 100 

0,55 0,63 B 13 

EP, ET, ER/B t  ≤ 25 160 195 8 0,4 0,5 A 24 

DT 
T6 

t  ≤ 20 190 220 10 
65 100 

0,34 0,50 A 31 

EP, ET, ER/B t  ≤ 10 200 245 8 0,38 0,53 A 22 

EP 10 < t  ≤ 25 180 225 8 0,42 0,58 A 21 

6063 

DT 

T66 

t  ≤ 20 195 230 10 

75 130 

0,38 0,57 A 28 
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Продолжение  таблицы 3.2b  

fo
1)

 fu
1)

 A50
5)2)

 fo,haz
4)

 fu,haz
4)

 
Коэффициент 

HAZ
4)

 Сплав  

EN-AW 
Форма изделия Марка сплава 

Толщина, 

мм1)3)
 

Н/мм2
 % Н/мм2

 ρo,haz ρu,haz 

BC
6)

 np
7)

 

t  ≤ 5 225 270 8 0,51 0,61 A 25 

5 < t  ≤ 10 215 260 8 0,53 0,63 A 24 EP/O, ER/B T6 

10 < t  ≤ 25 200 250 8 0,58 0,66 A 20 

t  ≤ 5 215 255 8 0,53 0,65 A 26 

6005A 

EP/H, ET T6 
5 < t  ≤ 10 200 250 8 

115 165 

0,58 0,66 A 20 

6106 EP T6 t  ≤ 10 20 250 8 95 16 0,48 0,64 A 20 

EP, ET, ER/B T4 t  ≤ 25 110 205 14 100 160 0,91 0,78 B 8 

EP/O,EP/H T5 t  ≤ 5 230 270 8 125 185 0,54 0,69 B 28 

t  ≤ 5 250 290 8 0,50 0,64 A 32 
EP/O,EP/H, ET T6 

5 < t  ≤ 15 260 310 10 0,48 0,60 A 25 

t  ≤ 20 250 295 8 0,50 0,63 A 27 
ER/B T6 

20 < t  ≤ 150 260 310 8 0,48 0,60 A 25 

t  ≤ 5 255 310 8 0,49 0,60 A 22 

6082 

DT T6 
5 < t  ≤ 20 240 310 10 

125 185 

0,52 0,60 A 17 

EP, ET, ER/B T6  ≤15 290 350 10 0,71 0,80 A 23 

EP, ET, ER/B T6 15 < t  ≤ 40 275 350 10 0,75 0,80 A 19 7020 

DT T6 t   ≤ 20 280 359 10 

205 280 

0,73 0,80 A 18 

Обозначения: 

EP  — прессованный профиль; 
EP/H — прессованный полый профиль; 
ER/B — прессованные прутки и бруски; 

EP/O  — прессованный открытый профиль; 
ET  — прессованная труба; 

DT  — труба, экструдированная через оправку. 
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Окончание таблицы 3.2b  

1)
 Если величины выделены жирным шрифтом, то для некоторых форм изделий могут допускаться увеличенные толщины и/или повышенная механиче-

ская прочность, см. стандарты EN и prEN в разделе 1.2.1.3. В этих случаях в качестве Rp0,2 и Rm можно взять значения fo и fu. При использовании таких более 

высоких величин необходимо рассчитать соответствующие коэффициенты в зоне термического влияния (HAZ) ρ в соответствии с выражениями (6.13) и (6.14) 

для тех же самых величин fo,haz и fu,haz. 
2)

 Если минимальные показатели растяжения приведены жирным шрифтом, то для некоторых форм изделий или толщин эти показатели могут быть уве-

личены. 
3)

 В соответствии со стандартом EN 755-2 применяется следующее правило: «Если поперечное сечение профиля состоит из различных толщин, которые 

попадают более чем в одну категорию приведенных в таблице значений механических свойств материала, то для всего сечения профиля целиком следу-

ет использовать наименьшее из приведенных значений». При этом допускаются исключения, когда можно использовать и более высокое из приведенных зна-

чений при условии, что производитель изделия может подтвердить это значение соответствующим сертификатом качества.  
4)

 Значения параметров, относящихся к зоне термического влияния HAZ, действительны при использовании технологии MIG (дуговой сварки металлическим 

электродом в среде инертного газа) для элементов толщиной до 15 мм. При использовании технологии TIG (дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде 

инертного газа) для сварки сплавов с деформационным упрочнением (сплавы типа 3xxx, 5xxx и в соответствии со стандартом EN AW 8011A) толщиной до 6 мм 

действительны эти же значения. Однако при использовании технологии TIG для сварки дисперсионно-твердеющих сплавов (сплавы типа 6xxx и 7xxx) толщиной 

до 6 мм указанные в таблице значения параметров HAZ, а также коэффициенты ρ необходимо умножить на понижающий коэффициент 0,8. При сварке элемен-

тов с большей толщиной — если нет других данных — значения параметров HAZ, а также коэффициенты ρ необходимо дополнительно умножить на понижаю-

щий коэффициент 0,8 (для сплавов 6xxxи и 7xxx) или на коэффициент 0,9 (для сплавов 3xxx, 5xxxx и сплавов по стандарту 8011A). Все эти понижающие коэф-

фициенты не относятся к маркам сплавов типа «O». 
5)

 A =
05,65 A

A . 

6)
 BC — класс изгиба, см. разделы 6.1.4.4, 6.1.5 и 6.3.1. 

7)
 np представляет собой показатель степени в выражении Рамберга-Осгуда для пластичного сопротивления. Его следует использовать только совместно с 

приведенными в таблице значениями fo (= минимальному стандартизованному значению). 
8)

 Если планируется использовать прессованные или прессованные и экструдированные через оправку изделия-полуфабрикаты сплавов EN AW-5454 или 

EN AW-5754 марок O/H111 и F/H112 или H14/H24/H34 в соответствии со стандартами EN 755-2 или EN 754-2, то при расчетах можно применять соответствую-

щие значения, приведенные в таблице 3.2, со следующими изменениями:  

— для EN AW-5454, марка O/H111 (включая F/H112) необходимо заменить приведенные значения fo,haz и fu,haz на 200 Н/мм2
; 

— для EN AW-5754, марка O/H111 (включая F/H112) необходимо заменить приведенные значения fo,haz и fu,haz на 180 Н/мм2 
(толщина брусков < 150 мм); 

— для EN AW-5454, марка H14/H24/H34 необходимо заменить приведенные значения fo на 180 Н/мм2
, а значения ρo,haz — на 0,56. 
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Таблица 3.2c — Нормативные значения 0,2 % условного предела текучести fo и предела прочности 

при растяжении (сопротивления разрыву) fu (как для несварных элементов, так и для 

зон термического влияния HAZ), минимального показателя растяжения A, класса  

изгиба и показателя степени np для деформируемых алюминиевых сплавов — поковки 

fo fu fo,haz
1)

 fu,haz 
1)

 Сплав 

EN-AW 

Марка 

сплава 

Толщина, 

мм 
Направление 

Н/мм2
 

A
3)

, % 
Класс 
изгиба 

5754 H112 150 Продольное (L) 80 180 80 180 15 B 

Продольное (L) 120 270 120 270 12 B 
5083 H112 150 

Поперечное (T) 110 260 110 260 10 B 

Продольное (L) 260 310 6 A 
6082 T6 100 

Поперечное (T) 250 290 
125

2)
 185

2)
 

5 A 

1)
 Значения ρo,haz и ρu,haz необходимо вычислять по формулам (6.13) и (6.14). 

2)
 При использовании технологии MIG (дуговой сварки металлическим электродом в среде инертного газа) 

для элементов толщиной сверх 15 мм или технологии TIG (дуговой сварки вольфрамовым электродом 

в среде инертного газа) для элементов толщиной сверх 6 мм см. Примечание4)
 в таблице 3.2.b. 

3)
  A = 

05,65 A
A . 

 
3.2.3 Свойства литых алюминиевых сплавов 

3.2.3.1 Общие свойства 

(1) Стандарт EN 1999-1-1 в целом не применим для литых изделий. 

Примечание 1 — Правила проектирования, приведенные в настоящем стандарте, применимы только к ли-

тым изделиям, полученным методом свободной заливки форм, в соответствии с таблицей 3.3. При этом не-

обходимо следовать дополнительным и особым нормам и соблюдать положения, относящиеся к качеству 
продукции, приведенные в Приложении C, С3.4. 

Примечание 2 — Требования к качеству литых изделий могут приводиться в национальном стандарте. 

3.2.3.2 Нормативные значения 

(1) Нормативные значения 0,2 % условного предела текучести fo и предела прочности при растяже-

нии (сопротивления разрыву) fu для алюминиевых изделий, изготовленных литьем в песчаные формы и в 
постоянные формы приведены в таблице 3.3. Нормативные требования должны выполняться литейщи-

ком на заводе-изготовителе или в каждом месте отливки изделия. Приведенные значения представляют 
собой 70 % от величин, приведенных в стандарте EN 1706, которые действительны только для отдельно 

отливаемых испытательных образцов (см. раздел 6.3.3 (2) стандарта EN 1706). 

Примечание — Приведенные в таблице 3.3. значения A50 представляют собой 50 % от минимального пока-

зателя растяжения, приведенных в стандарте EN 1706, которые действительны только для отдельно отли-

ваемых испытательных образцов (см. раздел 6.3.3 (2) стандарта EN 1706). 

3.2.4 Размеры, масса, допуски 

(1) Размеры и допуски конструктивных прессованных элементов, листов и пластин, экструдиро-

ванных (бесшовных) труб, проволоки и поковок должны соответствовать стандартам EN и prEN, при-

веденным в разделе 1.2.3.3. 

(2) Размеры и допуски конструктивных литых изделий должны соответствовать стандартам EN и 

prEN, приведенным в разделе 1.2.3.4. 

3.2.5 Константы для расчетов 

(1) Ниже приведены материальные константы, которые определены настоящим европейским 

стандартом к применению при расчете с использованием алюминиевых элементов: 

— модуль упругости (модуль Юнга) E = 70 000 Н/мм2
; 

— модуль сдвига G = 27 000 Н/мм2
; 

— коэффициент Пуассона в упругом состоянии v = 0,3; 

— коэффициент линейного термического расширения α = 23 x 10
–6

 на ºС; 

— единичная масса ρ = 2700 кг/м3
. 

(2)  Свойства материалов в конструкциях подверженных повышенным температурам, связанных 
с огнем и/или пожаром см. в стандарте EN 1992-1-2. 
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Таблица 3.3 — Нормативные значения 0,2 % условного предела текучести fo и предела прочности 

при растяжении (сопротивления разрыву) fu для литых алюминиевых изделий — литье 

методом свободной заливки форм 

Сплав Технологический процесс литья 
Марка 

сплава 
fo(foc) fu(fuc) A50, % 

1)
 

Литье в постоянную форму T6 147 203 2,0 
EN AC-42100 

Литье в постоянную форму T64 126 175 4 

Литье в постоянную форму T6 168 224 1,5 
EN AC-42200 

Литье в постоянную форму T64 147 203 3 

EN AC-43000 Литье в постоянную форму F 63 126 1,25 

Литье в постоянную форму T6 147 203 2,0 

Литье в песчаную форму T6 133 161 1,0 EN AC-43300 

Литье в постоянную форму T64 126 175 3 

Литье в постоянную форму F 56 119 3 
EN AC-44200 

Литье в постоянную форму F 49 105 2,5 

Литье в постоянную форму F 70 126 2,0 
EN AC-51300 

Литье в песчаную форму F 63 112 1,5 

1)
 Требования относительно растяжения при проектировании литых элементов см. C.3.4.2(1). 

 
3.3  Соединительные устройства  

3.3.1 Общие сведения 

(1) Соединительные устройства должны быть пригодны для использования по их назначению.  

(2) Применимые соединительные устройства включают в себя: болты, соединительные элемен-

ты на базе фрикционных зажимов, сплошные заклепки, специальные соединительные детали, свар-

ные соединения и клеи. 

Примечание — Клеи см. в Приложении M. 

3.3.2 Болты, гайки и шайбы 

3.3.2.1 Общие сведения 

(1) Болты, гайки и шайбы должны существующим стандартам EN, prEN и ISO. Для несущих со-

единений необходимо использовать болты и заклепки в соответствии с таблицей 3.4. 

(2) Минимальные значения 0,2 % условного предела текучести fo и предела прочности при рас-
тяжении (сопротивления разрыву) fu, используемые в качестве нормативных при расчетах, приведены 

в таблице 3.4.  

(3) Алюминиевые болты и заклепки могут использоваться в соединениях категории A (режим до-

пустимой нагрузки см. таблицу 8.4).  

Примечание 1 — В настоящее время не имеется стандартов EN, которые бы регламентировали все требо-

вания к алюминиевым болтам. Национальные приложения могут содержать положения, относительно при-

менения алюминиевых болтов. Рекомендации по использованию этих болтов приведены в таблице 3.4. 

Приложения C. 

Примечание 2 — В настоящее время не имеется стандартов EN, которые бы регламентировали все требо-

вания к цельным алюминиевым заклепкам. Национальные приложения могут содержать положения, отно-

сительно применения алюминиевых болтов. Рекомендации по использованию этих болтов приведены 

в таблице 3.4. Приложения C. 

(4) Самонарезающие и самосверлящие винты и глухие заклепки могут использоваться для тонко-

стенных конструкций. Нормы в стандарте EN 199-1-4. 
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Таблица 3.4 — Минимальные значения 0,2 % условного предела текучести fo и предела прочности 

при растяжении (сопротивления разрыву) fu для болтов и заклепок 

Материал 

Тип соеди-

нительного  

элемента 

Численное  

обозначение 

сплава: EN AW- 

Химическое 

обозначение 

сплава EN AW- 

Состав 

или класс 
Диаметр 

fo 
7)

 

Н/мм2
 

fu 
7) 

Н/мм2 

H111 ≤20 110 250 
5019 AlMg5 

H14, H34 ≤18 210 300 

H111 ≤20 80 180 
5754 AlMg3 

H14, H34 ≤18 180 240 

T4 ≤20 110 205 

Сплошные 

заклепки1)
 

6082 AlSiMgMn 
T6 ≤20 240 300 

5754 
4) 

≤10 230 270 

(AL1) 
3)

 
AlMg3 

 10 < d ≤ 25 180 250 

5019 
4)

) ≤14 205 300 

(AL2) 
3)

 
AlMg3 

 14 < d ≤ 36 200 280 

6082 
4)

 ≤6 250 320 

Алюминиевый 
сплав 

Болты2)
 

(AL3) 
3)

 
AlSiMgMn 

 14 < d ≤ 36 260 310 

  4.6 ≤39 240 400 

  5.6 ≤39 300 500 

  6.8 ≤39 480 600 

  8.8 ≤39 640 800 

Сталь Болты5)
 

  10.9 ≤39 900 1000 

A2, A4  50 ≤39 210 500 

A2, A4  70 ≤39 450 700 
Нержавеющая 

сталь 
Болты6)

 

A2, A4  80 ≤39 600 800 

1)
 См. разделы 3.3.2.1 (3) 3.3.2.1 (5). 

2)
 См. разделы 3.3.2.1 (3) 3.3.2.1 (4). 

3)
 Обозначение материала в соответствии со стандартом EN 28839. 

4)
 Обозначение класса в соответствии со стандартом EN 28839 отсутствует. 

5)
 Обозначение класса в соответствии со стандартом EN ISO 898-1. 

6)
 Обозначение и класс в соответствии со стандартом EN ISO 3506-1. 

7)
 Приведенные значения для сплошных заклепок меньше, чем значения, приведенные в EN 754 (холод-

нотянутые прутки) или в EN 1301 (проволока), из которых сплошные заклепки изготавливаются посредством 

холодной формовки. Для 0,2 % условного предела текучести стандарт EN 1301 определяет, конечно, только 

типичные значения, однако приведенные выше значения могут рассматриваться как взятые «для большей 

верности». Во всяком случае, при проектировании соединений категории A (допустимая нагрузка) значе-

ния предельной прочности являются основой для расчета допустимой нагрузки болта или заклепки. 

 
3.3.2.2 Болты с предварительным натягом 

(1) Болты классов 8.8 и 10.9 могут использоваться как болты с предварительным натягом, при 

условии контролируемого (нормируемого) затягивания, а также при условии соответствия болтов су-
ществующим стандартам EN, prEN и ISO.  

Примечание — В национальном приложении могут приводится нормы для применения болтов с предвари-

тельным натягом не в соответствии с данными стандартами. 

3.3.3 Заклепки 

(1)  Свойства материалов, размеры и допуски сплошных и полых алюминиевых заклепок должны 

соответствовать существующим стандартам EN, prEN и ISO (если таковые имеются).  
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(2) Минимальные значения 0,2 % условного предела текучести fo и предела прочности при рас-
тяжении (сопротивления разрыву) fu, используемые в качестве нормативных при расчетах, приведены 

в таблице 3.4.  

3.3.4 Расходные материалы для сварки 

(1) Все расходные материалы для сварки должны соответствовать существующим стандартам 

EN, prEN и ISO (если имеются), приведенным в разделе 1.2.4.  

Примечание — Стандарты prEN (WI 121 127 и WI 121 214) находятся в стадии разработки. 

(2) Выбор присадочного материала для сварки друг с другом разных сплавов необходимо произ-
водить в соответствии со стандартом prEN 1011-4, таблица B.2 и B.3, с учетом проектных требований 

к соединению, см. раздел 8.6.3.1. В настоящем стандарте руководство по выбору присадочного мате-

риала — для ряда различных свариваемых между собой основных материалов — приведено в таб-

лице 3.5 и таблице 3.6.  

Таблица 3.5 — Обозначения групп сплавов, используемых в таблице 3.6. 

Группа присадочных материалов Сплавы 

Тип 3 3103 

Тип 4 4043A, 4047A
1)

 

Тип 5 5056A, 5356/5356A, 5556A/5556B, 5183/5183A 

1)
 Сплав 4047A специально используется, чтобы предотвратить растрескивание металла в местах соеди-

нения. В большинстве других случаев предпочтительнее всего использовать 4043A.  

 
Таблица 3.6 — Выбор присадочных металлов (см. группы сплавов в таблице 3.5) 

Сочетания основных металлов 

1-й основной 

металл 
2-й основной металл 

 литье Al-Si 
литье  

Al-Mg 

сплавы 

серии 

3ххх 

Сплавы 

серии 5ххх  
за исключением 

5083 

5083 

сплавы 

серии 

6ххх 
7020 

7020 NR
2)

 Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 4 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

5556A 

Тип 5 

5556A 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 4 

5556A 

Тип 5 

Тип 4
4)

 

сплавы серии 

6ххх 
Тип 4 

Тип 4 

Тип 4 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 4 

Тип 4 

Тип 4 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 4 

Тип 4 

 

5083 NR
2)

 Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

5556A 

Тип 5 

Тип 5 

  

сплавы серии 

5ххх за исклю-

чением 5083 

NR
2)

 Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 
3) 

Тип 5 

   

сплавы серии 

3ххх 
Тип 4 

Тип 4 

Тип 4 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 

    

литье Al-Mg NR
2)

 Тип 5 

Тип 5 

Тип 5 
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Окончание таблицы 3.6  

Сочетания основных металлов 

1-й основной 
металл 

2-й основной металл 

 литье Al-Si 
литье  
Al-Mg 

сплавы 
серии 
3ххх 

Сплавы 
серии 5ххх  

за исключением 
5083 

5083 
сплавы 
серии 
6ххх 

7020 

литье Al-Si Тип 4 

Тип 4 

Тип 4 

      

1)
 В каждой ячейке таблицы в верхней строчке приведен присадочный металл, обеспечивающий макси-

мальную прочность сварного соединения; в случае сплавов серии 6ххх и En-AW 7020 эта прочность будет 
ниже, чем прочность полностью термообработанного основного металла. В средней строчке приведен приса-
дочный металл, обеспечивающий максимальную коррозионную стойкость сварного соединения. В нижней 
строчке приведен присадочный металл, обеспечивающий долговременное отсутствие растрескивания свар-
ного соединения.  

2)
 NR = «Не рекомендуется». Сварка сплавов содержащих приблизительно 2 или более процента Mg с ме-

таллом содержащим Al-Si не рекомендуется, поскольку на границах плавления образуется довольно большое 
количество осадка Mg2Si, что делает сварное соединение хрупким. Если избежать такой комбинации свари-
ваемых материалов невозможно, см. стандарт prEN 1011-4. 

3)
 Коррозионное поведение сварного соединения имеет тенденцию улучшаться, если состав присадочного 

металла достаточно близок к основному металлу. Поэтому при сварке элементов, предназначенных для экс-
плуатации в потенциально коррозийной окружающей среде, рекомендуется сваривать EN-AW 5454 посредст-
вом присадочного материала 5454. Однако в некоторых случаях это может достигаться только ценой ухудше-
ния прочности сварного соединения, так что необходим компромисс.  

4)
 Только в особых случаях вследствие низкой прочности сварного соединения и растяжения соединения. 

 
3.3.5 Адгезионные соединения 

Примечание — Рекомендации относительно адгезионных соединений см. в Приложении M. 

4  Долговечность 

4.1  Общие положения 

(1) Общие требования к долговечности приведены в стандарте EN 1990. 

Примечание — Для алюминия, который находится в контакте с другими материалами, рекомендации приво-
дятся в Приложении D. 

(2) Алюминиевые конструкции из материалов, приведенных в таблице 3.1a и таблице 3.1b, могут 
использоваться при нормальных атмосферных воздействиях без необходимости использовать защи-

ту поверхности с целью избежать потери несущей способности. 

Примечание — В Приложении приводится информация о коррозионной стойкости алюминиевых конструк-
ций, а также информация об условиях, при которых рекомендуется применять защиту от коррозии. 

(3) Элементы, легко поддающиеся коррозии и подверженные воздействию агрессивных сред, 

механическому износу или усталости, должны быть спроектированы таким образом, чтобы можно 

было в достаточном объеме проводить их осмотр, техническое обслуживание и ремонт на протяже-

нии всего срока службы. 

(4) Требования с способы исполнения защитной обработки, выполняемые как вне места экс-
плуатации, так на месте, приводятся в стандарте prEN 1090-3. 

(5) В технических требованиях исполнения должны описываться объем, тип и процедура выпол-

нения защитной обработки для отдельных элементов и конструкций. 

5  Структурный анализ 

5.1  Структурное моделирования для анализа 

5.1.1 Структурное моделирование и основные допущения 

(1) Анализ должен основываться на расчетных моделях конструкции, которые соответствуют 
рассматриваемому предельному состоянию. 
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(2) Модель расчетов и основные допущения для расчетов должны отражать структурное пове-

дение существенного для анализа предельного состояния с соответствующей точностью и отражать 
ожидаемый тип поведения поперечных сечений, элементов, соединений и опор. 

5.1.2 Моделирование соединений 

(1) Эффектами поведения соединений в конструкции при распределении внешних сил и момен-

тов, и при деформациях конструкции, обычно можно пренебречь, однако в тех случаях, когда такие 

эффекты существенны (как в случае полунепрерывных соединений), их необходимо учитывать. 
(2) Чтобы определить, необходимо ли принимать во внимание поведение соединений при анали-

зе, необходимо различать три следующих модели соединений:  

—  простая модель, в которой можно принять, что соединения не передают изгибающих моментов; 
—  непрерывная модель, в которой жесткость и/или сопротивление соединений позволяют при 

анализе считать элементы полностью непрерывными; 

—  полунепрерывная модель, когда при анализе необходимо учитывать поведение соединений. 

Примечание — Рекомендации относительно различных типов соединений приведены в Приложении L. 

5.1.3 Взаимодействие между грунтом и конструкцией 

(1) Если деформационные характеристики опор имеют существенное значение, их необходимо 

принимать в расчет.  
Примечание — В стандарте EN 1997 приведены рекомендации по расчету взаимодействия грунта и строи-

тельной конструкции. 

5.2  Общий анализ 

5.2.1 Эффекты деформированной геометрии конструкции 

(1)  В общем случае внутренние силы и моменты могут определяться либо в соответствии с: 
— анализом 1-го порядка с использованием первоначальной геометрии конструкции, либо в со-

ответствии с  
— анализом 2-го порядка с учетом влияния деформирования конструкции. 

(2)P Эффекты деформированной геометрии (эффекты 2-го порядка) необходимо рассматривать ес-
ли они существенно увеличивают воздействия или существенно изменяют деформацию конструкции. 

(3) Анализ 1-го порядка может использоваться для такой конструкции, когда можно пренебречь 

увеличением соответствующих существенных внутренних сил или моментов или любыми другими 

изменениями в поведении конструкции, вызванными деформацией. Можно допустить, что эти усло-

вия соблюдаются, если выполняется следующий критерий 

,

 
(5.1) 

где  αcr — коэффициент, на который необходимо увеличить расчетную нагрузку, чтобы вызвать 

потерю устойчивости при упругих деформациях; 
FEd — расчетная нагрузка на конструкцию; 

Fcr — критическая (Эйлерова) сила упругого прогиба для режима общей неустойчивости, 

основанная на исходных коэффициентах упругой деформации.  

Примечание — В национальном приложении могут задаваться другие критерии для αcr, на основании кото-

рых можно пренебречь эффектами 2-го порядка. 

(4) Влияние инерционности сдвига и местного прогиба второго порядка на жесткость необходимо 

принимать во внимание, если это в значительной степени влияет на общий анализ. 
Примечание — Рекомендации относительно инерционности сдвига приведены в Приложении K. 

(5) Влияние на общий анализ таких деформаций, как люфт болтов в отверстиях для крепления и 

им подобных деформаций других крепежных изделий, таких как заклепки или анкерные болты, долж-

ны приниматься во внимание если таковые деформации имеют существенное значение. 

5.2.2 Структурная устойчивость каркасов 

(1) В соответствии с разделом 5.2.1 необходимо учитывать влияние деформаций на конструк-
цию. Для учета этого влияния и проверки структурной устойчивости необходимо использовать (2)–(6). 

(2) Проверка устойчивости каркасов или их частей необходимо выполнять, принимая во внима-

ние дефекты и эффекты 2-го порядка. 

(3) В соответствии с типом каркаса и общим анализом, эффекты 2-го порядка и дефекты могут 
учитываться посредством одного из следующих методов: 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

254 

a) и те и другие посредством общего анализа; 

b) частично посредством общего анализа и частично посредством отдельных проверок устойчи-

вости элементов в соответствии с разделом 6.3; 

c) для основных случаев посредством отдельных проверок устойчивости эквивалентных элемен-

тов в соответствии с разделом 6.3, с использованием предельных длин элементов, выдерживающих 
продольную нагрузку без деформации, и в соответствии с режимом общей потери устойчивости всей 

конструкции. 

(4) Эффекты второго порядка могут быть рассчитаны используя анализ, соответствующий дан-

ной конструкции (включая пошаговые или другие итерационные процедуры). Для каркасов, где пре-

обладает потеря устойчивости в форме колебаний первого порядка, необходимо выполнить анализ 
упругости 1-го порядка с последующим увеличением полученных значений существенных величин 

(напр., изгибающих моментов) посредством умножения их на соответствующие коэффициенты.  

(5) В соответствии с 5.2.2 (3) a) и b) устойчивость отдельных элементов необходимо проверять в 

соответствии со следующим: 

a) Если эффекты 2-го порядка в отдельных элементах и существенные дефекты элементов (см. 

раздел 5.3.4) полностью учитываются в общем анализе конструкции, то в проверке устойчивости от-
дельных элементов в соответствии с разделом 6.3 нет необходимости; 

b) Если эффекты 2-го порядка в отдельных элементах или определенные дефекты отдельных 
элементов (напр., дефект бокового выпучивания при продольном изгибе или крутящий изгиб, см. раз-
дел 5.3.4) не полностью учитываются в общем анализе конструкции, то необходимо произвести про-

верку устойчивости отдельных элементов в соответствии с существенным для этого критерием (см. 

раздел 6.3) для тех эффектов, которые не включены в общий анализ. Эта проверка должна учитывать 

конечные моменты и силы, полученные из общего анализа конструкции, включая общие эффекты 2-

го порядка и общие дефекты (см. раздел 5.3.2), где это имеет существенное значение, и может быть 

основана на предельной длине, выдерживающей продольную нагрузку без деформации, равной пре-

дельной длине системы, см. рисунках 5.1 (d), (e), (f) и (g). 

(6) Если устойчивость каркаса оценивается проверкой методом эквивалентной колонны в соот-
ветствии с разделом 6.3, то значения предельных длин, выдерживающих нагрузку без деформации, 

должны основываться на общей потери устойчивости каркаса с учетом жесткостного поведения эле-

ментов и соединений, присутствия пластических шарниров и распределения сил сжатия под проект-
ными нагрузками. В этом случае внутренние силы, используемые при проверке сопротивлений, рас-
считываются в соответствии с теорией 1-го порядка без учета дефектов, см. рисунках 5.1 (a), (b) и (c). 

5.3  Дефекты  

5.3.1 Общие сведения 

(1)P Для учета влияния дефектов, включая остаточные напряжения и геометрические дефекты, 

такие как отклонения от вертикали, отклонения от прямолинейности, отклонения от плоскости, несты-

ковки и различные точно не установленные эксцентриситеты, присутствующие в ненагруженной кон-

струкции, необходимо предусмотреть определенные допуски.  

Примечание — Геометрические дефекты, равные или меньшие основных геометрических допусков, приве-

денных в стандарте prEN 1090-3, учитываются в формулах сопротивления, кривых изгиба и величинах ча-

стных коэффициентов безопасности γM стандарта EN 1999. 

(2) Необходимо использовать эквивалентные геометрические дефекты, см. разделы 5.3.2 и 5.3.3, 

с величинами, отражающими дефекты всех возможных типов. При использовании метода эквива-

лентной колонны в соответствии с разделом 5.3.4, эффекты включаются в формулы для расчета со-

противлений при проектировании элемента.   

(3) Должны учитываться следующие дефекты: 

a) общие дефекты каркасов и систем раскосов; 

b) местные дефекты отдельных элементов. 

5.3.2 Дефекты, учитываемые при общем анализе каркасов 

(1) Предполагаемая картина общих дефектов и местных дефектов может быть получена из ана-

лиза упругой устойчивости конструкции в рассматриваемой плоскости изгиба (перекашивания). 

(2) Необходимо учитывать изгиб (перекашивание) как в плоскости, так в вне ее, включая крутя-

щий изгиб с симметричным и несимметричным прогибом, в самом неблагоприятном направлении и 

самой неблагоприятной формы.   



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

255 

(3) Для каркасов, чувствительных к потери устойчивости в режиме колебания, влияние дефектов 

можно определить при анализе каркаса посредством эквивалентного дефекта в форме первоначаль-
ного дефекта (изъяна) колебаний и отдельных дефектов прогиба элементов. Эти дефекты можно оп-

ределить из:  
a) общих первоначальных дефектов колебаний, см. рисунок 5.1 (d) 

ϕ = ϕoαhvm, (5.2) 

где  ϕo — базовое значение: ϕo = 1/200; 

αh — понижающий коэффициент для высоты h, применительно к колоннам 

;
 

h  — высота конструкции в метрах; 
αm — понижающий коэффициент для количества колонн в ряду 

;

 
m — количество колонн в ряду, включая только те колонны, которые несут вертикальную 

нагрузку Ned, составляющую не менее 50 % от средней нагрузки на колонну в рассмат-
риваемой вертикальной плоскости. 

 

 
 

Метод эквивалентной колонны иллюстрируется на рисунках (a), (b) и (c), где (a) — система и нагрузка, (b) — 

длина эквивалентной колонны и (c) — момент первого порядка. 

Метод эквивалентного колебания иллюстрируется на рисунках (d), (e), (f) и (g), где (d) — система, нагрузка и 

смещение, (e) — первоначальный местный прогиб и предельная длина, выдерживающая нагрузку изгиба 

без деформации, (f) — момент 2-го порядка, включающий момент от дефекта колебаний и (g) — длина эк-
вивалентной колонны и (c) — первоначальный местный прогиб и предельная длина, выдерживающая на-

грузку поперечно-крутящего воздействия без деформации. 

 
Рисунок 5.1 — Дефекты предельной длины, выдерживающей нагрузку 

без деформации, и эквивалентного колебания 

 

b) дефекты относительного первоначального изгиба элементов 

e0 / L, (5.3) 

где  L  — длина элемента. 

Примечание — Значения e0 / L могут выбираться из национального приложения. Рекомендованные значения 

приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 — Расчетные значения дефекта первоначального изгиба e0 / L 

Анализ упругости Пластический анализ Класс изгиба в соответствии 

с таблицей 3.2. 
e0/L e0/L 

A 1/300 1/250 

B 1/200 1/150 

 
(4) Дефектами колебаний для строительных каркасов можно пренебречь, если 

HEd ≥ 0,15VEd, (5.4) 

где  HEd — расчетное значение горизонтальной силы; 

VEd — расчетное значение вертикальной силы. 

(5) Для определения воздействия горизонтальных сил на диафрагму перекрытия необходимо учиты-

вать конфигурацию дефектов в соответствии с рисунком 5.2, где ϕ — дефект колебаний, полученный из 
выражения (5.2) в предположении, что строение является одноэтажным с высотой h, см. (3) a). 

 
а)   b) 

 

 
Рисунок 5.2 — Конфигурация дефектов колебаний ϕϕϕϕo для горизонтальных сил, 

воздействующих на диафрагмы перекрытий: 

a) два этажа или более; 

b) один этаж 

 
(6) При выполнении общего анализа с целью определения конечных сил и конечных моментов, 

которые затем используются в проверках элементов в соответствии с разделом 6.3, дефектами мест-
ных прогибов можно пренебречь. Тем не менее, для каркасов чувствительных к эффектам 2-го по-

рядка, в структурном анализе каркаса необходимо дополнительно к общим дефектам колебаний (см. 

5.2.1 (3)) учитывать местные дефекты прогиба для каждого сжатого элемента, если выполняются 

следующие условия:  

— имеется по крайней мере одно место сопряжения под нагрузкой на одном конечном элементе 

,
 

(5.5) 

где  NEd — расчетное значение силы сжатия; 

 λ — расчетное значение коэффициента относительной гибкости в одной плоскости для 

элемента, который считается закрепленным шарнирно на концах. 

Примечание — Дефекты местного прогиба учитываются при проверке элементов, см. 5.3.2 (3) и 5.3.4.   
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(7) Влияние первоначальных дефектов колебаний и дефектов прогиба можно заменить системой 

эквивалентных горизонтальных сил, введенных для каждой колонны, см. рисунок 5.2 и рисунок 5.3.  

 

 
 

Первоначальные дефекты колебаний Первоначальные дефекты прогиба 

 
Рисунок 5.3 — Замена первоначальных дефектов эквивалентными горизонтальными силами 

 
(8) Эти первоначальные дефекты колебаний могут прикладываться ко всем существенным горизон-

тальным направлениям, но рассматривать их необходимо только по одному в каждом направлении. 

(9) В случае анализа многоэтажных каркасов типа «балки с колоннами» при использовании экви-

валентных сил, их необходимо прикладывать к каждому этажу и к крыше. 

(10) Необходимо также рассмотреть возможное крутящее воздействие на конструкцию, вызван-

ное антисимметричными колебаниями в двух противоположных фасадах, см. рисунок 5.4.  

 

а) б) 

 
 

1— поступательные колебания; 2 — крутящие колебания 
 

Рисунок 5.4 — Поступательные и крутящие эффекты (вид сверху):  
a) колебания в плоскостях фасадов A–A и B–B происходят  
в одноми том же направлении; 

б) колебания в плоскостях фасадов A–A и B–B происходят  
в противоположных направлениях 

 
(11) В качестве альтернативы к (3) и (6) для определения единственного общего дефекта для 

всей конструкции и частных дефектов для отдельных проверяемых элементов может применяться 

коэффициент предельного режима упругой устойчивости ηcr. Эквивалентный геометрический дефект 
может быть выражен в следующем виде 

,

 
(5.6) 
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где 

 

для λm > λ0     (5.7) 

и 

m обозначает поперечное сечение, где >η"cr> достигает максимума; 

a — коэффициент наполнения для соответствующей кривой изгиба, см. таблицу 6.6; 

— коэффициент относительной гибкости; 

λ0 — предельное значение, приведенное в таблице 6.6; 

χ  — понижающий коэффициент для соответствующей кривой прогиба, см. раз-
дел 6.3.1.2; 

Ncr,m = αcr NEd — значение осевой силы в поперечном сечении m, где достигнут критический 

предел упругой устойчивости; 

αcr — минимальный коэффициент, на который необходимо умножить осевую силу 
для достижения критического предела упругой устойчивости в элементах кон-

фигурации NEd; 

MRk,m  — нормативный момент сопротивления поперечного сечения в соответствии с 
формулой (6.25) в разделе 6.2.5.1; 

NRk,m  — нормативное сопротивление поперечного сечения нормальной силе в соот-
ветствии с формулой (6.22) в разделе 6.2.4; 

EIm >η"cr>max — изгибающий момент вследствие η"cr в поперечном сечении m; 

η"cr — вторая производная от ηcr(x). 

Примечание 1 — При расчете повышающего коэффициента αcr можно полагать, что элементы конструкции 

нагружаются осевыми силами NEd, которые получаются только из упругого анализа 1-го порядка при расчет-
ных нагрузках. 

Примечание 2 — Соотношение 

max

1

m crEI ′′η
 может быть заменено на max

, max

II

cr m cr
Mη

′′η

η
, 

где >ηcr>max — максимальная амплитуда режима потери устойчивости конструкции (можно принять 
произвольное значение); 

>η">max  — максимальное отклонение конструкции, рассчитанное при использовании анализа 2-го 

порядка при учете дефекта в форме критической потери упругой устойчивости ηcr при макси-

мальной амплитуде >ηcr>max;  

M
"
ηcr,m — изгибающий момент в поперечном сечении m, рассчитанный при заданном >η">max. 

Тогда изгибающие моменты в конструкции вследствие ηinit с поправкой на эффекты 2-го порядка 

можно рассчитать из соотношения:  

.

 

(5.8) 

Примечание 3 — Формула (5.6) основана на требовании, что дефект ηinit, имеющий форму критической по-

тери упругой устойчивости ηcr должен иметь ту же самую максимальную кривизну, что и эквивалентный 

унифицированный элемент. 

5.3.3 Дефекты, учитываемые при анализе системы раскосов 

(1) При анализе системы откосов, которая требуется для придания конструкции поперечной ус-
тойчивости в пределах длин балок или элементов, работающих на сжатие, влияние дефектов необ-

ходимо учитывать посредством эквивалентных геометрических дефектов тех элементов, которые не-

обходимо удерживать, при помощи выражения для первоначального дефекта прогиба: 

e0 = αmL/500,  (5.9) 

 

где  L  — пролет элемента и 
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1
0,5 1m

m

 
α = + 

 
, (5.10) 

в которой m — количество элементов, подлежащих ограничению. 

(2) Для удобства эффекты первоначальных дефектов прогиба, подлежащих ограничению систе-

мой откосов, можно заменить эквивалентной стабилизирующей силой, как показано на рисунке 5.5: 

0

0 2
8

q

Ed

e
q N

L

+ δ
=∑ ,  (5.11) 

где  qδ  — отклонение системы откосов в плоскости вследствие q0 плюс любые внешние нагруз-

ки, вычисляемые из анализа первого порядка. 

Примечание 1 —
 

qδ можно принять равным 0 при применении теории второго порядка. 

Примечание 2 — Так как qδ в (5.11) зависит от q0, то это приводит к итерационному методу. 

(3) Если для стабилизации сжатого пояса балки постоянной высоты необходима система отко-

сов, то силу NEd на рисунке 5.5 можно получить из: 

/Ed EdN M h= , (5.12) 

где MEd  — максимальный момент в балке; 

h  — общая высота балки. 

Примечание — Если балку подвергают внешнему сжатию, то это следует принять во внимание. 

(4) В точках, где балки или сжатые элементы соединены внахлестку, необходимо осуществить 
поверку того, что система откосов может оказывать сопротивление локальной силе, равной 

/100m EdNα , применяемой к ней посредством каждой балки или сжатого элемента, соединенных вна-

хлестку в данной точке, и передавать данную силу близлежащим точкам, в которых данная балка или 

сжатый элемент ограничен, смотри рисунок 5.6. 

(5) Для проверки локальной силы в соответствии с пунктом (4) следует включить любые внешние 

нагрузки, воздействующие на системы откосов, но можно исключить силы, возникающие из дефекта, 

приведенного в (1). 

 

 

 

0e  — дефект; 

q0 — эквивалентная сила на единицу длины; 

l — система откосов; 

Силу NEd считают равномерно распределенной в пределах пролета L системы откосов. 
Для неравномерно распределенных сил это является слегка заниженным 

 

Рисунок 5.5 — Эквивалентная стабилизирующая сила 
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1 — соединение внахлестку; 2 — система откосов 

 
Рисунок 5.6 — Связывающие силы в соединениях внахлестку в сжатых элементах 

 
5.3.4 Дефекты элемента 

(1) Эффекты дефектов элементов, рассмотренные в 5.3.1(1), включены в формулы, приведенные 

для сопротивления элементов продольному изгибу, смотри часть 6.3.1. 

(2) Если устойчивость элементов учитывают с помощью анализа второго порядка в соответствии 

с 5.2.2(5)а) для сжатых элементов, то следует принять во внимание дефекты 0,de  в соответствии с 

5.3.2(3)b) или 5.3.2(5) или (6). 

(3) Для анализа второго порядка, учитывающего продольный изгиб с кручением элемента при изгибе, 

дефекты можно принять равными 0, ,dke  где 0,de  — эквивалентный первоначальный дефект прогиба сла-

бой оси рассматриваемого профиля. Как правило, дополнительный крутящий дефект не учитывают. 
Примечание — В национальном приложении приведены значения k. Рекомендуемым значением является k = 0,5. 

5.4  Методы анализа 

5.4.1 Общие положения 

(1) Внутренние силы и моменты можно определить, применяя 

а) упругий общий анализ 
b) пластический общий анализ. 
Примечание — Для анализа модели конечных элементов (FEM) смотри EN 1993-1-5. 

(2) Упругий общий анализ можно применять во всех случаях. 
(3) Пластический общий анализ можно применять только в том случае, если конструкция имеет дос-

таточный предельный угол поворота сечения в фактическом расположении шарнира пластичности, нахо-

дящегося в элементах или в соединениях. Если шарнир пластичности возникает в элементе, то попереч-
ные сечения элемента должны иметь двойную симметрию или моносиметрию с плоскостью симметрии в 
той же плоскости, что и вращение пластического шарнира, и он должен соответствовать требованиям, 

установленным в 5.4.3. Если шарнир пластичности возникает в соединении, то соединение либо должно 

иметь достаточную прочность для обеспечения того, что шарнир остается в элементе, либо должно вы-

держивать сопротивление пластической деформации при достаточном вращении. 

Примечание 1 — Информация по предельному углу поворота сечения приведена в приложении G. 

Примечание 2 — Только определенные сплавы имеют необходимую вязкость для обеспечения достаточно-

го угла поворота сечения, смотри 6.4.3(2). 

5.4.2 Упругий общий анализ 

(1) Упругий общий анализ основан на предположении, что деформативность материала является 

линейной, какой бы ни был уровень напряжения. 

Примечание — Для выбора полунепрерывной модели соединения смотри 5.1.2. 

(2) Внутренние силы и моменты можно вычислить в соответствии с упругим общим анализом, 

даже если сопротивление поперечного сечения основано на его пластическом сопротивлении. 
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(3) Упругий общий анализ также можно использовать для поперечных сечений, сопротивление 

которых ограничено местным изгибом. 

5.4.3 Пластический общий анализ 

Пластический общий анализ не применяют к балкам с поперечными швами в растянутой зоне 

элемента в местах расположения пластического шарнира. 

Примечание — Рекомендации для пластического общего анализа балок приведены в приложении Н. 

(2) Пластический общий анализ применяют только в том случае, если можно убедиться в ста-

бильности элементов, смотри 6.3. 

6  Предельные состояния по прочности элементов 

6.1  Основа 

6.1.1 Общие положения 

(1)Р Алюминиевые конструкции и компоненты должны иметь такие пропорции, чтобы были удов-

летворены основные проектные требования к предельному состоянию по прочности, установленные 

в разделе 2. Рекомендации по проектированию предназначены для конструкций, подверженных воз-
действию нормальных атмосферных условий. 

6.1.2 Нормативное значение прочности 

(1) Вычисления сопротивления элементов осуществляют, используя нормативное значение 

прочности следующим образом: 

of  — нормативное значение прочности при изгибе и общей деформации при растяжении и сжатии; 

uf  — нормативное значение прочности для локальной способности рабочего сечения при растя-

жении или сжатии. 

Нормативное значение 0,2 % условного предела текучести of и предела прочности при растяже-

нии uf  деформируемых алюминиевых сплавов установлено в 3.2.2. 

6.1.3 Частные коэффициенты безопасности 

(1) Частные коэффициенты Mγ , как установлено в 2.4.3, применяют к различным нормативным 

значениям сопротивления в данном сечении, как указано ниже: 

Таблица 6.1 — Частные коэффициенты безопасности для предельных состояний по прочности 

сопротивление поперечных сечений независимо от класса: 

сопротивление элементов нестабильности, оцениваемой с помощью про-

верок элемента: 

1Mγ  

сопротивление сжатых поперечных сечений разрыву: 2Mγ  

сопротивление соединений: См. раздел 8 

 

Примечание 1 — Частные коэффициенты M iγ могут быть установлены в национальном приложении. Реко-

мендованы следующие численные значения: 

1Mγ  = 1,10; 

2Mγ  = 1,25. 

Примечание 2 — Другие рекомендуемые численные значения смотри в EN 1999 часть 1-2 до части 1-5. Для 

конструкций, не рассмотренных в EN 1999 часть 1-2 до части 1-5, информация может быть установлена  

в национальном приложении. 

6.1.4 Классификация поперечных сечений 

6.1.4.1 Основа 

(1) Роль классификации поперечных сечений заключается в определении степени, до которой 

ограничены сопротивление и предельный угол поворота поперечных сечений посредством сопротив-

ления местному изгибу. 
Примечание — Также см. приложение F. 
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6.1.4.2 Классификация 

(1) Различают четыре класса поперечных сечений, как установлено ниже: 

Поперечными сечениями класса 1 являются те сечения, которые могут образовывать шарнир 

пластичности с предельным углом поворота сечения, необходимым для пластического анализа, без 
уменьшения сопротивления. 

Примечание — Более подробная информация по поперечным сечениям класса 1 приведена в приложении G. 

Поперечными сечениями класса 2 являются те сечения, которые могут образовать свой изги-

бающий момент в шарнире пластичности, но имеют ограниченный предельный угол поворота сече-

ния вследствие местного изгиба. 

Поперечные сечения класса 3 представляют собой сечения, в которых расчетное напряжение в 

крайнем сжатом слое алюминиевого элемента может достигать своего предела прочности, а локаль-

ный изгиб может компенсировать полный момент сопротивления при пластической деформации. 

Поперечные сечения класса 4 представляют собой сечения, в которых до момента достижения 

условного предела текучести в одном или более участках поперечного сечения может существовать 
локальный изгиб. 

(2)  В поперечных сечениях класса 4 для введения необходимых допусков на уменьшение сопро-

тивления, вследствие влияния локального изгиба, может использоваться эффективная толщина, 

см. раздел 6.1.5. 

(3)  Классификация поперечного сечения зависит от отношения ширины к толщине участков, 

подверженных сжатию. 

(4)  Сжатые участки включают все элементы поперечного сечения, которые находятся в сжатом 

состоянии под действием комбинацией рассматриваемой сложной нагрузки либо полностью, либо 

частично. 

(5)  Разные участки, подверженные сжатию в поперечном сечении (например, ребро или торец) во-

обще говоря, могут принадлежать различным классам. Поперечное сечение классифицируется в соответ-
ствие с наивысшим классом (наименее благоприятным) его элементов, подвергаемых сжатию. 

(6)  В процессе классификации идентифицируются следующие основные типы тонкостенных 
элементов: 

a) плоские наружные элементы; 

b) плоские внутренние элементы; 

c) изогнутые внутренние элементы. 

Эти элементы могут быть усилены либо нет, с помощью продольных ребер жесткости, либо с 
помощью изогнутых кромок или утолщений (см. рисунок 6.1). 

 

 
 

(a) Не усиленный   (b) Усиленный  (c)  Варианты  

угловых элементов 

Обозначение:   

SO  — внешние симметричные элементы; 

UO  — внешние не симметричные элементы;  

I  — внутреннее поперечное сечение  

Rl  — внутреннее усиление;  

RUO  — усиленный асимметричный внешний элемент 
 

Рисунок 6.1 — Различные типы поперечных сечений элементов 
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6.1.4.3 Параметры, определяющие гибкость 

(1) Восприимчивость неусиленного плоского элемента к локальному изгибу определяется с по-

мощью параметра β, который может иметь следующие значения:  

a) плоские внутренние элементы, не подверженные напряжению или плоские наружные элемен-

ты, подверженные напряжению или пиковому сжатия в опоре β = b/t внутренние элементы, подвер-

женные напряжениям, действующим вдоль центральной нейтральной оси  

β = 0/40b/t; (6.2) 

b) внутренние элементы, подверженные напряжениям и внешние элементы, подверженные пико-

вым нагрузкам в основании  

β = η b/t, (6.3) 

где  b  — ширина поперечного сечения элемента; 

t  — толщина поперечного сечения; 

η — градиент напряжения, заданный с помощью выражений: 

η = 0,70 + 0,3ψ (l > ψ > –l);  (6.4) 

η = 0,80/(1 – ψ) ((ψ < –1), см. рисунок 6.2,  (6.5) 

где  ψ  — представляет собой отношение напряжения, приложенного к краям рассматриваемого 

плоского элемента, к максимальному напряжению при сжатии. Обычно нейтральная ось 

должна быть упругой, но при проверке того, какому классу принадлежит сечение, классу 1 

или классу 2, допустимо использовать пластичную нейтральную ось. 

Примечание — При расчете параметров β, все элементы поперечного сечения считаются просто поддержи-

ваемыми, даже если элементы поперечного сечения являются упругозащемленными или жестко зафикси-

рованы. 

 

 
 
Рисунок 6.2 — Плоские внутренние элементы, подверженные действию градиента напряжений 

(распределенной нагрузки), со значением 77. Для внутренних или внешних элементов  

(пиковое сжатие в основании), используется кривая A. Для внешних элементов  

(пиковое сжатие в подпятнике) используется кривая B 

 
(2) При рассмотрении восприимчивости усиленного плоского элемента к локальному изгибу, не-

обходимо рассматривать три возможных варианта изгиба, показанных на рисунке 6.3. Для каждого 

варианта должны быть найдены отдельные значения β. Варианты могут быть следующими: 

a) Вариант 1: усиленный элемент изгибается как блок, так что усилитель деформируется так же 

как и сам элемент, подверженный изгибу. Этот вариант часто упоминается как поперечный изгиб. 

b) Вариант 2: отдельные участки элемента и усилитель изгибаются как отдельный блок с жест-
кими связями внутри него. 

c) Вариант 3: представляет собой комбинацию вариантов 1 и 2, в которой общий изгиб всего 

элемента состоит из элементарных изгибов отдельных участков. Это показано на рисунке 6.3 (c). 
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Рисунок 6.3 — Варианты деформации плоского усиленного элемента: 

(a) Вариант 1, (b) вариант 2, (c) вариант 3, (d) элементарные изгибы,  

(e) полная деформация усиленного элемента 

 

(3) Значения параметра β определяются следующим образом: 

а) Вариант 1, равномерное сжатие, стандартное усиление: 

Если усилитель представляет собой одностороннее ребро или утолщение, равное толщине элемента    

β = η b/t, (6.6) 

где  η  задается с помощью выражений (6.7a), (6.7b) или (6.7c), или может быть прочитано из 
рисунка 6.4 (a), (b) или (c). На этом рисунке глубина ребра с или утолщение кромки из-
меряется от внутренней поверхности плиты: 

2

1

1 0,1( / 1)c t
η =

+ −
  (рисунок 6.4a)  (6.7a) 

2

1
0,5

( / 1)
1 2,5

/

c t

b t

η = ≥
−

+

  (рисунок 6.4b) (6.7b) 

1
0,33

1 2

1 4,5

c

t
b

t

η = ≥
 − 
 +

  (рисунок 6.4c) (6.7c) 

b) Вариант 1, равномерное сжатие, нестандартное усиление: 

При любой другой простой форме усилителя он может быть заменен эквивалентной кромкой или 

утолщением, равным по толщине самому элементу (t). Величина с для эквивалентной кромки или 

утолщения выбирается таким образом, чтобы осевой момент инерции сечения усилителя относи-

тельно средней плоскости плоского элемента был равен моменту инерции нестандартного усилителя 

относительно той же самой плоскости. Альтернативный метод представлен в разделе 6.6. 

c) Вариант 1, равномерное сжатие, сложный усилитель: 
При необычных формах усилителя, не соответствующих анализу, описанному выше, 

β = b/t 

0,4

0 ,cr

cr

 σ
 

σ 

 
(6.8) 

σcr   представляет собой критическое напряжение упругости для усиленной части, имеющей 

простые кромки; 

σcr0  представляет собой критическое напряжение упругости для не усиленной части, имею-

щей простые кромки. 

d) Вариант 1, распределенная нагрузка: 

Величина β определяется из выражения (6.8), где σcr и σcr0 теперь относятся к нагрузке, прило-

женной в более сильно сжатой части элемента. 

e) Вариант 2: 

Величина β определяется отдельно для каждого элемента, в соответствии с разделом 6.1.4.3 (1) a). 

(4) Способность к локальному изгибу равномерно сжатой изогнутой, не усиленной внутренней 

части определяется с помощью параметра β,  
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4

2 2

1
,

1 0,006

b

t b

R t

β =

+

 (6.9) 

где  R  — радиус кривизны в точке, соответствующей средней толщине материала; 

b  — ширина элемента в точке, соответствующей средней толщине материала; 

t  — толщина. 

Вышеуказанное выражение истинно, если R/b > 0,1b/t. Участки, содержащие более сильно ис-
кривленные элементы, требуют специального изучения или проверки. 

(5) Способность к локальному изгибу тонкостенной круглой трубы определяется, либо при одно-

родном сжатии, либо при изгибе, определяется с помощью параметра β, где 

β = 3
D

t
, (6.10) 

D  — диаметр трубы в точке, соответствующей средней толщине материала. 

 

 

 
Рисунок 6.4 — Значения ηηηη для усиленных частей поперечного сечения 

 

6.1.4.4 Классификация элементов поперечных сечений 

(1) Классификация элементов поперечных сечений связана со значениями параметра β, характе-

ризующего упругость, следующим образом: 
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Элементы балок Элементы телескопических опор 

β < β1, : класс 1 β ≤ β2  : класс 1 или 2 

β1 < β ≤ β2  : класс 2 β2 < β ≤ β3  : класс 3  

β2 < β ≤ β3  : класс 3 β3 < β : класс 4 

β3 < β : класс 4 

(2) Значения параметров β1, β2 и β3 представлены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 — Параметры, определяющие изгиб, ββββ1/εεεε, ββββ2/εεεε и ββββ3/εεεε  

Внутренняя часть Внешняя часть Классификация материала 

согласно таблице 3.2 
β1/ε β2/ε β3/ε β1/ε β2/ε β3/ε 

Класс A, без сварных швов 11 16 22 3 4,5 6 

Класс A, со сварными швами 9 13 18 2,5 4 5 

Класс В, без сварных швов 13 16,5 18 3,5 4,5 5 

Класс В, со сварными швами 10 13,5 15 3 3,5 4 

ε =
250

of
, f0 в N/мм2

. 

 
(3) В таблице 6.2, элементарное поперечное сечение рассматривается со сварными швами, ес-

ли оно содержит сварку по краю сечения или в какой-нибудь точке в пределах ее ширины. Однако 

элементарное поперечное сечение можно рассматривать без сварных швов, если сварные швы пере-

секают ось элемента и расположены в месте приложения боковой сжимающей нагрузки. 

Примечание — В элементарном поперечном сечении со сварными швами, классификация не зависит от 
степени HAZ (зона подверженная действию температуры). 

(4) При классификации участков элемента, находящегося под изгибом, если участки менее 

сильно подвержены действию нагрузки, чем наиболее нагруженные элементы сечения, можно ис-

пользовать модифицированное выражение 1

2

250
.

o

z

f z

  
ε =   

  
 В этом выражении z1 — представляет 

собой расстояние от нейтральной оси изгиба эффективного сечения до наиболее сильно нагружен-

ных элементов, а z2 — расстояние от нейтральной оси изгиба эффективного сечения до рассматри-

ваемого элемента. z1 и z2 должны определяться исходя из эффективного сечении с помощью итера-

ции (минимум два шага). 

6.1.5 Сопротивление локальному продольному изгибу 

(1) Локальный изгиб в элементах класса 4 обычно учитывается путем замены фактического се-

чения на эффективное сечение. Эффективное сечение получается с помощью коэффициента ло-

кального изгиба pc, используемого по мере уменьшения толщины. pc применяется к любому элементу 
класса 4, имеющему однородную толщину, который полностью или частично подвержен сжатию. Уча-

стки, которые не однородны по толщине, требуют специального изучения. 

(2) Коэффициент pc задается с помощью выражения (6.11) или (6.12), отдельно для различных уча-

стков сечения, в единицах отношения β/ε, где β определяется в разделе 6.1.4.3, ε определяется из табли-

цы 6.2 и константы C1 и C2 по таблице 6.3. Взаимосвязь между pc и β/ε представлена на рисунке 6.5. 

pc = 1,0 если  β ≤ β3; (6.11) 

pc = −
β  β 
   ε  ε 

1 2

2

C C
  если  β > β3. (6.12) 

(3) Для плоских внешних элементов в асимметричных поперечных сечениях (рисунок 6.1), pc за-

дается с помощью вышеуказанных выражений для плоских внешних элементов в симметричных се-

чениях, но не более 120/(β/ε)
2
. 
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Таблица 6.3 — Константы Cx и C2 в выражениях для pc 

Внутренняя часть Внешняя часть Классификация материала согласно 

таблице 3.2 
C1 С2 C1 С2 

Класс A, без сварных швов 32 220 10 24 

Класс A, со сварными швами 29 198 9 20 

Класс В, без сварных швов 29 198 9 20 

Класс В, со сварными швами 25 150 8 16 

 
(4) Для усиленных элементов поперечного сечения: Необходимо рассматривать все возможные 

варианты изгиба, и использовать наиболее низкое значение pc. В случае прогиба по варианту 1, ко-

эффициент pc должен применяться к области усиления, а так же в зоне основного материала. 

См. также раздел 6.7. Для элементов с внешним усилением необходимо использовать кривую для 

внешнего усилителя, в противном случае, кривую для внутреннего элемента поперечного сечения. 

(5) Для определения pc на участках, где предполагается наличие изгиба по двум осям или сложного 
комбинированного изгиба и осевой нагрузки, см. замечания представленные в разделе 6.3.3 (4). 

 

 

 
1 — внутренние элементы и круглые трубы; 2 — симметричные внешние усилители;  

3 — асимметричные внешние усилители; 

a — класс A, без сварных швов, 

b — класс A, со сварными швами или класс B, без сварных швов, 

c — класс B, со сварными швами 

 

Рисунок 6.5 — Зависимость между pc и ββββ/ε для внешних элементов усиления, 

внутренних элементов и круглых труб 

 
6.1.6 Зона ослабления HAZ прилегающая к сварным швам 

6.1.6.1 Основные определения 

(1)P При проектировании сварных конструкций, в которых используется деформационное упроч-
нение, или искусственное старение дисперсионно-твердеющих сплавов, необходимо учитывать 

уменьшение прочностных характеристик, существующее в районе сварных швов. 

(2) Исключение к этому правилу, в случае, когда отсутствует ослабленный участок в зоне свар-

ных швов, существует для сплавов, находящихся в O-условиях; или если материал находится в F ус-
ловиях, а проектная нагрузка основана на свойствах O-условий. 

(3) При проектировании необходимо предполагать, что во всех зонах, подверженных действию 

температуры (HAZ) прочностные характеристики уменьшаются. 

Примечание 1 — Уменьшение влияет на 0,2 % технический предел прочности материала более сильно, чем на 

предел прочности на разрыв. Поврежденная область немедленно распространяется в зоне сварного шва, за пре-

делами которой прочностные характеристики быстро восстанавливаются до своих значений при отсутствии сварки. 
Примечание 2 — Даже использование малых участков сварки, используемых для закрепления небольших 
элементов на основном блоке, может значительно понизить нагрузочную способность блока, вследствие 
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образования зон HAZ. При проектировании перемычек часто выгодно располагать сварные швы и навесные 

элементы на мало нагруженных участках, то есть около нейтральной оси или далеко от областей, подвер-

женных действию большого изгибающего момента. 

Примечание 3 — Для некоторых сплавов, подвергаемых термообработке, можно уменьшить ослабляющее 

влияние HAZ, с помощью искусственного старения (выдержки), используемого после сварки. 

6.1.6.2 Влияние размягчения 

(1) Характеристическое значение 0,2 % от технического предела прочности fo,haz и предел проч-
ности fa,haz в зоне теплового расширения отражены в таблице 3.2. В таблице 3.2 также представлены 

коэффициенты усадки: 

po,haz  = fo,haz/fo; (6.13) 

pu,haz  = fu,haz/fu. (6.14) 

Примечание — Значения для других сплавов и термообработанных материалов могут быть получены путем 

экспериментов. Если требуется использование обычных значений, необходимо провести серию экспери-

ментов, чтобы учесть различие материалов, полученных от разных производителей, свойства которых могут 
изменяться по химическому составу и, поэтому они могут иметь различные значения нагрузочной способно-

сти после сварки. В некоторых случаях также можно получить значения нагрузочной способности на осно-

вании значений известных сплавов, путем интерполяции. 

 

 
*) Если это расстояние меньше 3bhaz, предполагается, что HAZ простирается на всю ширину внешнего эле-

мента, см. раздел 6.1.6.3 (7)  

 

Рисунок 6.6 — Расширение зоны термического влияния (HAZ) 

 
(2) Значения fo,haz и fа,haz, представленные в таблице 3.2 действительны в течение следующих пе-

риодов времени, прошедших после окончания сварки, при учете, что материал выдерживается при 

температуре не менее 10 °C: 

— сплавы серии 6xxx  3 дня; 

— сплавы серии 7xxx  30 дней. 

Примечание 1 — Если материал после окончания сварки выдерживается при температуре, ниже 10
0 

C, вре-

мя восстановления будет увеличено. Для получения более точной информации необходимо проконсульти-

роваться с изготовителей, 

Примечание 2 — В зоне HAZ влияние ослабления материала может учитываться с помощью характеристи-

ческого значения прочности fo,haz и fu,haz (таблица 3.2), что касается основного металла, или путем уменьше-

ния предполагаемого поперечного сечения, в котором действует напряжение, с коэффициентами po,haz и 

pu,haz  (таблица 3.2). Таким образом, характеристическое значение нагрузочной способности простого прямо-

угольного сечения, на которое действует ослабление материала в зоне HAZ, может быть выражено как 
Afu,haz = (pu,haz A)fu, если при проектирование осуществляется по пределу прочности или как Afо,haz = (pо,haz A)fо, ес-
ли проектирование выполняется по 0,2 %.техническому пределу прочности.  

6.1.6.3 Расширение зоны HAZ 

(1)  Предполагается, что зона HAZ распространяется на расстояние bhaz по всем направлениям от 
сварного шва, причем это расстояние измеряется следующим образом (см. рисунок 6.6). 

a) в поперечном направлении от центральной оси стыкового сварного шва; 
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b) в поперечном направлении от точки пересечения свариваемых поверхностей при угловых 
сварных швах; 

c) в поперечном направлении от точки пересечения свариваемых поверхностей при стыковых 
сварных швах, используемых в угловых, тройных или крестообразных соединениях; 

d) в любом радиальном направлении от конца сварного шва. 

(2) Границы зоны HAZ обычно должны приниматься как прямые линии, нормальные к поверхно-

сти металла, особенно если выполнялась сварка тонких материалов. Однако, если поверхностная 

сварка используется на толстом материале, допустимо использовать кривую границу, с радиусом bhaz, 

как показано на рисунке 6.6. 

(3) При сварке с использованием MIG аппаратов (дуговая сварка металлическим электродом в сре-

де инертного газа) проводимой на не нагретом материале, с промежуточным охлаждением до 60 
о
C или 

менее, когда выполняются многопроходные сварные швы, значения bhaz будут следующими: 

0 < t ≤ 6 мм: bhaz = 20 мм; 

6 < t ≤ 12 мм: bhaz = 30 мм; 

12 < t ≤ 25 мм: bhaz = 35 мм; 

t > 25 мм: bhaz = 40 мм. 

(4) При толщинах > 12 мм необходимо учитывать влияние температуры, так как промежуточное 

охлаждение материала между проходами может превысить предел 60 °C, если отсутствует строгий 

контроль температуры. Это увеличивает ширину зоны опасного нагрева. 

(5) Вышеуказанные значения относятся к стыковым сварным швам (два пути теплопередачи) или 

к угловым сварным швам при Т-образных соединениях (три пути распространения теплоты) в сплавах 
серий 6xxx или 7xxx, или сплавах серии 5xxx при закалке в процессе работы. 

(6) При использовании TIG сварки (дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного 

газа), зона HAZ будет больше, так как теплопередачи будет больше, чем для сварного шва с исполь-

зованием MIG сварки. При стыковой или угловой сварке с использованием TIG оборудования, для 

сплавов серии 6ххх, 7xxx или для закаливаемых в процессе работы сплавов серии 5xxx, значения bhaz 

задаются следующим образом: 

0 < t ≤ 6 мм: bhaz = 30 м. 

(7) Если два или более сварных швов располагаются близко друг к другу, их зоны HAZ перекрывают-
ся. Для всей группы сварных швов появляется одна единственная зона HAZ. Если сварной шов располо-

жен слишком близко к свободному краю внешнего элемента, рассеяние тепла будет менее эффективным. 

Это применяется, если расстояние от края сварного шва до свободного края меньше, чем 3bhaz. В этих 
условиях предполагается, что на всей ширине внешнего элемента работает коэффициент po,haz. 

(8) Другие факторы, влияющие на величину bhaz, представлены ниже: 

a) Влияние температур выше 60 °C 

При многопроходной сварке, может возникнуть повышение температуры между проходами. Это 

обусловлено расширением зоны HAZ. Если температура между проходами = T1(° C), должна быть 

где-нибудь в районе 60 °C — 120 °C, можно предположить, что для сплавов серии 6ххх, 7xxx или за-

каливаемых в процессе работы сплавах серии 5xxx bhaz будет умножаться на коэффициент a2, сле-

дующим образом: 

— сплавы серии 6ххх и закаливаемые в процессе работы сплавы серии 5xxx: a2 = 1 + (Т1 – 60)/120; 

— сплавы серии 7xxx:  a2 = 1 + 1,5(T1 – 60)/120. 

Если желательно использовать менее традиционные значения a2, то требуется провести провер-

ку твердости на испытательных образцах, которые укажут истинную картину распространения зоны 

HAZ. При сварке алюминиевых сплавов максимально рекомендуемой температурой является темпе-

ратура 120 °C. 

b) Изменения по толщине 

Если элементы, которые должны быть соединены с помощью сварных швов, имеют разные тол-

щины t, традиционно предположить, что во всех вышеуказанных t является средней толщиной всех 
элементов. Это допущение можно использовать до тех пор, пока средняя толщина не превысит 
в 1,5 раза самое малое значение из представленных толщин. При более высоких различиях по тол-

щине, распространение зоны HAZ должно определяться на основании тестов на твердость, проводи-

мых на образцах. 
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c) Изменения количества путей теплопередачи 

Если соединения между элементами выполняются с помощью углового шва, но имеют число пу-
тей теплопередачи (n), отличное от трех, определенных выше в пункте (5), значение bhaz необходимо 

умножить на величину 3/n. 

6.2  Нагрузочная способность поперечных сечений 

6.2.1 Основные определения 

(1)P Расчетное значение воздействия в каждом поперечном сечении не должно превышать соот-
ветствующее проектное значение нагрузочной способности и, если одновременно осуществляется 

несколько воздействий, то их общий эффект не должен превышать нагрузочную способность для та-

кой комбинации. 

(2) Эффекты запаздывания сдвига могут быть учтены с помощью эффективной ширины. Влияние 

локального изгиба должно учитываться с помощью эффективной толщины, см. раздел 6.1.5. Как ва-

риант, может также использоваться эквивалентная эффективная ширина. 

Примечание — Для ознакомления с влиянием инерционности сдвига, см. Приложение К. 

(3) Расчетные значения нагрузочной способности зависят от классификации поперечного сечения. 

(4) Проверка упругого сопротивления может выполняться для всех классов поперечного сечения, 

при условии, что для проверки поперечных сечений класса 4 используются свойства эффективного 

поперечного сечения. 

(5) Для определения нагрузочной способности в критической точке поперечного сечения можно 

использовать следующий критерий текучести, если не применяются другие формулы взаимодейст-
вия, см. разделы 6.2.7–6.2.10: 

; (6.15) 

, (6.15a, b, c) 

где  σx.Ed — расчетное значение локального продольного напряжения в рассматриваемой точке; 

σz.Ed — расчетное значение локального напряжения при поперечном изгибе в рассматри-

ваемой точке; 

τED — расчетное значение локального касательного напряжения в рассматриваемой точке 

C ≥ 1 — константа, см. примечание 2. 

Примечание 1 — Проверка в соответствии с разделом 6.2.1 (5) может рассматриваться как традиционная, 

поскольку она только частично учитывает распределение деформаций в пластической области, которое 

разрешено при проектировании в области упругих деформаций. Поэтому она должна выполняться только в 
случае, когда не может использоваться расчет на сопротивление. 

Примечание 2 — Константа С в критерии (6.15) может быть определена с помощью Национального прило-

жения. Рекомендуется использовать численное значение С = 1,2. 

6.2.2 Свойства сечения 

6.2.2.1 Большое поперечное сечение 

(1) Свойства большого поперечного сечения (Ag) должны определяться исходя из номинальных 
размеров. Отверстия для крепежей не должны вычитаться, но необходимо учитывать большие от-
верстия. Материалы, применяемые для соединения и накладки не должны включаться в расчет. 

6.2.2.2 Рабочая площадь 

(1) Рабочая площадь поперечного сечения (Anet) должна рассматриваться как общая площадь, за 

вычетом соответствующей площади отверстий, других пустот и зон, подверженных воздействию тем-

пературы. 

(2) При расчете свойств рабочего сечения, при вычитании одного отверстия для крепежа необ-

ходимо использовать общую площадь поперечного сечения отверстия в плоскости его оси. Для утоп-

ленных отверстий, необходимо делать соответствующую поправку для утопленной части. 

(3) При условии, что отверстия для крепежа не расположены в шахматном порядке, полная об-

ласть, которая будет вычитаться в качестве отверстий для крепежа, должна соответствовать макси-

мальной сумме площадей поперечного сечения отверстий в любом сечении, перпендикулярном к оси 

элемента (см. плоскость разрушения 1 на рисунке 6.7). 

Примечание — Максимальная сумма характеризует положение критической линии разрушения. 
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(4)  В случае, когда отверстия крепежа расположены в шахматном порядке, полная область, которая 

будет вычитаться в качестве отверстий для крепежа, должна быть больше (см. рисунок 6.7): 

a) вычитание для отверстий, не расположенных в шахматном порядке, представлено в пункте (3) 

b) в качестве вычитания используется Σtd – Σtbs, где bs — наименьшее значение из  

s
2
/(4p)   или   0,65s,  (6.16) 

где  d  — диаметр отверстия; 

s  — шаг распределения, межцентровое расстояние двух соседних отверстий, измеренное 

в направлении, параллельно оси элемента; 

p — межцентровое расстояние двух соседних отверстий, измеренное в направлении, пер-

пендикулярном оси элемента; 

t  — толщина (или эффективная толщина элемента, содержащего материал HAZ).  

 

 

 

 

 
Рисунок 6.7 — Отверстия, расположенные в шахматном порядке, 

и критические линии разрушения 1, 2 и 3 

 

 

 
Рисунок 6.8 — Уголок с отверстиями в обеих сторонах 

 

(0)  В уголке или другом элементе с отверстиями в больше чем одной стороне, промежуток p 

должен измеряться в направлении центра толщины материала (см. рисунок 6.8). 

6.2.2.3 Влияние инерционности сдвига 

(1) Необходимо учитывать влияние инерционности сдвига при изгибе и нагрузочную способность 

на разрыв фланцев. 

Примечание — Рекомендации по влиянию инерционности сдвига представлены в Приложении K. 

6.2.3 Напряжение 

(1)P расчетное значение усилия растяжения NEd должно удовлетворять условию 

NEd /Nt,Rd ≤ 1.0.  (6.17) 

(2) Проектное сопротивление нагрузке для поперечного сечения Nt,Rd должно приниматься как 
наименьшее значение Nt,Rd и Nt,Rd, где: 

a) общая пластическая деформация элемента 

No,Rd =Agf0/γM1; (6.18) 

b) локальное разрушение в критическом сечении 

Nu,Rd = 0.9Anetfu /γM2,  (6.19) 

где Ag  представляет собой либо общее сечение, либо поперечное сечение после вычета, учиты-

вающее ослабление свойств зон HAZ после сварки. В последнем случае Ag определяется 

путем выбора области, полученной после вычета, равной р0hлг, умноженной на область 
HAZ, см. раздел 6.1.6.2; 
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Аnet  — рабочая область сечения, после вычитания отверстий и, если это необходимо, вы-

читания областей, подверженных влиянию HAZ на рабочую зону через отверстия. По-

следнее вычитание основано на уменьшении толщины pu,hazt. 

(3) Для уголков, связанных по одной из сторон, см. раздел 6.3.1.5. Для других типов сечений, свя-

занных с помощью внешних элементов, например, Т-образные сечения и швеллеры, также необхо-

димо проводить подобный расчет. 
(1) Для отверстий, расположенных в шахматном порядке, см. раздел 6.2.2.2. 

6.2.4 Сжатие 

(1)P Расчетное значение для осевой нагрузки на сжатие NЕd должно удовлетворять условию:  

NEd /Nc,Rd ≤ 1.0. (6.20) 

(2) Для проектного значения сопротивления равномерному сжатию Nc Rd необходимо использо-

вать наименьшее из значений Nu Rd и Nc Rd, где: 

a) в сечениях с незаполненными отверстиями 

Nu,Rd =Anetfu /γM2; (6.21) 

b) в других сечениях 

Nc,Rd = Aeff f0 /yM1, (6.22) 

где  Anet  — рабочая область сечения, после вычитания незаполненных отверстий и HAZ, в слу-
чае необходимости. См. раздел 6.2.2.2. Для отверстий, расположенных на участках 
уменьшенной толщины, вычитание может проводиться на основе этого заниженного 

значения, а не полной толщины; 

Aeff  — область эффективного сечения, основанная на уменьшенной толщине, с учетом 

локального изгиба и зоны HAZ, но игнорирующая незаполненные отверстия. 

6.2.5 Изгибающий момент 

6.2.5.1 Основы 

(1)P Расчетное значение изгибающего момента MEd в каждом поперечном сечении должно удов-

летворять условию: 

Med /MRd ≤ 1.0. (6.23) 

(2) Расчетное сопротивление при изгибе вдоль одной главной оси поперечного сечения MRd оп-

ределяется как наименьшее значение из Mu,Rd и Mc,Rd, где: 

Mu,Rd = Wnetfu /γM2 в рабочем сечении и  (6.24) 

Mc,Rd = aWelfo /γM1 в каждом поперечном сечении, (6.25) 

где a — формфактор, см. таблицу 6.4; 

Wel — модуль упругости общего сечения (см. раздел 6.2.5.2); 

Wnet  — модуль упругости рабочего сечения, с учетом отверстий и зоны HAZ, если проводи-

лись сварочные работы (см. раздел 6.2.5.2). Последнее вычитание основано на 

уменьшении толщины pu,hazt. 

Таблица 6.4 — Значения формфактора a 

Класс поперечного сечения Без сварки При наличии продольного сварного шва 

1 Wpl/Wel* Wpl,haz/Wel* 

2 Wpl/Wel Wpl,haz/Wel 

3 a3,u a3,w 

4 Weff/Wel Weff,haz/Wel 

* Примечание — Эти формулы представляют традиционный подход. Для получения более новых значений 

в Приложении F представлены рекомендации. 
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В таблице 6.4 модули для различных сечений, W и a3,u, a3,w определяются как: 
Wpl — пластический момент сопротивления для общего сечения; 

Weff — эффективный модуль упругости сечения, полученный с помощью заниженной толщи-

ны teff для элементов класса 4 (см. раздел 6.2.5.2); 

Wel,haz  — эффективный модуль упругости общего сечения, полученный при помощи занижен-

ной толщины p0,hazt для материала HAZ (см. раздел 6.2.5.2); 

Wpl,haz — эффективный модуль упругости общего сечения, полученный при использовании за-

ниженной толщины p0,hazt для материала HAZ (см. раздел 6.2.5.2); 

Weff,haz  — эффективный модуль упругости сечения, полученный при помощи заниженной тол-

щины pct для элементов класса 4 или при использовании заниженной толщины p0,hazt для 

HAZ материала, наименьший из них (см. раздел 6.2.5.2); 

a3,u = 1  или может рассчитываться с помощью следующего выражения 

a3,u = 
   β − β

+ −   
β − β    

3

3 2

1 1
pl

el

W

W
  (6.26) 

или с помощью следующего выражения: 

a3,w = 
, ,, 3

3 2

,
pl haz el hazel haz

el el

W WW

W W

 −  β − β
+   

β − β    
 (6.27) 

где  β   — параметр, характеризующий гибкость в самой критической части сечения; 

β2 и β3  — предельные значения для этого же элемента в соответствии с таблицей 6.2. 

Критический участок определяется с помощью наименьшего значения β2/β3. 

(3) Для определения комбинации изгибающего момента и поперечной силы обратитесь к разделу 6.2.8. 

(4) Кроме того, также необходимо выполнять проверочный расчет нагрузочной способности эле-

мента к потере боковой устойчивости при кручении, см. раздел 6.3.2.  

6.2.5.2 Расчетное поперечное сечение 

(1) Ниже представлена терминология, используемая в данном разделе: 

a) рабочее сечение учитывает вычет отверстий и включает поправку на заниженную нагрузочную 

способность материала, определяемую в районе сварных швов, учитывающую зоны HAZ, если ис-
пользовалась сварка. 

b) эффективное сечение включает поправку на снижение нагрузочной способности в зонах HAZ и 

локальный изгиб, но при этом не используется вычитание отверстий. См. рисунок 6.9. 

(2) В пунктах a) и b), представленных выше, поправка на уменьшение нагрузочной способности 

материала для различных участков сечения, обычно, определяется следующим образом: 

a) Элементы класса 4, в которых отсутствуют эффекты HAZ. Величина teff = pct определяется для 

участка поперечного сечения, подверженного сжатию, где pc определяется как и в разделе 6.1.5. При-

менение эффективного сечения может привести к итерационной процедуре. См. раздел 6.7. 

b) Элементы классов 1, 2 или 3, в которых присутствуют эффекты HAZ. Величина p0,haz t опреде-

ляется для участков поперечного сечения с заниженной нагрузочной способностью, где p0,haz и сте-

пень уменьшения нагрузочной способности соответствуют разделам 6.1.6.2 и 6.1.6.3. 

c) Элементы класса 4, в которых присутствуют эффекты HAZ. Поправка берется как наименьшая 

из поправок, соответствующих заниженной толщине teff и заниженной толщине на участках с умень-
шенной нагрузочной способностью, p0,haz,t и как teff в оставшемся сжатом участке поперечного сече-

ния. См. рисунок 6.9. 
 

 
 

Рисунок 6.9 — Эффективная толщина поперечного сечения класса 4 со сварными швами 
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d) В случае усиленных участков поперечного сечения (см. раздел 6.1.4.3 (2)), pc должен приме-

няться к области усиления, а так же к основной толщине пластины. 

e) Для свариваемых участков класса 3 или 4 наилучшая расчетная толщина может быть получе-

на следующим образом: 

— Уменьшение нагрузочной способности вследствие зон HAZ игнорируется в любом материале 
на расстоянии менее p0,hazzl от нейтральной оси упругости общего сечения, где zl — расстояние от 
сечения до самых дальних участков сечения. 

— Для материала, имеющего зоны HAZ, на расстоянии z (>p0,hazzl) от нейтральной оси, p0,haz мо-

жет быть заменено параметром pzy, определяемым как pzy = p0,haz + 1 – z/zl. 

6.2.6 Сдвиг 
(1)P Расчетное значение поперечной силы VEd в каждом поперечном сечении должен удовлетво-

рять следующему выражению: 

VEd  / VRd ≤ 1, (6.28) 

где  VRd   — расчетное сопротивление сдвигу для поперечного сечения. 

(2) Для нетонкостенных профилей, hw /tw< 39ε, см. раздел 6.5.5 (2) 

VRd = Av

1

,
3

of

Mγ
 (6.29) 

где Av — область сдвига, определяемая как: 

a) Для сечений, содержащих ребро 

Av = ( )( ) ( ) ( ),
1

1 ,
n

w w o haz haz w i
i

h d t i p b t
=

 − − − ∑ ∑  (6.30) 

где hw  — глубина ребра между фланцами; 

bhaz  — полная глубина материала HAZ, находящегося в районе ребрами между фланцами. 

Для сечений, в которых отсутствует сварка, p0,haz = 1. Если зона HAZ распространяется 
на всю глубину панели ребра bhaz = hv – Σd; 

tw  — толщина ребра; 

d  — диаметр отверстий вдоль плоскости сдвига; 

n  — число ребер; 

b) Для сплошного стержня и круглой трубы 

Ay = ηvAe,  (6.31) 

где ηv = 0,8 для сплошного стержня; 

ηv = 0,6 для круглой трубы; 

Ae   — полная площадь сечения, в котором отсутствуют сварные элементы, и эффектив-

ная площадь сечения, полученная с использованием заниженной толщины p0,haz t для 

материала HAZ сваренного элемента. 

(3)  Для тонких и жестких ребер, см. разделы 6.7.4–6.7.6. 

(4) В случаях, когда нагрузка состоит из поперечной силы и крутящего момента, сопротивление 
сдвигу VRd должно быть уменьшено, согласно описанию раздела 6.2.7 (9). 

6.2.7 Кручение 

6.2.7.1 Кручение без деформации 

(1)P Для элементов подверженных кручению, для которых поперечные деформации и скручива-

ние могут игнорироваться, расчетное значение крутящего момента TEd в любом поперечном сечении 

TEd/TRd ≤ 1,0, (6.32) 

где  TRd
 
= WT,plf0/ ( )γ 13 M  представляет собой расчетное значение сопротивления крутящему 

моменту (классическая теория St.Venant) для поперечного сечения, в который WT,pl — 

модуль упругости при скручивании. 

Примечание 1 — Если равнодействующая сила действует через центр сдвига, то данная нагрузка не приво-

дит к возникновению крутящего момента. 

Примечание 2 — Формулы для центра сдвига в некоторых часто используемых поперечных сечениях, пред-

ставлены в Приложении 1 
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(2) При расчете сопротивления TRd для полых профилей с тонким поперечным сечением, в соот-
ветствии с разделами 6.7.4 или 6.7.5, необходимо учитывать расчетное значение предела прочности 

при сдвиге для отдельных участков поперечного сечения. 

6.2.7.2 Кручение с деформацией 

(1) Для элементов, подверженных действию крутящего момента, для которых можно пренебречь 

поперечными деформациями, но не деформациями при скручивании материала, полный крутящий 

момент в любом поперечном сечении нужно рассматривать как сумму двух внутренних эффектов 

TEd = Tt,Ed + Tw,Ed, (6.33) 

где  Tt,Ed — внутренний скручивающий момент согласно теории St.Venants; 

Tw,Ed  — деформирующий скручивающий момент. 

(2) Значения Tt,Ed и Tw,Ed в любом поперечном сечении могут быть определены исходя из TEd, с 
помощью анализа на упругость, принимая во внимание свойства сечения элемента, условие сжатия в 

основании и распределение нагрузки по элементу. 
Примечание — В данном случае отсутствует выражение для нагрузочной способности TRd. 

(3)  Необходимо учитывать следующие напряжения, обусловленные кручением: 

— наряжения, возникающие при сдвиге, τt,Ed, обусловленные классическим скручивающим мо-

ментом St.Venant, Tt,Ed; 

— нормальные напряжения, σw,Ed обусловленные бимоментом BEd и касательные напряжения 

τw,Ed, обусловленные деформирующим крутящим моментом Tw,Ed. 

Примечание — Константы для поперечного сечения представлены в приложении J. 

(4) Для нагрузочной способности при упругой деформации может быть применен критерий теку-
чести, описанный в разделе 6.2.1 (5). 

(5) Для определения нагрузочной способности поперечного сечения только изгибающему момен-

ту, воздействие скручивающих моментов BEd должно быть выведено из рассмотрения при анализе на 

упругость, (3). 

(6) В качестве упрощения, в случае элемента с открытым поперечным сечением, например, I или H, 

предполагается, что влиянием скручивающего момента, согласно теории St. Venant, можно пренебречь. 
6.2.7.3 Нагрузка, включающая поперечную силу и скручивающий момент 
(1)P При нагрузке, включающей поперечную силу и скручивающий момент, сопротивляемость 

при действии поперечной силы, при расчетах деформации при скручивании, должна быть уменьшена 

от VRd до Vt,Rd и должна удовлетворять расчетной поперечной нагрузке: 

VEd /Vt,Rd ≤ 1,0,  (6.34) 

где  Vt,Rd  может рассчитываться следующим образом:  

— для сечений типа I или H 

VT,Rd = 
τ

−

γ

, 3
1

25
1.

1
o

t Ed

f

M

 VRd ;  (6.35) 

— для швеллера 

;

 

(6.36) 

— для полого профиля 

,

 

(6.37) 

где параметр VRd определяется в разделе 6.2.6. 

6.2.8 Изгиб и сдвиг 

(1) При наличии поперечной силы необходимо ввести поправку на ее влияние на нагрузочную 

способность под действием момента. 

(2) Если величина поперечной силы, VEd меньше половины нагрузочной способности при сдвиге, 

VRd, ее влиянием на момент сопротивления можно пренебречь, за исключением случая, когда потеря 

устойчивости при сдвиге уменьшает сопротивляемость сечения, см. раздел 6.7.6. 
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(3) В противном случае, в качестве проектного значения для поперечного сечения необходимо ис-
пользовать заниженный момент сопротивления, рассчитанный при использовании заниженной нагрузки 

fo,V = fo(1 – (2VEd /VRd – 1)
2
),  (6.38) 

где VRd определяется согласно раздела 6.2.6. 

(4) В случае изгибающей нагрузки, действующей на профили типа двутавра, принадлежащих 
классу 1 или 2, результирующим значением уменьшенного момента сопротивления Mv,Rd будет 

,

 

(6.39) 

где h — полная глубина секции, а hw — высота ребра между внутренними фланцами. 

(5) В случае изгибающей нагрузки, действующей на профили типа двутавра, принадлежащих 
классу 3, результирующее значение Mv,Rd задается выражением (6.39), но с заменой знаменателя, 

равного 4, во втором члена, на 6: 

(6) Для расчетов при изгибающих нагрузках, действующих на сечения, принадлежащие классу 4, 

или имеющих зоны HAZ, см. раздел 6.7.6. 

(7) При наличии скручивающего момента, VRd в выражении (6.38) заменяется на Vt,Rd, см. раз-
дел 6.2.7, но для VRd  ≤ 0,5Vt,Rd – f0V = f0.  

(8) При расчетах сложных изгибов под действием поперечных сил и изгибающих нагрузок 
см. раздел 6.7.8. 

6.2.9 Изгиб и продольная нагрузка 

6.2.9.1 Открытые поперечные сечения 

(1) Для поперечных сечений, симметричных по двум осям, (кроме сплошных сечений, см. раздел 

6.2.9.2), должны удовлетворяться следующие два критерия: 

;

 

(6.40) 

,

 

(6.41) 

где  η0 = 1,0 или может быть рассчитан как 2 2

z ya a , но 1 ≤ η0 ≤ 2;  (6.42a) 

γQ = 1,0 или может быть рассчитан как 2

za , но 1 ≤ yQ ≤ 1,56; (6.42b) 

ξ0 = 1,0 или может быть рассчитан как 2

ya , но 1 ≤ ξ0 ≤ 1,564;  (6.42c) 

NEd    представляет собой расчетные значения осевого сжатия или силы натяжения; 
My,Ed и Mz,Ed  — изгибающие моменты по осям y–y и z–z см. раздел 6.2.4; 

;
 

; 

;
 

аy az — формфакторы для изгиба по осям у и z, с поправкой на локальный изгиб и 

влияние зон HAZ, образованных при продольной сварке, см. раздел 6.2.5; 

Ω0 = 1  для сечений, в которых отсутствуют локализованные сварные швы или отвер-

стия. В противном случае см. раздел 6.2.9.3.  

Примечание — Для определения класса поперечного разреза, см. раздел 6.3.3 (4). 

(2) Критерий (6.41) также может использоваться для моносимметричных поперечных сечений с 
η0 =

2

ya   (но l ≤ η0 ≤ 2,0) и γ0 = ξ0 = 1, где ay = max (ayi, ay2), см. рисунок 6.10, если продольная нагрузка и из-

гибающий момент вызывают напряжения с таким же знаком в большем фланце, и ay = min(ayi, ay2), если 

продольная нагрузка и изгибающий момент вызывают напряжения с таким же знаком в меньшем по 

размеру фланце. 
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Рисунок 6.10 — Формфактор для моносимметричных сечений класса 1 или 2 

 

6.2.9.2 Полые профили и сплошные сечения 

(1) Полые профили и сплошные сечения должны удовлетворять следующему критерию 

,

 

(6.43) 

где ψ = 1,3  для полых профилей и ψ = 2 для сплошных сечений. Кроме того, ψ может быть при-

нят как ayaz, но 1 ≤ ψ ≤ 1,3 для полых профилей и 1 ≤ ψ ≤ 2 для сплошных сечений. 

6.2.9.3 Элементы содержащие локализованные сварные швы 

(1) Если сечение подвержено влиянию зоны HAZ с заданной локализацией по длине и, если зона 

не распространяется вдоль профиля на расстояние большее, чем наименьшая ширина элемента, то 

предельное напряжение должно рассчитываться как проектный предел прочности puhhaz fu/γM2 для ма-

териала с уменьшенной нагрузочной способностью. 

.
 (6.44) 

Примечание — Здесь учитывается влияние зоны HAZ, возникшей при сварке временных монтажных 
конструкций.  

(2) Если уменьшение нагрузочной способности распространяется вдоль по профилю на расстоя-

ние, больше чем наименьшая ширина элемента, предельное напряжение должно определяться как 
p0,haz f0 для полной текучести материала с уменьшенной нагрузочной способностью, таким образом 

ω0 = po,haz. (6.45) 

6.2.10 Изгибающая, сдвигающая и продольная нагрузка 

(1) В случае, когда присутствует сдвигающая и продольная нагрузка, необходимо делать поправ-

ку на момент сопротивления, как от действия поперечной силы, так и продольной нагрузки. 

(2) При условии, что расчетное значение поперечной нагрузки, VEd, не превышает 50 % нагрузоч-
ной способности VRd, нет необходимости уменьшать нагрузочную способность, определенную в раз-
деле 6.2.9 для изгиба и продольного усилия, за исключением случаев, когда потеря устойчивости при 

сдвиге уменьшает сопротивляемость сечения, см. раздел 6.7.6. 

(3) В случае, когда VEd превышает 50 % от VRd, расчетная нагрузочная способность поперечного 

сечения к комбинации момента и продольного усилия должна быть уменьшена, используя занижен-

ное значение напряжения текучести: 

(1 – p)fo; (6.46) 

для области сдвига, где 

p = (2VEd/VRd – 1)
2
, (6.47) 

VRd определяется согласно раздела 6.2.6 (2). 

Примечание — Вместо того, чтобы применять заниженное значение напряжения текучести, расчет также 

может быть выполнен при использовании эффективной толщины. 

6.2.11 Нагрузочная способность ребра 

(1)  Данный аспект касается проектирования ребер, подвергаемых локализованным усилиям, вы-

званным сосредоточенными нагрузками, или реакциями, приложенными к перемычке. Для нежесткого 

и продольно жесткого ребра этот вопрос обсуждается в разделе 6.7.5. 

(2) Для балки, жесткой в поперечном направлении, элемент жесткости, если он установлен, должен 

иметь класс сечения 1 или 2. Он может быть спроектирован традиционным образом, при условии, что 

сможет самостоятельно противостоять всем нагрузкам, которым подвержена балка, причем элемент же-

сткости проверяется как подкос (см. раздел 6.3.1) при изгибе колонны и локальном раздавливании, с бо-

ковым изгибом, учитываемым в случае необходимости (см. 6.3.2). Также см. раздел 6.7.8. 
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6.3  Сопротивление элементов при продольном изгибе 

6.3.1 Сжатые элементы 

(1)  Элементы, подвергаемые осевому сжатию, может разрушаться одним из трех способов: 

a) при изгибе (см. разделы 6.3.1.1–6.3.1.3); 

b) от скручивания или под действием изгибающего крутящего момента (см. разделы 6.3.1.1 и 

6.3.1.4); 

c) от локального раздавливания (см. раздел 6.2.4). 

Примечание — Проверка а) должна выполняться всегда. Проверка b) обычно необходима, но может не прово-

диться в некоторых случаях. Проверка c) необходима только для подкосов, имеющих низкую степень гибкости, 

которые значительно ослаблены локально из-за наличия отверстий или проведения сварочных работ. 

6.3.1.1 Нагрузочная способность при продольном изгибе 

(1)P Элемент, работающий на сжатие, должен проверяться как на изгиб, так и на скручивание 

или скручивающий изгиб, следующим образом 

NEd/Nb,Ed ≤ 1,0, (6.48) 

где  NRd  — расчетное значение силы сжатия; 

Nb,Rd.  — расчетное сопротивление продольному изгибу для элемента, работающего на сжатие. 

(3) Расчетное значение нагрузочной способности при продольном изгибе для элемента рабо-

тающего на сжатие Nb,Rd, должно определяться как 

Nb,Rd = kχAefff0/γM1, (6.49) 

где χ  — уменьшающий коэффициент для соответствующего варианта изгиба, как представ-

лено в разделе 6.3.1.2; 

к  — коэффициент, учитывающий ослабляющее влияние сварки. Для продольно сварен-

ного элемента значения к представлены в таблице 6.5 для изгиба, и к = 1 для скручи-

вающего и изгибающего крутящего момента. В случае поперечно свариваемых эле-

ментов, — к = ωx (согласно раздела 6.3.3.3); 

Aeff  — представляет собой эффективную площадь сечения, с учетом локального изгиба 

для поперечного сечения класса 4. При расчете скручивающей и изгибающей скручи-

вающей нагрузки см. таблицу 6.7; 

Aeff = A для классов поперечных сечений 1, 2 или 3. 

6.3.1.2 Кривые изгиба 

(1) При осевом сжатии элемента величина χ для соответствующего значения λ должна опреде-

ляться исходя из соответствующей кривой изгиба, согласно выражению 

2 2

1
 but 1,0,χ = χ <

φ + φ − λ
 (6.50) 

где  

( )( )2

00,5 1 ;

;eff o

cr

a

A f

N

φ = + λ − λ + λ

λ =
  (6.51) 

a   — коэффициент наполнения; 

λ0  — граница горизонтальной плоскости; 

Ncr — критическое усилие в упругой области для соответствующего варианта изгиба, ос-
нованное на свойствах больших поперечных сечений.  

(2) Коэффициент наполнения a и граница горизонтальной плоскости λ0, соответствующие кривой 

изгиба, должны определяться из таблицы 6.6 для изгиба и таблицы 6.7 для скручивающего или изги-

бающего скручивающего момента. 

(3) Значения коэффициента уменьшения χ для соответствующего коэффициента относительной 

гибкости λ, могут быть получены из рисунка 6.11 для изгиба и из рисунка 6.12 для скручивающего или 

изгибающего скручивающего момента. 
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(4)  При изгибе λ ≤ λ0 или при NEd ≤ 2

0λ NCT влиянием изгиба можно пренебречь и проводить про-

верку только поперечного сечения. 

Таблица 6.5 — Значения коэффициента к для элемента с продольными сварными швами 

Класс материала A,  

в соответствии с таблицей 3.2 

Класс материала A,  

в соответствии с таблицей 3.2 

( )1,3 111 1 10 0,05 0,1 ,lA A

A A

−λ−λ   
κ = − − − + λ   

   
 

где A1 = А – Ahaz (1– p0,haz), 

где Ahaz = площадь зоны HAZ 

к = 1, если λ ≤ 0,2; 

  

если  
λ > 0,2 

 
Таблица 6.6 — Значения a и ХХ для пластичного изгиба 

Класс материала, подвергаемого изгибу,  
в соответствии с таблицей 3.2 

a λ0 

Класс A  

Класс В 

0,20 

0,32 

0,10 

0,00 

 

 

 
1 — материал класса А; 2 — материал класса В 

 

Рисунок 6.11 — Коэффициент уменьшения χχχχ при пластичном изгибе 

 
Таблица 6.7 — Значения a, λ0 и Аеff для скручивающего или изгибающего скручивающего момента 

Поперечное сечение a λ0 Aeff 

Основные значения 
1) 

Полностью состоит из радиальных 
внешних элементов 

0,35 

0,20 

0,4 

0,6 

Aeff
1
 

A
2
 

1)
 Для сечений, содержащих неусиленные внешние элементы, так что вариант 1 будет критичен в смысле 

локального изгиба (см. раздел 6.1.4.3 (2)), элемент должен рассматриваться как «основной», а Aeff опреде-

ляться с учетом локального изгиба или зоны HAZ, либо и того и другого. 
2)

 Для сечений, например уголки, тройники и крестообразные профили, полностью состоящие из радиаль-
ных внешних элементов, локальный и скручивающий изгиб взаимосвязаны. При определении Aeff, там где это 

необходимо, нужно вводить поправку, на наличие зоны HAZ, но для локального изгиба занижение не выполня-

ется, т. е. pc =1. 
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Поперечное сечение, содержащее радиальные внешние элементы, 

1 — основное поперечное сечение 

 

Рисунок 6.12 — Коэффициент уменьшения χχχχ для скручивающего 

или изгибающего скручивающего момента 

 
6.3.1.3 Гибкость при пластичном изгибе 

(1) Относительная гибкость λ представлено выражением 

1
,eff o cr eff o

cr

A f L A f

N i A E
λ = =

π
 (6.52) 

где  Lcr — длина зоны изгиба в рассматриваемой плоскости изгиба; 

i  — радиус кругового движения по соответствующей оси, определенный с использовани-

ем свойств основного поперечного сечения. 

(2) Длина линии изгиба Lcr должна определяться как kL, где L — длина между точками бокового 

оснкрепления; для консольного подкоса L — длина подкоса. Значение параметра k, коэффициента 

длины линии изгиба для подкосов, должна определяться на основании конечных условий; 

см. таблицу 6.8. 

Примечание — Коэффициент длины линии изгиба к имеет большую величину по сравнению с теоретиче-

ским значением при фиксированных концах, учитывая различные деформации в соединении между различ-
ными несущими элементами. 

Таблица 6.8 — коэффициент длины зоны продольного изгиба к для подкосов 

Конечные условия k 

1. Удерживается в положении и ограничен в направлении обоих концов 0,7 

2. Закреплен по обоим концам и ограничен в направлении одного конца 0,85 

3. Закреплен за оба конца, но не ограниченный в направлении 1,0 

4. Закреплен за один конец, и ограничен в направлении обоих концов 1,25 

5. Закреплен и ограничен в направлении одного конца, и частично закреплен по на-

правлению, но не закреплен на другом конце 1,5 

6. Закреплен и ограничен в направлении одного конца, но не закреплен и не ограни-

чен на другом конце 2,0 

 
6.3.1.4 Прогиб при действии скручивающего или изгибающего скручивающего момента 

(1)  Для элементов с открытым поперечным сечением необходимо учитывать возможность того, 

что сопротивляемость элемента скручивающему или изгибающему скручивающему моменту может 
быть меньше чем его сопротивление пластичному изгибу 

Примечание — Действием скручивающего или изгибающего скручивающего момента можно пренебречь в 
следующих случаях: 
a)  полые профили 

b)  симметричные по двум осям двутавровые профили 
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c)  сечения, состоящие полностью из радиально направленных элементов, например, уголки, тройники, кресто-

образные профили, которые принадлежат классам 1 и 2, в соответствии с разделом 6.1.4 

(2) Относительная гибкость λ = λT для скручивающего или изгибающего скручивающего момента 

должна определяется следующим образом 

,eff o
T

cr

A f

N
λ =  (6.53) 

где  Aeff   — область поперечного сечения соответствующая таблице 6.7; 

Ncr   — критическая упругая нагрузка при изгибающем скручивающем моменте, с учетом 

влияния, в случае необходимости, пластичного изгиба (изгибающий скручивающий 

момент). 

Примечание — Значения Ncr и λT представлены в Приложении 1. 

6.3.1.5 Эксцентрично связанный единственный подкос, с закреплением в одной точке 

(1) При учете, что крепление конца предотвращает вращение в плоскости участка крепления, и 

отсутствует принудительный изгиб, следующие типы эксцентрично связанного подкоса могут рассчи-

тываться, используя упрощенный подход. Является альтернативным вариантом к общему методу 
расчета комбинированного изгиба и сжатия 6.3.3: 

a) единственный уголок, связанный только по одной стороне; 

b) уголки, связанные одной из полок, закрепленные с одной стороны косынкой; 

c) одиночный швеллер, связанный только по ребру; 
d) одиночный тройник, связанный только по фланцу. 
(2) В случае проверки, согласно разделу 6.3.1.1, вне плоскости закрепленного участка (ов), экс-

центриситет приложения нагрузки можно не учитывать, а значение Nb,Rd необходимо принимать как 
40 % от его значения при центроидальный нагрузке. 

(3) Значение для пункта a) должна совпадать со значением, при котором оси параллельны свя-

занному элементу (ам). Для изгибающего скручивающего момента нет необходимости делать какие-

то изменения к методу, изложенному в разделах 6.3.1.1 и 6.3.1.4. 

6.3.2 Элементы, работающие на изгиб 

(1)  Обычно необходимо проверять следующие нагрузочные способности: 

a) изгиб (см. раздел 6.2.5), включающий, при необходимости, поправку на одновременный сдвиг 
(см. раздел 6.2.8); 

b) сдвиг (см. разделы 6.2.6 и 6.2.8); 

c) нагрузочную способность ребра (см. раздел 6.7.5); 

d) боковой изгибающий скручивающий момент (см. раздел 6.3.2.1). 

(2) Вследствие различных классов поперечного сечения (см. раздел 6.1.4), необходимо учиты-

вать наличие любых зон температурного воздействия (см. раздел 6.1.5), и необходимость поправки 

на наличие отверстий (см. раздел 6.2.5).  

(3) Для элементов, от которых требуется стойкость к изгибающей нагрузке, объединенной с осе-

вой нагрузкой, обратитесь к разделу 6.3.3. 

(4) Изгиб по двум осям, скомбинированный с осевой нагрузкой, описан в разделах 6.2.9 и 6.3.3. 

Если осевая нагрузка отсутствует, член, содержащий NEd, не учитывается. 

6.3.2.1 Сопротивление продольному изгибу 
Примечание — Боковой изгибающий скручивающий момент можно не проверять при наличии одного из 
следующих обстоятельств: 

a) изгиб имеет место по наименьшей главной оси и, в то же самое время, нагрузка приложена не 

по центру сдвига; 

b) элемент полностью ограничен от поперечного смещения по всей его длине; 

c) относительная гибкость λLT (см. раздел 6.3.2.3) между точками эффективного бокового сжатия 

менее 0,4. 

(1)P Элемент, не закрепленный в поперечном направлении, подверженный изгибу по главной 

оси, должен проверяться на боковой крутящий момент, следующим образом: 

MEd /Mb,Rd  ≤ 1,0, (6.54) 

где  MEd  — расчетное значение изгибающего момента; 

Mb,Rd|   — представляет собой расчетное значение момента сопротивления продольному изгибу. 
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(2) Расчетное значение момента сопротивления продольному изгибу для поперечно незакреп-

ленного элемента должен определяться как: 

, , 1/ ,b Rd LT el y o MM aW f= χ γ  (6.55) 

где  Wei,y  является модулем упругости основного сечения, без учета занижений для зоны HAZ, 

локального изгиба или отверстий; 

а   берется из таблицы 6.4, необходимо соблюдать ограничение a < Wpl,y /Wel,y; 

χLT  представляет собой коэффициент уменьшения при боковом изгибе при действии 

крутящего момента (см. раздел 6.3.2.2). 

6.3.2.2 Коэффициент уменьшения при боковом изгибе при действии крутящего момента 

(1) Коэффициент уменьшения для бокового изгиба под действием крутящего момента χLT при со-

ответствующей относительной гибкости λLT, должен определяться из выражения 

2 2

1
 í î  1,LT LT

LT LT LT

χ = χ ≤
φ + φ − λ

  (6.56) 

где 

( ) 2

0,0,5 1 ;LT LT LT LT LTa φ = + λ − λ + λ   (6.57) 

aLT — коэффициент наполнения; 

λLT    — относительная гибкость; 
λ0,LT   — граница горизонтального участка; 

Mcr — критический момент упругости для бокового изгибающего скручивающего момента. 

(2) Значение aLT и λ0,LT определяется из выражения: 

aLT =0.10 и λ0,LT = 0.6 для поперечных сечений класса 1 и 2; 

aLT =0.20 и λ0,LT = 0.4 для поперечных сечений класса 3 и 4. 

(3)  Значения коэффициента уменьшения χLT для соответствующей относительной гибкости λLT 

может быть получено из рисунка 6.13. 

(4)  При коэффициенте гибкости λLT ≤ λ0,LT или при MEd ≤ Mcr
2

0,LTλ  влиянием изгиба можно пренеб-

речь и рассматривать только проверку поперечного сечения. 

 

 
 

1 — поперечные сечения класса 1 и 2; 2 — поперечные сечения класса 3 и 4 

 
Рисунок 6.13 — Коэффициент уменьшения для бокового изгибающего скручивающего момента 

 

6.3.2.3 Гибкость 

(1) Коэффициент относительной гибкости λLT определяется из выражения 

,el y o

LT

cr

aW f

M
λ = , (6.58) 

где  a   — берется из таблицы 6.4 и должен удовлетворять неравенству a ≤ Wpl,y /Wel,y ; 

Mcr — критический момент упругости при бокового изгибающего скручивающего момента. 

(2) Mcr основан на свойствах основного поперечного сечения и учитывает условия приложения 

нагрузки, реальное распределение изгибающих моментов и боковое сжатие. 
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Примечание — Выражения, определяющее Mcr для конкретных сечений и граничных условий представлены 

в Приложении 1.1, а приблизительные значения λLT для конкретных двутавровых профилей и швеллеров 
даны в Приложениях 1.2. 

6.3.2.4 Эффективное боковое сжатие 

(1) Системы раскосов, обеспечивающие боковое крепление, должны проектироваться в соответ-
ствии с разделом 5.3.3. 

Примечание — В случае, когда два или более параллельных элемента требуют бокового крепления, то это 

не соответствует простой связке фланцев, подверженных сжатию, вместе для их жесткой установки. Соот-
ветствующее крепление будет обеспечено только с помощью установки связи на независимом жестком ос-
новании, или путем установки системы угловых раскосов. Если число параллельных элементов превышает 
три, то для системы раскосов достаточно расчетов на сопротивляемость суммарной боковой нагрузке, оп-

ределенной только на основании трех максимальных сжимающих сил. 

6.3.3 Элементы, работающие на изгиб и осевое сжатие 

(1) Если не проводится анализ второго порядка, использующий теорию дислокаций, как пред-

ставлено в разделе 5.3.2, то устойчивость однородных элементов должна проверяться для следую-

щих случаев:  

— элементы, которые не восприимчивы к деформациям, возникающим при скручивании, например, 

круговые полые профили или сечения, ограниченные от кручения (только изгибающий крутящий момент); 
— элементы, восприимчивые к деформациям, возникающим при скручивании, например, эле-

менты с открытыми поперечными сечениями, не ограниченными для скручивания (боковой изгибаю-

щий скручивающий момент или пластичный изгиб). 

(2)  Для элементов, которые восприимчивы к деформациям, возникающим при скручивании, во-

обще говоря, необходимо проводить две проверки: 

— на пластичный изгиб; 

— на боковой изгибающий скручивающий момент. 
(3) При расчетах нагрузочной способности NRd, My,Rd и Mz,Rd необходимо учитывать наличие зоны 

HAZ, возникающей при сварке продольных швов. (См. разделы 6.2.4 и 6.2.5). Также необходимо учи-

тывать наличие локализованной зоны HAZ, возникающей при сварке поперечных швов, и наличие 

отверстий, согласно разделам 6.3.3.3 и 6.3.3.4, соответственно.  

(4) Все величины, требуемые для проверки взаимодействия, должны положительными. 

Примечание 1 — Классификация поперечных сечений для элементов, подверженных сложным изгибам и 

продольным нагрузкам, выполняется отдельно для каждого из нагруженных узлов, согласно разделу 6.1.4. 

Классификация при сложном напряженном состоянии не выполняется. 

Примечание 2 — Поперечные сечения, подверженные действию продольной нагрузке, изгибу вдоль главной 

оси и изгибу вдоль второстепенной оси, могут принадлежать к различным классам. Сложное напряженное 

состояние необходимо учитывать при выражении взаимодействия. Эти выражения могут использоваться 

для всех классов поперечных сечений. Влияние локального изгиба и текучести на нагрузочную способность 
при комбинированной нагрузке учитывается с помощью знаменателя и показателей степени, которые зави-

сят от гибкости поперечного сечения. 

Примечание 3 — При использовании методов, описанных в разделах 6.3.3.1 и 6.3.3.5, проверка сечения 

включает проверку на пластичный изгиб и на боковой изгибающий скручивающий момент. 

6.3.3.1 Пластичный изгиб (изгиб с остаточной деформацией) 

(1) Для элемента с открытым поперечным сечением, симметричным по двум осям (сплошные 

профили, см. (2)), должен удовлетворяться один из следующих критериев: 

— Для главной оси изгиба (ось Y) 

;

 

(6.59) 

—  Для второстепенной оси изгиба (ось Z) 

,

 

(6.60) 

где  ηc = 0,8  или может быть рассчитан как ηc= η0 χz, но ηc ≥ 0,8; (6.61a) 

ξyc= 0,8  или может быть определен с помощью выражения 

ξyc = ξ0 χy, но ξyc ≥ 0,8; (6.61b) 
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ξzc = 0,8  или может быть определен с помощью выражения 

ξzc = ξ0 χz, но ξzc ≥ 0,8; (6.61 c) 

η0 и ξ0   определяются в соответствии с разделом 6.2.9.1; 

ωx=ω0=1 для стержневых колонн без локализованных сварных швов и с равными момента-

ми на концах колонны. Кроме того, см. разделы 6.3.3.3 и 6.3.3.4, соответственно. 

(2)  Для сплошных профилей можно использовать критерий (6.60) с показателем степени, равным 0,8 или 

ηc = 2χ  а ηc ≥ 0,8; (6.61 d) 

ξc.= 1,56χ а ξc ≥ 0,8. (6.61 e) 

(3)  Полые профили и трубы должны удовлетворять следующему критерию: 

0,6
1,7 1,7

, ,

min 0 , ,

1
1,00,

c

y Ed z EdEd

x Rd y Rd z Rd

M MN

N M M

ψ      
 + + ≤       χ ω ω       

      (6.62) 

где  ψc= 0,8  или может быть определен с помощью выражения 1,3χy или 1,3χz, в зависимости 

от направления изгиба, а ψc ≥ 0,8. χmin = min (χy, χz). 

(4) Для других открытых моносимметрических поперечных сечений, подверженных изгибу по лю-

бой из осей, выражение (6.59) может использоваться с ξyc, My,Ed, Му,Rd и χy замененным на ξzc, Mz,Ed, 

Мzу,Rd и χz. 

(5) Параметры, приведенные в критериях (6.59)–(6.62) имеют следующие значения: 

NEd  — расчетное значение осевой сжимающей нагрузки; 

My,Ed, Mz,Ed,  — расчетные значения изгибающего момента по осям y и z. Моменты рассчи-

тываются согласно теории первого порядка; 

NRd = Af0/γМ1 или Aefff0/γМ1 — для поперечных сечений класса 4. Для элементов с продольными 

сварными швами, но без локальной сварки NRd = kAf0/γМ1 или kAefff0/γМ1 

см. раздел 6.3.1; 

χy и χz   — коэффициент уменьшения для изгиба в плоскостях z–x и y–x, соответственно; 

My,Rd = ayWyfo/γМ1  — изгибающий момент нагрузки вдоль оси y; 

Mz,Rd = azWzfo/γМ1  — изгибающий момент нагрузки вдоль оси z; 

ay,az   — форм-факторы, значения ay и az должны быть больше 1,25. См. разделы 

6.2.5 и 6.2.9.1(1).  

6.3.3.2 Боковой изгибающий скручивающий момент 
(1) Элементы с открытым поперечным сечением, симметричные по главной оси, центрально-

симметричные или симметричные по двум осям, должны удовлетворять следующему критерию 

,

 

  (6.63) 

где  NEd  — расчетное значение осевой сжимающей нагрузки; 

My,Ed   — изгибающий момент, действующий по оси y. В случае стержневых колонн с шар-

нирно закрепленными концами, и при наличии элементов в жесткой конструкции, 

предотвращающей наклон, My,Ed представляет собой момент первого порядка. Для 

элементов, расположенных в конструкции, имеющей степени свободы, My,Ed пред-

ставляет собой изгибающий момент, соответствующий теории второго порядка; 

Mz,Ed   — изгибающий момент, действующий по оси z. Mz,Ed изгибающий момент согласно 

теории первого порядка; 

NRd = Af0/γМ1 или Aefff0/γМ1 —для поперечных сечений класса 4. Для элементов, имеющих 
продольны сварные швы, но при отсутствии локальной сварки NRd = kAf0/γМ1 или 

kAefff0/γМ1, см. разделы 6.3.1; 

χz  — коэффициент уменьшения при изгибе, если один или оба фланца отклоняются в 

поперечном направлении (изгиб в плоскости x–у или боковой изгибающий скручи-

вающий момент) на основании выражения (6.68a), при наличии локальной сварки. 

My,Rd = ayWy,elfo/γМ1 — изгибающий момент нагрузки вдоль оси y; 

Mz,Rd = azWz,elfo/γМ1 изгибающий момент нагрузки вдоль оси z; 
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ay,az  представляют собой формфакторы, где аy и az не должны принимать значения, 

больше чем 1,25. См. разделы. 6.2.5 и 6.2.9.1(1); 

χLT  — коэффициент уменьшения для бокового изгибающего скручивающего момента; 

ηc = 0,8  или может определяться как η0 χz, а ηc ≥ 0.8; 

γс = γ0; 

ξzc= 0,8  или может определяться как ξ0 χz а ξzc ≥ 0,8, 

где η0, ξ0 и γ0 определяются согласно выражения, представленного в разделе 6.2.9.1; 

ωx, ω0 и ωxLT = коэффициентам ослабления учитывающие наличие зоны HAZ, см. раз-
дел 6.3.3.3, или коэффициенты для расчетных сечений, см. раздел 6.3.3.5. 

(2) Также должен удовлетворяться критерий для пластичного изгиба, см. раздел 6.3.3.1. 

6.3.3.3 Элементы, содержащие локализованные сварные швы 

(1)  ωx, ω0 и ωxLT для элемента, подверженного влиянию зоны HAZ, обычно должны основываться 

на пределе прочности материала, ослабленного наличием зоны HAZ. Это может относиться к само-

му неблагоприятному сечению в рассматриваемой балке. Если такое ослабление существует только 

в отдельных местах по длине балки, то ωx, ω0 и ωxLT в выражении, представленном в разделах 6.3.3.1 

и 6.3.3.2 должны определяться как 

, 2

0

1

/
 í î  1,00,

/

u haz u M

x xLT

o M

p f

f

γ
ω = ω = ω = ≤

γ
  (6.64) 

где  pu,haz  представляет собой коэффициент уменьшения для материала, подверженного дейст-
вию температуры, согласно описанию раздела 6.1.6.2. 

(2) Однако, если зона HAZ расположена близко к концам балки, или близко к точкам изгиба, при 

расчетах на изгиб и на действие бокового изгибающего скручивающего момента, значения ωx и ωxLT 

могут быть увеличены, при условии, что эта зона не распространяется вдоль элемента, на расстоя-

ние больше чем наименьшая ширина сечения (например ширина полки): 

( )
0 ;

1 sin
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x

ω
ω =
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 (6.67) 

где χ = χy
 или χz в зависимости от направления изгиба; 

χLT — коэффициент уменьшения для бокового изгибающего скручивающего момента стерж-

невой колонны, подверженной только изгибу; 
xs — расстояние от локального сварного шва или точки изгиба на кривой прогиба, при упру-

гом прогибе, только под действием продольной нагрузки, см. рисунок 6.14; 

lc — длина изгиба. 

(3) Расчет χ (χy и χz) и χLT в сечении с локализованным сварным швом должен основываться на 

пределе прочности материала, подверженного действию температуры, для параметров относитель-
ной гибкости: 

λhaz = λ 0 ;ω  (6.68a) 

, 0 .haz LT LTλ = λ ⋅ ω  (6.68b) 

(4)  Если длина зоны ослабления больше наименьшей ширины сечения (например, ширины пол-

ки), то коэффициент pu,haz, при локальном разрушении, в выражениях для ωx, ωxLT x, λhaz λhaz,LT должен 

быть заменен на коэффициент p0,haz для полной текучести. 

(5) Если локализованная область ослабления охватывает часть поперечного сечения (например, 

одну полку), то предполагается, что ослабление происходит во всем поперечном сечении. 
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6.3.3.4 Элементы, содержащие локализованные зоны ослабления в поперечном сечении 

(1) Элементы, содержащие локализованные зоны ослабления в поперечном сечении, например, 

отверстия для болтов или торцевые фланцы, должны проверяться в соответствии с описанием раз-
дела 6.3.3.3, с помощью замены pu,haz в ωx и ωxLT на Anet/Ag где Anet — представляет собой площадь 
рабочего сечения, с учетом отверстий, а Ag — площадь главного сечения. 

6.3.3.5 Неравные моменты, действующие по концам и/или изгибающие нагрузки 

(1) Для элементов, подвергаемых действию сложной продольной нагрузки и неравных концевых 
моментов и/или изгибающих нагрузок, необходимо проверять несколько сечений вдоль стержневой 

колонны. Действующий изгибающий момент в рассматриваемом сечении используется в выражениях 
взаимодействия. ωx и ωxLT должны определяться как: 

( )

1
;

1 sin
x

s

c

x
ω =

π
χ + − χ

l

 (6.69) 

( )

1
,

1 sin
xLT

s
LT LT

c

x
ω =

π
χ + − χ

l

 (6.70) 

где xs — расстояние от рассматриваемого сечения до простой опоры или точки изгиба на кри-

вой прогиба, при упругом прогибе, под действием только продольной нагрузки, 

см. рисунок 6.14. 

(2) При условии, что моменты, действующие на концах колонны, удовлетворяют условию MEd,1 > MEd,2, 

расстояние xs может быть определено из выражения  

( ),1 ,2 1
cos  но 0

1/ 1

Ed Eds Rd
s

c Rd Ed

M Mx N
x

M N

− π
= ⋅ ⋅ ≥ 

χ − l
. (6.71) 

 

 
 
A и В — представляют собой примеры рассматриваемых сечений, отмеченных поперечными линиями.  

См. таблицу 6.8 для ознакомления со значениями длины прогиба lc = KL. 

 
Рисунок 6.14 — Длина прогиба lc и определение xs (=xA или хВ) 

6.4  Однородные встроенные элементы  

6.4.1 Общие принципы 

(1) Однородные встроенные элементы, работающие на сжатие, с шарнирным креплением по 

концам, обеспечивающим поперечную поддержку, должны рассчитываться по следующей модели, 

см. рисунок 6.15. 

1. Элемент может рассматриваться как колонна с прогибом c0 = L/500 

2. Упругая деформация связей или обвязки, см. рисунок 6.15, может рассматриваться с помо-

щью непрерывной (сплошной) жесткости при сдвиге Sv колонны. 

Примечание — Для других условий закрепления по концам, могут вводиться соответствующие изменения. 

(2)  Модель однородного встроенного элемента, работающего на сжатие, применяется если: 

1. связи или обвязка состоят из равных модулей с параллельными перемычками; 

2. минимальное число модулей, содержащихся в элементе, равно трем. 

Примечание — Это предположение позволяет рассчитывать сплошную конструкцию и позволяет распро-

странить дискретную структуру на всю конструкцию. 
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(3) Методика расчета применима к встроенным элементам со связями по двум направлениям, 

см. рисунок 6.16. 

 

 
 

Рисунок 6.15 — Однородные встроенные колонны со связями и перемычками 

 

 
 

Рисунок 6.16 — Сшивка по четырем сторонам и длина прогиба LCh для перемычек 
 
(4) Перемычки обвязки могут быть жесткими элементами или сами могут быть связаны или скре-

плены в перпендикулярной плоскости. 

(5) Проверка для перемычек обвязки должна выполняться, используя расчетную нагрузку на пе-

ремычки Nch,Ed, обусловленную действием сил сжатия NEd и момента MEd, приложенного к середине 

пролета встроенного элемента. 

(6) Для элемента с двумя идентичными перемычками расчетная нагрузка ,ch EdN  должна опреде-

ляться из выражения 

0
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1

I

Ed Ed
Ed

Ed Ed

cr v

N e M
M

N N

N S

+
=

− −
; 

2 2/cr effN EI L= π  представляет собой критическую нагрузку для эффективного составного 

элемента; 

NEd  — расчетное значение силы сжатия, действующей на составной элемент; 
MEd  — расчетное значение максимального момента, действующего на среднюю часть со-

ставного элемента, при учете эффектов второго порядка; 
I

EdM    — расчетное значение наибольшего момента, действующего на среднюю часть со-

ставного элемента, без учета эффектов второго порядка; 

h0   — расстояние между центрами тяжести перемычек обвязки; 

Aсh  — площадь поперечного сечения одной перемычки обвязки; 

Ieff  — эффективный момент инерции составного элемента, см. разделы 6.4.2 и 6.4.3; 
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Sv — жесткость при сдвиге для связанной панели или панели, укрепленной с помощью 

перемычек, см. разделы 6.4.2 и 6.4.3. 

(7) Проверка крепления связывающих составных элементов или для моментов, действующих на кар-

кас, и поперечных нагрузок, действующих на перемычки обвязки составных элементов, должна выпол-

няться для концевой панели, с учетом поперечной нагрузки, действующей на составной элемент 

VEd = π EdM

L
.  (6.73) 

6.4.2 Элементы усиления, работающие на сжатие  

6.4.2.1 Нагрузочная способность компонентов элемента, работающего на сжатие 

(1) Перемычки обвязки и диагональные раскосы, подверженные сжатию, должны рассчитываться 

на сжатие. 

Примечание — Вторичными моментами можно пренебречь. 

(2)P Для перемычек обвязки проверка на изгиб должна выполняться следующим образом 

,

,

1,0,ch Ed

b Rd

N

N
≤  (6.74) 

где Nch,Ed — сила расчетная сжимающая нагрузка в перемычке обвязки, действующая в средней 

части длины составного элемента, согласно описанию раздела 6.4.1(6); 

Nb,Rd — расчетное значение нагрузочной способности при продольном изгибе перемычки 

обвязки, используя длину прогиба, Lch, из рисунка 6.16. 

(3) Жесткость связи при сдвиге Sy определяется из рисунка 6.17. 

(4) Эффективный момент инерции второго порядка для усиленных составных элементов может 
быть определен согласно выражения (6.77), при µ = 0. Тогда 

2

00,5eff chI h A= . (6.75) 

 

Система 

   

Sv 

  
 

 
n — число плоскостей обвязки; 

Ad и Av определяют площади поперечного сечения перемычек обвязки, расположенных в одной плоскости 

 
Рисунок 6.17 — Жесткость при сдвиге перемычек обвязки составных элементов 

 
6.4.2.2 Детали конструкции 

(1) Система одиночных связей на противоположных сторонах составного элемента с двумя па-

раллельными плоскостями должна соответствовать конструкции, показанной на рисунке 6.18 (a), раз-
мещенной таким образом, чтобы каждая сторона являлась зеркальным отражением другой. 

(2) Если системы одиночных связей, расположенных на противоположных сторонах составного 

элемента с двумя параллельными плоскостями взаимно противоположны друг другу по направлению, 

как показано на рисунке 6.18 (b), то необходимо учитывать результирующие скручивающие нагрузки, 

возникающие в элементе. 
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(3) По концам таких ферм должны быть обеспечены торцевые панели, установленные в точках, 
где заканчиваются перемычки и в местах соединения с другими элементами. 

 
 
a) Система перемычек с совпадающим направлением b) Взаимно противоположная система перемычек  
(рекомендуемая система) (не рекомендуемая) 

 
Рисунок 6.18 — Система перемычек, расположенных на противоположных сторонах 

составного элемента с двумя параллелями плоскостями 

 
6.4.3 Элементы усиления, работающие на сжатие 

6.4.3.1 Нагрузочная способность компонентов усиленных элементов, работающих на сжатие 

(1) Боковые панели и перемычки обвязки, а также места их соединений с панелями, должны про-

веряться на работу под действием фактических моментов и нагрузок, действующих по концам пане-

лей и в средней части пролета, как указано на рисунке 6.19. 

Примечание — Для простоты, максимальная нагрузка, действующая на обвязку, Nch,Ed, может быть объеди-

нена с максимальной поперечной нагрузкой VEd. 

 

 
 

Рисунок 6.19 — Моменты и нагрузки, действующие на концах панелей  

усиленного составного элемента 

 
(2) Жесткость при сдвиге Sv должна определяться следующим образом: 

2

2

2 0

24 2

2
I

ch ch
v

ch

b

EI EI
S

aI h
a

nI a

π
= ≤

 
+ 

 

. (6.76) 

(1) Эффективный момент площади сечения усиленного составного элемента может определять-
ся как: 

2

00,5 2eff ch chI h A I= + µ , (6.77) 

где Ich  — представляет собой момент площади сечения в плоскости для одной перемычки обвязки; 
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Ib    — представляет собой момент площади сечения в плоскости для одной перемычки обвязки; 
Μ — коэффициент эффективности, определяемый по таблице 6.9. 

Таблица 6.9 — Коэффициент эффективности µ 

Критерий Коэффициент эффективности µ 

λ ≥ 150 0 

75 < λ < 150 µ = 2 – λ/75 

λ ≤ 150 1б0 

где 21
0 1 0

0

;  ;  0,5 2
2

ch ch

ch

IL
i I h A I

i A
λ = = = + . 

 
6.4.3.2 Детали конструкции  

(1) Перемычки обвязки должны быть установлены в каждом конце элемента. 

(2) В местах расположения параллельных плоскостей перемычек, перемычки, расположенные в 

каждой из плоскостей должны быть размещены в направлении, противоположном друг друга. 

(3)  Перемычки также должны быть установлены в промежуточных точках, в местах приложения 

нагрузок, или бокового сжатия. 

6.4.4 Близко расположенные составные элементы 

(1) Составные элементы, работающие на сжатие, со стойками, находящимися в контакте, или 

близко расположенные и связанные с помощью накладок, см. рисунок 6.20, либо элементы, состав-

ленные в форме звезды, связанные парами перемычек, расположенными в двух перпендикулярных 
плоскостях, см. рисунок 6.21, должны проверяться на изгиб как одиночные составные элементы, иг-
норируя влияние жесткости при сдвиге (Sv = ∞), если соблюдаются условия, представленные в таб-

лице 6.10. 

 

Рисунок 6.20 — Близко расположенные составные элементы 

 
Таблица 6.10 — Максимальное расстояние, рекомендуемое для взаимного расположения близко  

расположенных составных или звездообразных усиленных перемычками элементов  

Тип составного элемента 
Максимальное расстояние  

в соединении* 

Элементы, соответствующие рисунку 6.20, плотно соединенные 

или соединенные через прокладки с помощью болтов или сварки 

15imin 

Элементы, соответствующие рисунку 6.21, соединенные с по-

мощью парных перемычек или с помощью болтов и сварки 

70imin 

* Межцентровое расстояние в соединении  

imin представляют собой минимальный радиус поворота одного стержня или одного уголка. 

 
(2) Поперечные нагрузки, передаваемые перемычками обвязки, должны определяться из выра-

жения 6.4.3.1 (1). 

(3) В случае неравенства углов установки оснований, см. рисунок 6.21, изгиб по оси y–y может 
быть проверен с помощью: 

iy = 0,87i0  где I0 — радиус поворота составного элемента по оси 0–0. 
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Рисунок 6.21 — Угловые элементы, связанные звездой 

 

6.5  Нежесткие пластины, подверженные действию нагрузки, приложенной в одной плоскости 

6.5.1 Общие определения 

(1) В определенных типах структур, нежесткие пластины могут рассматриваться как отдельные 

узлы, находящиеся под действием нормальных напряжений, касательных напряжений, или комбина-

ции обоих. Пластины соединяются с несущей конструкцией с помощью сварки, на заклепках, болтово-

го соединения или перевязки, при этом форма соединения может влиять на граничные условия. Тон-

кие пластины должны проверяться на предельные условия при боковой нагрузке, на изгиб под нагруз-
кой, приложенной по краям в плоскости пластины, и для комбинации изгиба и прогиба. Правила про-

ектирования, представленные в данном разделе секции, относятся только к прямоугольным пласти-

нам. В случае тонких ребер, см. раздел 6.7. 

6.5.2 Нагрузочная способность при равномерном сжатии 

(1) Прямоугольная пластина, подверженная действию равномерного сжатия по торцам, показана 

на рисунке 6.22. Длина пластины в направлении сжатия = a, а ширина пластины = b. Предполагается, 

что толщина пластины однородна, и равна t. Пластина может быть закреплена по всем четырем кон-

цам шарнирно, упруго защемлена или зафиксирована, либо она может иметь степень свободы вдоль 
одной продольной стороны. 

 

 

 
Равномерное сжатие. Градиент торцевых    Момент, действующий  Равномерный сдвиг 
cуммарная нагрузка Ned  напряжений        в плоскости  Med          общая нагрузка Ved 

 

Рисунок 6.22 — Нежесткие пластины 

 

(2) Восприимчивость нежесткой пластины к прогибу определяется с помощью параметра β, где 

β = b/t. Классификация поперечного сечения выполняется способом, описанным в разделе 6.1.4, где 

используются пластины, соответствующие «внутренним частям», с продольными краями, просто под-

держиваемые, упруго закрепленные или полностью зафиксированные, и пластины с одним продоль-
ным свободным краем, соответствующие внешним элементам. Таким образом 

β ≤ β2 class 1 or 2; 

β2 ≤ β ≤ β3 class 3; 

β3 < β class 4, 

где значения β2 и β3 представлены в таблице 6.2. 

(3)P Расчетное значение сжимающей нагрузки NEd должно удовлетворять условию:  

NEd/NRd ≤ 1,0, (6.79) 
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где NRd  — является наименьшим значением из: 

No,Rd = Aefffo /γM1 (полная текучесть и локальный прогиб) и   (6.80) 

Nu,Rd = Anetfu/γM2  (локальное разрушение), (6.81) 

где  Aeff  — эффективная площадь сечения, с учетом локального прогиба для поперечных сече-

ний класса 4 и зоны HAZ, возникающей от продольных швов; 

Anet   — площадь наиболее опасного поперечного сечения, с учетом незаполненных отвер-

стий и зоны HAZ, возникшей в следствие поперечных или продольных швов. 

(4) Aeff для поперечного сечения класса 4 определяется с помощью заниженной толщины, чтобы 

внести поправку на прогиб, а так же на ослабление свойств, вследствие образования зоны HAZ, но 

пренебрегая наличием отверстий. Aeff обычно рассчитывается для наболее опасного поперечного се-

чения, используя толщину, равную наименьшему значению из pct и p0,hazt в зоне HAZ, и pct в другом 

месте. При такой проверке можно пренебречь наличием зоны HAZ, образовавшейся вследствие 

сварки на нагруженных краях. 
Коэффициент pc определяется исходя из наиболее благоприятного из следующих утверждений: 

a) Вычислите pc на основании выражения 6.1.5 (2) или прочитайте его значение из рисунка 6.5, 

используя выражения для внутренних участков пластин, которые установлены без крепления, закре-

плены упруго или зафиксированы по продольным сторонам, и выражения для внешних участков для 

пластин с одним продольным свободным концом. 

b) Возьмите pc = χ, где χ — коэффициент уменьшения для прогнутой колонны, согласно выраже-

ния 6.3.1. При расчете χ значение коэффициента гибкости λ принимается равным 3.5a/t, что соответ-
ствует свободному состоянию нагруженных концов. Для зафиксированных нагруженных концов можно 

использовать более низкое значение λ по усмотрению проектировщика. 

6.5.3 Нагрузочная способность при моменте, действующему в одной плоскости  

(1) Если к концам (ширина = b) прямоугольной нежесткой пластины приложен только момент, 
действующий в одной плоскости (см. рисунок 6.22) восприимчивость к прогибу определяется с помо-

щью параметра β, где β = 0,40 b/t. Классификация поперечного сечения проводится таким же обра-

зом, как это описано в разделе 6.5.2. 

(2)P Расчетное значение изгибающего момента MEd, должно удовлетворять неравенству 

MEd/MRd ≤ 1,0, (6.82) 

где — расчетное сопротивление изгибающему моменту MRd, принимает наименьшее из значе-

ний, M0,Rd и Ma,Rd, согласно (3) и (4). 

(3) Расчетное сопротивление изгибающему моменту M0,Rd при полной текучести и локальном 

прогибе определяется следующим образом: 

Поперечные сечения класса 1 и 2 

M0,Rd = Wplf0/yMl1; (6.83) 

Поперечные сечения класса 3: 

( )3
, 1

3 2

/o Rd el pl el o MM W W W f
 β − β

= + − γ β − β 
; (6.84) 

Поперечные сечения класса 4 

Mo,Rd = Wefffo/γMI, (6.85) 

где  Wpl и Wel  представляют собой модули пластичности и упругости для основного поперечного 

сечения или уменьшенного поперечного сечения, вносящего поправку на зону 
HAZ, обусловленную сваркой продольных швов, но при игнорировании отверстий; 

Weff  — модуль упругости для эффективного поперечного сечения, полученного исходя 

из уменьшенной толщины, вносящей поправку на прогиб, а так же, при необходи-

мости, на наличие зоны HAZ, появившейся после сварки продольных швов, но при 

игнорировании отверстий. См. раздел 6.2.5.2; 

β коэффициент гибкости на самом критическом участке сечения; 

β2 и β3  — предельные значения β для участков класса 2 и класса 3; 

f0 — характеристическое значение нагрузки при полной текучести. 
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(4) Расчетное сопротивление изгибающему моменту Mu,Rd при локальном разрушении в сечении, 

содержащем отверстия или поперечные сварные швы, определяется из выражения 

Mu,Rd = Wnetfu/γM2, (6.86) 

где  Wnet  — модуль сечения, с учетом поправки на отверстия, и при использовании зани-

женного значения толщины pu,hazt для областей, подверженных влиянию зоны 

HAZ. См. раздел 6.2.5.1 (2). 

6.5.4 Нагрузочная способность при наличии градиента напряжений при поперечном или  

продольном изгибе 

(1)  Если приложенная к концам прямоугольной пластины нагрузка приводит к возникновению 

градиента поперечных напряжений, то восприимчивость к прогибу рассчитывается как β =ηt, где η оп-

ределяется в разделе 6.1.4. Расчет β выполняется согласно раздела 6.5.2. 

(2)  Если приложенное сжатие или изгибающий момент, действующий в одной плоскости, изменяют-
ся равномерно по длине пластины (то есть в направлении a), то расчетное сопротивление моменту для 

поперечных сечений класса 1, 2 или 3, на любом участке, не должно быть меньше значения, рассчитанно-

го на этом участке при нагрузке, разложенной на составляющие. Для поперечных сечений класса 4 про-

верка на текучесть может проводиться для каждого сечения, но при проверке на прогиб допустимо срав-
нивать проектное сжатие или момент сопротивления с усилием, возникающим на некотором расстоянии 

от наиболее нагруженного конца пластины, равном 0,4 от половины длины прогиба упругой пластины. 

6.5.5 Нагрузочная способность при сдвиге 

(1) Прямоугольная пластина, находящаяся под действием однородных поперечных сил показана 

на рисунке 6.22. Предполагается, что толщина ее однородна, и крепление основания по всем четы-

рем концам либо свободное, упругое, либо жесткое. 

(2) Восприимчивость к прогибу при сдвиге определяется с помощью параметра β, где β = b/t и b 

определяются как наименьшая из боковых сторон. Все краевые условия для пластины, подверженной 

сдвигу, классифицируются как гибкие или негибкие, согласно следующего критерия: 

β < 39e негибкая пластина; 

β > 39£ гибкая пластина; 

где 
250

,
of

ε = f0   в  N/мм. 

(3) Расчетное значение поперечной силы VEd в каждом поперечном сечении должно удовлетво-

рять неравенству: 

VEd ≤ VRd, (6.87) 

где VRd — расчетное сопротивление сдвигу в поперечном сечении, рассчитанное в наименее 

благоприятном поперечном сечении, согласно следующего выражения; 

a) негибкая пластина (β ≤ 39ε) 

VRd
 
= Anet f0/( 3 γM1), (6.88) 

где Anet  — представляют собой эффективную рабочую площадь сечения, с учетом отверстий,  

и при сипользовании заниженной толщины pu,hazt в областях, подверженных влиянию 

зоны HAZ. Если зона HAZ простирается по всему периметру пластины, то предполага-

ется, что заниженная толщина распространяется на все поперечное сечение. При вве-

дении поправки на отверстия, можно пренебречь наличием небольших отверстий, если 

их полная площадь поперечных сечений составляет менее 20 % от полной площади по-

перечного сечения bt; 

b) гибкая пластина (β >39ε): 

Значение VRd как для текучести, так и для прогиба должны проверяться. Для проведения провер-

ки на текучесть используйте пункт a) для негибких пластин. При проверке на прогиб 

VRd = v1btf0/( 3 γM1), (6.89) 

где  v1 = 17tε /k bτ , но не более 
2 2

1 2

430t
v k

b
τ

ε
= ; 

 kτ = 5,34 + 4,00(b/a)
2
,  если  a/b ≥ 1; 

 kT = 4,00 + 5,34(b/a)
2
  если  a/b < 1. 
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Примечание — Эти выражения не дают преимущества при наличии зоны напряжений, но если известно, что 

крепление концов пластины способствуют возникновению зоны напряжений, необходимо использовать вы-

ражение, представленное в разделе 6.7.3. 

6.5.6 Сопротивление при комбинированном воздействии 

— Пластина, подвергаемая действию сложной осевой нагрузки и расчетного момента, приложен-

ного в одной плоскости, должна быть классифицирована по отдельным воздействиям, в соответствии 

с разделом 6.5.2. Таким образом, величина β должна основываться на модели краевых напряжений, 

возникающих, если сила (NEd) и момент (МEd), действуют раздельно. 

— Если пластина принадлежит классу 4, то каждое отдельное значение, Nc,Rd и Mc,Rd должны ос-
новываться на конкретном типе рассматриваемого воздействия. 

— Если комбинированное воздействие представляет собой продольную силу момент, приложен-

ный в одной плоскости, то должны быть удовлетворены следующие условия 

, ,

1,00Ed Ed

c Rd c Rd

N M

N M
+ ≤ . (6.90) 

(4)  Если комбинированное воздействие включает влияние поперечной силы, совпадающей по на-

правлению, VEd, то значением VEd можно пренебречь, если оно не превышает 0,5VRd (см. раздел 6.2.8). 

Если VEd > 0,5 VRd, то значения Nc,Rd и Mc,Rd могут быть снижены, см. раздел 6.2.10 (3). 

6.6  Жесткие пластины, находящиеся под воздействием нагрузки, приложенной в одной 

плоскости 

6.6.1 Общие принципы 

(1)  Следующие правила относятся к пластинам, закрепленным по всем четырем концам и уси-

ленным с помощью одного или двух, центральных или эксцентричных продольных элементов жестко-

сти, или трех или более, расположенных на равном расстоянии, продольных элементов жесткости 

или гофрирования (см. рисунок 6.23). Также представлены общие правила для ортотропных пластин, 

(рисунок 6.23 (c), (d) и (e) и выражение 6.6.6). Правила для штампованных профилей с одним или 

двумя открытыми элементами жесткости представлены в разделе 6.1.4.3. 

 

 

 
(i)открытые элементы жесткости, (j) закрытые элементы жесткости,  

(k) комбинированные элементы жесткости 

 

Рисунок 6.23 — Усиленные пластины и типы элементов жесткости 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

295 

(2)  Элементы жесткости могут быть не закреплены на всей длине или, с другой стороны, могут 
быть расположены над промежуточным поперечными элементам жесткости. Размер L будет прини-

маться как интервал между точками крепления. Основная особенность при проектировании состоит в 

том, что «субкритическими» являются продольные, а не поперечные элементы жесткости, то есть 

может произойти деформация пластины при всех вариантах прогиба. 

(3)  Нагрузочная способность при таком усилении при продольном нормальном напряжении, дей-

ствующем в направлении усиления, описана в разделах 6.6.2–6.6.4, а нагрузочная способность при 

сдвиге — в разделе 6.6.5. Взаимовлияние различных эффектов может быть учтено таким же образом, 

как и в случае нежестких пластин (см. раздел 6.7.6). Утверждения действительны также и в случае, 

когда поперечное сечение содержит участки, которые классифицируются как гибкие. 

(4) Если конструкция содержит плоские элементы с установленными элементами жесткости, то 

нагрузочная способность при поперечном нормальном напряжении может быть определена как и в 

случае нежесткой пластины. При гофрированных конструкциях этим можно пренебречь. Ортотропные 

пластины могут иметь значительное сопротивление изгибающей нагрузке. 

6.6.2 Жесткие пластины, подверженные равномерному сжатию 

(1)P Общие принципы 

Поперечное сечение должно классифицироваться как сплошное или гибкое, в соответствии с 
разделом 6.1.4, при этом проверка должна выполняться на всех его участках. 

Расчетное значение силы сжатия, NEd, должно удовлетворять условию 

NEd/NRd ≤ 1,0, (6.91) 

где   NRd  — имеет значение, наименьшее из Nu,Rd и Nc,Rd, в соответствии с пунктом (2) и (3). 

(2) Проверка на текучесть  

Все сечение должно быть проверено на локальное раздавливание, подобно подкосу (см. раздел 

6.3). Расчетное значение нагрузочной способности Nu,Rd должно основываться на площади рабочего 

сечения Anet для наименее благоприятного поперечного сечения, принимая во внимание локальный 

изгиб и, при необходимости, зону HAZ, а также все свободные отверстия 

Nu,Rd  = Anetfu/γM2. (6.92) 

(3) Проверка колонны 

Конструкция рассматривается как структура, состоящая из одиночных подмодулей колонны, каж-

дый из которых содержит один расположенный в центре элемент жесткости или гофрирование и име-

ет ширину, равную шагу 2аw. Расчетное значение осевого сопротивления Nс,Rd определяется как 

Nc,Rd = Anet χf0/γM1, (6.93) 

где χ  — представляет собой коэффициент уменьшения для пластичного изгиба; 

Аeff  — эффективная площадь поперечного сечения плиты, с учетом локального изгиба и зоны 

HAZ, обусловленной наличием продольных сварных швов. Зона HAZ, обусловленная нали-

чием по нагруженным концам сварных швов или поперечных элементов жесткости, может 
игнорироваться при определении Аeff. Также можно пренебречь свободными отверстиями. 

Коэффициент уменьшения χ должен определяться из соответствующей кривой для колонны, ка-

сающейся прогиба подмодуля колонны как простого подкоса. 

(4) При расчете χ коэффициент относительной гибкости λ равен 

eff o

cr

A f

N
λ = , (6.94) 

где Ncr — упругая ортотропная изгибающая нагрузка, приложенная к главному поперечному се-

чению. 

(5) Для пластины с открытыми элементами жесткости: 

2 2

4
2 2

 если 
y y

cr

EI EIL c
N L

cL

π
− + < π

π
;  (6.95) 
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42  если 
y

cr y

EI
N cEI L

c
= ≥ π , (6.96) 

где  с  — упругая опора пластины согласно выражениям (6.97), (6.98) или (6.99), а Iy — момент 
инерции всех элементов жесткости в пределах пластины шириной b, относительно оси у, 

см. рисунок 6.23f. 

(6) Для участка поперечного сечения, имеющего один центральный или эксцентричный эле-

мент жесткости (рисунок 6.23 (f)) 

3

2 2

1 2

0,27Et b
c

b b
= , (6.97) 

где t  — толщина пластины; 

b  — габаритная ширина пластины и  

b1 и b2 — ширина участков пластины по обеим сторонам элемента жесткости. 

(7)  Для участка поперечного сечения, имеющего два симметричных элемента жесткости, рас-
положенными на расстоянии bt от продольных опор (рисунок 6.23 (g)) 

( )

3

2

1 1

1,1

3 4

Et
c

b b b
=

−
. (6.98) 

(8) Для пластины с множеством открытых элементов жесткости (рисунок 6.23 (c), (b) (h) и (i)) 

с небольшой жесткостью на скручивание  

с = 8.9Et
3
/b

3
. (6.99) 

(9) Для пластины с множеством закрытых или частично закрытых элементов жесткости 

(рисунок 6.23 (e) и (j)) 

Ncr представляет собой упругую ортотропную изгибающую нагрузку. См. раздел 6.6.6. 

(10) Половина длины прогиба при упругом прогибе, используемая в случае, когда приложенная 

нагрузка изменяется в направлении элемента жесткости или гофрировки (см. раздел 6.6.4 (3)), опре-

деляется как 

4 y

w

EI
I

c
= π . (6.100) 

6.6.3 Жесткие пластины, подверженные действию момента прилагаемого в одной плоскости 

(1)  Общие принципы 

В этом случае необходимо проводить две проверки, проверка на текучесть (см. раздел 6.6.3 (3)), 

и проверка колонны (см. раздел 6.6.3 (4)). 

(2) Классификация сечения и локальный прогиб 

При проведении любой проверки поперечное сечение должно классифицироваться как классы 2, 

3 и 4 (см. раздел 6.1.4). Для классификации отдельных частей, и также для определения эффектив-

ных толщин тонких участков, можно предполагать, что каждый участок находится под воздействием 

равномерного сжатия, используя η = 1 в разделе 6.1.4.3. Однако, в случае проверки только на теку-
честь, допустимо основывать определение η на модели действия напряжений на отдельных участках, 
включающих наиболее удаленную область структуры, и в дальнейшем повторить это значение для 

соответствующих участков. Это особенно полезно в случае, когда число элементов жесткости или 

гофрировок мало. 

(3)  Проверка на текучесть  
Все поперечное сечение плиты должно рассматриваться как балка, подверженная изгибу в одной 

плоскости (см. раздел 6.2.5). Расчетный сопротивление моменту MRd должно основываться на наибо-

лее опасном поперечном сечении, с учетом локального прогиба и, в случае необходимости, зоны 

HAZ, а также всех отверстий. 

(4) Проверка колонны 

Плита рассчитывается как сборная конструкция, состоящая из подмодулей (колонн), обычным 

способом, как и при осевом сжатии (см. раздел 6.6.2 (3)), расчетное значение момента сопротивле-

ния, Mc,Rd определяется следующим образом 
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,

1

c eff o
c Rd

st M

I f
M

y

χ
=

γ
, (6.101) 

где χc  — коэффициент уменьшения для изгиба подмодуля; 

Ieff   — момент инерции эффективного поперечного сечения плиты при прогибе в одной плоскости; 

yst  — расстояние от центра плиты до центра наиболее удаленного элемента жесткости. 

Коэффициент уменьшения χc должен определяться так же, как и при равномерном сжатии 

(см. раздел 6.6.2 (3)). 

6.6.4 Градиент продольного напряжения, действующий на пластину, имеющую несколько  

элементов жесткости 

(1)  Общие принципы 

Случаи, когда нагрузка Mеd или Nеd, приложенная к пластине, имеющей несколько элементов жестко-

сти, изменяется в направлении этих элементов или гофрировок, описаны в разделах 6.6.4 (2) и 6.6.4 (3). 

(2)  Проверка на текучесть  
Расчетное сопротивление в любом поперечном сечении должно иметь значение не меньше, чем 

расчетное воздействие, возникающее в этом сечении. 

(3) Проверка колонны 

Для проверки колонны достаточно сравнить расчетное сопротивление с эффектом от расчетного 

воздействия, приложенного на расстоянии 0,4Iw от наиболее сильно нагруженного конца панели, где 

Iw — половина длины прогиба при упругом прогибе согласно раздела 6.6.2 (10). 

6.6.5 Сдвиг в плите, имеющей несколько элементов жесткости 

(1) Необходимо проводить проверку на текучесть (см. (2)) и проверку на изгиб (см. (3)). Методы, 

представленные в разделе 6.6.5 (2) и (3), работают, при условии, что элементы жесткости, или гоф-

рировка, а так же базовая плита, следующие: 

a) эффективно связаны с поперечным каркасом в обоих концах; 
b) сплошные в любом поперечном элементе жесткости. 

(2) Проверка на текучесть: Расчетное сопротивление поперечной нагрузке VRd определяется так 
же как и в случае плоской нежесткой пластины с такими же полными размерами (L х b) и с такой же 

основной толщиной t, определенной в соответствии с разделом 6.5.5 (2). 

(3) Проверка на прогиб: Расчетное сопротивление поперечной нагрузке определяется в соответ-
ствии с разделом 6.8.2. Чтобы вычислить сопротивление, необходимо использовать следующие зна-

чения (учтите различие в системе координат, x и у на рисунке 6.23 являются координатами z и х на 

рисунке 6.33): 

By = Et
3
/10,9 для плоской плиты с элементами жесткости, в других случаях см. раздел 6.6.6 (1) 

Bх = EIy/b — где Iy момент инерции элемента жесткости и плиты в пределах ширины b от цен-

тральной оси, параллельной плоскости плиты 

hw — длина прогиба l, в качестве которой может использоваться свободная длина L (см. рисунок 
6.23). Если L намного превышает b, более благоприятный результат может быть получен при исполь-
зовании Vо,сг равного упругому критическому ортотропному воздействию при продольном изгибе. При 

проведении проверки на прогиб не нужно вводить никакой поправки на зону HAZ. 

6.6.6 Критическая продольная нагрузка для ортотропных пластин 

(1) Для ортотропной пластины, подверженной равномерному сжатию может использоваться 

процедура, описанная в разделе 6.6.2. Упругая ортотропная продольная нагрузка Ncr для свободно 

лежащей ортотропной пластины определяется как 

( )
( )

2
2

4
2

2 /   если 
/

x x
cr y

y

B BL
N H B L b

b B BL b

 π
 = + + <
  

; (6.102) 

2

4
2

                     если x
cr x y

y

BL
N B B H

b B B

π  = + ≥  . (6.103) 

Выражения для Bx, By и H для различных поперечных сечений представлены в таблице 6.11, где 

выражения (6.99)–(6.110) даны ниже (индексы x и у указывают жесткость сечения x = const и у = const, 

соответственно). 
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Таблица 6.11, случай № 2 

;

 

(6.104) 

,

 

(6.105) 

где 

;

 

(6.105а) 

;
 

(6.106) 

;

 
(6.107) 

.

 
(6.108) 

Таблица 6.11, вариант № 5 

,

 

(6.109) 

где 

;

 

(6.109а) 

.

 

(6.110) 

 

Таблица 6.11 — Жесткость к изгибу и жесткость при кручении для ортотропных пластин  

Вариант 
№ 

Поперечное сечение 
Bx  

(соответствует EIy) 

By  

(соответствует EIx) 
H 

1 

 

L

2

EI

a
 

( )
3

212 1

Et

v−
 

3

6

Gt
 

2 

 

L

2

EI

a
 

Eq. (6.104) Eq. (6.105) 

3 

 

L

2

EI

a
 

( )
3

2

2

12 1

a Et

s v−
 

32

6

a Gt

s
 

4 

 

L

2

EI

a
 

2

1 2

1 2

Et t h

t t+
 

2
tGI

a
 

5 

 

L

2

EI

a
 

Eq. (6.109) Eq. (6.110) 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

299 

Окончание таблицы 6.11  

Вариант 
№ 

Поперечное сечение 
Bx  

(соответствует EIy) 

By  

(соответствует EIx) 
H 

6 

 

L

2

EI

a
 

0 

2
tGI

a
 

IL  представляет собой момент инерции одного элемента жесткости и связанной плиты в пределах 2а. 

It  представляет собой постоянный скручивающий момент в том сечении. 

 

 

 
Рисунок 6.24 — Система обозначений для поперечного сечения  

закрытого элемента жесткости 

 
(2) Сопротивление сдвиговой нагрузке для ортотропной плиты при большом прогибе при ф ≤ 1 

может быть рассчитано следующим образом: 

;
 

(6.111) 

; (6.112) 

;

 

(6.113) 

.

 

(6.114) 

Bx, By и H представлены в таблице 6.11, а A представляет собой площадь поперечного сечения в 

самом малом сечении при у = const (A = Lt для случаев 1, 2 и 3 в таблице 6.11 и A = L(t1 + t2) для 4 и 5. 

Не используется в случае 6). 

При φ > 1 поменяйте местами нижние индексы x и у, и ширину h и L в выражениях (6.111) и 

(6.113), и используйте А = bΣt. 

6.7  Плоские фермы 

6.7.1 Общие принципы 

(1) Плоская ферма представляет собой длинную балку с растянутой полкой, сжатым фланцем и 

стержневым ребром. Ребро обычно является гибким и может быть усилено в поперечном направле-

нии с помощью косынок и промежуточных элементов жесткости. Она также может быть усилена про-

дольными элементами жесткости. 

(2) Ребра прогибаются при сдвиге под действием относительно низких нагрузок, но значительная 

часть действующей силы может быть компенсирована в области напряжения. Плоские фермы иногда 

изготавливаются с поперечными усилительными ребрами в форме гофрировок или близко располо-

женных поперечных элементов жесткости. 

(3) Плоские фермы могут подвергаться действию комбинации момента, сдвига и осевой нагруз-
ки, и локальной нагрузке на фланцах. Из-за небольших относительных размеров они могут подвер-

гаться боковому изгибающему скручиванию, если должным образом не закреплены по концам. 
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(4) Правила для плоских ферм, представленные в данном Стандарте, вообще говоря, примени-

мы и к боковым стойкам балок коробчатого сечения. 

Варианты разрушения и ссылки на соответствующие выражения, определяющие нагрузочную 

способность, представлены в таблице 6.12.  

6.7.2 Сопротивление ферм под действием изгибающей нагрузки, действующей в одной плоскости 

(1) Необходимо проводить проверку на текучесть и прогиб, а для ребер со сплошными продоль-
ными сварными швами необходимо проверять эффект HAZ. Влиянием эффекта HAZ, вызванного 

сваркой поперечных элементов жесткости, можно пренебречь, а малые отверстия в ребре могут иг-
норироваться, при условии, что они не занимают более 20 % площади поперечного сечения ребра. 

Глубина ребра между фланцами определяется с помощью параметра hw, а расстояние между свар-

ными подпятниками фланцев — bw. 

Таблица 6.12 — Варианты прогиба и соответствующие выражения нагрузочной способности 

Вариант прогиба Выражение 

Прогиб ребра под действием сжимающей нагрузки 

Сдвигающий прогиб 

Взаимовлияние поперечной силы и изгибающего момента 

Прогиб ребра из-за локальной нагрузки на фланцах 
Прогиб ребра, вызванный нагрузкой на фланец 

Изгибающее скручивание на фланце (локальный прогиб) 

Боковой скручивающий момент 

6.7.2 и 6.7.3 

6.7.4 и 6.8 

6.7.6 

6.7.5 

6.7.7 

6.1.5 

6.3.2 

 
(2)P При проверке на текучесть, расчетного значения момента, Mеd в каждом поперечном сечении 

должно удовлетворять соотношению: 

Mеd ≤ Mo,Rd, (6.115) 

где  Mo,Rd  для всех классов поперечного сечения, определяет расчетный момент сопротивления 

поперечного сечения, который должен использоваться, если сечение принадлежит 
классу 3. Таким образом, 

Mo,Rd = Wnetf0/γMl, (6.116) 

где  Wnet  определяет модуль упругости, с учетом отверстий и при использовании заниженной 

толщины р0,hazt в областях, прилегающим к фланцам, которые могут быть подвержены 

влиянию зоны HAZ (см. раздел 6.1.6.2). 

(3) При использовании проверки на прогиб, предполагается, что поперечные элементы жесткости 

удовлетворяют требованиям к эффективному сечению элемента, представленным в разделе 6.7.8. 

Также предполагается, что интервал между смежными поперечными элементами жесткости больше 

половины явной глубины ребра между боковыми пластинами. Если дело обстоит не так, обратитесь к 
разделу 6.8, где описаны гофрированные или близко расположенные ребра жесткости. 

(4) Для каждой секции фермы с расстоянием a между поперечными элементами жесткости, мо-

мент, обусловленный расчетной нагрузкой на расстоянии 0,4a от наиболее сильно напряженного кон-

ца не должен превышать расчетный момент сопротивления, Mc,Rd для этой секции, где 

Mc,Rd = Weff f0 /γMl, (6.117) 

Weff  — представляет собой эффективный модуль упругости, полученный при использова-

нии заниженной толщины, учитывающей прогиб, а также зону HAZ, но игнорирующий 

отверстия. Заниженная толщина равна меньшему значению из po,hazt и pct  в зоне HAZ, 

и pct в других местах, см. раздел 6.2.5. 

(5) Толщина должна быть уменьшена для всех участков, принадлежащих классу 4, которые полно-

стью или частично подвержены сжатию (bc на рисунке 6.25). Коэффициент напряжения ψ, используемый в 
разделе 6.1.4.3, и соответствующая ширина bc могут быть определены, используя эффективную площадь 
сечения сжатого фланца и полную площадь ребра, см. рисунок 6.25 (c), центр силы тяжести G1. 
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(6) Если конец ребра, подверженный сжатию, расположен ближе к нейтральной оси фермы, 

чем к напряженному фланцу, см. рисунок 6.25 (c), можно использовать метод, описанный в раз-
деле 6.1.4.3. 

Эта процедура обычно требует итерационного расчета, при котором ψ повторно определяется на 

каждом шаге, исходя из напряжений, вычисленных для эффективного поперечного сечения, опреде-

ленного в конце предыдущего шага. 

 

 

 
Рисунок 6.25 — Плоская ферма в состоянии изгиба: 

(a) системы обозначений поперечного сечения; 

(b) эффективное поперечное сечение для симметрич-

ной плоской фермы с фланцами класса 1, 2 и 3; 

(c)  эффективное поперечное сечение для фермы с ме-

нее напряженным (нижним) фланцем и верхним 

фланцем, подвергнутым сжатие, принадлежащим 

классу 4  

 

6.7.3 Сопротивление фермы с продольными вертикальными ребрами жесткости 

(1) Прогиб пластины, обусловленный продольной сжимающей нагрузки, может учитываться при 

помощи эффективного поперечного сечения, применяемого к поперечным сечениям класса 4. 

(2) Свойства эффективного поперечного сечения должны основываться на эффективных площадях 
участков, подвергаемых сжатию и их местоположением в области эффективного поперечного сечения. 

(3) На первом шаге эффективные площади сечения плоскосжатых панелей, расположенных ме-

жду элементами жесткости должны определяться, используя эффективные толщины, в соответствии 

с разделом 6.1.5. См. рисунок 6.26. 

(4) Полный прогиб пластины, включая прогиб элементов жесткости, рассматривается как пла-

стичный прогиб колонны, содержащей элементы жесткости и половину смежной части ребра. Если 

напряжения изменяются от сжатия до напряжения внутри подпанели, то одна треть сжатого участка 

принимается как часть колонны. См. рисунок 6.26 (c). 

(5) Эффективная толщина различных участков сечения колонны уменьшается на втором шаге с 
коэффициентом χ, определяемым исходя из соответствующей кривой прогиба колонны как простого 

подкоса, расположенного вне плоскости ребра. 

(6) Коэффициент относительный гибкости λ при расчете χ определяется как 

,st eff o

cr

A f

N
λ = , (6.118) 

где Аst,eff  представляет собой эффективную площадь колонны, полученную на первом шаге, 

см. рисунок 6.26c; 

Ncr  представляет собой упругую изгибающую нагрузку, заданную с помощью следующего 

выражения: 

3

1 2

1,05                   если st w w

cr c

I t b
N E a a

b b
= > ; (6.119) 

( )
2 3 2

2 2 2 2 2

1 2

  если 
4 1

st w w
cr c

EI Et b a
N a a

a v b b

π
= + ≤

π −
; (6.120) 
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2 2

1 2
4

3
4,33 st

c

w w

I b b
a

t b
= , (6.121) 

где lst — момент инерции основного поперечного сечения элемента жесткости и смежного 

участка ребра (см. (7)) относительно оси, проходящей его через центр тяжести и па-

раллельно плоскости ребра; 

b1 и b2  определяют расстояния от продольных концов до элемента жесткости (b1 + b2 = bw); 

ac — половина длины упругого прогиба элемента жесткости. 

(7) Для расчета lst колонна рассматривается как элемент жесткости вместе с эффективной шири-

ной плоскости ребра, равной 15tw, расположенного по обеим сторонам элемента жесткости. 

См. рисунок 6.26 (d)), и (d2). 

(8) При наличии двух продольных элементов жесткости, причем оба подвержены сжатию, эти два 

элемента жесткости рассматриваются как объединенный элемент, с эффективной площадью и мо-

ментом инерции, равным сумме соответствующих значений для отдельных элементов жесткости. Ме-

стоположением объединенного элемента жесткости является позиция результирующего вектора осе-

вой нагрузки, приложенной к элементам жесткости. Если один из элементов жесткости подвержен 

напряжению, то процедура будет традиционной.  

 

 

 
1 — поперечный элемент жесткости, 2 — продольный элемент жесткости 

 

Рисунок 6.26 — Ребро жесткости плоской фермы при изгибе: 

(a) ребро жесткости; 

(b) поперечное сечение; 

(c) эффективная площадь элемента жесткости; 

(dl), (d2) поперечное сечение колонны, используемая для расчета lst,  

 
6.7.4 Сопротивление сдвигу 
(1) В этом разделе представлены правила расчета прогиба пластины, подверженной действию 

поперечной силы, где присутствуют следующие критерии: 

a) панели имеют прямоугольную форму, а фланцы параллельны с погрешностью, не более 10°; 

b) элементы жесткости, если они имеются, установлены в продольном и/или в поперечном на-

правлении; 

c) открытые отверстия или просечки малы и ограничены диаметрами d, который удовлетворяет 
неравенству d/hw < 0,05 где hw — ширина пластины; 

d) элементы однородны. 

(2)P Плоская ферма при сдвиге должна проверяться на прогиб, следующим образом 

VEd/VRd ≤ 1, 

где  VEd  — расчетное значение поперечной силы; 

VRd  — расчетное сопротивление сдвигу, см. разделы 6.7.4.1 или 6.7.4.2. 

6.7.4.1 Плоские фермы с ребрами жесткости в основаниях 

(1) В этом разделе представлены правила расчета для изогнутой пластины, подверженной дей-

ствию поперечной силы, где элементы жесткости установлены только в зоне крепления основания. 
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(2) Пластины с hw/tw > (2.37/η) 
o

E

f
 должен проверяться на сопротивление сдвигающей нагрузке.  

Примечание — Для определения η см. таблицу 6.13, для определения hw и tw см. рисунок 6.27. 

(3) Для ребер с поперечными элементами жесткости, расположенными только в основании, рас-
четное сопротивление VRd сдвигу должно определяться как 

VRd = pvtwhw

1 3

o

M

f

γ
,  (6.122) 

где pv  — представляет собой коэффициент, определяющий прогиб при сдвиге, полученного из 
таблицы 6.13 или из рисунка 6.28. 

Таблица 6.13 — Коэффициент pv, определяющий прогиб при сдвиге 

Диапазон изменения λw Жесткое крепление Не жесткое крепление 

λw ≤ 0,83/η 

0,83/η < λw ≤ 0,937 

0,937 ≤ λw 

η 

0,83/λw 

2,3/(1,66+ λw) 

η 

0,83/λw 

0,83/λw 

 
η = 0,7 + 0,35faw /fow но не более, чем 1,2, где fow — нагрузка при полной текучести, а faw, опреде-

ляет предел прочности материала ребра.  

 

 
а) b)  с) d) 

  
Рисунок 6.27 — Концевые элементы жесткости 

a) без концевой стойки; 

b) жесткая концевая стойка; 

c) нежесткая концевая стойка; 

d) болтовое соединение поперечных сечений; 

e), f), g) дополнительные жесткие концевые стойки 

 
На рисунке 6.27 показаны различные концевые опоры для ферм: 

a) при отсутствии концевых стоек, см. раздел 6.7.5, тип c); 

b) жесткие торцовые стойки, см. раздел 6.7.8.1. Этот вариант также применим для панелей, рас-
положенных не по концам фермы, а на промежуточной опоре сплошной фермы; 

c) нежесткие торцевые стойки, см. раздел 6.7.8.2; 

d) при расчете сопротивления болтовое соединение должно классифицироваться как нежесткое, 

см. раздел 6.7.8.2. 

(4) Коэффициент гибкости λw представленный в таблице 6.13 и на рисунке 6.28 равен 

0,35 ow
w

w

fb

t E
λ = . (6.123) 

6.7.4.2 Плоские фермы с промежуточными ребрами жесткости  

(1) В данном разделе представлены правила для расчета пластин, подверженных действию попе-

речной силы, когда ребра жесткости балки установлены в продольном и/или поперечном направлении 
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(2) Пластины с h/tw > (1,02/η) 
o

k E

f
τ

 должны проверяться на сопротивляемость при сдвиге и 

должны иметь поперечныеи элементы жесткости в районе опор. 

Примечание — Для определения η см. таблицу 6.13, для определения hw и tw см. рисунок 6.29 и для опре-

деления kr см. (6) 

 

 
1 — жесткая торцевая стойка, 2 — нежесткая торцевая стойка, 3 — диапазон изменения η 

 

Рисунок 6.28 — Коэффициент pv при изгибе со сдвигом 

 
(3) Для балок, имеющих поперечные и продольные элементы жесткости, расчетное сопротивле-

ние при сдвиге VRd представляет собой сумму воздействий Vw,Rd ребра и Vf,Rd фланцев: 

VRd = Vw,Rd + Vf,Rd , (6.124) 

где Vw,Rd  — включает частичное воздействие в области напряжений ребра, согласно пункту (4), 

и Vf,Rd представляет собой увеличение области напряжений, вызванное локальным со-

противлением изгибу фланцев, согласно пункта (10). 

(4) Вклад ребра в расчетное сопротивление сдвигу должно определяться как 

13

o
Rd v w w

M

f
v p t h=

⋅ γ
, (6.125) 

где pv  — коэффициент для сдвига, полученный из таблицы 6.13 или из рисунка 6.28. 

(5) Параметр гибкости λw равен 

0,81 ow
w

w

fb

t Ekτ

λ = , (6.126) 

где kτ — минимальное значение коэффициента сдвига для панели ребра. Границы могут 
рассматриваться как жесткие только в том случае, если жесткими являются фланцы и 

поперечные ребра, см. раздел 6.7.8.3. Тогда панель ребра определяется как панель, 
расположенная между двумя смежными поперечными элементами жесткости. 

(6) При расчете kτ момент инерции продольных элементов жесткости должен быть уменьшен до 1/3 

от его реального значения. Формулы для расчета kτ, учитывающие это, представлены в пунктах (7) и (8). 

(7) Для пластин с жесткими поперечными элементами жесткости и без продольных элементов, 

или имеющие более двух продольных элементов жесткости, коэффициент сдвига kτ в пункте (5) оп-

ределяется как: 

; 
(6.127) 

, 
(6.128) 
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где ;

 

(6.129) 

a  — определяет расстояния между поперечными элементами жесткости. См. рисунок 6.29; 

Ist  — момент инерции продольного элемента жесткости относительно оси z. См. рисунок 
6.29 (b). Для ребер, имеющих два или более одинаковых элементов жесткости, не обяза-

тельно расположенных через равные промежутки, Ist определяется как суммарная жест-
кость отдельных элементов. 

(8) Выражение (6.129) также относится к пластинам, имеющим один или два продольных элемен-

та жесткости, в случае, когда размер a/bw ≥ 3. Для пластин с одним или двумя продольными элемен-

тами жесткости и при a/bw < 3, коэффициент сдвига должен определяться из выражения 

.

 

(6.129а) 

(9) Для ребер, имеющих продольные элементы жесткости коэффициент относительной гибкости 

λw должен быть не менее  

,
 

(6.130) 

где kτi и bw]  относятся к подпанели, имеющей наибольший коэффициент гибкости λw из всех под-

панелей внутри рассматриваемой области. Для расчета коэффициента kτl выраже-

ние, представленное в разделе 6.7.4.2(7), может использоваться с kτSt = 0. 

(10) Если нагрузочная способность фланца не используется полностью при противодействию из-
гибающему моменту (Mеd < Mf,Rd кривая (1) на рисунке 6.32), то вклад от сопротивления сдвигу Vf,Rd от 
фланцев может быть включен в нагрузочную способность следующим образом 

.

 

(6.131) 

где bf и tf   определяются для фланца, имеющего самую низкую нагрузочную способность; 
bf   имеет значение не более 15tf на каждой стороне ребра; 

Мf,Rd   определяет расчетный момент сопротивления для рассматриваемого поперечного 

сечения только эффективных фланцев 

.

 

(6.131а) 

 

 

 
1 — жесткий поперечный элемент, 2 — продольный элемент жесткости,  

3 — нежесткий поперечный элемент,  
4)

 Длина перемычки, 
5)

 Расстояние между фланцами 

 

Рисунок 6.29 — Ребро с поперечными и продольными элементами жесткости 
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(11) Если присутствует продольная нагрузка NEd, то величина Mf,Rd должна быть уменьшена с по-

мощью коэффициента 

,

 

(6.132) 

где Af1 и Af2  определяют области верхней и нижней перемычек. 

Если Mеd ≥ Mf,Rd,то Vf,Rd = 0. Для определения дальнейшего взаимодействия, см. раздел 6.7.6. 

6.7.5 Сопротивление изгибающим нагрузкам 

6.7.5.1 Основные принципы 

(1) Сопротивление ребра штампованных балок и сварных ферм поперечным нагрузкам, прило-

женным к фланцу, может определяться исходя из следующих правил, при условии, что фланцы огра-

ничены в боковом направлении либо их собственной жесткостью, либо креплением. 

(2) Нагрузка может действовать следующим образом: 

a. Нагрузка, действующая на один из фланцев, которой противодействуют поперечные силы в 

ребре. См. рисунок 6.30 (a). 

b. Нагрузка, действующая на один из фланцев, действие которой передается через ребро дру-
гому фланцу, см. рисунок 6.30 (b) 

с Нагрузка, действующая на один из фланцев, близко к нежесткому концу, см. рисунок 6.30 (c). 

(3) Для балок коробчатого сечения с наклонными ребрами жесткости, необходимо проверять сопро-

тивление, как ребер, так и фланцев. Внутренние силы, которые необходимо учитывать, представляют 
собой компоненты внешней нагрузки, действующей в плоскости ребра и фланца, соответственно. 

(4)P Нагрузочная способность ребра к поперечным силам, действующим на фланец, должна про-

веряться следующим образом 

FEd/FRd ≤ 1, (6.133) 

где  FEd   определяет расчетную поперечную нагрузку; 
FRd  определяет расчетную нагрузочную способность действию поперечных сил, см. раздел 

6.7.5.2. 

(5) Взаимодействие поперечной нагрузки, изгибающего момента и продольной силы должно про-

веряться, используя данные раздела 6.7.6.2. 

6.7.5.2  Расчетная нагрузочная способность  

(1) Для нежестких или жестких ребер расчетная нагрузочная способность локальному изгибу под 

действием изгибающих нагрузок должна определяться как 

Frd = Lefftwfow/γMl, (6.134) 

где fow  — характеристическое значение нагрузочной способности материала ребра; 

Leff  — эффективная длина зоны приложения изгибающих нагрузок, которая определяется как  

Leff = χFly, (6.135) 

где ly  — эффективная длина зоны приложения нагрузок, см. раздел 6.7.5.5, соответствующая 

длине жестких опор ss, см. раздел 6.7.5.3; 

χF  — коэффициент уменьшения, обусловленный локальным прогибом, см. раздел 6.7.5.4. 

 

 
 

Рисунок 6.30 — Варианты (Type a, b, c) приложения нагрузки и коэффициенты прогиба 
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6.7.5.3 Длина жесткой опоры  

(1) Длина жесткой опоры на фланце, ss, определяется расстоянием, на котором эффективно 

действует нагрузка, и может быть определена с помощью распределении нагрузки в твердом мате-

риале, в отношении 1:1, см. рисунок 6.31. Однако, ss не должно иметь значение больше чем bw. 

(2) Если несколько сосредоточенных нагрузок расположены близко (ss для отдельной нагрузки > 

расстояния между точками приложения нагрузок), то нагрузочная способность должна проверяться 

для каждой отдельной нагрузки, а так же для общей нагрузки при использовании ss как межцентрового 

расстояния между внешними нагрузками. 

 

 
 

Рисунок 6.31 — Длина жесткой опоры 

 
6.7.5.4 Коэффициент уменьшения χχχχf для нагрузочной способности 

(1) Коэффициент уменьшения χf для нагрузочной способности должен определяться из выражения 

χF = 0,5/λF — но не более 1,0, (6.136) 

где 
y w ow

F

cr

I t f

F
λ = ; (6.137) 

30,9 /cr F w wF k Et h= ; (6.138) 

 ly  представляет собой эффективную длину нагруженной области, определяемой в разде-

ле 6.7.5.5. 

(2) Для ребер, не имеющих продольных элементов жесткости, коэффициент kF должен опреде-

ляться с помощью рисунка 6.30 

(3) Для ребер, имеющих продольные элементы жесткости kF определяется как 

kF = 6 + 2(hw/a)
2
 + (5,44bl /a – 0,21) sγ , (6.139) 

где  bl — глубина нагруженной подпанели, определяемая как явное расстояние между нагру-
женным фланцем и элементом жесткости 

, (6.140) 

где  Isl   определяет момент инерции (относительно оси z–z) элемента жесткости, наиболее 

близко расположенного к нагруженному фланцу, включая способствующие части ребра, 

согласно рисунка 6.29. Уравнение (6.140) работает при 0,05 ≤ bl/hw ≤ 0,3 и нагрузка при-

лагается согласно варианту (a) на рисунке 6.30. 

6.7.5.5  Эффективная длина приложения нагрузки 

(1) Эффективная длина приложения нагрузки ly должна определяться, используя два безразмер-

ных параметра m1 и m2,, получаемых из выражений: 

;
 

(6.141) 

,
 

(6.142) 

где  bf  — определяет ширину фланца, см. рисунок 6.31. Для балок коробчатого сечения, значе-

ние bf в выражении (6.141) ограничено 15tf — на каждой стороне ребра. 

(2)  Для случаев (a) и (b), представленных на рисунке 6.30, параметр ly должен определяться, ис-
пользуя следующее выражение: 
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ly = ss + 2tf (l + 1 2m m+ ), при ly < расстояния между смежными поперечными ребрами (6.143) 

(3)  Для случая (c), представленного на рисунке 6.30, параметр ly должен определяться как наи-

меньшие из значений, полученных из уравнений (6.143), (6.144) и (6.145). Однако, параметр ss в вы-

ражении (6.143) должен быть равен нолю, если конструкция, на которую действует нагрузка, не соот-
ветствует наклону фермы, см. рисунок 6.31: 

;
 

(6.144) 

; (6.145) 

.
 

(6.146) 

6.7.6 Взаимодействие 

6.7.6.1 Взаимодействие между поперечной нагрузкой, изгибающим моментом и продольным 

усилием 

(1) При условии, что фланцы могут противостоять всем расчетным значениям изгибающего мо-

мента и продольного усилия, действующих на элемент, нельзя уменьшать расчетное значение нагру-
зочной способности при сдвиге для ребра жесткости при введении поправки для момента и продоль-
ной нагрузки, действующих на элемент, кроме случаев, указанных в разделе 6.7.4.2 (10). 

(2) Если Mеd > Mf,Rd то должны быть удовлетворены следующие два выражения (соответствую-

щие кривой (2) и (3) на рисунке 6.32) 

; 

, 

(6.147) 

где  Mc,Rd — расчетное значение нагрузочной способности для изгибающего момента, в соответ-
ствии с разделом 6.7.2 (4); 

Mf,Rd — расчетная нагрузочная способность только для изгибающего момента фланцев, 

см. раздел 6.7.5 (9); 

Mpl,Rd  — расчетная нагрузочная способность для изгибающего момента при пластической 

деформации. 

(3) Если также присутствует продольная нагрузка, NEd, то момент Mp]Rd должен быть заменен 

уменьшенным значением нагрузочной способности для изгибающего момента при пластической де-

формации MNRd, определяемым как 

,

 

(6.148) 

где Af1 и Af2  — площади фланцев. 

 

 

 
Рисунок 6.32 — Взаимовлияние нагрузочной способности при действии поперечной силы 

и нагрузочной способности при действии изгибающего момента 
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6.7.6.2 Взаимодействие между поперечной нагрузкой, изгибающим моментом и продольным 

усилием 

(1) Если ферма подвергается действию сконцентрированной нагрузки, приложенной к сжатому 
фланцу, вместе с изгибающим моментом и продольным усилием, то нагрузочная способность должна 

проверяться, используя данные разделов 6.2.9, 6.7.5.1 и следующее выражение 

,
 

(6.149) 

где  Mc,Rd   — расчетная нагрузочная способности при действии изгибающего момента, согласно 

данным раздела 6.7.2 (4); 

Nc,Rd — расчетная нагрузочная способность при действии продольной нагрузки, см. раздел 

6.3.1.1. 

(2) Если сконцентрированная сила действует на напряженный фланец, то необходимо проверять 
сопротивление, рассчитанное согласно данным раздела 6.7.5, и кроме того, также учитывать описа-

ние раздела 6.2.1 (5) 

6.7.7 Изгиб, обусловленный сжатым фланцем 

(1) Чтобы предотвратить возможность изгиба в плоскости ребра от сжатого фланца, отношение 

bw/tw для ребра должно удовлетворять следующему выражению 

,

 
(6.150) 

где Aw — площадь поперечного сечения ребра жесткости; 

Afc  — площадь поперечного сечения сжатого фланца. 

Величина коэффициента к должна определяться следующим образом: 

— пластичный поворот к = 0,3; 

— пластичный момент сопротивления  к = 0,4; 

— пластичный момент сопротивления   к = 0,55. 

(2) Если ферма искривлена по высоте, со сжатым фланцем на вогнутой передней плоскости, то 

отношение bw/tw для ребра должны удовлетворять следующему критерию 

,

 

(6.151) 

где  r  — представляет собой радиус кривизны сжатого фланца. 

(3)  Если ферма снабжена поперечными ребрами жесткости, то предельное значение bw/fw может 
быть увеличено при помощи коэффициента 1+ (bw/a)2. 

6.7.8 Ребра жесткости 

6.7.8.1 Жесткая торцевая стойка 

(1) Жесткая торцевая стойка (см. рисунок 6.27) должна работать как элемент усиления для опо-

ры, поглощая реакцию опор фермы, и как короткая балка, противостоящая продольным мембранным 

напряжениям, действующим в плоскости ребра. 

(2) Жесткая торцевая стойка может содержать один элемент жесткости, установленный в торце 

фермы и второй двусторонний поперечный элемент жесткости, которые вместе укрепляют фланцы 

короткой балки, длиной hf, см. рисунок 6.27 (b). Перемычка, расположенная между элементами жест-
кости укрепляет ребро короткой балки. С другой стороны, торцевая стойка может иметь форму встав-

ленной секции, связанной с торцом плоскости балки. 

(4) Двусторонний поперечный элемент жесткости может работать как элемент жесткости опоры, 

поглощая реакцию в основании фермы (см. раздел 6.2.11). 

(5) Элемент жесткости, установленный в торце фермы должен иметь площадь поперечного се-

чения, по крайней мере, равную 4hf 
2

wt /e, где e — межцентрового расстояния между элементами жест-

кости, и e > 0,1hf см. рисунок 6.27 (b). 
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(6) Если торцевая стойка является единственным средством усиления против кручения в конце 

фермы, то момент инерции сечения торцевой стойки относительно центральной оси ребра (Icp) дол-

жен удовлетворять 

Icp ≥ b
3
wtfREd /(250WEd), (6.152) 

где  tf — максимальное значение толщины фланца вдоль фермы; 

REd — реакция в торце фермы при расчетной нагрузке; 

WEd — полная расчетная нагрузка в соседнем пролете. 

6.7.8.2 Нежесткая торцевая стойка и болтовое соединение 

(1) Нежесткая торцевая стойка может быть единственным двусторонним элементом жесткости, 

как показано на рисунке 6.27 (c). Она может работать как усилитель опоры, противодействуя реакция 

в опоре фермы (см. раздел 6.2.11). 

(2) Предполагается, что сопротивление поперечной силе при болтовом соединении, показанном 

на рисунке 6.27 (c), будет подобным соответствующему значению для фермы с нежесткой торцевой 

стойкой, при условии, что расстояние между болтами р < 40tw. 

6.7.8.3 Промежуточные поперечные элементы жесткости 

(1) Промежуточные элементы жесткости, действующие как жесткие опоры для внутренних пане-

лей ребра, должны проверяться на действие нагрузки и на жесткость. 
(2) Другие промежуточные поперечные элементы жесткости можно рассматривать как гибкие, 

причем их жесткость учитывается при расчетах kτ в разделе 6.7.4.2. 

(3) Промежуточные поперечные элементы жесткости, работающие как жесткие опоры для пане-

лей ребра, должны иметь минимальный момент инерции Ist: 

если  a/hw < 2 :     то  Ist ≥1,5
3 3

2

w wh t

a
; (6.153) 

если  a/hw ≥ 2 :      то  Ist ≥ 0,75hw
3

wt . (6.154) 

Нагрузочная способность промежуточных элементов жесткости должна проверяться при дейст-
вии продольной нагрузки, равной VEd — pvbwtwfv/γMl, где pv вычисляется для панели ребра, располо-

женного между смежными поперечными элементами жесткости, предполагая, что рассматриваемый 

элемент жесткости удален. В случае переменных поперечных сил проверка выполняется для попе-

речной силы, действующей на расстоянии 0,5hw от края панели с наибольшей поперечной силой. 

6.7.8.4 Продольные элементы жесткости 

(1)  Продольные элементы могут быть либо жесткими, либо гибкими. В обоих случаях их жесткость 
должна учитываться при определении относительной гибкости λw, описанной в разделе 6.7.4.2 (5). 

(2)  Если значение λw зависит от подпанели, то элемент жесткости можно рассматривать жесткий. 

(3)  Нагрузка должна проверяться для нормальных напряжений, если элементы жесткости учиты-

ваются при расчетах нагрузочной способности к нормальным напряжениям. 

6.7.8.5 Сварные швы 

(1) Ребро к приваренному фланцу может рассчитываться на номинальный сдвиг VЕd/hw. если зна-

чение VEd не превышает pvbwtwf0./ 3 γMl. При более высоких значениях сварные швы между фланцами 

и ребрами должны рассчитываться на сдвиг ηtwf0./ 3 γMl, если напряженное состояние не исследовано 

более подробно. 

6.8  Элементы с гофрированными ребрами 

(1) Для плоских ферм с трапецеидальными гофрированными ребрами, см. рисунок 6.33, со-

противление изгибающему моменту описано в разделе 6.8.1, а сопротивление поперечной на-

грузке — в разделе 6.8.2. 

Примечание 1 — Проемы не включены в правила для гофрированных ребер. 

Примечание 2 — Для изгибающих нагрузок, правила, представленные в разделе 6.7.7 могут использоваться 

в качестве традиционной оценки. 

6.8.1 Сопротивление изгибающему моменту 

(1) Сопротивление изгибающему моменту может определяться из выражения: 
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фланец, находящийся под напряжением 

фланец, подверженный сжатию 

фланец, подверженный сжатию 
(6.155) 

где  f0,r. = pzf0   имеет заниженное значение, обусловленное действием поперечных моментов на 

фланцах; 

;

 

(6.156) 

Mz  — поперечный изгибающий момент, действующий на фланце; 

χLT — коэффициент уменьшения для бокового изгибающего момента, согласно раз-
дела 6.3.2. 

Примечание — Поперечный момент Mz может быть обусловлен введения сдвигового потока на фланцах как 
указано на рисунке 6.33 (d). 

 
 

Рисунок 6.33 — Гофрированное ребро жесткости 

 

6.8.2 Нагрузочная способность под действием поперечной силы 

(1) Сопротивление поперечной силе Vrd может быть определено как 

,

 

(6.157) 

где pc  наименьший из коэффициентов уменьшения для локального прогиба pc,l, коэффициента 

уменьшения для глобального прогиба pc,g и коэффициента p0,haz, учитывающего наличие 

зоны HAZ. 

(2)  Коэффициент уменьшения pc,l для локального прогиба может быть вычислен из выражения 

,
 

(6.158) 

где  относительная гибкость λc,l для трапецеидальных гофрированных ребер может опреде-

ляться как 

,
 

(6.159) 

при amax равному наибольшей ширине гофрированных панелей стенки фермы, а0, а1 или a2, 

см. рисунок 6.33. 

(3)  Коэффициента уменьшения, pc, для глобального прогиба должен определяться из выражения 

,
 

(6.160) 

где относительная гибкость λcg может определяться как 

,

 

(6.161) 
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где значение τcr,g может определяться как 

,
 

(6.162) 

где 
3

0 1 2

2

2 10,9
w

x

Eta
B

a a a
=

+ +
; 

2
x

z

EI
B

a
= ; 

 2a   — длина гофрировки, см. рисунок 6.33; 

 а0, а1 и а2  — ширины изогнутых панелей ребра, см. рисунок 6.33; 

 Ix   — момент инерции одной гофрировки длиной 2a, см. рисунок 6.33. 

Примечание — Уравнение (6.162) используется для пластин с шарнирным креплением концов. 

(4) Коэффициент уменьшения p0,haz для зоны HAZ представлен в разделе 6.1.6. 

7  Пределы эксплуатационной надежности 

7.1  Общие принципы 

(1)P Алюминиевая конструкция должна проектироваться и монтироваться таким образом, чтобы 

были удовлетворены все соответствующие критерии эксплуатационной надежности. 

(2) Основные требования для пределов эксплуатационной надежности представлены в разделе 

3.4 стандарта EN 1990. 

(3) При проектировании должны быть определены все пределы эксплуатационной надежности  

и связанная с ним модель нагрузки и анализа. 

(4) Там, где для рассмотрения предельного состояния используется глобальный анализ на пла-

стичность, может произойти перераспределение сил и моментов в состоянии предела эксплуатаци-

онной надежности. Если это так, то необходимо рассматривать соответствующие эффекты. 

Примечание — Более подробное руководство можно найти в Национальном Приложении. 

7.2  Предел эксплуатационной надежности при строительстве 

7.2.1 Отклонения от вертикали 

(1) Согласно Приложению A1.4 стандарта EN 1990 — пределы для вертикальных отклонений, со-

ответствующие показанным на рисунке Al.l в стандарте EN 1990, должны быть определены для каж-

дого проекта и согласованы с заказчиком строительных работ. 
Примечание — Пределы могут быть определены с помощью Национального Приложения. 

7.2.2 Горизонтальные отклонения 

(1) Согласно Приложению A1.4 стандарта EN 1990 пределы для горизонтальных отклонений,  

в соответствии с рисунком A1.2 в стандарте EN 1990 должны быть определены для каждого проекта и 

согласованы с заказчиком строительных работ. 
Примечание — Пределы можно найти в Национальном Приложении. 

7.2.3 Динамические эффекты 

(1) Согласно Приложению A1.4 стандарта EN 1990 колебания конструкций, на которых может 
быть организовано движение пешеходов, должны быть ограничены, чтобы избежать значительного 

дискомфорта для пользователей, и пределы должны быть определены для каждого проекта и согла-

сованы с заказчиком строительных работ. 
Примечание — Пределы для вибрации полов можно найти в Национальном Приложении. 

7.2.4 Расчет упругого отклонения 

(1) Расчет упругого отклонения обычно должен основываться на свойствах главного поперечного 

сечения элемента. Однако для тонкостенных профилей может понадобиться использование свойств 

уменьшенных сечений, что позволяет учесть локальный прогиб (см. раздел 6.7.5). Также необходимо 

вводить соответствующую поправку на разделение конструкций и другие эффекты, возникающие при 

монтаже, эффекты второго порядка и изменения в геометрии. 

(2) Для сечений класса 4 можно использовать следующий эффективный момент инерции Iser, по-

стоянный вдоль стойки 
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( )gr

ser gr gr eff

o

I I I I
f

σ
= − − , (7.1) 

где Igr — момент инерции главного поперечного сечения; 

Ieff  — момент инерции эффективного поперечного сечения в конечном предельном состоя-

нии, с поправкой на локальный прогиб, см. раздел 6.7.5; 

σgr  — максимальное значение сжимающей и изгибающей нагрузки на пределе эксплуата-

ционной надежности конструкции, основанное на главном поперечном сечении (положи-

тельная величина в формуле). 

(3) Отклонения должны рассчитываться, также с вводом поправки на жесткость к вращению для 

всех полужестких соединений, и на возможную повторяемость локальной пластической деформации 

на пределе эксплуатационной надежности. 

8  Проектирование узлов соединений 

8.1  Основы проектирования 

8.1.1 Введение 

(1)P Все узлы сопряжения должны обладать расчетной устойчивостью с тем, чтобы конструкция 

оставалась эффективной и способной удовлетворить основным требованиям, приведенным в разде-

ле 2. состоянию. 

(2)  Для различных типов соединений необходимо применять частные коэффициенты безо-

пасности γM. 

Примечание — Численные значения коэффициентов γM могут быть определены в национальном приложе-

нии. Рекомендованные значения приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 — Рекомендуемые частные коэффициенты безопасности γγγγM для соединений 

Сопротивление элементов и поперечных сечений 
Коэффициенты γM1 и γM2  

см. в разделе 6.1.3 

Сопротивление болтовых соединений 

Сопротивление клепаных соединений 

Сопротивление пластин в опорах 

γM2 = 1,25 

Сопротивление штифтовых соединений γMp = 1,25 

Сопротивление сварных соединений γMw = 1,25 

Сопротивление проскальзыванию: 

— для гибридных соединений или соединений под усталостной нагрузкой 

— для соединений других конструкций 

— для абсолютных предельных состояний 

 

γM3 = 1,1, см. 8.5.9.3 

γM3 = 1,1, см. 8.5.9.3 

γM3 = 1,25 

Сопротивление адгезионных соединений γMa ≥ 3,0 

Сопротивление смятию пустотелых болтов для закачивания застывающего 

фиксирующего материала (инжекционных болтов) 
γM4 = 1,0 

Сопротивление соединений в полых секциях решетчатых балок, ферм γM5 = 1,0 

Сопротивление штифтов в предельном состоянии эксплуатационной при-

годности 
γM6,ser = 1,0 

Предварительная нагрузка высокопрочных болтов γM7 = 1,0 

 
(3)  Узлы соединений подверженные усталостной нагрузке должны также соответствовать нор-

мам, приведенным в стандарте EN 199-1-3. 

8.1.2 Силы и моменты узловых соединений 

(1) Все силы и моменты, воздействующие на соединения в абсолютном предельном состоянии, 

должны быть определены в общем анализе в соответствии с разделом 5. 
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(2)  Эти силы и моменты должны включать: 
— эффекты 2-го порядка; 

— влияние дефектов (см. раздел 5.3); 

— эффекты гибкости соединений. 

Примечание — Влияние непрерывной гибкости см. в Приложении L. 

8.1.3 Сопротивление соединений 

(1) Сопротивление соединения должно быть определено на основании сопротивлений отдельных 
соединительных элементов, сварки и других компонентов соединения. 

(2)  При проектировании соединений обычно должен использоваться линейно-упругий анализ.  
В качестве альтернативы может применяться нелинейный анализ соединения, в котором учитывают-
ся деформационные характеристики всех элементов соединения под нагрузкой. 

(3)  Если модель расчетов основывается на линиях разрушения, напр., сдвига блоков, то адек-
ватность этой модели должна быть продемонстрирована на физических испытаниях. 

8.1.4 Допущения расчетов 

(1) При расчете внутренних сил и моментов при проектировании соединений может использо-

ваться любой подходящий способ, при условии что: 

(a) принятые внутренние силы и моменты находятся в равновесии с воздействующими силами и 

моментами; 

(b) каждая из частей соединения способна противостоять силам или напряжениям, принятым в анализе; 
(c) деформации, вызываемые распределением этих сил и моментов, не превышают деформаци-

онные прочности элементов соединений или сварки и прочности соединенных деталей, и 

(d) деформации, принятые при любой модели проектирования на базе линий разрушения, основаны 

на вращениях твердого тела (включая также деформации в плоскости), которые возможны физически.  

(2) Кроме того, принятое распределение внутренних сил должно быть реалистичным по отноше-

нию к относительной жесткости внутри соединения. Внутренние силы будут стремиться пойти по на-

правлению наибольшей жесткости. Это направление должно быть четко определено и его необходи-

мо придерживаться на протяжении всего последующего проектирования соединения. 

(3)  Обычно нет необходимости учитывать остаточные напряжения и напряжения вследствие за-

тягивания соединений, а также вследствие обычной точности погрешности монтажа. 

8.1.5 Производство и исполнение 

(1) При проектировании всех соединений и мест сращивания необходимо учитывать легкость 

производства и исполнения.  

(2)  Необходимо уделять внимание следующему: 
— зазорам, необходимым для безопасного исполнения; 

— зазорам, необходимым для затягивания соединительных элементов; 

— обеспечению доступа для сварки; 

— требованиям для процедуры сварки, и  

— влиянию угловых и линейных погрешностей при монтаже. 

(3)  Необходимо также уделять внимание следующим требованиям к: 
— последующим осмотрам и обследованиям; 

— обработке поверхностей;  

— техническому обслуживанию. 

Требования к исполнению алюминиевых конструкций приведены в стандарте prEN 1090-3. 

8.2 Соосность болтовых, клепаных и сварных соединений 

(1) Элементы, сопрягающиеся в соединении, обычно должны быть ориентированы таким обра-

зом, чтобы их центральные оси сечений пересекались в одной точке. 

(2)  Необходимо принимать во внимание все случаи отсутствия центрированности соединений, за ис-
ключением особых типов конструкций, для которых показано, что данное требование не обязательно.    

8.3  Соединения под нагрузкой сдвига, подверженные ударным воздействиям, вибрации и/или 

реверсивным нагрузкам 

(1) Если соединение под нагрузкой сдвига подвержено ударным воздействиям или интенсивной 

вибрации, необходимо применять сварку, болты со стопорными устройствами, болты с предвари-

тельным натяжением, инжекционные болты или другие болтовые соединения, эффективно предот-
вращающие смещение. 
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(2)  Если в соединении недопустимо проскальзывание, напр., если соединение подвержено на-

грузке сдвига или реверсивной нагрузке (или по любой другой причине), необходимо использовать 

либо болты с предварительным натяжением для непроскальзывающих соединений (соответствую-

щая категория B или C, см. раздел 8.5.3), подогнанные болты, либо сварку. 
(3)  Для ветровых раскосов и раскосов для обеспечения устойчивости обычно можно использо-

вать болты в опорах (категория A в разделе 8.5.3). 

8.4  Классификация соединений 

Примечание — Рекомендации по классификации соединений приведены в Приложении L. 

8.5  Болтовые, клепаные и сварные соединения 

8.5.1 Расположение отверстий под болты и заклепки 

(1) Располагать отверстия под болты и заклепки необходимо так, чтобы предотвратить коррозию 

и местный прогиб, а также облегчить установку болтов и заклепок. 
(2)  При минимальных конечных расстояниях, минимальных краевых расстояниях и минимальных 

шагах межцентровых расстояниях (см. рисунок 8.3 и рисунок 8.4) не допускаются отрицательные допуски. 

(3)  Расположение отверстий должно согласовываться с предельными нормами для проектиро-

вания сопротивлений болтов и заклепок. 
(4)  Минимальные и максимальные конечные расстояния, краевые расстояния и шаг межцентро-

вых расстояний приведены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 — Минимальные, стандартные и максимальные межцентровые, конечные и краевые  

расстояниях 

1 2 3 4 5 

Максимальное значение1)2)3)
 

Конструкции аз алюминия  

в соответствии с таблицей 3.1.a 
Расстояния,  

см. рисунок 8.1 и рисунок 8.2 

М
ин
им
ал
ьн
ое

  

зн
ач
ен
ие

 

С
та
нд
ар
тн
ое

  

зн
ач
ен
ие

 

Алюминий, находящийся 
под атмосферным или 

другим коррозионным 

воздействием 

Алюминий, не находящийся 
под атмосферным или 

другим коррозионным 

воздействием 

Конечное расстояние (расстоя-

ние от центра отверстия до кон-

ца элемента) e1 

1,2d0
6)

 2,0d0 4t + 40 мм Более 12t или 150 мм 

Краевое расстояние (расстояние 

от центра отверстия до края эле-

мента) e2 

1,2d0
6)

 1,5d0 4t + 40 мм Более 12t или 150 мм 

Конечное расстояние для щеле-

вых отверстий (расстояние от края 

отверстия до конца элемента) e3
4)
 

Щелевые отверстия не рекомендуются 

Щелевые отверстия категории A см. в разделе 8.5.1(4)–(10)  

Краевое расстояние для щелевых 
отверстий (расстояние от края 

отверстия до края элемента) e4
4)
 

Щелевые отверстия не рекомендуются 

Щелевые отверстия категории A см. в разделе 8.5.1(4)–(10) 

Элементы, работающие на сжа-

тие (см. рисунок 8.2): шаг меж-

центрового расстояния p1  

2,2d0 2,5d0 Элементы, работаю-

щие на сжатие: 

менее 14t или 200 мм 

Элементы, работаю-

щие на сжатие: 

менее 14t или 200 мм 

Элементы, работающие на рас-
тяжение (см. рисунок 8.3): шаг 
межцентровых расстояний p1, 

p1,0, p1,i   

2,2d0 2,5d0 Внешние линии: 

менее 14t или 200 мм 

Внутренние линии: 

менее 28t или 400 мм 

в 1,5 раз больше зна-

чений в столбце 4 
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Окончание таблицы 8.2  

1 2 3 4 5 

Максимальное значение1)2)3)
 

Конструкции аз алюминия  

в соответствии с таблицей 3.1.a Расстояния,  

см. рисунок 8.1 и рисунок 8.2 

М
ин
им
ал
ьн
ое

  

зн
ач
ен
ие

 

С
та
нд
ар
тн
ое

  

зн
ач
ен
ие

 

Алюминий, находящийся 
под атмосферным или 

другим коррозионным 

воздействием 

Алюминий, не находящийся 
под атмосферным или 

другим коррозионным 

воздействием 

Mежцентровое расстояние p2
5)

  2,4d0 3,0d0 Менее 14t или 200 мм Менее 14t или 200 мм 

1)
 Максимальные значения для шага межцентровых расстояний, конечных и краевых расстояний не огра-

ничиваются, за исключением следующих случаев: 

— для элементов, работающих на сжатие, чтобы избежать местного изгиба и предотвратить коррозию  

в элементах, подверженных атмосферному воздействию; 

— для элементов, работающих на растяжение подверженных атмосферному воздействию, чтобы предот-
вратить коррозию. 

2)
 Сопротивление местному изгибу пластины, зажатой между элементами крепежа, должно рассчитывать-

ся в соответствии с разделом 6.3 как колонна при использовании 0,6 pi как предельной длины, выдерживаю-

щей нагрузку без деформации. Учитывать местную деформацию между отдельными крепежными элементами 

нет необходимости, если p/t меньше, чем 9ε. Краевое расстояние не должно превышать максимального значе-

ния, чтобы удовлетворять требованиям по местному прогибу для выступающей части в элементах, работаю-

щих на сжатие, см. разделы 6.4.2 – 6.4.5. Это требование не касается конечного расстояния.  
3)

 t представляет собой толщину более тонкой внешней прикрепленной детали. 
4)

 Щелевые отверстия не рекомендуются. Щелевые отверстия категории A см. в разделе 8.5.1.9. 
5)

 Для крепежных элементов, расположенных в шахматном порядке, можно использовать минимальное 

расстояние между рядами p2 = 1,2d0, если минимальное расстояние между двумя крепежными элементами  

в ряду p1 = 2,4d0, см. рисунок 8.2.  
6)

 Минимальные значения e1 и e2 должны быть указаны без отрицательного допуска, т. е. только с положи-

тельным допуском. 

 

 
 

Рисунок 8.1  

 

Рисунок 8.2 — Крепежные отверстия  

в шахматном порядке — элемент,  
работающий на сжатие 

 

 
 

o) внешняя линия, i) внутренняя линия 

 

Рисунок 8.3 — Шаг межцентровых отверстий 

в элементе 

Рисунок 8.4 — Щелевые отверстия  
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(5)  Щелевые отверстия применять не рекомендуется. Тем не менее, щелевые отверстия могут 
применяться в соединениях категории A с нагрузками, перпендикулярными направлению щели. 

(6)  Расстояние между дальними краями щелевого отверстия, т.е. в направлении щели, должно быть 
равно либо 1,5(d+1 мм) (короткая щель), либо 2,5(d+1 мм) (длинная щель), но не более этих значений.  

(7)  Ширина щелевого отверстия в направлении перпендикулярном направлению щели, т. е. в на-

правлении нагрузки, должно быть не более d + 1 мм. 

(8)  Расстояние e3 между краем отверстия и концом элемента, в направлении нагрузки, должна 

быть не более 1,5(d + 1 мм), расстояние e4 между краем отверстия и краем элемента, перпендику-
лярно направлению нагрузки, должно быть более d+1 мм. 

(9)  Расстояние p2 между краями двух соседних отверстий, в направлении нагрузки, и расстояние 

e4 между краями двух соседних отверстий, перпендикулярно направлению нагрузки, должно быть бо-

лее 2(d + 1 мм). 

(10) Болты в щелевых отверстиях в соответствии с категорией A должны проверяться в соответ-
ствии с таблицей 8.5, см. раздел 8.5.5. 

(11) Для отверстий с увеличенным размером применяются положений (8), (9) и (10). 

8.5.2 Исключения при проектировании отверстий под крепежные элементы 

8.5.2.1 Общие сведения 

(1)  Подробные нормы проектирования элементов с отверстиями см. в разделе 6.3.4. 

8.5.2.2 Проектирование на сопротивление разрыву блока 

(1)  Разрыв блока заключается в сдвиговом разрушении по ряду отверстий болтового крепления всей 
группы отверстий вдоль поверхности сдвига, которому сопутствует разрушение разрыва вдоль линии отвер-
стий болтового крепления на поверхности растяжения группы болтов. На рисунке 8.5. показан разрыв блока. 

(2)  Для симметричной группы болтов, на которую воздействует концентрическая нагрузка, рас-
четное сопротивление разрыву блока Veff, Rd определяется выражением 

Veff,1,Rd = fuAnt/γM2 + (1/√3)f0Anv/γM1, (8.1) 

где  Ant — чистая площадь, подвергающаяся нагрузке на растяжение; 

Anv — чистая площадь, подвергающаяся нагрузке на сдвиг. 

Для группы болтов, на которую воздействует эксцентрическая нагрузка, расчетное сопротивле-

ние разрыву блока Veff,2,Rd определяется выражением 

Veff,2,Rd = 0,5fuAnt/γM2 + (1/√3)f0Anv/γM1. (8.2) 

 

 
 

1 — маленькая сила разрыва, 2 — большая сила сдвига,  

3 — маленькая сила сдвига, 4 — большая сила разрыва 

 
Рисунок 8.5 — Разрыв блока 
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8.5.2.3 Уголки и уголки с утолщением 

(1) При определении расчетных сопротивлений несимметричных или несимметрично соединенных 
элементов, таких, например, как уголки или уголки с утолщением, необходимо учитывать эксцентричность 
крепежных элементов в конечных креплениях и влияние шага межцентровых и краевых расстояний.  

(2)  Уголки или уголки с утолщением, соединенные одним рядом болтов, см. рисунок 8.6, можно 

считать концентрически нагруженными, так что расчетный предел прочности этого участка соедине-

ния можно определить следующим образом: 

с одним болтом ;

 

(8.3) 

с двумя болтами ;

 

(8.4) 

с тремя болтами ,

 

(8.5) 

где  β2 и β3  — понижающие коэффициенты, зависящие от межцентрового расстояния p1, приве-

денные в таблице 8.3. Значения коэффициентов для промежуточных p1 можно опре-

делить при помощи линейной интерполяции; 

Anet  — представляет собой чистую площадь уголка. Для несимметричного уголка со сто-

ронами разной длины, в котором для соединения используется меньшая сторона, 

Anet необходимо принять равным чистой площади эквивалентного уголка со сторо-

нами, равными меньшей стороне уголка.  

 

 

 
Рисунок 8.6 — Соединения уголками с утолщением (относится также к уголкам без утолщения): 

(a) один болт; 
(b) два болта; 

(c) три болта 

 
(3) Расчет прочности на изгиб элемента, работающего на сжатие, см. раздел 6.8.3, должен осно-

вываться на площади поперечного сечения брутто, однако эту прочность не следует принимать 
большим, чем предел прочности в соответствии с (2). 

Таблица 8.3 — Понижающие коэффициенты ββββ2 и ββββ3  

Шаг межцентровых расстояний p1 ≤2,5d0 ≥5,0d0 

β2 для двух болтов 0,4 0,7 

β3 для трех болтов 0,5 0,7 
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8.5.3 Категории болтовых соединений 

8.5.3.1 Соединения под нагрузкой сдвига 

(1)  Проектирование болтовых соединений, находящихся под нагрузкой сдвига, необходимо вы-

полнять в соответствии с одной из следующих категорий, см. таблицу 8.4. 

Таблица 8.4 — Категории болтовых соединений  

Соединения под нагрузкой сдвига 

Категория Критерий Примечания 

A; Сопротивление смятию Fv,Ed ≤ Fv,Rd Предварительного натяжения не требуется. 

Все классы с 4.6 по 10.9 

B; Проскальзывание в предель-
ном состоянии эксплуатационной 

пригодности 

Fv,Ed,ser ≤ Fs,Rd,ser 

Fv,Ed ≤ Fs,Rd 

Fv,Ed ≤ Fb,Rd 

Высокопрочные болты с предварительным 

натяжением.  

Не допускается проскальзывания на предель-
ном состоянии эксплуатационной пригодности 

C; Проскальзывание в абсолют-
ном предельном состоянии 

Fv,Ed ≤ Fs,Rd 

Fv,Ed ≤ Fb,Rd 

Высокопрочные болты с предварительным 

натяжением.  

Не допускается проскальзывания в абсо-

лютном предельном состоянии 

Соединения под растягивающей нагрузкой  

Категория Критерий Примечания 

D; без предварительного натя-

жения  

Ft,Ed ≤ Ft,Rd Предварительного натяжения не требуется. 

Все классы с 4.6 по 10.9 

E; с предварительным натяжением Ft,Ed ≤ Ft,Rd Высокопрочные болты с предварительным 

натяжением 

Обозначения: 

Fv,Ed — расчетная сила сдвига на один болт в абсолютном предельном состоянии 

Fv,Rd,ser — расчетная сила сдвига на один болт в предельном состоянии эксплуатационной пригодности 

Fv,Rd  — расчетное сопротивление сдвигу на один болт 

Fb,Rd  — расчетная сопротивление смятию на один болт 

Fs,Rd,ser — расчетное сопротивление проскальзыванию на один болт в предельном состоянии эксплуата-

ционной пригодности 

Fs,Rd  — расчетное сопротивление проскальзыванию на один болт в абсолютном предельном состоянии 

Ft,Ed  — расчетная сила растяжения на один болт в абсолютном предельном состоянии 

Ft,Rd   — расчетное сопротивление растяжению на один болт 

 
(2) Категория A: Сопротивление смятию 

В этой категории должны использоваться стальные болты с защитным покрытием (обычные или 

высокопрочные), либо болты из нержавеющей стали, либо алюминиевые болты, либо алюминиевые 

заклепки. Для контактирующих поверхностей не требуется какого-либо предварительного натяжения 

и отсутствуют какие-либо специальные нормы. Расчетная предельная нагрузка сдвига не должна 

превышать расчетное сопротивление сдвигу и расчетное сопротивление смятию, полученное из со-

отношений раздела 8.5.5. 

(3) Категория B: Проскальзывание на предельном состоянии эксплуатационной пригодности 

В этой категории должны использоваться высокопрочные болты с контролируемым моментом за-

тягивания в соответствии со стандартом prEN 1090-3. На предельном состоянии эксплуатационной 

пригодности должно отсутствовать проскальзывание. При проектировании необходимо учитывать 

сочетание воздействий, которое следует выбрать из раздела 2.3.4 в зависимости от случаев нагрузки, 

где требуется сопротивление проскальзыванию. Расчетная нагрузка сдвига на предельном состоянии 

эксплуатационной пригодности не должна превышать расчетное сопротивление проскальзыванию, 

полученное из раздела 8.5.9. Расчетная предельная нагрузка сдвига не должна превышать расчетное 

сопротивление сдвигу и расчетное сопротивление смятию, полученное из раздела 8.5.5. 
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(4) Категория C: Проскальзывание в абсолютном предельном состоянии 

В этой категории должны использоваться высокопрочные болты с контролируемым моментом за-

тягивания в соответствии со стандартом prEN 1090-3. В абсолютном предельном состоянии эксплуа-

тационной пригодности должно отсутствовать проскальзывание. Расчетная предельная нагрузка 

сдвига не должна превышать расчетное сопротивление проскальзыванию, полученное из раздела 

8.5.9. и расчетное сопротивление смятию, полученное из раздела 8.5.5. 

(5) Кроме того, в абсолютном предельном состоянии элемента необходимо следующим образом 

учесть расчетное упругое сопротивление его участка с отверстиями под болты Nnet,Rd 

Nnet,Rd = Anetfu/γM2. (8.6) 

8.5.3.2 Соединения под растягивающей нагрузкой 

(1) Проектирование болтовых соединений, находящихся под растягивающей нагрузкой, необхо-

димо выполнять в соответствии с одной из следующих категорий, см. таблицу 8.4. 

(2) Категория D: Соединения с болтами без предварительного натяжения  

В этой категории должны использоваться болты классов с 4.6 по 10.9 включительно, либо алю-

миниевые болты, либо стальные болты. Предварительного натяжения не требуется. Эта категория не 

должна использоваться в соединениях часто подверженных изменениям нагрузок растяжения. Тем не 

менее, такие соединения могут использоваться в конструкциях, предназначенных для сопротивления 

обычным ветровым нагрузкам. 

(3) Категория E: Соединения с высокопрочными болтами с предварительным натяжением 

В этой категории должны использоваться высокопрочные болты с контролируемым моментом за-

тягивания в соответствии со стандартом prEN 1090-3. Такое контролируемое затягивание улучшает 
сопротивление усталостным нагрузкам. Тем не менее, степень применяемости таких соединений 

должны определяться с учетом деталировок элементов и допусков. 

(4) Для соединений, работающих на растяжение, как категории D, так и категории E, не требуется 

никакой специальной обработки поверхностей, за исключением случаев, когда соединение кате-

гории E подвержено одновременно воздействиям растяжения и сдвига (сочетание E-B или E-C). 

8.5.4 Распределение сил между крепежными компонентами 

(1) Распределение внутренних сил между крепежными элементами вследствие изгибающего момен-

та в абсолютном предельном состоянии должно быть пропорционально расстоянию от центра вращения, 

а распределение сил сдвига должно быть аналогичным, см. рисунок 8.7(a), в следующих случаях: 
— соединениях категории C, устойчивых к проскальзыванию; 

— других соединениях, находящихся под нагрузкой сдвига, когда расчетное сопротивление сдви-

гу Fv,Rd крепежного элемента меньше, чем расчетное сопротивление смятию Fb,Rd. 

(2) В других случаях распределение внутренних сил между крепежными элементами вследствие 

изгибающего момента в абсолютном предельном состоянии может быть принято упругим, а распре-

деление сил сдвига может быть принято аналогичным, см. рисунок 8.7(b). 

(3) В соединениях внахлестку одно и то же сопротивление смятию в любом конкретном направ-

лении может быть принято для каждого крепежного элемента с длиной максимум до L = 15 d, где d — 

номинальное значение диаметра болта или заклепки. Для L > 15 d см. раздел 8.5.11. 

8.5.5 Расчет сопротивлений болтов 

(1)  Расчетные сопротивления, приведенные в настоящем разделе, применяются к промышленно 

выпускаемым стальным болтам, болтам из нержавеющей стали и алюминиевым болтам в соответст-
вии с таблицей 3.4, которые соответствуют, включая соответствующие гайки и шайбы, эталонам, при-

веденным в стандарте prEN 1090-3. Для алюминиевых болтов необходимо, кроме того, выполнять 
требования C.4.1.  

(2)P В абсолютном предельном состоянии расчетная сила сдвига Fv,Ed, воздействующая на болт, 
не должна превышать наименьшего из следующих значений: 

— расчетного сопротивления сдвигу Fv,Rd; 

— расчетного сопротивления смятию Fb,Rd того болта из соединения, который обладает наи-

меньшим сопротивлением смятия, оба этих значения приведены в таблице 8.5.  

(3)P Расчетная сила растяжения в абсолютном предельном состоянии Ft,Ed, включая любую силу, 
возникающую вследствие эффекта рычага, не должна превышать расчетное сопротивление растяже-

ния Bt,Rd узла болт-пластина. 
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(a) Распределение упругой нагрузки  (b) Распределение пластической нагрузки    

распределение пропорциональное Возможное пластическое распределение 

расстоянию от центра вращения с одним крепежным элементом с 
сопротивлением VEd и четырьмя  

элементами с сопротивлением MEd 

 

(8.7) 
 

(8.8) 

 

Рисунок 8.7 — Примеры распределения нагрузки между крепежными элементами (пятью болтами) 

 

(4) Болты, подверженные как силе сдвига, так и силе растяжения, должны дополнительно прове-

ряться как указано в таблице 8.5. 

(5)P В качестве расчетного сопротивления растяжению узла болт-пластина Bt,Rd необходимо при-

нимать как меньшую величину из: расчетного сопротивления растяжению болта Ft,Rd, приведенное в 

таблице 8.5, и расчетного сопротивления продавливанию головки болта и гайки в пластине Bp,Rd, по-

лученное из таблицы 8.5. 

Таблица 8.5 — Расчетные сопротивления для болтов и заклепок  

Вид дефекта Болты Заклепки 

,

2

v ub
v RD

M

f A
F

α
=

γ
 (8.9) 

— где плоскость сдвига проходит через часть болта с 
резьбой (A представляет собой область болта под рас-
тягивающим напряжением As): 

— для стальных болтов классов 4.6, 5.6 и 8.8: αv = 0,6 

— для стальных болтов классов 4.8, 5.8, 6.8 и 10.9, бол-

тов из нержавеющей стали и алюминиевых болтов:  

αv = 0,5 

Сопротивление 

сдвигу на плос-
кости сдвига 

— где плоскость сдвига проходит через часть болта без 
резьбы (A представляет собой площадь сечения болта 

брутто): 

αv = 0,6 

fub — нормативный предел прочности материала болта 

0
,

2

0,6 ur
v RD

M

f A
F =

γ
 (8.10) 

fur = нормативному 
пределу прочности 

материала заклепки 

A0 = поперечному се-

чению отверстия 
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Окончание таблицы 8.5  

Вид дефекта Болты Заклепки 

Сопротивление 

смятию 
1)2)3)4)5)6)

 
1

,

2

b u
b Rd

M

k f dt
F

α
=

γ
 (8.11) 

где αb  наименьшее из: αd, или fub/fu, или 1,0; но ≤0,66 для щелевых отверстий 

(8.12) 

в направлении передачи нагрузки: 

— для концевых болтов: αd = e1/3d0; для внутренних болтов αd = p1/3d0 – ¼; 

(8.13 и 8.14) 

перпендикулярно направлению передачи нагрузки: 

— для болтов по краю: k1 наименьшее из:  2,8 e2/d0 – 1,7, или 2,5;  (8.15) 

— для внутренних болтов k1 наименьшее из:  1,4 p2/d0 – 1,7, или 2,5.  (8.16) 

fu  — нормативный предел прочности материала соединенных частей 

fub  — нормативный предел прочности материала болта 

d  — диаметр болта 

d0  — диаметр отверстия 

d  — диаметр болта 

e1, e2, p1, p2 — см. рисунок 8.1
5)

 

Сопротивление 

растяжению 
2

,

2

ub s
t Rd

M

k f A
F =

γ
 (8.17) 

где k2 = 0,9  для стальных болтов 

k2 = 0,5  для алюминиевых болтов 

k2 = 0,63  для болтов болт с потайной головкой 

0
,

2

0,6 ur
t Rd

M

f A
F =

γ
    (8.18) 

Для цельных заклепок 
с размерами головки в 

соответствии с При-

ложением C, рисунок 
C.1 или бóльшими, с 
двух сторон 

Сопротивление 

продавливанию 
Bp,Rd = 0,6πdmtpfu/γM2   (8.19) 

где dm является средней величиной от диаметра описанной окружности вокруг 
головки болта и вписанной окружности, или гайки, или, если используют-
ся, внешнего диаметра шайб; наименьшее из них 

tp   — толщина пластины под головкой болта или под гайкой 

fu  — нормативный предел прочности материала элемента 

Сочетание 

сдвига и растя-

жения 

, ,

, ,

1,0
1,4

v Ed t Ed

v Rd t Rd

F F

F F
+ ≤  (8.20) 

1)
 Сопротивление смятию Fb,Rd для болтов: 

— в отверстиях увеличенного размера в соответствии со стандартом prEN 1090-3 составляет 0,8 от вели-

чины сопротивления смятию болтов, установленных в отверстия нормальных размеров; 

— в коротких щелевых отверстиях, когда продольная ось отверстий перпендикулярна направлению пере-

дачи силы, а длина щелевого отверстия не превышает 1,5 диаметра круглой части отверстий, составляет 0,8 

от величины сопротивления смятию болтов, установленных в обычных круглых отверстиях; 
— в длинных щелевых отверстиях, когда продольная ось отверстий перпендикулярна направлению передачи 

силы, а длина щелевого отверстия находится в пределах от 1,5 до 2,5 диаметра круглой части отверстий, состав-
ляет 0,65 от величины сопротивления смятию болтов, установленных в обычных круглых отверстиях. 

2)
 Для болтов с потайными головками: 

— сопротивление смятию Fb,Rd должно основываться на толщина пластины t, равной толщине пластины в 

соединении минус глубина зенковки. 
3)

 Кроме сопротивления смятию необходимо дополнительно проверять сопротивление чистой площади 

участка с болтовым креплением. 
4)

 Если нагрузка на болт не параллельна краю, сопротивление смятию может быть проверено отдельно 

для компонентов нагрузки болта в направлениях, параллельном и перпендикулярном концу. 
5)

 Алюминиевые болты не должны использоваться в соединениях с щелевыми отверстиями. 
6)

 Для щелевых отверстий необходимо заменить d0 на (d + 1 мм), e1 на (e3 + d/2), e2 на (e4 + d/2), p1 на (p3 + d),  

p2 на (p4 + d), где p1, p2, p3, p4 показаны на рисунке 8.4.  
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(6)  Расчетные сопротивления на растяжение и сдвиг через часть болта и резьбой, приведенные 

в таблице 8.5 пригодны только для болтов с накатанной резьбой. Для других крепежных элементов с 
нарезанной резьбой, таких как анкерные болты и стяжные шпильки, которые изготавливаются из 
круглых стальных прутков, а резьба нарезается на отдельном предприятии металлообработки, а не 

на специализированном предприятии, выпускающем болты, соответствующие значимые значения, 

приведенные в таблице 8.5, такие как область болта под растягивающим напряжением As, должны 

быть уменьшены посредством умножения их на коэффициент 0,85. 

(7)  Значения расчетных сопротивлений сдвигу Fv,Rd, приведенные в таблице 8.5, применимы 

только для болтов в отверстиях с номинальными зазорами, не превышающими установленные зна-

чения для стандартных отверстий в стандарте prEN 1090-3. Для увеличенных зазоров и щелевых от-
верстий значение Fv,Rd необходимо умножить на коэффициент 0,7. 

8.5.6 Расчет сопротивлений заклепок 

(1) Клепаные соединения должны проектироваться с учетом передачи сил сдвига и смятия. 

Расчетные сопротивления, приведенные в настоящем параграфе, относятся к алюминиевым за-

клепкам в соответствии с таблице 1 3.4. Необходимо также выполнять требования, приведенные 

в Приложении C.4.2. 

(2)P В абсолютном предельном состоянии сила сдвига FV,Ed, воздействующая на заклепку, не 

должна превышать меньшего из следующих значений: 

— расчетного сопротивления сдвигу Fv,Rd; 

— расчетного сопротивления смятию Fb,Rd. 

Оба этих значения приведены в таблице 8.5. 

(3) Напряжение на алюминиевых заклепках должно быть ограничено в исключительных случаях 
(см. таблицу 8.5). 

(4)P В абсолютном предельном состоянии расчетная сила растяжения Ft,Ed, воздействующая на 

заклепку, не должна превышать расчетного предельного сопротивления растяжению Ft,Rd, приведен-

ного в таблице 8.5. 

(5)  Заклепки, подверженные как силе сдвига, так и силе растяжения, должны дополнительно удовле-

творять требованиям на сочетание воздействий сдвига и растяжения, приведенным в таблице 8.5 

(6)  Значения расчетных сопротивлений смятию Fb,Rd из таблицы 8.5 должны использоваться 

только когда краевое расстояние e2 не меньше, чем 1,5d0, а межцентровое расстояние p2, измеренное 

перпендикулярно направлению нагрузки, составляет, по крайней мере, 3,0d0. 

(7)  Для меньших значений e2 и/или p2 необходимо понижать значение Fb,Rd аналогично тому, как 
это приведено в разделе 8.5.5 для болтов. 

(8)  Общее правило заключается в том, чтобы защемленная длина заклепки не превышала 4,5d 

для клепки молотком и 6,5d для клепки прессованием. 

(9) В однорядных соединениях внахлестку нельзя использовать одиночные заклепки. 

8.5.7 Болты и заклепки с потайными головками 

(1) Соединения со стальными болтами и заклепками с потайными головками, должны проектиро-

ваться с учетом передачи сил сдвига и смятия.  

(2)P В абсолютном предельном состоянии сила сдвига FV,Ed, воздействующая на болт или за-

клепку с потайной головкой, не должна превышать меньшего из следующих значений: 

— 0,7 от расчетного сопротивления сдвигу Fv,Rd, как приведено в таблице 8.5; 

— расчетного сопротивления смятию Fb,Rd, которое должно быть рассчитано, как указано в раз-
деле 8.5.5 или 8.5.6, соответственно, причем из толщины t соответствующей прикрепленной детали 

соединения необходимо вычесть половину глубины зенковки. 

(3) Напряжение в стальном болте с потайной головкой должно быть рассчитано на передачу си-

лы Ft,Ed. Оно должно быть ограничено в исключительных случаях (см. таблицу 8.5). 

(4)P В абсолютном предельном состоянии сила расчетная сила растяжения Ft,Ed, воздействую-

щая на стальной болт с потайной головкой, не должна превышать расчетного предельного сопротив-

ления растяжению Ft,Rd, приведенного в таблице 8.5. 

(5)  Болты и заклепки, подверженные как силе сдвига, так и силе растяжения, должны дополнительно 

удовлетворять требованиям на сочетание воздействий сдвига и растяжения, приведенным в таблице 8.5 

(6)  Угол и глубина зенковки должны соответствовать стандарту prEN 1090-3. 

(7)  Значения расчетных сопротивлений смятию Fb,Rd из таблицы 8.5 должны использоваться 

только когда краевое расстояние e2 не меньше, чем 1,5d0, а межцентровое расстояние p2, измеренное 

перпендикулярно направлению нагрузки, составляет, по крайней мере, 3,0d0. 
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(8)  Для меньших значений e2 и/или p2 необходимо понижать значение Fb,Rd аналогично тому, как 
это приведено в разделе 8.5.5 для болтов. 

(9)  Общее правило заключается в том, чтобы защемленная длина болта или заклепки с потай-

ной головкой не превышала 4,5d для клепки молотком и 6,5d для клепки прессованием. 

(10) В однорядных соединениях внахлестку нельзя использовать одиночные болты и заклепки  

с потайной головкой. 

8.5.8 Полые заклепки и заклепки с сердечниками 

(1) Проектирование полых заклепок и заклепок с сердечниками см. в стандарте EN 199-1-4. 

8.5.9 Высокопрочные болты в соединениях, устойчивых к проскальзыванию 

8.5.9.1 Общие сведения 

(1) Соединения, устойчивые к проскальзыванию, должны использоваться только при условии, что 

материал соединяемых деталей обладает условным пределом текучести более 200 Н/мм2
. 

(2) Нельзя игнорировать влияние экстремальных температурных изменений и/или изменений за-

щемленных длин болтов, которые могут вызвать уменьшение или увеличение фрикционных способ-

ностей соединения вследствие различных температурных коэффициентов расширения алюминия и 

стального болта.    

8.5.9.2 Абсолютное предельное состояние 

(1)P Сопротивление проскальзыванию можно принять таковому на абсолютном предельном со-

стоянии либо на предельном состоянии эксплуатационной пригодности, см. раздел 8.5.3.1, но, кроме 

того, в абсолютном предельном состоянии расчетная сила сдвига Fv,Ed на высокопрочном болте не 

должна превышать наименьшего из следующих значений: 

— расчетного сопротивления сдвигу Fv,Rd; 

— расчетного сопротивления смятию Fb,Rd; 

— сопротивления растяжению, сжатию или изгибу элемента в площади сечения нетто и в пло-

щади сечения брутто.   

8.5.9.3 Сопротивление проскальзыванию/сопротивление сдвигу 

(1) Расчет сопротивления проскальзыванию высокопрочного болта с предварительным натяже-

нием необходимо производить по формуле 

,
 

(8.21) 

где  Fp,C — сила предварительного натяжения, приведенная в разделе 8.5.9.4; 

µ — коэффициент скольжения, приведенный в разделе 8.5.9.5; 

n — количество фрикционных границ раздела деталей соединения. 

(2) Для болтов, которые устанавливаются в отверстиях с номинальными зазорами, в качестве 

частного коэффициента безопасности для сопротивления проскальзыванию γMs необходимо прини-

мать либо γMs,ult для абсолютного предельного состояния, либо γMs,ser для предельного состояния экс-
плуатационной пригодности, где γMs,ult и γMs,ser приведены в разделе 8.1.1. 

Если коэффициент скольжения µ определен посредством испытаний, частный коэффициент 
безопасности для абсолютного предельного состояния может быть уменьшен умножением на 0,1. 

(3) Положения настоящего параграфа не относятся к щелевым отверстиям и отверстиям с уве-

личенными размерами.  

8.5.9.4 Предварительное напряжение 

(1) Для высокопрочных болтов классов с 8.8 или 10.9 с контролируемым усилием затягивания, 

сила предварительного натяжения Fp,c, которую необходимо использовать в расчетах, определяется 

следующим образом 

Fp,c, = 0,7fubAs.  (8.22) 

8.5.9.5 Коэффициент скольжения 

(1) Расчетное значение коэффициента скольжения µ зависит от указанного класса обработки по-

верхности. Значение коэффициента µ для поверхности после пескоструйной обработки с целью по-

лучения показателя чистоты поверхности Ra 12,5, см. стандарт EN ISO 1302 и и EN ISO 4288, без об-

работки с целью защиты поверхности, необходимо брать из таблицы 8.6.  
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Таблица 8.6 — Коэффициент скольжения для обработанных поверхностей трения 

Общая толщина соединения, мм Коэффициент скольжения µ 

12 ≤ ∑t < 18 0,27 

18 ≤ ∑t < 24 0,33 

24 ≤ ∑t < 30 0,37 

30 ≤ ∑t 0,40 

 
Примечание — Как показывает опыт, защитная обработка поверхности перед применением дробеструйной 

обработки приводит к уменьшению коэффициента скольжения 

(2)  Расчеты для какой-либо другой обработки поверхности либо использование более высоких 
значений коэффициента скольжения должны основываться на типичных образцах поверхностей, ис-
пользуемых в конструкции, с использованием процедуры, описываемой в стандарте prEN 1090-3.  

8.5.9.6 Сочетание растяжения и сдвига 

(1) Если соединение, устойчивое к проскальзыванию, подвергается воздействию силы растяже-

ния Ft в дополнение к силе сдвига Fv, в результате чего имеется тенденция к проскальзыванию, со-

противление проскальзыванию на один болт необходимо принять следующим: 

Категория B: устойчивость к проскальзыванию в предельном состоянии эксплуатационной при-

годности 

;

 

(8.23) 

Категория C: устойчивость в абсолютном предельном состоянии 

.

 

(8.24) 

8.5.10 Отрывающие силы вследствие эффекта рычага 

(1) Если требуется, чтобы крепежные элементы несли приложенную растягивающую нагрузку, 
они должны быть соответствующим образом рассчитаны также на возникающие силы, воздействую-

щие как рычаги, см. рисунок 8.8. 

 

 

 
Рисунок 8.8 — Силы, действующие как рычаг (Q) 

 
(2) Силы, действующие как рычаги, зависят от относительной жесткости и геометрических про-

порций частей соединения, см. рисунок 8.9. 
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Рисунок 8.9 — Влияние деталей соединения на эффект рычага 

(a) толстая концевая пластина, малая сила рычага; 

(b) тонкая концевая пластина, большая сила рычага 

 
(3) Если при проектировании оконечных пластин влияние сил рычага становится преимущест-

венным, эти силы необходимо включить в анализ. См. Приложение B. 

8.5.11 Длинные соединения 

(1)  Если расстояние Lj между центрами оконечных крепежных элементов соединения, измерен-

ное в направлении силы (см. рисунок 8.10), составляет более 15d, то расчетное сопротивление сдви-

гу Fv,Rd всех крепежных элементов, в соответствии с разделом 8.5.5 или 8.5.6, должно быть уменьше-

но путем умножения его на понижающий коэффициент βLf, определяемый как 

,
 

(8.25) 

но 0,75 ≤ βLf ≤ 1,0. 

 

 

 
Рисунок 8.10 — Длинные соединения 

 
(2) Данное положение не касается ситуации, когда происходит равномерная передача силы по 

всей длине соединения, т. е. передача силы сдвига от ребра секции к фланцу. 

8.5.12 Однорядные соединения внахлестку с одним рядом креплений 

(1) В однорядных соединениях внахлестку не должна использоваться единственная заклепка или 

единственный ряд заклепок.  
(2) Сопротивление смятию Fb,Rd, определенное в соответствии с разделом 8.5.5, должно отвечать 

неравенству 

Fb,Rd ≤ 1,5fudt/γM2. (8.27) 

 

 

 
Рисунок 8.11 — Однорядное соединение внахлестку с одним рядом болтов 
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(3) В случае высокопрочных болтов класса 8.8 или 10.9, при использовании в креплении 

только одного болта или одного ряда болтов, необходимо применять соответствующие шайбы (в 

направлении перпендикулярном нагрузке) даже в тех случаях, когда не используется предвари-

тельное натяжение.  

8.5.13 Крепежные элементы, стягивающие пакет 

(1) Если болты или заклепки, передающие нагрузку в направлении сдвига и смятия, проходят сквозь 
пакет соединяемых деталей общей толщиной tp, который превышает треть номинального диаметра d, 

расчетное сопротивление сдвигу Fv,Rd, определенное в соответствующем разделе 8.5.5 или 8.5.6, должно 

быть уменьшено путем умножения на понижающий коэффициент βp, определяемый выражением  

9
 но 1,0.

8 3
p

p

d

d t
β = β ≤

+
  (8.27) 

(2)  В случае двойной нагрузки сдвига на два пакета по обе стороны соединения, в качестве об-

щей толщины tp необходимо брать толщину более толстого пакета. 

(3)  Если в результате применения понижающего коэффициента βp оказалось, что необходимо 

использовать дополнительные крепежные элементы, их можно расположить на продолжении пакета. 

8.5.14 Штифтовые соединения 

8.5.14.1 Область применения 

(1) Этот параграф относится с штифтовым соединениям, в которых требуется вращение. 

(2) Штифты не должны быть нагружены на один-единственный сдвиг, так что один из соединяе-

мых элементов должен иметь вильчатое окончание или скобу. Фиксирующая система штифтов, напр., 

пружинный зажим, должна быть спроектирована с тем, чтобы противостоять поперечному напряже-

нию не менее чем 10 % от общей нагрузки сдвига на штифт.  
8.5.14.2 Точечные отверстия под штифты и пластины, соединяемые штифтами 

(1) Геометрия пластин в штифтовых соединениях должна находиться в соответствии с требова-

ниями соблюдения размеров, см. рисунок 8.12. 

 
а) 

 
b) 

 

 
d0 = диаметру отверстия; t = толщине материала (пластины) 

 
Рисунок 8.12 — Геометрические требования для элементов штифтовых соединений 

a) при данных толщине и диаметре отверстия отверстии; 

b) при данной геометрии 

 
(2)P В абсолютном предельном состоянии расчетная сила FEd в пластине не должна превышать 

расчетное сопротивление, приведенное в таблице 8.7. 

(3) Пластины штифтовых соединений, подбираемые с целью увеличить рабочую площадь эле-

мента или увеличить сопротивление смятию штифта, должны иметь достаточные размеры, чтобы 

передать расчетную силу от штифта к элементу, а также должны быть расположены таким образом, 

чтобы избежать эксцентриситета. 
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8.5.14.3 Расчет штифтов 

(1) Изгибающие моменты в штифте необходимо рассчитывать в соответствии с рисунком 8.13. 

(2) В абсолютном предельном состоянии расчетные силы и моменты в штифте не должны пре-

вышать соответствующие существенные расчетные сопротивления, приведенные в таблице 8.7.  

 

 

 
Рисунок 8.13 — Воздействия и влияние воздействий на штифт 

 
Таблица 8.7 — Расчетные сопротивления для штифтовых соединений 

Критерий Сопротивление 

Сдвиг штифта Fv,Rd = 0,6Afup/γMp 

Изгиб штифта MRd = 0,8Welfup/γMp 

Сочетание сдвига и изгиба штифта [MEd/MRd]
2
 + [Fv,Ed/Fv,Rd]

2
 ≤ 1,0 

Смятие пластины в штифтовом соединении Fb,Rd = 1,5tdfo/γM1 

Смятие штифта в предельном состоянии эксплуатационной пригодности Fb,Rd,ser = 0,6tdfo/γM6,ser 

 
MEd = FEd(2t2 + 4e + t1)/8. (8.28) 

8.6  Сварные соединения 

8.6.1 Общие сведения 

(1)  При проектировании сварных соединений необходимо рассматривать как прочность сварных 
швов, так и прочность зоны термического влияния (HAZ). 

(2)  Руководящие сведения по проектированию, приведенные здесь, относятся к: 
— технологическим процессам сварки MIG (дуговой сварки металлическим электродом в среде 

инертного газа) и TIG (дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа) для сварки 

материалов с толщиной в соответствии с таблицей 3.2a и таблицей 3.2b, и для ремонта; 

— уровня качества в соответствии со стандартом prEN 1090-3; 

— сочетаний основного металла и присадочных металлов как указано в разделе 3.3.4; 

— конструкции с преимущественно статическими нагрузками. 

(3) Если — в случае главных несущих элементов конструкции — вышеприведенные условия не 

выполняются, необходимо произвести сварку и испытания опытных образцов. Содержание этих ис-
пытаний утверждается контрактантами. 

(4) Если для вторичных элементов или не несущих элементов был указан более низкий уровень 

качества, необходимо использовать более низкие расчетные значения прочностей.   
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8.6.2 Зона термического влияния (HAZ) 

(1) Зона термического влияния HAZ должна приниматься во внимание для следующих классов 

алюминиевых сплавов (см. также раздел 6.5). 

— сплавы, подвергаемые термообработке, марки T4 и выше (серий 6xxx и 7xxx); 

— сплавы, не подвергаемые термообработке, в любом нагартованном состоянии (серий 3xxx, 

5xxx и 8xxx). 

(2) Необходимо учитывать степень и размеры размягчения материалов в зоне термического 

влияния HAZ, приведенные в разделе 6.5. Как степень размягчения, так и размеры области, разли-

чаются для технологий сварки MIG и TIG. При сварке с применением технологии TIG следует учиты-

вать более обширную зону HAZ и более интенсивное размягчение вследствие более высокой подво-

димой теплоты.  

(3) Нормативные прочности fu,haz для материала в зоне термического влияния HAZ приведены в 

таблице 3.2. Нормативная прочность сдвига в зоне HAZ определяется как fv,haz = fu,haz/√3. 

8.6.3 Расчет сварных соединений 

(1)  При расчете сварных соединений необходимо проверять следующее: 

— расчет сварных швов, см. разделы 8.6.3.2 и 8.6.3.3; 

— расчет прочности зоны термического влияния HAZ, примыкающей к сварке, см. раздел 8.6.3.4; 

— расчет соединений с комбинированными сварными швами, см. раздел 8.6.3.5. 

(2) Деформационные способности сварного соединения могут быть улучшены если расчетная 

прочность сварных швов больше, чем прочность материала в зоне термического влияния HAZ. 

8.6.3.1 Нормативная прочность сварного соединения 

(1) Значения нормативной прочности сварных соединений (fw) необходимо брать из таблицы 8.8 

при условии, что применяемые основной металл и присадочный материал соответствуют указанным 

в разделе 3.3.4. 

(2) В сварных соединениях прочность сваренного металла обычно ниже, чем прочность основно-

го металла за исключением прочности в зоне термического влияния HAZ.  

Таблица 8.8 — Расчетные сопротивления для штифтовых соединений 

Сплав Нормативная 

прочность 
Присадочный 

металл 
3103 5052 5083 5454 6060 6005A 6061 6082 7020 

fw  [Н/мм2
] 5336 — 170 240 220 160 180 190 210 260 

 4043A 95 — — — 150 160 170 190 210 

1)
 Для сплавов EN AW-5754 и EN AW-5049 можно использовать значения для сплава 5454; 

для сплавов EN AW-6063, EN AW-3005 и EN AW-5005 можно использовать значения для сплава 6060; 

для сплава EN AW-6106 можно использовать значения для сплава 6005A; 

для сплава EN AW-3004 можно использовать значения для сплава 6082; 

для сплава EN AW-8011A значение, равное 100 Н/мм2
 может использоваться для присадочных ме-

таллов тип 4 и тип 5. 
2)

 Если используются присадочные металлы 5056A, 5556A или 5183, необходимо применять значения для 

сплава 5356.  
3)

 Если используются присадочные металлы 4047A или 3103, необходимо применять значения для сплава 4043A. 
4)

 При сочетаниях различных сплавов необходимо использовать самую маленькую нормативную прочность 
свариваемых металлов. 

 
(3) Нормативная прочность свариваемого металла должна определяться с учетом используемо-

го присадочного металла. Выбор присадочного металла оказывает существенное влияние на проч-
ность свариваемого металла. 

8.6.3.2 Расчет стыковых сварных швов 

8.6.3.2.1 Сварные швы с полным проплавлением 

(1) Сварные швы с полным проплавлением необходимо использовать при сварке главных несу-
щих элементов конструкции 

(2) В качестве эффективной толщины сварного шва с полным проплавлением необходимо при-

нимать толщину соединенных элементов. При разной толщине элементов в качестве эффективной 

толщины шва необходимо принять толщину самого тонкого элемента.  
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(3) При расчете следует пренебречь элементами жесткости и поднутрением в указанных пределах. 
(4) При использовании начальных и конечных пластин сварки эффективную длину сварки следу-

ет принять равной общей длине сварки. В противном случае общую длину сварки необходимо 

уменьшить на удвоенное значение t.  

8.6.3.2.2 Сварные швы с частичным проплавлением 

(1) Сварные швы с частичным проплавлением должны использоваться только для вторичных 
элементов конструкции и не несущих элементов. 

(2) Для сварных швов с частичным проплавлением должен использоваться показатель эффек-
тивного сечения толщины шва te (см. рисунок 8.21).   

8.6.3.2.3 Формулы расчета стыковых сварных швов 

(1) Для расчетных напряжений применяются следующие формулы: 

— обычное напряжение, растяжение или сжатие, перпендикулярное оси сварки, см. рисунок 8.14: 

;

 

(8.29) 

— напряжение сдвига, см. рисунок 8.15 

;

 
(8.30) 

— сочетание обычного напряжения и напряжения сдвига 

,

 
(8.31) 

где  fw — нормативная прочность сварного соединения в соответствии с таблицей 8.8; 

σ┴Ed — нормальное напряжение, перпендикулярное оси сварки;  

τEd — напряжение сдвига, параллельное оси сварки; 
γMw  — частный фактор безопасности для сварных соединения, см. раздел 8.1.1. 

(2) При проверке сопротивления сварки не требуется учитывать остаточные напряжения или на-

пряжения, не участвующие в переносе нагрузки. Это относится, в частности, к обычному напряжению, 

параллельному оси сварки. 

 

 

 
Рисунок 8.14 — Стыковой сварной шов подверженный обычному напряжению 

 

 

 
Рисунок 8.15 — Стыковой сварной шов подверженный напряжению сдвига 

 
8.6.3.3 Расчет угловых сварных швов 

(1) При расчете угловых сварных швов в качестве основного сечения следует принять сечения 

толщины шва. 
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(2) Сечение толщины шва определяется эффективной длиной сварки и эффективной толщиной 

сварного шва. 

(3) Эффективная длина сварки должна приниматься равной общей длине сварки если: 

— длина сварки по крайней мере в 8 раз больше толщины шва в самом узком месте; 

— при неравномерном распределении напряжения, длина сварки не превышает более чем в 100 

раз толщину шва в самом узком месте; 

— распределение напряжения по длине сварки постоянна, как в примере соединения внахлестку 
на рисунке 8.16a. 

(4) Если приведенные выше требования не выполняются, эффективную длину сварки при про-

дольных швах необходимо принять равной 

Lw,eff = (1,2 – 0,2 Lw/100a) Lw при Lw  ≥ 100a, (8.32) 

где Lw,eff  — эффективная длина продольного углового шва; 

Lw — общая длина продольного углового сварного шва; 

a — эффективная толщина шва. 

Примечание — При неравномерном распределении напряжения и тонких длинных швах деформационная 

способность на концах может оказаться ниже предела ранее, чем в середине; при этом соединение разру-
шается с эффектом «застежки-молнии», 

 

a) b) 

 

 
Рисунок 8.16 — Распределение напряжения в соединениях с угловыми сварными швами 

a) пример равномерного распределения напряжения 

b) пример неравномерного распределения напряжения 

 
(5)  Эффективную толщину шва a необходимо определять в соответствии с рисунок 8.17 (a пред-

ставляет собой высоту самого большого треугольника, который можно вписать в шов). 

(6)  Если квалификационные испытания образцов показывают положительное стойкое проплав-

ление у основания шва, для целей проектирования может быть принято следующее: 

— Расчетная толщина шва может быть увеличена на 20 % или на 2 мм, смотря по тому, что 

меньше, при условии, что была подготовлена квалификационная процедура. Таким образом: a = 1,2 

a, или a = a + 2 мм; 

— При глубоком проплавлении угловых швов может быть принята во внимание дополнительная 

толщина шва, при условии, что стойкое проплавление было проверено экспериментально. Таким об-

разом: a = a + apen, см. рисунок 8.17. 

 

 

  
Рисунок 8.17 — Эффективная толщина шва a; положительное проплавление у основания apen 
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(7) Силы, действующие на угловой сварной шов, должны быть разложены на компоненты напря-

жений по отношению к сечению шва, см. рисунок 8.18. Этими компонентами являются: 

— нормальное напряжение σ┴Ed, перпендикулярное сечению шва сварки; 

— нормальное напряжение σ║Ed, параллельное оси сварки; 

— напряжение сдвига τ┴,   воздействующее на сечение шва, перпендикулярно оси сварки; 
— напряжение сдвига τ║,   воздействующее на сечение шва, параллельно оси сварки. 
(8) При проверке сопротивления угловых сварных швов не требуется учитывать остаточные на-

пряжения или напряжения, не участвующие в переносе нагрузки. Это относится, в частности, к обыч-
ному напряжению σ║Ed, параллельному оси сварки. 

 

 
 

(a) Сечение углового сварного шва 

 

Рисунок 8.18 — Напряжения σσσσ┴, ττττ┴, σσσσ║, и ττττ║, воздействующее на сечение углового сварного шва 

 
(9)  Расчетное сопротивление углового сварного шва должно удовлетворять соотношению 

,

 
(8.33) 

где  fw — нормативная прочность сварного соединения в соответствии с таблицей 8.8; 

γMw — частный коэффициент безопасности для сварного соединения, см. раздел 8.1.1. 

(10) Для двух часто встречающихся случаев следует применять следующие две формулы, выве-

денные из формулы (8.33):  

— Для двойного углового сварного шва, нагруженного перпендикулярно к оси сварки (см. рису-
нок 8.19). Толщина сварного шва a должна удовлетворять следующей формуле 

,

 
(8.34) 

где  σd = FEd/t b  — обычное напряжение в подсоединенном элементе соединения;    (8.35) 

fw — нормативная прочность сварного соединения в соответствии с таблицей 8.8; 

t — толщина прикрепленного элемента соединения, см. рисунок 8.19; 

b — ширина прикрепленного элемента соединения. 

 

 
 

Рисунок 8.19 — Двойной угловой сварной шов, нагруженный перпендикулярно оси сварки 
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— Для двойного углового сварного шва, нагруженного параллельно оси сварки (см. рисунок 8.20). 

Толщина сварного шва a должна удовлетворять следующей формуле 

,

 
(8.36) 

где  τEd = FEd/th  — напряжение сдвига в прикрепленном элементе соединения; (8.37) 

fw — нормативная прочность сварного соединения в соответствии с таблицей 8.8; 

t — толщина прикрепленного элемента соединения, см. рисунок 8.20; 

b — высота прикрепленного элемента соединения, см. рисунок 8.20. 

 

 
 

Рисунок 8.20 — Двойной угловой сварной шов, нагруженный параллельно оси сварки 

 
8.6.3.4 Расчет сопротивлений в зоне термического влияния (HAZ) 

(1) Расчет в зоне термического влияния HAZ, примыкающей к сварке необходимо производить 

следующим образом: 

a) сила растяжения, перпендикулярная к плоскости разрушения (см. рисунок 8.21): 

в зоне HAZ для стыковых сварных швов: 

σhaz, Ed ≤ fu,haz/ γMw  в основании шва (полное поперечное сечение); (8.38)  

в зоне HAZ для угловых сварных швов: 

σhaz, Ed ≤ fu,haz/ γMw   на границе плавления и в основании шва (полное поперечное сечение); (8.39)  

где  σhaz,Ed — расчетное нормальное напряжение, перпендикулярное оси сварки; 

t — толщина прикрепленного элемента соединения; 

fu,haz — нормативная прочность в зоне HAZ, см. раздел 8.6.2; 

γMw — частный коэффициент безопасности для сварного соединения, см. раздел 8.1.1. 

b) Сила сдвига в плоскости разрушения: 

в зоне HAZ для стыковых сварных швов: 

τ haz,Ed ≤ fv,haz/γMw  в основании шва (полное поперечное сечение); (8.40)  

в зоне HAZ для угловых сварных швов: 

τhaz, Ed ≤ fv,haz/γMw   в основании шва (полное поперечное сечение); (8.41)  

где  τhaz,Ed — напряжение сдвига, параллельное оси сварки; 

fм,haz — прочность сдвига в зоне HAZ, см. раздел 8.6.2; 

γMw — частный коэффициент безопасности для сварного соединения, см. раздел 8.1.1. 

c) Сочетание силы растяжения и силы: 

в зоне HAZ для стыковых сварных швов: 
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σ + τ ≤
γ

,2 2

, ,3 u haz

haz Ed haz Ed

Mw

f
  в основании шва (полное поперечное сечение); (8.42) 

в зоне HAZ для угловых сварных швов: 

σ + τ ≤
γ

,2 2

, ,3 u haz

haz Ed haz Ed

Mw

f
  в основании шва (полное поперечное сечение);  (8.43) 

Обозначения см. в разделе 8.6.3.4 a) и b). 

 

 

 
Линия F = зона HAZ на границе плавления; линия T = зона у основания шва,  

полное поперечное сечение, te = эффективная толщина шва, R = капля сварки 

 

Рисунок 8.21 — Плоскости напряжений в термического влияния HAZ, примыкающей к сварке 

 
(2) Приведенные выше указания относительно зоны термического влияния HAZ касаются сварки 

металлов как таковых. В разделах 6.3 и 6.4 приводится руководство по расчету влияния зоны HAZ на 

поведение элементов в конструкции.   

8.6.3.5 Расчет соединений с комбинированными сварными швами 

(1) При расчете соединений с комбинированными сварными швами, может применяться один из 
следующих двух методов: 

— Метод 1: Нагрузки, воздействующие на сварные швы, распределены на соответствующие швы 

так, что швы выдерживают эти нагрузки наилучшим образом. 

— Метод 2: Сварные швы рассчитаны для напряжений, возникающих в прилегающих основных 
металлах в различных частях соединения. 

(2) Применяя один из двух вышеприведенных методов, проектирование комбинированного свар-

ного соединения сводится к проектированию обычных сварных соединений. 

(3) При использовании метода 1, необходимо проверить, обладают ли сварные соединения дос-
таточной деформационной прочностью, чтобы противостоять нагрузке с таким упрощенным распре-

делением. Кроме того, принятые нагрузки в соединениях не должны приводить к перегрузкам соеди-

ненных элементов. 

(4) При использовании метода 2, вышеупомянутые проблемы не существуют, однако иногда ока-

зывается затруднительным определить напряжения в основных металлах и в различных частях со-

единения. 

(5) Чаще всего используется упрощенное распределение нагрузок, как описано в методе 1. По-

скольку фактическое распределение нагрузок между сварными швами в высокой степени неопреде-

ленно, такие предположения считаются удовлетворительными и приемлемыми, исходя из практики 

проектирования. Тем не менее, эти предположения основываются на способности сварных соедине-

ний передавать нагрузки упругим образом. 

(6) При проектировании не требуется учитывать остаточные напряжения или другие напряжения, 

не участвующие в переносе нагрузки. Например, не требуется рассматривать напряжения, возни-

кающие вследствие малых нецентрированностей в соединениях. 
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8.7  Гибридные соединения 

(1) Если для перенесения нагрузки сдвига используются различные формы крепежных элемен-

тов, или же если используется сочетание сварки и механического крепления, проектировщик должен 

проверить, работают ли они совместно. 

(2) В общем случае, степень совместной работы можно оценить, рассматривая кривые измене-

ния нагрузок для конкретного соединения совместно с отдельным видом крепления или же посредст-
вом адекватного испытания узла гибридного соединения. 

(3) В частности, обычные болты с зазорами в отверстиях не функционируют совместно со сваркой. 

(4) Высокопрочные болты с предварительным натяжением в соединениях, спроектированных 
для устойчивости к проскальзыванию в абсолютном предельном состоянии (категория C в разделе 

8.5.3.1) можно использовать для разделения нагрузки со сварными соединениями, при условии, что 

окончательная затяжка болтового соединения производится после завершения сварочных работ. 
Общая расчетная нагрузка должна быть представлена как сумма соответствующих сопротивлений 

каждого из крепежных элементов совместно с соответствующими частными коэффициентами безо-

пасности γM. 

8.8  Адгезионные соединения 

Примечание — Рекомендации относительно адгезионных соединений приведены в Приложении M. 

8.9  Другие методы соединений 

(1)  Нормы проектирования механических крепежных элементов приведены в стандарте EN 199-1-4. 

(2)  Другие методы соединений, которые не описаны в настоящем стандарте, могут использоваться при 

условии, что были выполнены соответствующие тесты согласно стандарту EN 1990, с целью: 

— продемонстрировать пригодность данного метода для применения в конструкциях; 
— установить расчетные сопротивления для используемого метода. 

(3)  Примерами других соединений являются: 

— методы сварки, такие, например, как мгновенная сварка трением или лазерная сварка; 

— механические методы крепления, такие как шурупы в канавке, самопробивающие заклепки.  

Примечание — В национальном приложении могут приводиться нормы относительно других методов со-

единения. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Дифференцирование надежности 

 

А.1  Введение 

(1) В разделе 2 стандарта EN 1990 указываются требования, выполнение которых дает гарантию 

того, что структура достигнет необходимой надежности. В Приложении В этого же стандарта вводятся 

классы последствий и классы надежности, а также даются методические рекомендации по выбору 
класса последствий с целью дифференцирования надежности. Классы последствий для структурных 
компонентов подразделяются на три уровня, обозначаемых ССi (i = 1, 2 или 3). 

(2) Класс последствий и связанный с ним класс надежности для конструкции или компонента 

включают в себя требования к проектированию и изготовлению конструкции и в первую очередь тре-

бования к надзору за проектированием и инспектированию изготовления. 

(3) Правила, указанные в данном приложении, являются предварительным условием для приме-

нения различных требований в данном европейском стандарте. 

А.2  Проектное обеспечение дифференцирования надежности — Уровни надзора  

за проектированием 

(1) Инструкции в Приложении В к стандарту EN 1990, касающиеся дифференцирования надеж-

ности, касаются:  

— требований к надзору за проектированием и проверке конструкторской документации, выска-

занных в Уровнях Надзора за Проектированием; 

— требований к определению расчетных воздействий и комбинаций воздействий, определяемых 
с помощью частичных множителей для воздействий. 

Примечание — В Национальном Приложении могут быть указаны требования к применению классов по-

следствий и классов надежности, а также для соответствий между ними, плюс требования к надзору за про-

ектированием. Рекомендации приводятся в Приложении В к стандарту EN 1990. 

А.3  Исполнительное обеспечение дифференцирования надежности — Классы исполнения 

(1) Классы исполнения вводятся с целью разделения требований к конструкциям и их компонен-

там для управления надежностью при исполнительных работах, в соответствии со стандартом 

EN 1990, параграф 2.2 и информативным Приложением В к нему же. 

(2) Алюминиевые конструкции подразделяются на 4 класса исполнения, обозначаемых 1, 2, 3 и 4, 

при этом класс 4 имеет наиболее строгие требования. 

Примечание — Стандарт EN 1990 рекомендует три класса последствий и три класса надежности. Тем не 

менее, в стандарт EN 1990 не включены конструкции, подверженные усталости. Они описываются в стан-

дарте EN 1999-1-3. 

(3) Класс исполнения может относиться ко всей конструкции, к части конструкции, к одному или 

более компонентам или к специфическим деталям. Конструкция может иметь более одного класса 

исполнения. 

(4) Необходимым условием является, чтобы исполнение конструкций и структурных компонентов 

производилось в соответствии с prEN 1090-3 и с соблюдением требований для различных классов 

исполнения, оговоренных в prEN 1090-3. 

А.4  Определяющие факторы для выбора класса исполнения 

(1) Выбор класса исполнения должен производиться на основании следующих четырех условий: 

— последствия разрушения конструкции; 

— тип нагрузки, т. е. подвергается ли конструкция преимущественно статической нагрузке или в 

большей степени усталостной нагрузке; 

— технология и процедуры, используемые для работы, связанные с требованиями к уровню ка-

чества компонентов. 

Примечание 1 — Определение класса исполнения для конструкции/компонента должно быть выполнено 

проектировщиком совместно с заказчиком производимых строительных работ с учетом национальных нор-

мативов. Класс исполнения должен быть указан в технических требованиях к исполнению. 
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Примечание 2 — В prEN 1090-3 указаны правила для выполнения работ, в том числе и правила для инспек-
тирования. Инспектирование, в частности, включает в себя правила для сварных конструкций с указанием 

требований к уровню качества, допустимому размеру и типу сварных дефектов, типу и продолжительности 

инспектирования, требований к надзору и компетентности инспекторов по сварочным работам и сварщиков 
с точки зрения класса исполнения. 

В таблице А.3 приводятся рекомендации для выбора класса исполнения, основанные на указан-

ных выше критериях. Если технические требования к классу исполнения не указаны, то рекомендует-
ся применять класс ЕХС2. 

А.5  Угрозы, связанные с исполнением и использованием конструкции 

(1) Угрозы могут возникнуть из-за сложности исполнения работ и из-за неопределенности в под-

верженности и воздействиях на конструкцию, в результате которых могут проявиться дефекты конст-
рукции во время ее эксплуатации. Потенциальные угрозы такого типа в частности связаны со сле-

дующим: 

— Коэффициенты условий эксплуатации, возникающие из-за воздействий, которым конструкция 

и ее части могут быть подвержены во время строительства и эксплуатации, а также из-за уровней 

напряжения в компонентах по отношению к их прочности; 

— производственные факторы из-за сложности исполнения конструкции. 

Чтобы принять все это в расчеты, вводятся дифференциации в категориях опасного обслужива-

ния и в производственных категориях, см. таблицы А.1 и А.2. 

Таблица А.1 — Критерии для категории обслуживания 

Категория Критерий 

SC1 Структуры, подверженные квази-статическим воздействияма) 

SC2 Структуры, подверженные повторяющимся воздействиям с такой интенсив-

ностью, что требуется проверка усталостных свойствb)
. 

а)
 В EN 1999-1-3 приводятся указания, можно ли компонент или конструкцию рассматривать как подвер-

гающуюся квази-статическим воздействиям и подпадают ли они под категорию SC1. 
b)

 Для случаев, не охватываемых SC1, необходимо использовать категорию SC2. 

 
Таблица А.2 — Критерии для категории производства 

Категория Критерий 

РС1 Несварные компоненты 

РС2 Сварные компоненты 

 
А.6  Определение класса исполнения 

(1) Рекомендованный процесс для определения класса исполнения с контролем и сведением к 
минимуму рисков, связанных с работой, состоит из трех шагов: 

a) Определение класса последствий, выраженное с точки зрения предсказуемых последствий — 

для людей, экономики или окружающей среды — от разрушения или выхода из строя какого-нибудь 

компонента (см. EN 1990); 

b) определение категории обслуживания и категории производства для потенциальных рисков 

во время исполнения и эксплуатации конструкции (см. таблицы А.1 и А.2); 

c) выбор класса исполнения по результатам операций а) и b) в соответствии с рекомендациями, 

указанными в таблице А.3. 

Примечание 1 — Определение класса исполнения должно быть выполнено проектировщиком совместно с 
заказчиком производимых строительных работ с учетом национальных нормативов. В процессе принятия 
данного решения необходимо консультироваться с руководителем проекта и с конструктором на месте бу-
дущей эксплуатации конструкции, в соответствии с национальными требованиями. 

Примечание 2 — В таблице А.3 приводится матрица из рекомендованных значений для выбора класса ис-
полнения исходя из определяемых класса последствий, а также категорий обслуживания и производства. 
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Таблица А.3 

Класс последствий СС1 СС2 СС3 

Категория обслуживания SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

РС1 ЕХС1 ЕХС1 ЕХС2 ЕХС3 ЕХС3
а) ЕХС3

а)
 

Категория производства 
РС2 ЕХС1 ЕХС2 ЕХС2 ЕХС3 ЕХС3

а)
 ЕХС4 

а)
 В соответствии с национальными требованиями, в указанных категориях также должен применяться 

ЕХС4 для специальных конструкций или конструкций с экстремальными последствиями от структурных раз-
рушений. 

 
А.7  Нормы качества для использования 

(1) Нормы качества для использования применяются, чтобы определить требования к количеству 
инспекций и критериям приемки для сварных швов, см. prEN 1090-3. 

(2) Норма качества для использования U, применяемая к конструкциям и компонентам, подвер-

женным преимущественно статическим нагрузкам, определяется по формуле 

/
k F

k M

E
U

R

λ
=

γ
, (А.1) 

где  kE  — это технические параметры эффект воздействия; 

kR  — это технические параметры сопротивления. 

Для комбинированных воздействий U вычисляется по формуле взаимодействия. 

(3) Норма качества для использования, применяемая к конструкциям и компонентам, подвержен-

ным усталостным нагрузкам, определяется в стандарте EN 1999-1-3. 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Эквивалентная растянутая тавровая стойка 

 

В.1  Общие правила для определения прочности 

(1) В болтовых соединениях может быть использована эквивалентная тавровая стойка, скорее чтобы 

смоделировать сопротивление основных компонентов нескольких структурных систем (например, соеди-

нений балки с колонной), чем в качестве отдельного соединения, как показано на рисунке 8.8. 

(2) Можно предположить, что потенциальные режимы разрушения фланца у эквивалентной тав-

ровой стойки будут такими же, как и те, которые предположительно возникнут в основных компонен-

тах, которые она представляет, см. рисунок В.1. 

(3) Общая эффективная длина effl∑  эквивалентной тавровой стойки должна быть такой, чтобы 

сопротивление ее фланца было эквивалентным сопротивлению основного компонента соединения, 

который она представляет, см. рисунок В.5. 

Примечание — Эффективная длина эквивалентной тавровой стойки является умозрительной длиной, и не 

обязательно будет соответствовать физической длине основного компонента соединения, который она 

представляет. 
 

а) b) 

 
 

Рисунок В.1 — Тавровая стойка в качестве основного компонента других структурных систем: 

а) соединение балки с колонной без жесткого усиления; 
b) соединение балки с колонной с жестким усилением 

 
(4) В тех случаях, когда могут развиться рычажные (отрывные, посторонние) нагрузки, см. пара-

граф 8.5.10 в стандарте EN 1999-1-1, сопротивление растяжению у фланца тавровой стойки ,u RdF  должно 

быть взято как наименьшее значение для четырех возможных режимов разрушения (см. рисунок В.2) и 

должно быть определено следующим образом (в общем случае можно предположить, что рычажные на-

грузки будут развиваться в болтовых соединениях балки с колонной или в стыках балок): 
— Режим 1: Разрушение фланца из-за развития четырех стабилизирующих пластических враща-

тельных пар, две из которых находятся в соединении фланца с каркасом (w), и еще две — в местах 
расположения болтов (b) 

,1 ,1

,

2( ) 2( )u w u b

u Rd

M M
F

m

+
= , (В.1) 

,1( )u wM  в этой формуле должно быть определено в соответствии с (В.5), при этом , 1u hazρ < , в то 

время как ,1( )u bM  будет при , 1u hazρ =  и с учетом рабочей площади. 

— Режим 2а: Разрушение фланца из-за развития двух стабилизирующих пластических враща-

тельных пар с нагрузками на болты в условиях предела упругости 

,2

,

2 u o

u Rd

M n B
F

m n

+
=

+
∑

; (В.2) 
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Режим 1  Режим 2а  Режим 2b  Режим 3 

 
Рисунок В.2 — Режимы разрушений эквивалентной тавровой стойки 

 
— Режим 2b: Разрушение болтов при пластической деформации фланца в условиях предела  

упругости 

,2

,

2 o u

u Rd

M n B
F

m n

+
=

+
∑

; (В.3) 

— Режим 3: Разрушение болтов 

, ;u Rd uF B=∑  (В.4) 

при этом: 

2

,1 ,1 ,

1

1 1
0,25 ( )u f eff u haz u

M

M t l f
k

= ⋅ ⋅ ρ ⋅ ⋅
γ∑  (В.5) 

(если в секции/поперечном сечении нет сварных швов, задайте ,u hazρ = 1) 

2

,2 ,2 ,

1

1 1
0,25 ( )u f eff u haz u

M

M t l f
k

= ⋅ ⋅ ρ ⋅ ⋅
γ∑  (В.6) 

(если в секции/поперечном сечении нет сварных швов, задайте ,u hazρ = 1) 

2

,2 ,2 ,

1

1
0,25 ( )o f eff o haz o

M

M t l f= ⋅ ⋅ ρ ⋅
γ∑  (В.7) 

(если в секции/поперечном сечении нет сварных швов, задайте ,o hazρ = 1), 

N = emin, но при этом n ≤ 1,25m 

1
1o u o

u o

f f f

k f f

 −
= + ψ 

 
; (В.8) 

1.5

1,5 ( )
u o

u o

ε − ⋅ ε
ψ =

⋅ ε − ε
; (В.9) 

o
o

f

E
ε = , 

где  uε   — это критическая деформация фланцевого материала; 

uB   — это сопротивление растяжению ,l RdB  у сборной конструкции «болт-плита», описывае-

мой в параграфе 8.5.5; 

oB   — это общепринятая прочность болта в условиях, когда  



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

341 

предел упругости = 2

2

0,9
длястальныхболтов

0,6
дляалюминиевыхболтов

y s

M

o s

M

f A

f A

⋅ ⋅
 γ
 ⋅ ⋅
 γ

, (В.10) 

где  sA   — это напряженная область болта; 

uB∑   — это общее значение uB  для всех болтов в тавровой стойке; 

,1effl   — это значение effl  для режима 1; 

,2effl   — это значение effl  для режима 2; 

emin и m  — являются таковыми, как указано на Рисунке В.3. 

Примечание — В случае отсутствия более точных данных используйте для uε  минимальное гарантирован-

ное значение А50, оговариваемое в разделе 3. 

 

 

 
Рисунок В.3 — Размеры эквивалентной тавровой стойки. 

 
(5) В тех случаях, когда рычажные силы могут не развиться (режим разрушения 3), сопротивле-

ние растяжению у фланца тавровой стойки ,u RdF  следует брать как наименьшее значение, опреде-

ляемое по формуле: 

— Режим 1: Разрушение фланца 

,1

,

2 u

u Rd

M
F

m
= ; (В.11) 

— Режим 3: Разрушение болта 

,u Rd uF B= ∑ , (В.12) 

где ,1uM , m и uB∑  оговариваются в параграфе (4). 

(6) Методические указания для определения эффективной длины effl  для отдельных последова-

тельностей болтов и групп болтов, необходимого при моделировании основных компонентов соеди-

нения как фланцев эквивалентной тавровой стойки, приводятся в следующих местах: 
— таблица В.1 для тавровой стойки с фланцами без жесткого усиления; 

— таблица В.2 для тавровой стойки с фланцами с жестким усилением; 

где размеры emin и m являются таковыми, как указано на рисунке В.3, в то время как коэффици-

ент α из таблицы В.2 приводится на Рисунке В.4. 
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Таблица В.1 — Эффективная длина для фланцев без жесткого усиления 

Последовательность болтов,  
рассматриваемая отдельно 

Последовательность болтов,  
рассматриваемая как часть группы  

последовательности болтов 
Размещение  

последовательности 

болтов Круговые модели 

,eff cpl  

Некруговые модели 

,eff npl  

Круговые модели 

,eff cpl  

Некруговые модели 

,eff npl  

Внутренняя последо-

вательность болтов 
2πm 4m + 1,25e 2p p 

Концевая последова-

тельность болтов 

Меньшее из: 
2πm 

πm + 2е1 

Меньшее из: 
4m + 1,25e 

2m + 0,625e + e1 

Меньшее из: 
πm + p 

2e1 + p 

Меньшее из: 
2m + 0,625e +0,5p 

e1 + 0,5p 

Режим 1: 
,1 ,eff eff nc=l l , но ,1 ,eff eff cp≤l l  

,1 ,eff eff nc=∑ ∑l l , 

но ,1 ,eff eff cp≤∑ ∑l l  

Режим 2: 
,1 ,eff eff nc=l l  

,1 ,eff eff nc=∑ ∑l l  

 
Таблица В.2 — Эффективная длина для фланцев с жестким усилением 

Последовательность болтов,  
рассматриваемая отдельно 

Последовательность болтов,  
рассматриваемая как часть группы по-

следовательности болтов 
Размещение  

последовательности 

болтов Круговые модели 

,eff cpl  

Некруговые модели 

,eff npl  

Круговые модели 

,eff cpl  

Некруговые модели 

,eff npl  

Последовательность 
болтов рядом с жест-
ким усилением 

2πm αm πm + p 0,5p + αm 

Другая внутренняя 

последовательность 
болтов 

2πm 4m + 1,25e 

 

2p p 

Другая концевая по-

следовательность 

болтов 

Меньшее из: 
2πm 

πm + 2е1 

Меньшее из: 
4m + 1,25e 

2m + 0,625e +e1 

Меньшее из: 
πm + p 

2e1 + p 

Меньшее из: 
2m + 0,625e +0,5p 

e1 + 0,5p 

Концевая последова-

тельность болтов ря-

дом с жестким усиле-

нием 

Меньшее из: 
2πm 

πm + 2е1 

e1 + αm – (2m + 

+0,625e + e1) 

нет соответст-
вия 

нет соответствия 

Режим 1: 
,1 ,eff eff nc=l l , но ,1 ,eff eff cp≤l l  

,1 ,eff eff nc=∑ ∑l l , 

но ,1 ,eff eff cp≤∑ ∑l l  

Режим 2: 
,1 ,eff eff nc=l l  

,1 ,eff eff nc=∑ ∑l l  
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Рисунок В.4 — Значения коэффициента αααα для эффективной длины у фланцев  

с жестким усилением 

 
В.2  Отдельная последовательность болтов, группы болтов и группы последовательностей 

болтов 

В реальном фланце тавровой стойки нагрузки на каждую последовательность болтов в об-

щем случае будут одинаковыми. Несмотря на это, если фланец эквивалентной тавровой стойки 

используется для моделирования основного компонента в соединении, необходимо предусматри-

вать допуски на то, что в общем случае нагрузки все-таки будут различными на каждую последо-

вательность болтов. 

При моделировании основного компонента в соединении с помощью фланцев тавровой стойки, в 

случае необходимости может использоваться более одной эквивалентной тавровой стойки. При этом 

последовательности болтов подразделяются на отдельные группы болтов, соответствующие каждому 
фланцу эквивалентной тавровой стойки (см. рисунок В.1). 

(1) Необходимо, чтобы выполнялись следующие условия: 

a) нагрузка на каждую последовательность болтов не должна превышать прочность, определен-

ную с учетом только этой отдельной последовательности болтов; 

b) общая нагрузка на каждую последовательность болтов, состоящую из двух и более соседних 
последовательностей болтов в рамках одной группы болтов, не должна превышать прочность этой 

группы последовательностей болтов. 

(2) Соответственно, при вычислении сопротивления растяжению основного компонента, пред-

ставленного фланцем эквивалентной тавровой стойки, необходимо в общем случае определять сле-

дующие параметры: 

a) максимальное сопротивление отдельной последовательности болтов, определенное с учетом 

только данной последовательности болтов, см. рисунок В.5(а); 
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b) вклад, вносимый каждой последовательностью болтов в максимальное сопротивление двух и 

более соседних последовательностей болтов в рамках группы болтов, определенное с учетом только 

этих последовательностей болтов, см. рисунок В.5(b). 

(3) В случае отдельной последовательности болтов eff∑ l  должно приниматься, как равное эф-

фективной длине effl , указанной в таблице В.1 и в таблице В.2 для каждой соответствующей после-

довательности болтов, являющейся частью группы болтов. 

 
а) b) 

 

 
Рисунок В.5 — Эквивалентная тавровая стойка для отдельных последовательностей болтов 

и для групп последовательностей болтов: 

а) отдельная последовательность болтов; 

b) группа последовательностей болтов 
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Приложение С 

(справочное) 

 
Выбор материалов 

 
С.1  Общие положения 

(1) Выбор подходящего материала из алюминия или алюминиевого сплава для любого примене-

ния в области конструирования определяется комбинацией факторов. Должны учитываться проч-
ность, долговечность, физические свойства, свариваемость, способность к формоизменению, а также 

наличие необходимого сплава и конкретной формы. Ниже приводится описание деформируемых 
сплавов и литейных сплавов, с делением их на поддающиеся термической обработке и на непод-

дающиеся термической обработке.  

(2) С общей точки зрения, свойства и характеристики этих сплавов можно сравнить в таблице С.1 

для деформируемых сплавов и в таблице С.2 для литейных сплавов. Свойства и характеристики мо-

гут различаться в зависимости от термической обработки сплава. 

(3) Если предстоит выполнить соединение с другими металлами, необходимо проконсультиро-

ваться со специалистом на предмет защитных мер, чтобы предотвратить гальваническую коррозию. 

С.2  Деформируемые изделия 

С.2.1 Деформируемые сплавы, поддающиеся термической обработке 

(1) Среди 6ххх-ной серии следующие сплавы пригодны для применения в строительстве: EN AW-6082, 

EN AW-6061, EN AW-6005A, EN AW-6106, EN AW-6063 и EN AW-6060. По своей долговечности они 

относятся к классу В. В 7ххх-ной серии только сплав EN AW-7020 годится для общего применения  

в строительстве, он имеет класс долговечности С. 

С.2.1.1 Сплавы EN AW-6082 и EN AW-6061 

(1) EN AW-6082 является одним из наиболее широко используемых сплавов, поддающихся тер-

мической обработке, а зачастую и основным конструкционным сплавом для сварных и несварных 
применений. Он обладает высокой прочностью, присущей для большинства форм, среди которых: 
сплошные и пустотелые экструдированные профили, трубы, пластины, листовой материал и горячая 

объемная штамповка. Этот сплав находит все большее применение в компонентах, подверженных 
воздействию морской среды. EN AW-6061 также является сплавом, поддающимся термической обра-

ботке, широко использующимся для сварных и несварных применений. Он доступен в виде сплошных 
и пустотелых экструдированных профилей и труб. Оба сплава обычно используются в условиях пол-

ной термической обработки EN AW-6082-Т6 и EN AW-6061-Т6. 

(2) Выбор этих сплавов в качестве строительных материалов основывается на благоприятной 

комбинации свойств: высокая прочность после термической обработки, высокая антикоррозийная 

стойкость, хорошая свариваемость с применением процессов как для сварки вольфрамовым элек-
тродом в среде инертного газа (TIG), так и для сварки металлическим электродом в среде инертного 

газа (MIG). Сюда же относятся хорошая способность к формоизменению при термической обработке 

Т4 и высокие свойства при станочной обработке. Необходимо учитывать снижение прочности в зоне, 

подвергшейся термическому воздействию (HAZ), в сварных соединениях. Прочность может быть вос-
становлена до определенной степени с помощью послесварочного естественного старения. В случае 

применения в экструдированных профилях их использование ограничивается более толстыми и ме-

нее сложными формами по сравнению с другими сплавами из 6ххх-ной серии. EN AW-6082 часто ис-
пользуется для экструдированных профилей, пластин и листового материала со склада. Этот сплав 

может быть заклепан с использованием сплавов EN AW-6082, EN AW-5754 или EN AW-5019 при тер-

мической обработке О или более твердой. Присадочные металлы для сварки указаны в prEN 1011-4. 

С.2.1.2 Сплавы EN AW-6005А 

(1) Сплав EN AW-6005А, который также рекомендован для применения в строительстве, досту-
пен только в форме экструдированных профилей. Он характеризуется средней прочностью наряду с 
возможностью создания более сложных выдавливаемых форм, чем получаемые из EN AW-6082 или 

EN AW-6061. В первую очередь это относится к тонкостенным пустотелым формам. Как и оба по-

следних сплава, EN AW-6005А легко сваривается с применением процессов как для сварки вольфра-

мовым электродом в среде инертного газа (TIG), так и для сварки металлическим электродом в среде 

инертного газа (MIG). У него также отмечается снижение прочности в зоне, подвергшейся термиче-

скому воздействию (HAZ), в сварных соединениях. Присадочные металлы для сварки этого сплава 

указаны в prEN 1011-4. 
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(2) Антикоррозийная стойкость сварных и несварных компонентов такая же или лучше, чем у 
EN AW-6082. Свойства при станочной обработке такие же, как у EN AW-6082. 

Таблица С.1 — Сравнение основных характеристик и других свойств для строительных сплавов 

Форма и термообработка стандартизированы для: 

Экструдированные изделия 

Х
ол
од
но

-т
ян
ут
ы
е 

из
де
ли
я 

EN-

обозначение 

сплава 

Л
ис
т,

 п
ол
ос
ка

  

и 
пл
ас
ти
на

 

Прут/ 
стержень 

Трубка Профиль Трубка 

ш
та
м
по
ва
нн
ая

  

по
ко
вк
а 

П
ро
чн
ос
ть

 

Кл
ас
с 
до
лг
ов
еч
но
ст
иа

) 

С
ва
ри
ва
ем
ос
ть

 

Д
ек
ор
ат
ив
но
е 

 

ан
од
ир
ов
ан
ие

 

EN AW-3004 ο — — — —  III/IV А I I 

EN AW-3005 ο — — — —  III/IV А I I 

EN AW-3103 ο ο ο ο ο  III/IV А I II 

EN AW-5005 ο ο ο ο ο  III/IV А I I 

EN AW-5049 ο — — — —  II/III А I I/II 

EN AW-5052 ο ο οх) οх) ο  II/III А I I/II 

EN AW-5083 ο ο οх) οх) ο ο I/II А I I/II 

EN AW-5454 ο ο οх) οх) —  II/III А I I/II 

EN AW-5754 ο ο οх) οх) ο ο II/III А I I/II 

EN AW-6060 — ο ο ο ο  II/III В I I 

EN AW-6061 — ο ο ο ο  II/III В I II/III 

EN AW-6063 — ο ο ο ο  II/III В I I/II 

EN AW-6005А — ο ο ο —  II В I II/III 

EN AW-6106 — — — ο —  II/III В I I/II 

EN AW-6082 ο ο ο ο ο ο I/II В I II/III 

EN AW-7020 ο ο ο ο ο  I С I II/III 

EN AW-8011А ο — — — — — III/IV В II III/IV 

Обозначения: 

ο Стандартизировано в диапазоне термических обработок; Наличие полуфабрикатов на складе необхо-

димо уточнять для каждого изделия и размера 

— Не стандартизировано 

х) Только простые сплошные секции (бесшовные изделия поверх оправки) 

I Отлично 

II Хорошо 

III Удовлетворительно 

IV Плохо 

Примечание — Эти обозначения предназначены только для общего понимания, при этом каждая класси-

фикация применяется только в соответствующей колонке и может изменяться в зависимости от термиче-

ской обработки 

а)
 См. таблицу 3.1а.  
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Таблица С.2 — Сравнение литейных характеристик и других главных свойств 

Литейный сплав Форма для литья 

Обозначение Песчаная 
Кокильная или 

многократная 

Жидко- 

текучесть 
Прочность 

Кл
ас
с 

до
лг
ов
еч
но
ст
и 

Д
ек
ор
ат
ив
но
е 
ан
о-

ди
ро
ва
ни
е 

С
ва
ри
ва
ем
ос
ть

 

EN AC-42100  • II II/III B IV II 

EN AC-42200  • II II B IV II 

EN AC-43300 • • I II B V II 

EN AC-43000  • I/II IV B V II 

EN AC-44200 • • I IV B V II 

EN AC-51300 • • III IV A I II 

Обозначения: 

I Отлично 

II Хорошо 

III Удовлетворительно 

IV Плохо 

• Указывает метод литья, рекомендованный для деталей, несущих нагрузку для каждого сплава. 

Примечание 1 — Эти обозначения предназначены только для общего понимания, при этом каждая клас-
сификация применяется только в соответствующей колонке. 

Примечание 2 — Свойства будут изменяться в зависимости от условий литья. 

 
С.2.1.3 Сплавы EN AW-6060, EN AW-6063 и EN AW-6106 

(1) EN AW-6060, EN AW-6063 и EN AW-6106 рекомендуются для применений в строительстве и 

доступны только в виде экструдированных и холоднокатаных изделий. Они используются, если проч-
ность не имеет первостепенного значения и приходится идти на компромисс из-за их внешнего вида. 

Здесь они могут предложить хорошую долговечность и обрабатываемость поверхности, а также воз-
можность выдавливать тонкостенные и сложные формы. Эти сплавы особенно подходят для аноди-

рования и схожих процессов конечной обработки. Как и другие сплавы 6ххх-ной серии, они легко сва-

риваются с применением процессов как для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного 

газа (TIG), так и для сварки металлическим электродом в среде инертного газа (MIG). У них также от-
мечается снижение прочности в зоне, подвергшейся термическому воздействию (HAZ), в сварных со-

единениях. Присадочные металлы для сварки этих сплавов указаны в prEN 1011-4. 

С.2.1.4 Сплавы EN AW-7020 

(1) Сплавы EN AW-7020 рекомендуются для использования в строительстве для сварных и не-

сварных применений. Они демонстрируют высокую прочность и доступны в форме сплошных и пусто-

телых экструдированных профилей, а также пластин, листового материала и труб. Изготавливать за-

мысловатые экструдированные профили из этого сплава сложнее, чем из 6ххх-ной серии. Кроме того, 

он не так доступен. Обычно он используется в условиях полной термической обработки EN AW-7020 

Т6. По сравнению с 6ххх-ной серией, он имеет лучшую послесварочную прочность, из-за своего свой-

ства естественного старения. Тем не менее, этот сплав, как и вся 7ххх-ная серия, очень чувствитель-
на к условиям окружающей среды. В связи с этим, его удовлетворительные характеристики зависят 
от правильно выбранных методов изготовления и формообразования, а также от контроля химиче-

ского состава. Из-за своей подверженности коррозионному расслаиванию материал после термиче-

ской обработки Т4 должен использоваться только на стадии формообразования, а после ее заверше-

ния требуется искусственное старение структуры. Если сплав не подвергается термической обра-

ботке после сварки, необходимо проверять потребность в защите области HAZ в соответствии  

с D.3.2. Если материал в условиях Т6 подвергается какой-нибудь операции, которая подразумевает 
холодную обработку, например, сгибание, резку или вырубку штампом и т. д., то сплав может стать 

восприимчив к коррозионному растрескиванию под напряжением. Поэтому так важно, чтобы между  
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проектировщиком и изготовителем было непосредственное сотрудничество по вопросам потенциаль-
ного использования и подобным сервисным условиям. 

С.2.2 Деформируемые сплавы, не поддающиеся термической обработке 

(1) В рамках 5ххх-ной серии следующие сплавы рекомендуются для применения в строительстве 

и имеют класс долговечности А: EN AW-5049, EN AW-5052, EN AW-5454 и EN AW-5754, а также  

EN AW-5083. Из других сплавов, не поддающихся термической обработке, с точки зрения слабо на-

пряженных структурных применений можно рассматривать EN AW-3004, EN AW-3005, EN AW-3103  

и EN AW-5005. Они имеют класс долговечности А. 

С.2.2.1 EN AW-5049, EN AW-5052, EN AW-5454 и EN AW-5754 

(1) EN AW-5049, EN AW-5052, EN AW-5454 и EN AW-5754 пригодны для сварных или механиче-

ски скрепленных конструкционных деталей, подверженных среднему напряжению. Эти сплавы пла-

стичны в отпущенном состоянии, но быстро теряют пластичность при холодной формовке. Они легко 

свариваются с применением процессов как для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного 

газа (TIG), так и для сварки металлическим электродом в среде инертного газа (MIG) с использовани-

ем присадочных металлов, указанных в prEN 1011-4. Эти сплавы демонстрируют хорошую сопротив-

ляемость коррозионному воздействию, особенно в морском окружении. Они в основном доступны  

в виде намотанных на барабан изделий, а низкое содержание в них магния допускает изготовление 

только простых экструдированных сплошных форм. 

(2) Эти сплавы легко поддаются механической обработке при более твердой закалке. В 5ххх-ной 

серии самым прочным сплавом является EN AW-5754. Он демонстрирует практическую невосприим-

чивость к межкристаллитной коррозии и коррозии под напряжением. 

С.2.2.2 EN AW-5083 

(1) EN AW-5083 является самым прочным конструкционным сплавом, не поддающимся термиче-

ской обработке, для общего коммерческого использования. Для него характерны хорошие свойства 

при механической обработке в сварных компонентах и хорошая антикоррозийная стойкость. Он пла-

стичен в мягких условиях, с хорошими свойствами формообразования, но теряет пластичность при 

холодной формовке и при низкой пластичности может стать жестким.  

(2) При любой закалке (Нх), особенно при Н32 и Н34, сплав EN AW-5083 восприимчив к межкри-

сталлитной коррозии. При определенных обстоятельствах она может развиться в коррозионное рас-
трескивание под напряжением при длительных нагрузках. Чтобы свести этот эффект к минимуму, бы-

ли разработаны специальные методы закалки, такие как Н116. Тем не менее, использование этого 

сплава не рекомендуется там, где материал подвергается дальнейшей тяжелой холодной обработке 

и/или где эксплуатационная температура предполагается выше 65°С. В таких случаях вместо него 

используется сплав EN AW-5754. 

(3) Если эксплуатационные условия для применения рассматриваемого сплава/термической об-

работки являются таковыми, что существует возможность коррозионного растрескивания под напря-

жением, то перед доставкой материала необходимо провести его испытание на коррозионное рас-
трескивание. Условия проведения испытаний должны быть согласованы между заинтересованными 

сторонами, принимая во внимание соответствующие эксплуатационные параметры и характеристики 

материала с учетом конкретного сплава/закалки. 

(4) EN AW-5083 пригоден для сварочных работ с применением процессов как для сварки вольф-

рамовым электродом в среде инертного газа (TIG), так и для сварки металлическим электродом в 

среде инертного газа (MIG) с использованием присадочных металлов, указанных в prEN 1011-4. Если 

приваривается материал с деформационным упрочнением, свойства в области HAZ вернутся к отпус-
кающей термической обработке. Этот сплав доступен в виде пластин, листового материала, сплош-

ных экструдированных профилей простой формы, бесшовных труб, тянутых труб и штампованной 

поковки. Из-за большого содержания магния он плохо поддается экструзии. Соответственно, его по-

ставки ограничены толстостенными простыми сплошными профилями, а также бесшовными пустоте-

лыми профилями с единым незаполненным пространством (трубы). 

(5) У EN AW-5083 хорошие свойства для механической обработки при любой закалке. 

С.2.2.3 EN AW-3004, EN AW-3005, EN AW-3103 и EN AW-5005 

(1) Сплавы EN AW-3004, EN AW-3005, EN AW-3103 и EN AW-5005 доступны и в основном использу-
ются в виде листового материала и пластин. Они немного прочнее и жестче, чем «чисто коммерческий» 

алюминий, имеют высокую пластичность, свариваемость и хорошую антикоррозийную стойкость. 
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С.2.2.4 EN AW-8011А 

(1) Сплав EN AW-8011А принадлежит к группе AlFeSi и по давней традиции используется в ос-
новном в виде листового материала и пластин. Благодаря своим преимуществам при формообразо-

вании, EN AW-8011А находит все большее применение в строительной промышленности, особенно 

для отделки фасадов. 

С.3  Литые изделия 

С.3.1 Общие положения 

(1) Литые материалы, указанные в таблице 3.3, могут быть использованы для изготовления де-

талей, несущих нагрузку, при условии, что будут соблюдаться особые правила проектирования и тре-

бования к качеству, оговариваемые в С.3.4. 

(2) Для применения в строительстве рекомендованы шесть лигатур, из них четыре сплава под-

даются термической обработке: EN AC-42100, EN AC-42200, EN AC-43000 и EN AC-43300, — плюс 
два сплава, не поддающиеся термической обработке: EN AC-44200 и EN AC-51300. Все эти сплавы 

описываются ниже. Как правило, они соответствуют требованиям к относительному удлинению, ого-

вариваемым в С.3.4.3. Благодаря низкому содержанию меди, они также проявляют высокую антикор-

розийную стойкость. 
С.3.2 Поддающиеся термической обработке литые сплавы EN AC-42100, EN AC-42200, EN AC-43000 

и EN AC-43300 

(1) Все четыре сплава — EN AC-42100, EN AC-42200, EN AC-43000 и EN AC-43300 — принадле-

жат к системе Al-Si-Mg, и являются отзывчивыми на термическую обработку. Все они пригодны для 

литья в песчаную, кокильную или многократную литейную форму. Но, как правило, они не использу-
ются для литья под давлением, если не применяются передовые методы литья. Наибольшая проч-
ность достигается с применением EN AC-42200-Т6, но при этом пластичность получается ниже, чем 

при EN AC-42100. 

(2) Сплав EN AC-43300 демонстрирует самую лучшую литейную жидкотекучесть с неплохой ан-

тикоррозийной стойкостью, хорошую механическую обрабатываемость и свариваемость. У сплавов 

EN AC-42100 и EN AC-42200 хорошая литейная жидкотекучесть, антикоррозийная стойкость и меха-

ническая обрабатываемость. 

С.3.3 Неподдающиеся термической обработке литые сплавы EN AC-44200 и EN AC-51300 

(1) Сплавы EN AC-44100 и EN AC-51300 годятся для литья в песчаную, кокильную или много-

кратную литейную форму, но не рекомендуются для литья под давлением. Сплаву EN AC-44200 при-

суща отличная литейная жидкотекучесть, а у EN AC-51300 жидкотекучесть всего лишь удовлетвори-

тельная, поэтому он пригоден только для более простых форм. Зато последнему свойственна самая 

высокая прочность, отличная антикоррозийная стойкость и механическая обрабатываемость. Сплав 
EN AC-51300 допускает декоративное анодирование. 

С.3.4 Специальные правила проектирования для отливок 

С.3.4.1 Общие требования к проектированию 

(1) Специальные правила проектирования применяются для отливки деталей, геометрия которых 
и прикладываемые к ним усилия не допускают возникновения продольного изгиба. Нельзя придавать 

форму литым компонентам с помощью сгибания, сварки или машинной обработки с острыми внут-
ренними углами. 

(2) Проектирование несущих нагрузку деталей из отливок, закаленных и отлитых согласно мето-

дическим указаниям, приводимым в таблице 3.3, должно быть выполнено на основании линейного 

упругого анализа, путем сравнения эквивалентного расчетного напряжения 

2 2 2

, , , , , ,3eq Ed x Ed y Ed x Ed y Ed xy Edσ = σ + σ − σ σ + τ  (С.1) 

при расчетном напряжении Rdσ , при этом Rdσ  является меньшим из ,/oc Mo cf γ  и ,/uc Mu cf γ . 

Примечание — Частичные множители ,Mo cγ  и ,Mu cγ  могут быть определены в Национальном Приложении. 

Для строений рекомендуются следующие численные значения: 

,Mo cγ = 1,1 и ,Mu cγ = 2,0. 

(3) Расчетное сопротивление смятию у болтов и заклепок необходимо брать как меньшее значе-

ние из двух следующих выражений, основанных на уравнении (8.11) из таблицы 8.5: 
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, 1 2,/ ;b Rd b uc M cuF k f dt= α γ  (С.2) 

, 1 2,/ .b Rd b oc M coF k f dt= α γ  (С.3) 

Примечание — Частичные множители 2,M cuγ  и 2,M coγ  могут быть определены в Национальном Приложении. 

Для строений рекомендуются следующие численные значения: 

2, ,M cu Mu cγ = γ = 2,0 и 2, ,M co Mo cγ = γ = 1,1. 

(4) Расчетное сопротивление смятию у пластинчатых материалов в штифтовых соединениях 

,b RdF  необходимо брать как меньшее значение из двух следующих выражений, основанных на 

таблице 8.7: 

, ,1,5 / ;b Rd uc Mp cuF f dt= γ  (С.4) 

, ,1,5 / .b Rd oc Mp coF f dt= γ  (С.5) 

Примечание — Частичные множители ,Mp coγ  и ,Mp cuγ  могут быть определены в Национальном Приложении. 

Для строений рекомендуются следующие численные значения: 

,Mp co Mpγ = γ = 1,25 и , ,Mp cu Mu cγ = γ = 2,0. 

(5) Технические требования на литые детали должны включать следующую информацию: 

a) области с растягивающими напряжениями и использованием расчетного сопротивления 

больше чем на 70 % (области Н); 

b) области с растягивающими напряжениями и использованием расчетного сопротивления меж-

ду 70 и 30 % (области М); 

c) области со сжимающими напряжениями и использованием расчетного сопротивления между 
100 и 30 % (области М); 

d) области с использованием расчетного сопротивления меньше чем на 30 % (области N); 

e) место и направление, где необходимо будет брать образец для испытания материала. Место 

должно быть идентичным или близким к месту наивысших напряжений у компонента. Если существу-
ет несколько различных областей с высокими напряжениями, отбор образцов необходимо произво-

дить более чем в одном месте; 

f) все необходимые испытания и любые условия проведения испытаний, отличающиеся от EN 

1706, квалификационные процедуры и квалификационные требования; 

g) необходимые минимальные значения для прочности и относительного удлинения. 

С.3.4.2 Требования к качеству, проведение испытаний и документация по качеству 

(1) Чтобы проверить механические свойства каждой области, указанной как имеющей высокое 

напряжение, необходимо из партии брать по два образца. В некоторых случаях области с тяжелыми 

условиями литья также должны обозначаться в качестве областей, подлежащих тестированию. Ре-

зультаты испытаний на предел прочности и на предел текучести не должны быть меньше, чем значе-

ния, указанные в таблице 3.3. В отличие от таблицы 3.3, А5 — удлинение (
05,65 A

A ) должно быть не 

меньше чем 2 %. Если используется песчаная литейная форма, допускается сделать литую деталь 

толще в областях с наивысшими напряжениями или там, где будут отбираться образцы, чтобы можно 

было произвести отбор без разрушения литья. 

(2) Чтобы ограничить внутренние дефекты, применяются следующие требования: 

a) Трещины в литых деталях недопустимы. 

b) Для пористости предельные значения составляют: 
— в областях Н: 4 %; 

— в областях М: 6 %; 

— в областях N: 8 %. 

Диаметр пор должен быть менее 2 мм. 

c) Каждая отливка должна быть подвергнута испытанию с помощью проникающих жидкостей на 

предмет внешних трещин, а также радиационному испытанию на предмет внутренних дефектов с ис-
пользованием усилителя яркости изображения, если не указано иное. Количество проверок может 
быть снижено, если литые детали будут подвергаться только сжимающим напряжениям. В следую-

щих стандартах определяются процедуры проведения испытаний: EN 1371-1 в комбинации с EN 571  
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для испытаний с помощью проникающих жидкостей, и prEN 12681 (радиология) в комбинации  

с EN 444 для проведения радиационного испытания. 

(3) Процедуры испытаний и доставка деталей с точки зрения проведения испытаний и требова-

ний к качеству, указанных в стандартах EN 1559-1 и EN 1559-4, должны быть согласованы и предос-
тавлены в виде письменных технических требований для испытаний. Ремонтные сварочные работы 

допускаются только для ремонта незначительных дефектов литья. Изготовитель обязан поставить в 

известность о необходимости такого ремонта и о его результатах. 
(4) Поставщик литых изделий должен подтвердить все необходимые свойства материала и ре-

зультаты испытаний, проведенных с целью выполнения требований, указанных в сертификате про-

верки 3.1.В, в соответствии со стандартом EN 10204. 

С.4  Соединительные устройства 

С.4.1 Алюминиевые болты 

(1) Алюминиевые болты, указанные в таблице 3.4, при отсутствии EN-стандартов на них, должны ис-
пользоваться, только если производитель удостоверит, что болты были изготовлены и протестированы 

согласно стандарту EN 28839 с акцентом на механические свойства и что геометрические допуски соот-
ветствуют таковым для стальных болтов согласно стандарту EN 24014 или EN 24017. Если применение 

болтов с резьбой, выполненных с помощью нарезки, недопустимо, это должно быть указано в технических 
требованиях. Там же должны быть указаны все требования к болтам. Их изготовитель, в соответствии со 

стандартом EN 10204, должен посредством письменного инспекционного сертификата 3.1.В подтвердить 
свойства материала и то, что были проведены испытания для их проверки. 

С.4.2 Алюминиевые заклепки 

(1) Алюминиевые заклепки, перечисленные в таблице 3.4, при отсутствии EN-стандартов на них, 
должны использоваться, только если производитель удостоверит, что заклепки были изготовлены из хо-

лоднотянутого круглого пруткового материала в соответствии со стандартом EN 754 или из холоднотяну-
того круглого проволочного материала в соответствии со стандартом EN 1301. Особо должно быть отме-

чено, что значения прочности заклепок удовлетворяют требованиям на них в этих же стандартах. 
(2) Должны быть соблюдены следующие требования, касающиеся геометрии: Глубина головки ≥ 

0,6d; диаметр головки ≥ 1,6d; радиус ≥ 0,75d; никаких утопленных головок (здесь d — это номиналь-

ный диаметр сплошного стержня заклепки). См. также рисунок С.1. Указанные здесь требования 

должны быть отображены в расчетных технических требованиях и на всех чертежах, с пометкой, что 

все закупки материалов должны быть произведены соответствующим образом. 

(3) Изготовитель заклепок должен удостоверить, что все свойства материалов и предстоящие 

испытания удовлетворяют требованиям, указанным в инспекционном сертификате 3.1.В, в соответст-
вии со стандартом EN 10204. 

 

 

 
Рисунок С.1 — Минимальные размеры головки у заклепок со сплошным стержнем  

(никаких потайных головок) 
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Приложение D 

(справочное) 

 

Коррозия и защита поверхности 

 
D.1  Коррозия алюминия под воздействием различных атмосферных условий 

(1) Данное приложение предоставляет информацию о коррозийной тенденции алюминиевых 
сплавов и рекомендации по их выбору и защите, в зависимости от различных атмосферных условий. 

(2) Коррозийное сопротивление алюминиевых сплавов определяется защитной оксидной плен-

кой, которая образуется на поверхности материала под воздействием атмосферного воздуха. Как 
правило, эта пленка невидимая и сравнительно инертная. Она образуется естественным образом под 

воздействием воздуха или кислорода, а также во многих сложносоставных атмосферах, содержащих 
кислород. Таким образом, эта защитная пленка является самоизолирующейся. 

(3) В умеренных условиях окружающей среды алюминиевая поверхность будет оставаться в своем 

первозданном виде многие годы, и для большинства сплавов никакой защиты не требуется. В умеренных 
промышленных условиях проявляется потемнение и шероховатость поверхности. Когда же атмосфера 

становится более агрессивной, как например в определенных сильных кислотных или сильных щелочных 
окружениях, потеря цвета и шероховатость у поверхности становятся более заметными. Появляется бе-

лый порошкообразный налет, а оксидная пленка может стать растворимой. Метал уже не будет полно-

стью защищенным, и потребуется дополнительная защита. Подобные условия могут также возникнуть  
в трещинах из-за высокой местной концентрации кислоты или щелочи, но количество химических ве-

ществ, имеющих такое экстремальное воздействие, сравнительно невелико. 

(4) В прибрежной и морской окружающей среде поверхность становится шероховатой и приобре-

тает серый, каменистый цвет. Поэтому некоторым сплавам потребуется защита. Если алюминий ока-

зывается погруженным в воду, может потребоваться особая осторожность. 
(5) Если же агрессивное воздействие на поверхность имело место, кривые зависимости коррозии 

от времени для алюминия и алюминиевых сплавов будут, как правило, иметь экспоненциальную 

форму. На начальной стадии произойдет потеря отражательной способности после небольшого ат-
мосферного старения. Затем дальнейшие изменения будут слишком слабо проявляться в течение 

очень продолжительных периодов времени. Под влиянием воздушной атмосферы начальная стадия 

может затянуться на несколько месяцев, а то и на два–три года. Затем в течение двадцати, тридцати 

или даже восьмидесяти лет изменения будут малозаметными, или их может не быть вообще. Такое 

одинаковое поведение наблюдается во всех условиях внешнего обычного воздействии или во всех 
условиях внутреннего воздействия или защищенного состояния. Исключение составляют те случаи, 

когда могут развиться экстремальные кислотные или щелочные условия. В общем случае, тропиче-

ская атмосфера не более разрушительна для алюминия, чем умеренная окружающая среда. Тем не 

менее, некоторые алюминиевые сплавы 5ххх-ной серии корродируют при длительном воздействии 

высоких окружающих температур, особенно в морской атмосфере. 

(6) Как правило, проектирование конструкции должно быть выполнено с учетом общеизвестных 
технологий, предотвращающих коррозию. Необходимо определить возможность гальванической или 

щелевой коррозии и с помощью соответствующего проектирования постараться ее избежать. Все де-

тали должны быть тщательно дренированы. 

(7) Если требуется сохранить на продолжительное время декоративный внешний вид алюминия, 

подходящими для обработки поверхности являются органические покрытия (жидкие лакокрасочные 

покрытия, порошковые напыления) и анодированное окисление. Технические требования на испол-

нение должны содержать детальные требования. Цветовые отклонения во внешнем виде должны 

быть учтены, согласованы и определены, например, с помощью ограничительных образцов. Отличия 

в цвете могут возникнуть в различных партиях полуфабрикатов, в различных партиях лакокрасочных 
материалов и в различных установках для нанесения покрытий. Для определения подходящей по-

верхностной обработки необходимо принимать во внимание различные варианты поведения систем  

с точки зрения ремонтопригодности, сопротивления атмосферному воздействию и возможности чист-
ки. Технические требования на анодированное окисление приводятся в стандарте EN 12373-1. 

D.2  Классы долговечности алюминиевых сплавов 

(1) Алюминиевые сплавы, перечисленные в таблицах 3.1а и 3.1b, подразделяются на три класса 

по долговечности, от А до С в порядке ее снижения. Эти классы используются для определения  
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потребности и степени необходимой защиты. Для тех конструкций, в которых задействованы несколь-
ко сплавов, включая и присадочные металлы в сварных швах, классификация должна соответство-

вать наименьшему из составляющих классов долговечности. 

(2) Информацию о классах долговечности алюминиевых сплавов см. в Приложении С. 

(3) В таблице D.1 приводятся рекомендации по антикоррозийной защите для трех рейтинговых 
классов долговечности. 

D.3  Антикоррозийная защита  

D.3.1 Общие положения 

(1) Технические требования на изготовление должны описывать тип и объем защитной обработ-
ки. Тип антикоррозийной защиты должен быть подобран в соответствии с механизмом коррозии. Это 

может быть поверхностная коррозия, коррозия гальванического происхождения, трещинная коррозия 

и коррозия, вызванная загрязнением другими строительными материалами. Трещинная коррозия мо-

жет возникнуть в любом типе трещин, а также между металлом и пластмассой. Коррозия может быть 

спровоцирована особыми условиями строительства, например, если поверх алюминиевых элементов 

устанавливается медная крыша. 

(2) Чтобы подобрать правильную антикоррозийную защиту, необходимо принимать во внимание 

следующие моменты: Повреждения органических покрытий в определенной степени поддаются ре-

монту. Анодированные детали требуют очень бережного обращения во время транспортировки и 

строительства. Поэтому необходимо использовать защитную фольгу. 
(3) Анодированное окисление и органическое покрытие во многих обстоятельствах эквивалентно. 

В особых условиях трудно отдать предпочтение той или иной поверхностной обработке. Все будет 
зависеть от коррозионных веществ и от окружающей среды, которые будут влиять на коррозионное 

воздействие. Что касается антикоррозийной защиты комбинации с декоративными аспектами, 

см. D.3.2(7). Технические требования на анодированное окисление должны быть основаны на стан-

дарте EN 12373-1. 

(4) Для краткосрочной защиты или для щадящих условий применяется поверхностная протравка. 

D.3.2 Общая антикоррозийная защита конструкционного алюминия 

(1) В таблице D.1 оговаривается необходимость в обеспечении общей антикоррозийной защиты для 

конструкций, выполненных из сплавов, перечисленных в таблицах 3.1а и 3.1b, если они подвергаются 
различным воздействиям окружающей среды. Методические указания по обеспечению антикоррозийной 

защиты приводятся в стандарте prEN 1090-3. Что же касается защитной обработки листового материала, 

используемого для крыш и наружной облицовки, см. стандарт prEN 508-2:1996. 

(2) При выборе соответствующей колонки в таблице D.1 для определенной атмосферы необхо-

димо принимать во внимание наличие местных отличий в рамках того региона, который имеет «мик-
роклиматы», существенно отличающиеся от характеристик окружающей среды, типичных для региона 

в целом. Так, регион, обозначенный как «сельский», может иметь участки, где местная окружающая 

среда больше будет напоминать промышленную атмосферу, если они находятся рядом с заводами 

или по ветру к ним. Аналогичным образом, участок, находящийся рядом с морем, но расположенный 

рядом с береговыми сооружениями, может, при наличии соответствующих преобладающих ветров, 

иметь характеристики скорее промышленной, а не морской атмосферы. Кроме того, окружающая 

среда для конструкции, находящейся внутри строения, не обязательно будет такой же, как для конст-
рукции, находящейся снаружи.  

(3) Возникновение коррозии зависит не только от восприимчивости материала и общих условий. На 

практике оно чаще определяется периодом времени, в течение которого в окружающей среде присутст-
вует влага в сочетании с накопившейся грязью и коррозионными веществами. Те области элементов или 

деталей конструкции, где грязь скапливается или задерживается, являются более критичными, чем те 

области, где дождь очищает поверхность, а приносящий дождь ветер быстро ее высушивает. Это означа-

ет, что следует избегать крытых карнизов. Необходимо также избавляться от углублений, в которых мо-

жет оставаться вода, или устанавливать эффективные водоотводящие устройства. 

(4) При определении потребности и уровня необходимой защиты следует принимать во внима-

ние расчетное поведение конструкции в процессе эксплуатации. Для конструкций с коротким сроком 

эксплуатации вполне можно обойтись менее строгими мерами или вообще без них. Там, где зарож-

дение коррозии может быть обнаружено на ранних стадиях с помощью плановой проверки или об-

служивания, позволяя таким образом вовремя принять соответствующие меры, допускается, чтобы 

начальный уровень выполняемой защиты был невысоким. В то же время, там, где проведение прове-
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рок практически нереально и признаки коррозионного воздействия обнаружить невозможно, началь-

ный уровень защиты должен быть более высоким. По этой причине, потребность в защите в тех слу-
чаях, которые в таблице D.1 обозначены буквой Р, должна быть установлена совместно с конструкто-

ром, изготовителем и, если это потребуется, со специалистом по коррозии. 

(5) В связи с этими факторами, вполне вероятно проявление местных более неблагоприятных усло-

вий. Поэтому перед тем, как выбрать в таблице D.1 колонку с соответствующей окружающей средой, не-

обходимо изучить реальные условия, преобладающие на конкретной строительной площадке.  

Таблица D.1 — Рекомендации по антикоррозийной обработке для различных атмосферных условий  

и классов долговечности 

Защита в зависимости от воздействия 

Атмосферное Погружное 

Промышленная / 

городская 
Морская 

Пресная 
вода 

Морская 
вода 

Класс 
долго-

вечности 

сплава 

Толщина 

материала 
мм 

Сельская 

Средняя Суровая 
Не про-

мышленная 
Средняя Суровая   

А Все 0 0 (Pr) 0 0  0 (Pr) 

<3 0 0 (Pr) (Pr) (Pr) (Pr) Pr Pr В 

≥3 0 0 0 0 0 (Pr) (Pr) Pr 

С Все 0 0
2) 

(Pr)
2)

 0
2) 

0
2) 

(Pr)
2)

 (Pr)
1)

 NR 

0 Как правило, защита не требуется 

Pr Как правило, требуется защита, за исключением особых случаев, см. D.3.2 

(Pr) Необходимость в защите определяется тем, есть ли особые условия для конструкции, см. D.3.2. Ес-
ли необходимость существует, это должно быть указано в технических требованиях на конструкцию 

NR Погружение в морскую воду не рекомендуется 
1)

 В соответствии с 7020, защита требуется только в области, подвергшейся  нагреванию (HAZ), если 

после сварки термическая обработка не применялась 
2)

 Если, в соответствии с 7020, после сварки термическая обработка не применялась,  потребность в за-

щите области HAZ должна определяться с учетом условий,  изложенных в D.3.2. 

Примечание — Что касается защитной обработки листового материала, используемого для крыш и наруж-

ной облицовки, см. стандарт prEN 508-2:1996. 

 
(6) Там, где используются пустотелые элементы конструкции, необходимо рассматривать потреб-

ность в защите внутренней полости, чтобы предотвратить коррозию, возникающую из-за попадания кор-

розионных веществ. Так как окрашивать такие элементы конструкции трудно, лучше будет использовать 
химическое конверсионное покрытие. Если же внутренняя полость надежно заизолирована или если вода 

не может скапливаться внутри элемента конструкции, внутренняя защита не требуется. 

D.3.3 Алюминий в контакте с алюминием и другими металлами 

(1) Нельзя упускать из виду контактирующие поверхности в трещинах, а также контакты с други-

ми металлами или прокладками из определенных металлов, которые могут спровоцировать электро-

химическое воздействие на алюминий. Такие условия могут возникнуть в соединениях конструкции. 

Контактным поверхностям и соединениям алюминия с алюминием или с другими металлами, соглас-
но таблице D.2, требуется дополнительная защита помимо той, которая указывается в таблице D.1. 

То же самое относится к контактным поверхностям в соединениях, выполненных на болтах, заклеп-

ках, сварке и с использованием высокопрочных фрикционных зажимов на болтах. Подробности по 

необходимой процедуре антикоррозийной защиты приводятся в стандарте prEN 1090-3. Что же каса-

ется защитной обработки листового материала, используемого для крыш и наружной облицовки, 

см. стандарт prEN 508-2:1996. 

(2) Если осуществляется сборка предварительно окрашенных или защищенных компонентов, то 

в технических требованиях на исполнение необходимо определить дополнительную изоляцию для 

контактирующих поверхностей, включая тип и процедуру изоляции. В требованиях должен быть учтен 

предполагаемый срок эксплуатации конструкции, воздействие внешних факторов и качество защиты  

у предварительно защищенных компонентов. 
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D.3.4 Алюминиевые поверхности, находящиеся в контакте с неметаллическими материалами 

D.3.4.1 Контакт с бетоном, каменной кладкой или штукатуркой 

(1) Алюминий, находящийся в контакте с плотно уложенным бетоном, каменной кладкой или шту-
катуркой, в сухой незагрязненной или умеренной окружающей среде должен на контактирующих по-

верхностях иметь защитное покрытие из битумной краски или иное покрытие, обеспечивающее такую 

же защиту. В промышленной или морской окружающей среде контактирующие поверхности алюми-

ния должны быть покрыты по крайней мере двумя слоями битумной краски повышенной стойкости. 

Желательно, чтобы поверхность контактирующего материала тоже была покрыта такой же краской. В 

погруженном состоянии контакт между алюминием и подобными материалами не рекомендуется, но 

если этого невозможно избежать, рекомендуется произвести разделение материалов с использова-

нием подходящих мастик или слоя гидроизоляции повышенной стойкости.  

(2) Легкий бетон и аналогичные изделия должны рассматриваться отдельно, если вода или уве-

личивающаяся влажность могут привести к постоянному присутствию агрессивной щелочной вытяжки 

из цемента. Щелочная вода в этом случае может воздействовать на алюминиевые поверхности, а не 

только на поверхности непосредственного контакта. 

D.3.4.2 Заделывание в бетон 

(1) Алюминиевые поверхности должны иметь защиту, по крайней мере, из двух слоев битумной 

краски или горячего битума, при этом покрытие должно выходить не меньше чем на 75 мм выше по-

верхности бетона. 

(2) Если бетон содержит соли хлористоводородной кислоты (например, в качестве добавок или 

из-за использования морского землесосного снаряда), то необходимо нанести, по крайней мере, два 

слоя пластифицированной каменноугольной смолы в соответствии с инструкциями изготовителя. 

Кроме того, собранная конструкция должна быть на месте окрашена поверху тем же материалом, по-

сле того как бетон полностью затвердеет, чтобы заизолировать поверхность. Особое внимание сле-

дует обратить на те места, где возникает металлический контакт между алюминиевыми деталями и 

каким-нибудь стальным армированием. 

D.3.4.3 Контакт с древесиной 

(1) В промышленной, влажной или морской окружающей среде древесина должна быть загрунто-

вана и окрашена. 

(2) Некоторые предохраняющие средства для древесины могут быть разрушительными для 

алюминия. Следующие предохраняющие средства, в общем случае, считаются безвредными для ис-
пользования с алюминием без дополнительных мер предосторожности: 

— Креозот; нафтенаты цинка и карбоксилаты цинка; композиции, содержащие неионогенные ор-

ганические биоциды, например, пропиконазол, карбендазим, а также произведенные из растворите-

лей предохраняющие средства. 

(3) Следующие предохраняющие средства должны использоваться только в сухих условиях и ес-
ли алюминиевая поверхность, контактирующая с обработанной древесиной, имеет достаточный слой 

изоляции: 

— Нафтенат меди; фиксированные СС-, ССА- и ССВ- предохраняющие средства, композиции, 

содержащие производные бора или производные четвертичных солей аммония. 

(4) Следующие предохраняющие средства не должны использоваться вместе с алюминием: 

— нефиксированные неорганические композиции, содержащие растворимые в воде производные 

меди или цинка, а также композиции, содержащие кислотные или щелочные компоненты (рН < 5 и рН > 8). 

(5) Дуб, орех и западный можжевельник виргинский, если не высушены хорошо в естественных 
условиях, считаются разрушительными для алюминия, особенно в местах сквозного крепления. 

D.3.4.4 Контакты с землей 

(1) Поверхность металла должна быть защищена, по крайней мере, двумя слоями битумной 

краски, горячего битума или пластифицированной каменноугольной смолой. Может быть использова-

на дополнительная оберточная пленка, чтобы предотвратить механические повреждения покрытия. 

D.3.4.5 Погружение в воду 

(1) Если алюминиевые части погружены в пресную или морскую воду, в том числе и в загрязнен-

ную воду, желательно, чтобы алюминий имел класс долговечности А, крепления выполнены из алю-

миния, из коррозионноустойчивой стали, или применено сварное крепление. В таблицах D.1 и D.2 

указаны требования к защите для алюминия, погруженного в пресную или морскую воду. 
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Таблица D.2 — Дополнительная защита контактов металлов с металлами, чтобы предотвратить трещинное и гальваническое воздействие 

Защита в зависимости от воздействия окружающей среды 

Атмосферное Морское Погруженное 

Сельская 
Промышленная/ 

городская 
Промышленная 

Металл,  

соединяемый  

с алюминием 

Материал  

болтов  

или заклепок 
Сухая,  

незагряз-
ненная 

Мягкая Умеренная Суровая 

Не про-

мышленная 
Умеренная Суровая 

Пресная 

вода 

Морская 

вода 

(М) (B/R) М B/R М B/R М B/R М B/R М B/R М B/R М B/R М B/R М B/R 

Алюминий 0 0 0 1 

 

(1) 

 

(1) 1 1 1 

Нержавею-

щая сталь 
0 0 0 1 (1) 

 

1 1 1 1 

2 

Алюминий 

Оцинкованная 

сталь 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

(2) 

 

 

 

0/Х 

(1) 

(2) 

 

 

 

Х 

а 

1 

(2) 

 

 

 

0/Х 

(1) 

(2) 

 

 

 

0/Х 

а 

(1) 

(2) 

 

 

X 

a 

z 

1 

(2) 

 

 

 

X 

1 

2 

 

 

 

Х 

1 

2 

Алюминий 0 0 0 1 (1) (1) 1 1 1 2 

Нержавею-

щая сталь 
0 0 0 1 0 (1) 1 1 

(2) 

1 2 

Оцинкован-

ная сталь 
 

 

Окрашенная 

сталь 
Оцинкованная 

сталь 

 

 

0 

0 

 

 

0 

(2) 

 

 

0/Х 

а 

(2) 

 

 

Х 

а 

z 1 (2) 

 

 

0/Х 

а 

(1) 

(2) 

 

 

0/Х 

а 

1 

(2) 

 

 

Х 

а 

z 1 

(2) 

 

 

Х 

z 

1 2 

 

 

Y 

(Z) 

z 1 2 

Алюминий 0 0 0 1 (1) (1) 1 1 2 1 2 

Нержавею-

щая сталь 
0 0 0 1 0 (1) 1 1 1 2 

Нержавею-

щая сталь Оцинкованная 

сталь 

 

 

0 

0 

 

 

0 

(2) 

 

 

0/Х 

а 
(2) 

 

 

Х 

а 

z 
1 (2) 

 

 

0/Х 

а 
(1) 

(2) 

 

 

0/Х 

а 
(1) 

(2) 

 

 

X 

a 
 

1 

(2) 

 

 

Y 

(X) 

(Z) 
1 2 

 

 

Y 

(Z) 
1 2 

Примечание 1 — Общая защита алюминиевых деталей должна быть определена в соответствии с Таблицей D.1. 

Примечание 2 — Элементы в скобках () должны иметь значения с учетом D.3.2. 

Примечание 3 — Что касается защитной обработки листового материала, используемого для крыш и наружной облицовки, смотрите стандарт prEN 508-2:1996. 

Примечание 4 — Что касается нержавеющей стали, смотрите также стандарт EN 1993-1-4. 
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Окончание таблицы D.2 

Условные обозначения: 
Обработка, применяемая к контактирующим областям конструкционных элементов 

Процедура 0 
Как правило, причины, вызывающие коррозию, не требуют обработку 
Процедура 0/Х 
Обработка зависит от конструкционных условий. Небольшие контактирующие области и быстро высыхающие области могут быть собраны без герметизации 
(смотрите процедуру Х) 

Процедура Х 
Обе контактирующие поверхности должны быть собраны таким образом, чтобы не оставалось щелей, в которые может проникнуть вода. Обе контактирую-
щие поверхности, включая отверстия под болты и заклепки, до сборки должны быть очищены, предварительно обработаны и на них должен быть нанесен 
один слой грунтовки, смотрите prEN 1090-3, или герметизирующий компонент, так чтобы он выступал за пределы контактирующей области. Поверхности 
должны быть соединены вместе, пока слой грунтовки еще влажный. Если собираются предварительно окрашенные или защищенные компоненты, гермети-
зация контактирующих поверхностей может быть ненужной, в зависимости от состава краски или задействованной защитной системы, предполагаемого сро-
ка эксплуатации и окружающей среды. 

Процедура Y 
Полная электрическая изоляция между двумя металлами и всеми крепежными деталями должна быть обеспечена за счет установки неабсорбирующих, не-
электропроводящих пленок, шайб и прокладок, чтобы предотвратить контакт между материалами. Может потребоваться использование дополнительного 
покрытия или герметиков. 
Процедура Z 
Там, где требуется процедура Y и перемещение нагрузки через точку (очевидно, опечатка. Читай: «через соединение» — прим. переводчика) препятствует 
использованию герметизирующего материала, соединение должно быть собрано без использования изолирующих материалов, но с выполнением полной 
внешней изоляции всей сборки, чтобы предотвратить проникновение влаги к элементам соединения. Процедуры должны быть установлены по согласова-
нию между заинтересованными сторонами. 

Обработка, применяемая к болтам и заклепкам 

Процедура 0 
Как правило, никакой дополнительной обработки не требуется. 

Процедура 1 
Между головками болтов, гайками, шайбами и соединяемыми материалами должны быть установлены инертные прокладки или герметизирующая масса, чтобы заизо-
лировать соединение и предотвратить попадание влаги на контактирующую поверхность между компонентами и крепежными деталями. Необходимо проявлять осто-
рожность, чтобы гарантировать, что перемещение нагрузки через соединение не окажет негативного воздействия на прокладки или герметизирующую массу. 
Процедура 2 
(1) Там, где соединение не покрашено или не имеет покрытия по другим причинам, головки болтов, гайки и заклепки, а также близлежащие участки, как ука-
зывается ниже, должны быть защищены, по крайней мере, одним слоем грунтовки (смотрите prEN 1090-3). Особое внимание следует уделить изолированию 
всех пустот. (2) Там, где используются оцинкованные болты, защита соединения со стороны алюминия не требуется. (3) Там, где используются алюминие-
вые болты или заклепки, защита соединения со стороны алюминия не требуется. (4) Там, где используются болты из нержавеющей стали в комбинации с 
алюминиевыми или оцинкованными стальными деталями, близлежащая оцинкованная область соединения должна иметь аналогичную защиту. 

Дополнительная обработка 

Процедура а 
Если прилегающие металлические детали контактирующей области не были окрашены по другим причинам, может потребоваться защитить их с помощью 
соответствующего лакокрасочного покрытия в тех случаях, когда может скапливаться грязь или удерживаться влага. 

Процедура z 
Может потребоваться дополнительная защита оцинкованных конструкционных деталей в целом. 
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(2) Необходимо получить данные по содержанию кислорода, показателю кислотности, содержа-

нию химических или веществ особенно меди, а также объемы перемещаемой воды, потому что все 

эти факторы могут повлиять на степень необходимой защиты. 

D.3.4.6 Контакты с химическими веществами, использующимися в строительной промышленности 

(1) Противогрибковые средства и репелленты против плесени могут содержать металлические 

компоненты, основанные на меди, ртути, олове или свинце, которые во влажных или сырых условиях 
могут привести к коррозии алюминия. Противостоять разрушительному воздействию можно с помо-

щью защиты контактирующих поверхностей, которые могут подвергнуться промывке или просачива-

нию химических веществ. 

(2) Некоторые чистящие материалы (рН < 5 и рН > 8) могут воздействовать на алюминиевую по-

верхность. Если такие химические вещества используются для очистки алюминия или других мате-

риалов в конструкции, необходимо проявлять осторожность, чтобы гарантировать, что воздействие 

не будет губительным для алюминия. Как правило, бывает достаточно быстрого смывания соответст-
вующим количеством воды. Но в других ситуациях могут потребоваться временные меры, чтобы за-

щитить алюминий от контакта с очищающими средствами. 

D.3.4.7  Контакт с изолирующими материалами, использующимися в строительной  

промышленности 

Такие изделия, как стекловолокно, полиуретан и различные изолирующие изделия могут содер-

жать коррозийные химические вещества, которые могут выделиться во влажных условиях и повре-

дить алюминий. Необходимо производить испытания изолирующих изделий на предмет их сочетае-

мости с алюминием во влажных и солесодержащих условиях. Если возникают сомнения, следует 
применять герметики на соответствующих алюминиевых поверхностях. 
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Приложение Е 

(справочное) 

 
Аналитические модели для зависимости растяжения от напряжения 

 
Е.1  Область применения 

(1) В данном Приложении предлагаются модели для идеализации зависимости растяжения от 
напряжения у алюминиевых сплавов. Эти модели были задуманы, чтобы учесть действительное по-

ведение «упругость — отвердение» таких материалов.  

(2) Предлагаемые модели имеют разные уровни сложности в соответствии с точностью, требую-

щейся для вычислений. 

Примечание — Система обозначений в данном Приложении Е является специфической для различных мо-

делей и не обязательно будет совпадать с таковой в параграфе 1.6. 

Е.2  Аналитические модели 

(1) Аналитическая характеристика зависимости «напряжение σ — растяжение ε» у алюминиевых 
сплавов может быть выполнена с помощью одной из следующих моделей: 

— кусочно-аналитические модели 

— непрерывные модели 

(2) Числовые параметры, которые определяют каждую модель, должны быть откалиброваны на 

основании реальных механических свойств материала. А они должны быть получены с помощью со-

ответствующего испытания на растяжение или, в качестве альтернативы, на основании номинальных 
значений, указанных для каждого сплава в разделе 3. 

Е.2.1 Кусочно-аналитические линейные модели 

(1) Данные модели основываются на предположении, что σ-ε закон материалов описывается с 
помощью линейной кривой, при этом каждая ее ветвь представляет соответственно упругий, неупру-
гий и пластический отрезок, с отвердением или без него. 

(2) В соответствии с данным предположением, составление характеристики отношения «напря-

жение-растяжение» может быть выполнено с использованием одного из следующих: 
— билинейная модель с отвердением или без него (рисунок Е.1) 

— трехлинейная модель с отвердением или без него (рисунок Е.2) 

Е.2.1.1 Билинейная модель 

(1) Если используется билинейная модель с отвердением (рисунок Е.1а), можно предположить 

следующие соотношения: 

Eσ = ε  для 0 ;p< ε ≤ ε  (Е.1) 

1( )p pf Eσ = + ε − ε  для max ,pε < ε ≤ ε  (Е.2) 

где  pf   — общепринятый упругий предел пропорциональности; 

pε   — растяжение, соответствующее напряжению pf ; 

maxε   — растяжение, соответствующее напряжению maxf ; 

Е  — коэффициент упругости; 

1E   — коэффициент отвердения. 

(2) В случае, если предполагается модель «Упругий — Совершенно пластичный» (рисунок Е.1b), 

материал остается совершенно упругим вплоть до напряжения предела упругости pf . Необходимо 

рассматривать пластические деформации без отвердения ( 1E  = 0) вплоть до maxε . 

(3) При отсутствии более точных вычислений указанных выше параметров, для обеих моделей 

на рисунках Е.1а и Е.1b можно предположить следующие значения: 

pf   = номинальному значению of  (см. раздел 3); 

maxf   = номинальному значению uf  (см. раздел 3); 

maxε  = 0,5 uε ; 

uε   = номинальному значению предельной деформации (см. раздел 3); 
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pε   = of /Е; 

1 ( ) /(0,5 )u o u pE f f= − ε − ε . 

Е.2.1.2 Трехлинейная модель 

(1) Если используется трехлинейная модель с отвердением (рисунок Е.2а), можно предположить 

следующие соотношения: 

Eσ = ε  для 0 p< ε ≤ ε ; (Е.3) 

1( )p pf Eσ = + ε − ε  для p cε < ε ≤ ε ; (Е.4) 

2( - )c pf Eσ = + ε ε  для maxpε < ε ≤ ε , (Е.5) 

где  pf   = пределу пропорциональности (= 0,001pR ); 

cf   = пределу упругости (= 0,2pR ); 

pε   = растяжение, соответствующее напряжению pf ; 

cε   = растяжение, соответствующее напряжению cf ; 

maxε   = растяжение, соответствующее напряжению maxf ; 

 Е  = коэффициент упругости; 

1E   = первый коэффициент отвердения; 

2E   = второй коэффициент отвердения. 

(2) В случае, если предполагается модель «Совершенно пластичный» (рисунок Е.2b), необходи-

мо рассматривать пластические деформации без отвердения ( 2E  = 0) для диапазонов растяжений от 

eε  до max .ε  

 

 

 
Рисунок Е.1 — Билинейные модели 

 

 

 

 
Рисунок Е.2 — Трехлинейные модели 
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Е.2.2 Непрерывные модели 

(1) Данные модели основываются на предположении, что σ-ε закон материалов описывается  

с помощью непрерывной зависимости, представляющей соответственно упругий, неупругий и пласти-

ческий отрезок, с отвердением или без него. 

(2) В соответствии с данным предположением, составление характеристики отношения «напряже-

ние-растяжение» может быть выполнено, в общем случае, с использованием одного из следующих: 
— непрерывные модели в форме ( );σ = σ ε  

— непрерывные модели в форме ( )ε = ε σ . 

Е.2.2.1 Непрерывные модели в форме σ=σ( )εεεε  

(1) Если предполагается закономерность ( )σ = σ ε , было бы удобно идентифицировать три раз-

личных региона, которые могут быть определены следующим образом (см. рисунок Е.3а): 

— Участок 1 упругое поведение; 

— Участок 2 неупругое поведение; 

— Участок 3 поведение «растяжение — отвердение». 

(2) На каждом участке поведение материала представлено с помощью различных зависимостей 

«напряжение против растяжения», что должно обеспечить непрерывность в их предельных точках. 
В соответствии с данным предположением, характеристика зависимости «напряжение-растяжение» 

может быть выражена следующим образом: 

Участок 1  для 0 p< ε ≤ ε ,  при этом 0,5p eε = ε  и /e ef Eε =  

Eσ = ε  (Е.6) 

Участок 2  для 1,5p eε < ε ≤ ε ,  при этом pε  = 0,5 eε  и /e ef Eε =  

2 3

0,2 1,85 0,2e

e e e

f
    ε ε ε
 σ = − + − +   

ε ε ε     

 (Е.7) 

Участок 3 для max1,5 eε < ε ≤ ε  

max max1,5 1 e
e

e e

f f
f

f f

   ε
σ = − −  

ε   
, (Е.8) 

где  ef  — общепринятый предел упругости; 

maxf  — прочность на растяжение в верхней точке кривой σ-ε; 

eε   — растяжение, соответствующее напряжению ef  ( 1,5 eε = ε ); 

maxε  — растяжение, соответствующее напряжению maxf ; 

Е — коэффициент упругости. 

 

 
 

Рисунок Е.3 — Непрерывные модели в форме σ=σ( )εεεε  
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(3) При отсутствии более точных вычислений указанных выше параметров, можно предположить 
следующие значения: 

ef   = номинальному значению of  (см. раздел 3); 

maxf   = номинальному значению uf  (см. раздел 3); 

maxε   = 0,5 uε ; 

uε   = номинальному значению предельной деформации (см. раздел 3); 

 Е  = номинальному значению коэффициента упругости (см. раздел 3). 

Е.2.2.2 Непрерывные модели в форме ( )ε = ε σ  

(1) Для материалов типа «круглое здание», как алюминиевые сплавы, можно использовать модель 
Рэмберга-Озгуда, чтобы описать зависимость «напряжение против растяжения» в форме ( )ε = ε σ . Такую 

модель можно выразить в общей форме следующим образом (см. рисунок Е.4а) 

,

n

o e

eE f

 σ σ
ε = + ε  

 
, (Е.10) 

где  ef  = общепринятый предел упругости; 

,o eε  = остаточное растяжение, соответствующее напряжению ef ; 

 n = показатель, характеризующий степень повышения кривой. 

(2) Чтобы вычислить показатель n, потребуется выбрать второе опорное напряжение xf , в до-

полнение к общепринятому пределу упругости ef . Предполагается, что (рисунок Е.4b): 

xf  = второму опорному напряжению 

,o xε  = остаточному растяжению, соответствующему напряжению xf  

Показатель n выражается следующим образом: 

, ,ln( / )

ln( / )

o e o x

e x

n
f f

ε ε
= . (Е.11) 

 
 

Рисунок Е.4 — Непрерывные модели в форме ε = ε(σ)  
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(3) В качестве общепринятого предела упругости можно принять напряжение при испытании of , 

вычисленное с помощью метода 0,2 %-ного сдвига, т.е.: 

ef = of , ,o eε = 0,002 

и тогда модельное равенство получается таким: 

0,002

n

oE f

 σ σ
ε = +  

 
 и 

,ln(0,002 / )

ln( / )

o x

o x

n
f f

ε
= . (Е.12) 

(4) Выбор второй опорной точки (
xf - ε ,o x ) должен быть основан на диапазоне растяжений, соот-

ветствующем исследуемому явлению. Можно рассматривать следующие предельные случаи: 

a) если анализ касается диапазона упругих деформаций, то напряжение при испытании, рассчи-

танное с применением метода 0,1 %-ного сдвига, может быть принято в качестве второй опорной точ-
ки (см. рисунок Е.4с), а это дает: 

xf = 0,1f ; 

,o xε = 0,001 

и, таким образом: 

0,1

ln2

ln /o

n
f f

= ; (Е.13) 

b) если анализ касается диапазона пластических деформаций, то напряжение при растяжении в 

верхней точке кривой σ - ε может быть принято в качестве второй опорной точки (см. рисунок Е.4d), а 

это дает: 

xf = maxf ; 

,o xε = ,maxoε = остаточное растяжение, соответствующее напряжению maxf  

и, таким образом: 

,max

max

ln(0,002 / )

ln( /

o

o

n
f f

ε
=  (Е.14) 

(5) На основании исчерпывающих испытаний, можно принять следующие значения: 

0,002

n

oE f

 σ σ
ε = +  

 
, (Е.15) 

где: 

a) область упругих деформаций ( xf = pf , pε = 0,000001) 

ln(0,000001/ 0,002)

ln( / )p o

n
f f

= , (Е.16) 

если пропорциональный предел pf  зависит только от значения предела текучести of : 

2

0,2 0,22 10  (Н/мм )pf f f= − ,  если 2

0,2 160 Н/ммf > ; (Е.17) 

0,2 / 2pf f= ,  если 2

0,2 160 Н/ммf ≤ ; (Е.18) 

b) область пластических деформаций ( xf = uf ) 

ln(0,002 / )

ln( / )
u

p

o u

n n
f f

ε
= = . (Е.19) 

Е.3  Приблизительное вычисление uuuuεεεε  

В соответствии с экспериментальными данными, значения uε для некоторых сплавов могут быть 

рассчитаны с использованием аналитического выражения, полученного с помощью интерполяции 
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имеющихся результатов. Данное выражение, предоставляющее верхний граничный предел для уд-

линения при разрыве, может быть синтезировано следующими выражениями: 

2 (Н/мм )
0,30 0,22

400

o
u

f
ε = − , если of < 400 Н/мм2

;
 

(Е.20) 

uε = 0,08, если of ≥ 400 Н/мм2
. (Е.21) 

Примечание —: Данная формула может быть использована для количественного определения модели «на-

пряжение — растяжение» за границами предела упругости для целей пластического анализа, но она не при-

годна для суждения о пластичности материала. 
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Приложение F 

(справочное) 

 

Поведение поперечных сечений за границами предела упругости 

 
F.1  Общие положения 

(1) В данном Приложении указываются технические требования для вычисления после-упругого 

поведения поперечных сечений в соответствии с механическими свойствами материала и геометри-

ческими параметрами профиля. 

(2) Реальное поведение поперечных сечений за границами предела упругости должно быть рас-
смотрено для любого типа неупругого анализа, включая простой упругий анализ, если допускаются 

перераспределения внутренних воздействий (см. параграф 5.4). Кроме того, в упругом анализе необ-

ходимо также рассматривать соответствующее ограничение для упругого сопротивления, если ис-
пользуются тонкостенные профили. 

(3) Выбор обобщенного соотношения «нагрузка — смещение» для поперечных сечений должен 

быть единообразным с допущениями относительно закона материалов и с геометрическими пара-

метрами самого профиля (см. параграф F.3). 

(4) Достоверность допущения относительно поведения поперечных сечений может быть прове-

рена на основании испытаний. 

F.2  Определение предельных значений для поперечных сечений 

(1) Поведение поперечных сечений и соответствующая идеализация, предполагаемые к исполь-
зованию в структурном анализе, должны иметь отношение к способности достигать перечисленные 

ниже предельные значения, при этом каждое из них соответствует конкретному допущению относи-

тельно напряженного состояния, воздействующего на профиль. 
(2) Принимая в качестве примера глобальное поведение поперечного сечения, независимо от 

рассматриваемого внутреннего воздействия (осевая нагрузка, сгибающий момент или сдвигающее 

усилие), можно определить следующие предельные значения: 

— предельное значение упругого продольного изгиба; 

— предельное упругое значение; 

—предельное пластичное значение; 

—предельное значение разрушающей нагрузки. 

(3) Предельное значение упругого продольного изгиба относится к прочности, соответствующей воз-
никновению явлений местной потери устойчивости при упругих деформациях в сжатых частях профиля. 

(4) Предельное упругое значение относится к прочности, соответствующей достижению обще-

принятого предела упругости of  у материала в наиболее напряженных частях профиля. 

(5) Предельное пластичное значение относится к прочности профиля, рассчитанной с применением 

предположения относительно совершенного пластичного поведения для материала с предельным значе-

нием, равным общепринятому пределу упругости of , без рассмотрения эффекта отвердения. 

(6) Предельное значение разрушающей нагрузки относится к реальной предельной прочности про-

филя, рассчитанной с применением предположения, что распределение внутренних напряжений являет-
ся причиной реального поведения отвердения материала. А так как, согласно данной гипотезе, обобщен-

ная кривая «нагрузка — смещение» в общем случае поднимается, то сопротивление разрушающей на-

грузке имеет отношение к определенному пределу обобщенного смещения (см. параграф F.5). 

F.3  Классификация поперечных сечений в соответствии с предельными значениями 

(1) Поперечные сечения могут быть классифицированы в соответствии с их способностью дости-

гать указанные выше предельные значения. Такая классификация является вспомогательной по от-
ношению к той, которая приводится в параграфе 6.1.4, и может быть принята, если требуется опре-

делить способность профиля достигать область пластических деформаций. В этом смысле, со ссыл-

кой на обобщенное соотношение «нагрузка F против смещения D», поперечные сечения можно раз-
делить следующим образом (см. рисунок F.1): 

— пластичные профили  (класс 1); 

— компактные (сжатые) профили  (класс 2); 

— полукомпактные (полусжатые) профили  (класс 3); 

— тонкостенные профили  (класс 4). 
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Class 1 (Ductile) Класс 1 (пластичные) 

Class 2 (Compact) Класс 2 (сжатые) 

Class 3 (Semi-compact) Класс 3 (полусжатые) 

Class 4 (Slender) Класс 4 (тонкостенные) 

 
Рисунок F.1 — Классификация поперечных сечений 

 
(2) Пластичные профили (класс 1) развивают сопротивление разрушающей нагрузке, как это оп-

ределено в параграфе F.2(6), при этом не наблюдается локальной потери устойчивости при дефор-

мациях в профилях. Допускается полная эксплуатация свойств отвердевания материала, пока не бу-
дет достигнуто критическое значение деформации, в зависимости от типа сплава. 

(3) Сжатые (компактные) профили (класс 2) способны развивать сопротивление предельному 
пластичному значению, как указано в параграфе F.2(5). Полная эксплуатация свойств отвердевания 

материала предотвращается возникновением явления потери устойчивости при пластических де-

формациях. 
(4) Полусжатые профили (класс 3) способны развивать только сопротивление предельному упру-

гому значению, как это определено в F.2(4), без вхождения в область неупругих значений по причине 

явления потери стабильности. Внутри профиля возникают только небольшие пластические деформа-

ции, и его поведение остается преимущественно хрупким. 

(5) Как эксплуатационная пригодность, так и предельное поведение тонкостенных профилей 

(Класс 4) определяются возникновением локальных явлений продольного изгиба. Это приводит к не-

обходимости определения критической прочности поперечного сечения с помощью предельного зна-

чения упругого продольного изгиба, как оговаривается в параграфе F.2(3). Внутри профиля пластиче-

ские деформации не допускаются, и их поведение остается преимущественно хрупким. 

F.4 Определение критической осевой нагрузки 

(1) Сопротивление несущей нагрузке у поперечных сечений при осевом сжатии может быть рас-
считано со ссылкой на указанные выше предельные значения, с применением следующих практиче-

ских правил. 

(2) Значение осевой нагрузки для данного предельного значения может быть выражено обоб-

щенной формулой 

,Ed N j dN Af= α , (F.1) 

где  1/d o Mf f= γ  расчетное значение 0,2 %-ного технического предела прочности, 

см. параграф 6.1.2; 

 А фактическая площадь поперечного сечения; 

,N jα  корректирующий коэффициент, указанный в таблице F.1, зависящий от 

предположенного предельного значения. 
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Таблица F.1 — Критическая осевая нагрузка 

Осевая нагрузка Предельное значение Класс профиля Корректирующий коэффициент 

uN  Разрушающее Класс 1 ,1 /N t df fα =  

plN  Пластическое Класс 2 ,2Nα = 1 

elN  Упругое Класс 3 ,3Nα = 1 

redN  Упругое продольного изгиба Класс 4 ,4 /N effA Aα =  

 
где  effA   является эффективной площадью поперечного сечения, рассчитанной с учетом 

явлений местных продольных изгибов (см. параграф 6.2.4); 

2/t u Mf f= γ  — это расчетное значение критической прочности, см. параграф 6.1.2. 

(3) Критическое сопротивление несущей нагрузке у профиля при осевой нагрузке, рассчитанное в 

соответствии с описанной выше процедурой, не включает в себя явлений всеобщего продольного 

изгиба, который должен быть рассчитан в соответствии с параграфом 6.3.1. 

(4) Если задействованными окажутся сварные секции, необходимо будет использовать понижен-

ное значение redA  фактической площади поперечного сечения. Оно рассчитывается в соответствии с 

параграфом 6.3.1. 

F.5  Вычисление критического изгибающего момента 

(1) Сопротивление несущей нагрузке у поперечных сечений под воздействием сгибающего мо-

мента может быть рассчитано со ссылкой на указанные выше предельные значения, с использовани-

ем следующих правил. 

(2) Значение сгибающего момента для данного предельного значения может быть выражено 

обобщенной формулой 

,Ed M j el dM W f= α , (F.2) 

где  1/d o Mf f= γ  расчетное значение 0,2 %-ного технического предела прочности, 

см. параграф 6.1.2; 

elW  это коэффициент упругости профиля; 

,M jα  корректирующий коэффициент, указанный в таблице F.2, зависящий от 

предположенного предельного значения. 

Таблица F.2 — Критический изгибающий момент 

Сгибающий 

момент 
Предельное  

значение 

Класс про-

филя 
Корректирующий коэффициент 

uM  Разрушающее Класс 1 
(0,270 0,0014 )

,1 5 05 (3,89 0,00190 ) n

M n +α = α = − + α  

2 2[0,21log(1000 )] [7,96 10 8,09 10 log( /10)]

,1 10 0 10n n

M

− −⋅ − ⋅α = α = α  

(в зависимости от сплава — см. Приложение G) 

plM  Пластическое Класс 2 ,2 0 /M pl elW Wα = α =  

elM  Упругое Класс 3 ,3 1Mα =  

redM  Упругое про-

дольного изгиба 

Класс 4 ,4 /M eff elW Wα =  (см. параграф 6.2.5) 

 

где  pn n=  это экспонента из закона Рэмберга-Озгуда, представляющая поведение материа-

ла в области пластических значений (см. Приложение Е). 
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5α  и 10α  это обобщенные коэффициенты формы профиля, представляющие соответст-

венно предельные значения искривления 5u elχ = χ  и 10 elχ , при этом elχ  является 

упругим пределом искривления (См. Приложение G); 

0α  является коэффициентом геометрической формы; 

plW  является пластическим коэффициентом профиля; 

effW  является коэффициентом эффективного сопротивления профиля, рассчитанным 

в соответствии с явлениями местных продольных изгибов (см. параграф 6.2.5). 

(3) Если задействованными окажутся сварные секции, необходимо будет использовать понижен-

ные значения ,eff hazW  и ,pl hazW  для сопротивления профиля и упругого коэффициента, рассчитанные  

в соответствии с HAZ (см. параграф 6.2.5). 

(4) Определение корректирующего коэффициента ,M jα  для сварного профиля из класса 1 может 

быть выполнено с применением следующей формулы: 

,

,

pl haz

M red

el

W

W

 
α = ψ  

 
, (F.3) 

где ,1 ,2/M Mψ = α α , при этом ,1Mα  и ,2Mα  являются корректирующими коэффициентами для не-

сварных профилей класса 1 и 2, соответственно. 
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Приложение G 

(справочное) 

 
Вращательная способность 

 
(1) Требования, указанные в данном Приложении, применяются к поперечным сечениям клас-

са 1, чтобы определить их номинальное критическое сопротивление. Эти требования также могут 
быть использованы для вычисления критического сопротивления у профилей класса 2 и класса 3, 

если будет продемонстрировано, что вращательная способность достигается без местного продоль-
ного изгиба в профилях. 

(2) Если невозможно установить зависимость от пластических свойств или если невозможно про-

извести специфические испытания материала, то критические значения uM  должны быть соотнесены 

с общепринятой кривизной критического изгиба, получаемой по формуле: 

u elχ = ζχ , (G.1) 

где ζ   — это коэффициент пластичности, зависящий от типа сплава, а elχ  — традиционно 

предполагается равной кривизне упругого изгиба 0,2χ , которая соответствует достиже-

нию условного предела текучести of  в наиболее напряженных слоях (волокнах). 

(3) С точки зрения пластичности общие сплавы могут подразделяться на две группы (см. также 

Приложение Н): 

— хрупкие сплавы, имеющие 4 % ≤ εu ≤ 8 % для которых можно принять ζ = 5; 

— пластичные сплавы, имеющие εu ≥ 8 %, для которых можно принять ζ = 10. 

(4) Определение упругого и послеупругого поведения поперечных сечений может быть выполне-

но с использованием зависимости «момент — кривизна», записанной в форме Рэмберга-Озгуда: 

0,2 0,2 0,2

,

m

M M
k

M M

 χ
= +  

χ   
 (G.2) 

где  0,2M  и 0,2χ   являются общепринятыми значениями предела упругости до достижения услов-

ного предела текучести of ; 

 m и k  являются числовыми параметрами, которые для профилей под чистым изгибом 

вычисляются по формулам: 

10 5

10 5

ln[(10 )(5 )]

ln( / )
m

− α − α
=

α α
; (G.3) 

5 10

5 10

5 10
k

m m

− α − α
= =

α α
, (G.4) 

5α  и 10α   являются обобщенными коэффициентами формы, соотнесенным со значениями 

кривизны, равным 5–10-кратной упругой кривизне, соответственно. 

(5) Стабильная часть вращательной способности R определяется как отношение между пласти-

ческим вращением при разрушительных предельных значениях p u elθ = θ − θ  и предельным упругим 

вращением elθ  (рисунок G.1): 

1
p u el u

el el el

R
θ θ − θ θ

= = = −
θ θ θ

, (G.1) 

где uθ   — это максимальное пластическое вращение, соответствующее критической крутиз-

не uχ . 
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Рисунок G.1 — Определение вращательной способности: 

(а) профили класса 1; 

(b) профили классов 2, 3 и 4 

 
(6) Вращательная способность R может быть вычислена с применением приближенной формулы: 

1

,

, 1 2 1
1

m

M j

M j

k
R

m

− α
= α + −  + 

, (G.6) 

где m и k  были оговорены ранее. 

Значение ,M jα  приводится в таблице F.2 для различных поведенческих классов. 

(7) Если экспонента материала n известна (см. Приложение Н), то приблизительное вычисление 

5α  и 10α  может быть выполнено с применением формул: 

(0,270 0,0014 )

5 05 (3,89 0,00190 ) / nn +α = − + α ; (G.7) 

2 2[0,21log(1000 )] [7,96 10 8,09 10 log( /10)]

10 0 10n n− −× − ×α = α × , (G.8) 

при этом 0 /plW Wα =  является коэффициентом геометрической формы. 

при отсутствии более точных вычислений, необходимо принять значение n = np (Приложение Н). 
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Приложение Н 

(справочное) 

 

Метод пластической вращательной пары для непрерывных балок 
 
(1) Положения, указанные в данном Приложении Н, касаются поперечных сечений класса 1 в тех 

конструкциях, в которых разрушение определено рядом поперечных сечений, которые достигают кри-

тической деформации. Эти положения также могут быть использованы для конструкций с поперечны-

ми сечениями класса 2 и класса 3, при условии, что для определения допустимой нагрузки и имею-

щейся пластичности компонента будет учитываться эффект локального продольного изгиба у профи-

лей. См. также Приложение G. 

(2) Метод концентрированной пластичности в глобальном анализе, в дальнейшем именуемый как 
«метод пластической вращательной пары», повсеместно принят для стальных конструкций. Он может 
быть также применим к алюминиевым конструкциям, при условии, что конструкционная пластичность 

будет достаточной, чтобы обеспечить развитие полных пластичных механизмов. См. параграфы (3), 

(4) и (5). 

(3) Метод пластической вращательной пары не должен применяться для элементов с попереч-
ными сварными швами на растянутой стороне элемента в месте нахождения пластической враща-

тельной пары. 

(4) Любые крепежные отверстия, прилегающие к местам расположения пластических враща-

тельных пар, должны удовлетворять следующему: 

, 2 10,9 / /f net u M f o MA f A fγ ≥ γ , (Н.1) 

чтобы расстояние в каждую сторону вдоль элемента от места размещения пластической враща-

тельной пары было не меньше, чем большее значение из следующего: 

— 2hw, где hw — это глубина в свету каркаса в месте расположения пластичной вращательной пары 

— расстояние до прилегающей точки, в которой момент в элементе падает до 0,8-кратного зна-

чения сопротивления моменту в рассматриваемой точке. 

fA  является площадью растянутого фланца, а ,f netA  — это фактическая площадь в секции с кре-

пежными отверстиями. 

(5) Данные правила неприменимы к балкам, у которых поперечное сечение изменяется вдоль их 
длины. 

(6) Если метод пластической вращательной пары применяется к алюминиевым конструкциям, то не-

обходимо принимать в расчеты как пластичность, так и поведение отвердения сплава. Это приводит  
к корректирующему коэффициенту η для общепринятого предела текучести, см. параграф (10). 

(7) Что касается пластичности, то здесь выделяются две группы сплавов, в зависимости от того, 

достигнуты ли общепринятые предельные значения кривизны 5 eχ  и 10 eχ  или нет (см. также Прило-

жение G): 

— Хрупкие сплавы (для которых 4 % ≤ εu ≤ 8 %), 

если критическая деформация растяжения будет достаточной, чтобы развить общепринятую 

кривизну критического сгиба uχ  хотя бы до значения в 5 eχ ; 

— Пластичные сплавы (для которых εu ≥ 8 %), 

если критическая деформация растяжения будет достаточной, чтобы развить общепринятую 

кривизну критического сгиба uχ  хотя бы до значения в 10 eχ  и выше. 

(8) Если принять закон «упругий — (или — жесткий — ) совершенно пластичный» для материала 

(см. Приложение G), то критический момент изгиба для данного поперечного сечения в месте распо-

ложения пластичной вращательной пары стандартно вычисляется как полный пластический момент 
по формуле: 

0u o elM f W= α η , (Н.2) 

где  η  — это ранее оговоренный корректирующий коэффициент; 

elW   — это упругий коэффициент секции. 
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(9) Если применить закон отвердения для материала (см. Приложение G), то критический момент 
изгиба для данного поперечного сечения в месте расположения пластичной вращательной пары 

стандартно вычисляется следующим образом: 

u o elM f W= αξη , (Н.3) 

где, кроме ранее оговоренных η и elW , показатель ξ  равен 5 или 10, в зависимости от пла-

стических свойств сплава, предложенных в параграфе (4) (определения для α5 и α10 см. в При-

ложениях F и G): 

(10) Корректирующий коэффициент η подбирается таким образом, чтобы анализ пластической вра-

щательной пары давал действительную критическую допустимую нагрузку для конструкции, в соответст-
вии с имеющейся пластичностью сплава. В общем случае, η выражается следующим образом: 

1

/ c

pa a n
η =

−
, но при этом 2

1

/

/
u M

o M

f

f

γ
η ≤

γ
, (Н.4) 

где np  является экспонентой Рэмберга-Озгуда для отвердения сплава, рассчитанной в области 

пластических значений (см. параграф 3.2.2). Для конструкций, выполненных из балок 
под изгибом, коэффициенты а, b и с в уравнении Н.5 можно взять из таблицы Н.1. Зна-

чения корректирующего коэффициента η показаны на Рисунке Н.1. 

(11) Общий коэффициент безопасности, рассчитанный с применением метода пластической 

вращательной пары и используемый при η < 1, не должен быть выше, чем тот, который был рассчи-

тан с помощью линейного упругого анализа, В противном случае необходимо использовать результа-

ты упругого анализа. 

 

 
 

Рисунок Н.1 — Значение корректирующего коэффициента ηηηη 

 
Таблица Н.1 — Значения коэффициентов а, b и с 

α0 = 1,4 – 1,5 α0 = 1,1 – 1,2 Коэффициенты 

закона: 

1

/ c

pa b n
η =

−
 

Хрупкие 

сплавы 

( 5u eχ = χ ) 

Пластичные спла-

вы 

( 10u eχ = χ ) 

Хрупкие 

сплавы 

( 5u eχ = χ ) 

Пластичные спла-

вы 

( 10u eχ = χ ) 

a 1,20 1,18 1,15 1,13 

b 1,00 1,50 0,95 1,70 

c 0,70 0,75 0,66 0,81 
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Приложение I 

(справочное) 

 

Поперечный торсионный продольный изгиб балок и торсионный 

или торсионно-изгибный продольный изгиб сжатых элементов 

 
I.1  Упругий критический момент и коэффициент гибкости (сжатого элемента) 

I.1.1 Основы 

(1) Упругий критический момент для поперечно-торсионного продольного изгиба балки с одина-

ковым симметричным поперечным сечением с равными фланцами, при стандартных сдерживающих 
условиях на каждом торце, и подверженной равномерному моменту в плоскости, проходящей через 
центр сдвига, выражается следующим образом 

22 2

2 2 2
1

z ttz W W
cr

zz

EI GIL GIEl I El
M

I LL El L GI

ππ π
= + = +

π
, (I.1) 

где: 

2(1 )

E
G

v
=

+
; 

It  — это торсионная константа; 

IW  — это константа искривления; 

Iz  — это второй момент площади над малой осью; 

L  — это длина балки между точками, имеющими боковое сдерживание; 

v  — это коэффициент поперечной деформации, коэффициент Пуассона. 

(2) Стандартными условиями для ограничителя на каждом торце являются следующие: 

— ограниченный против бокового перемещения, свободный для вращения в горизонтальной 

плоскости (kz = 1) 

— ограниченный против вращения вокруг продольной оси, свободный для деформации скручи-

вания (kw = 1); 

— ограниченный против перемещения в плоскости нагрузки, свободный для вращения в этой 

плоскости (ky = 1). 

I.1.2  Общая формула для балок с не изменяющимися поперечными сечениями, симметричными 

вдоль малой или большой оси 

(1) В случае не изменяющегося поперечного сечения балки, которое симметрично относительно 

малой оси, для изгиба вдоль большой оси, пластический критический момент для поперечно-

торсионного продольного изгиба вычисляется по общей формуле 

z t

cr cr

EI GI
M

L

π
= µ , (I.2) 

где относительный неразмерный критический момент crµ  высчитывается по формуле 

2 21
2 3 2 31 ( - ) - ( - )cr wt g j g j

z

C
k C C C C

k
 µ = + + ς ς ς ς
 

,  (I.3) 

неразмерный торсионный параметр составляет w
wt

w t

EI
k

k L GI

π
= ; 

относительная неразмерная координата точки приложения нагрузки, относящаяся к центру 

сдвига 
g z

g

z t

z EI

k L GI

π
ς = ; 

относительный неразмерный параметр моносимметричного поперечного сечения 
j z

j

z t

z EI

k L GI

π
ς = , 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

374 

где  С1, С2 и С3  являются коэффициентами, зависящими в основном от нагрузки и условий тор-

цевых ограничительных устройств (См. таблицу I.1 и I.2); 

zk  и wk   являются коэффициентами длины продольного изгиба; 

g a sz z z= − ; 

2 20,5
( )j s

y A

z z y z zdA
I

= − +∫ ; 

az   является координатой точки приложения нагрузки, относящейся к центру тяжести 

(См. рисунок I.1); 

sz   является координатой центра сдвига, относящейся к центру тяжести; 

gz   является координатой точки приложения нагрузки, относящейся к центру сдвига. 

Примечание 1 — Правила знаков см. в параграфах I.1.2(7) и (8), а приближенное значение для jz  см. в па-

раграфе I.1.4(2). 

Примечание 2 — jz  = 0 ( jy = 0) для поперечных сечений, у которых ось y (ось z) выступает в качестве оси 

симметрии. 

Примечание 3 — Может быть использовано следующее приближенное значение для jz : 

0,45 1
2

j f s

f

c
z h

h

 
= ψ + 

 
, (I.4) 

где   с  — это глубина выступа; 

fh   — это расстояние между центровыми линиями фланцев. 

fc ft
f

fc ft

I I

I I

−
ψ =

+
; (I.4b) 

fcI   является вторым моментом площади сжатого фланца вдоль малой оси секции; 

ftI   является вторым моментом площади растянутого фланца вдоль малой оси секции; 

sh   является расстоянием между центром сдвига верхнего фланца и центром сдвига ниж-

него фланца (на Рисунке I.1 это Su и Sb). 

Для I-той секции с неодинаковыми фланцами без выступов, а также в качестве приближенного 

значения при наличии выступов: 

2 2(1 ) ( / 2)w f z sI I h= − ψ . (I.5) 

 

 
(С) сторона сжатия, (Т) сторона растяжения, S — центр сдвига, G — центр гравитации 

Su, Sb — это центр сдвига верхнего и нижнего фланца 

 
Рисунок I.1 — Обозначения и правила знаков для балок под силами тяжести (Fz)  

или для консолей под подъемными нагрузками (–Fz) 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

375 

(2) Коэффициенты длины продольного изгиба kz (для граничных условий бокового изгиба) и kw 

(для торсионного граничного условия) изменяются от 0,5, если оба торца балки зафиксированы, до 

1,0, если оба торца свободно опираются. Если один торец (правый или левый) зафиксирован, а вто-

рой торец (левый или правый) свободно опирается, то значение будет 0,7. 

(3) Коэффициент длины продольного изгиба kz касается торцевого вращения в горизонтальной 

плоскости. Он аналогичен отношению Lcr/L для сжатого элемента. 

(4) Коэффициент kw касается торцевого искривления. Если не выполняются специальные усло-

вия для фиксирования искривления на обоих торцах балки (kw = 0,5), то следует принимать значение 

kw равным 1,0. 

(5) Значения С1, С2 и С3 приводятся в таблице I.1 и I.2 для случаев различной нагрузки, как ука-

зывается формой диаграммы изгибающего момента по всей длине L между боковыми ограничителя-

ми. Значения, указанные в таблице I.1, соответствуют различным значениям kz, а указанные в табли-

це I.2 — также соответствуют и различным значениям kw. 

(6) Для случаев с kz = 1,0 значение С1 для любого соотношения торцевой моментальной нагруз-
ки, как указывается в таблице I.1, приблизительно вычисляется по формуле 

2 0.5

1 (0.310 0.428 0.262 )C −= + ψ + ψ . (I.6) 

(7) Правило знаков для определения z и zj (см. рисунок I.1) такое: 

— координата z положительная для сжатого фланца. При определении zj из формулы I.1.2(2) поло-

жительная координата z идет вверх для балок под силами тяжести или для консолей под подъемными 

нагрузками, и идет вниз для балок под подъемными нагрузками или консолей под силами тяжести 

— знак у zj будет такой же, как и знак у коэффициента моносимметричности поперечного сечения 

fψ  в параграфе I.1.4(1). Возьмите поперечное сечение, расположенное на стороне М в случае мо-

ментальной нагрузки, таблица I.1, и поперечное сечение, расположенное в середине балочного про-

лета в случае поперечной нагрузки, таблица I.2. 

(8) Правило знаков для определения zg таково: 

— для сил тяжести zg будет положительным, если нагрузки прикладываются выше центра сдвига 

— в общем случае zg будет положительным для нагрузок, действующих в направлении центра 

сдвига от их точек приложения. 

 

 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

376 

Таблица I.1 — Значения коэффициентов С1 и С3, соответствующие различным соотношениям торце-

вых моментов ψψψψ, значения коэффициента длины продольного изгиба kz, а также пара-

метров поперечного сечения ψψψψffff  и κκκκwtwtwtwt . 

Торцевая моментальная нагрузка свободно опирающейся балки с коэффициентами 

длины продольного изгиба ky = 1 для сгибания по большой оси и kw = 1 для скручивания 

 
 

1) 1 1.0 1.1 1.0 1.1( ) wtC C C C C= + − κ ≤ , (С1 = С1,0 при wtκ  = 0, С1 = С1,1 при wtκ  ≥ 1). 

2) 0,7L = левый торец зафиксирован, 0,7R = правый торец зафиксирован 
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Loading and support conditions Условия нагрузок и поддержки 

Cross-section monosymmetry factor fψ   Коэффициент моносимметричности поперечного сечения fψ  

Bending moment diagram Диаграмма сгибающего момента 

End moment ratio ψ. M-side Соотношение торцевого момента ψ. Сторона М 

Values of factors Значения коэффициентов 

ψM-side Сторона ψ М 

Beam M-side Сторона М у балки 

 
Таблица I.2 — Значения коэффициентов С1, С2 и С3, соответствующие различным случаям попереч-

ной нагрузки, коэффициенты длины продольного изгиба ky, kz, kw, коэффициент моно-

симметричности поперечного сечения fψ  и параметр скручивания wtwtwtwtκκκκ . 

 
 

1) 1 1.0 1.1 1.0 1.1( ) wtC C C C C= + − κ ≤ , (С1 = С1,0 при wtκ  = 0, С1 = С1,1 при wtκ  ≥ 1). 
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2) Параметр ψf  относится к середине пролета. 

3) Значения критических моментов Mcr относятся к поперечному сечению, где находится Mmax 

 

Loading and support conditions. Условия нагрузок и поддержки 

Values of factors Значения коэффициентов 

Buckling length factors Коэффициенты длины продольного изгиба 

 
I.1.3 Балки с не изменяющимися поперечными сечениями, симметричными вдоль большой 

оси и центрально-симметричными, а также с поперечными сечениями, имеющими две оси 

симметрии 

(1) Для нагруженных балок с не изменяющимися поперечными сечениями, симметричными вдоль 

большой оси и центрально-симметричными, а также с поперечными сечениями, имеющими две оси 

симметрии, перпендикуляр к большой оси в горизонтальной плоскости проходит через центр сдвига, 

рисунок I.2, zj = 0, и таким образом 

2 21
2 21 ( )cr wt g g

z

C
k C C

k
 µ = + + ς − ς
 

. (I.7) 

(2) Для торцевой мгновенной нагрузки 2C  = 0, а для поперечных нагрузок, приложенных в центре 

сдвига, zg = 0. Для этих случаев: 

21 1cr wt

z

C
k

k
µ = + . (I.8) 

(3) Если к тому же и wtk  = 0, то: crµ  = С1/kz. 

 

 

 
Рисунок I.2 — Балки с не изменяющимися поперечными сечениями, 

симметричными вдоль большой оси и центрально-симметричными,  

а также с поперечными сечениями, имеющими две оси симметрии 

 
(4) Для балок, опирающихся обоими торцами (ky = 1, kz = 1, 0,5 ≤ kw ≤ 1), или для сегментов балок, 

имеющих боковые ограничители на обоих торцах, если они находятся под какой-нибудь нагрузкой (на-

пример, моменты на разных торцах в комбинации с какой-нибудь поперечной нагрузкой), то может быть 
использовано следующее значение коэффициента С1 в двух формулах, указанных выше в параграфах 
I.1.3 (2) и (3). Оно требуется для получения приблизительного значения критического момента 

max

1
2 2 2

0.25 0.5 0.75

1,7
2.5

M
C

M M M
= ≤

+ +
, (I.9) 

где  maxM   является максимальным расчетным сгибающим моментом; 

0.25M , 2

0.75M   являются расчетными моментами в точке на расстоянии четверти пролета (от 

опоры); 

0.5M   является расчетным моментом в срединной точке балки или балочного сегмен-

та с длиной, равной расстоянию между прилегающими поперечными сечения-

ми, которые имеют боковые ограничители. 
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(5) Коэффициент С1, рассчитанный по формуле (I.9), может быть также использован в формуле 

(I.7), но только в комбинации с соответствующим значением коэффициента С2, действительного при 

данной нагрузке и граничных условиях. Это означает, что для шести случаев в таблице I.2 с гранич-

ными условиями ky = 1, kz = 1, 0,5 ≤ kw  ≤ 1, как оговаривается выше, значение С2 = 0,5 может быть ис-
пользовано вместе с формулой (I.9) в формуле (I.7) в качестве приблизительного значения. 

(6) В случае непрерывной балки может быть использован следующий метод приближения. Эф-

фект боковой непрерывности между прилегающими сегментами игнорируется и каждый сегмент рас-
сматривается как имеющий простую боковую опору. Таким образом, анализируется упругий продоль-
ный изгиб каждого сегмента для распределения его момента в одной плоскости (может быть исполь-
зована формула (I.9) для С1) и для длины продольного изгиба, равной длине сегмента L. Наименьший 

из критических моментов, рассчитанный для каждого сегмента, берется в качестве совокупности уп-

ругих критических нагрузок у непрерывной балки. Такой метод дает приблизительную оценку с ниж-

ней границей. 

I.1.4 Консоли с неизменяющимися поперечными сечениями, симметричными относительно 

большой оси 

(1) В случае консоли с неизменяющимся поперечным сечением, являющимся симметричным от-
носительно большой оси, для изгиба вдоль большой оси, упругий критический момент для поперечно-

торсионного продольного изгиба вычисляется по формуле (I.2), а в таблице I.3 и I.4 представлен от-
носительный неразмерный критический момент crµ . При этом в таблице I.3 и I.4 необходимо исполь-

зовать нелинейную интерполяцию.  

(2) Правило знаков для определения zj и zg приводится в параграфах I.1.2(7) и (8). 
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Таблица I.3 — Относительный неразмерный критический момент crµ  для консоли (ky = kz = kw = 2), 

находящейся под концентрированной торцевой нагрузкой F. 

 

 

Loading and support conditions. Условия нагрузок и поддержки 

 

а) При zj = 0, zg = 0 и 0wtκ  ≤ 8:  2

0 01.27 1.14 0.017cr wt wtµ = + κ + κ . 

b) При zj = 0, 4 4g− ≤ ζ ≤  и wtκ ≤ 4, crµ  может быть также вычислен из формул (I.7) и (I.8), при этом 

для консолей под опрокидывающей нагрузкой F придется использовать следующие приблизительные 

значения коэффициентов С1 и С2: 
2 3

1 2.56 4.675 2.62 0.5wt wt wtC = + κ − κ + κ , если wtκ  ≤ 2; 

С1 = 5,55; 
2 3 4

2 1.255 1.566 0.931 0.245 0.024wt wt wt wtC = + κ − κ + κ − κ , если gζ ≥ 0; 

2 2

2 0.192 0.585 0.054 (0.032 0.102 0.013 )wt wt wt wt gC = + κ − κ − + κ − κ ζ , если gζ < 0; 
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Таблица I.4 — Относительный неразмерный критический момент crµ  для консоли (ky = kz = kw = 2), 

находящейся под равномерно распределяемой нагрузкой q 

 
 

Loading and support conditions. Условия нагрузок и поддержки 

 

а) При zj = 0, zg = 0 и 0wtκ  ≤ 8:  2

0 02.04 2.68 0.021cr wt wtµ = + κ + κ . 

b) При zj = 0, 4 4g− ≤ ζ ≤  и wtκ ≤ 4, crµ  может быть также вычислен из формул (I.7) и (I.8), при этом 

для консолей под равномерной нагрузкой F придется использовать следующие приблизительные 

значения коэффициентов С1 и С2: 

2 3

1 4.11 11.2 5.65 0.975wt wt wtC = + κ − κ + κ , если wtκ  ≤ 2; 

С1 = 12, если wtκ  > 2; 

2 3 4

2 1.661 1.068 0.609 0.153 0.014wt wt wt wtC = + κ − κ + κ − κ , если gζ ≥ 0; 

2 2

2 0.535 0.426 0.029 (0.061 0.074 0.0085 )wt wt wt wt gC = + κ − κ − + κ − κ ζ , если gζ < 0; 

I.2  Податливость для бокового торсионного продольного изгиба 

(1) Общий параметр относительной податливости 1,Tλ  для поперечно-торсионного продольного 

изгиба вычисляется по формуле: 
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1,
el o

T

cr

W f

M

α
λ = , (I.10) 

где  α  является коэффициентом формы, взятым из таблицы 6.4. 

(2) В качестве альтернативы, для двутавровых профилей и каналов, описываемых в таблице I.5, 

значение 1,Tλ  может быть получено из формулы: 

1, 1,

1 o
T T

f

E

α
λ = λ

π
, (I.11) 

где: 

,

1, 1
2 4

,

2

/

/
1

/

cr z z

T

cr z z

XL i

L i
Y

h t

λ =
  
 +  
   

; (I.12) 

,cr zL  является длиной продольного изгиба для бокового торсионного продольного изгиба; 

zi  является радиусом малой оси у вращательного движения площади сечения брутто; 

h является общей глубиной сечения; 

2t  является толщиной фланца ( 2t  = t для Случаев 2 и 4 в таблице I.5); 

X и Y являются коэффициентами, полученными из таблицы I.5. Для канала с выступами 

(профиль 18 в таблице I.8) X = 0,95, а Y = 0,071. Для всех Случаев традиционно при-

нимается X = 1,0, а Y = 0,05. 

(3) Если армированное крепление фланца к двутавровой секции или каналу не имеет точную 

форму, показанную в таблице I.5 (простые выступы), все равно разрешается вычислять 1,Tλ  с исполь-

зованием указанного выше выражения. Но при условии, что X и Y берутся как для эквивалентного 

простого выступа, имеющего одинаковую внутреннюю глубину с, в то время как zi  рассчитывается 

для сечения с использованием его действительного армирования. 

(4) Как правило, ,cr zL  = 1,0L, где L является реальным расстоянием между точками боковой под-

держки и сжатым фланцем. Если в этих точках оба фланца торцов сегмента имеют ограничения про-

тив вращения вокруг оси z, то длину L можно уменьшить на коэффициент 0,5 для случая теоретиче-

ских полных ограничителей, на коэффициент 0,7 для случая практически достигнутых полных ограни-

чителей и на коэффициент 0,85 для случая частичных ограничителей. Эти же значения для длин 

продольных изгибов должны быть увеличены на коэффициент 1,2, если балки с поперечными сече-

ниями, указанными в таблице I.5, находятся под поперечной дестабилизирующей нагрузкой, прикла-

дываемой на верхнем уровне фланца. Для балок, которые могут свободно подвергаться продольному 
изгибу вдоль всей своей длины, допускается отсутствие концевой стойки за счет дальнейшего увели-

чения ,cr zL  на величину 2h сверх того значения, которое применялось бы в ином случае. Упрощенная 

процедура, описываемая в параграфе I.2(2) и (3), не должна использоваться для случая консольных 
балок, если не известно соответствующее значение ,cr zL , принимающее в расчеты все типы консоль-

ных ограничителей и дестабилизирующий эффект поперечных нагрузок. 
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Таблица I.5 — Поперечно-торсионный продольный изгиб у балок, коэффициенты X и Y 

 
 

I.3  Упругая критическая осевая нагрузка для торсионного и торсионно-изгибного  

продольного изгиба 

(1) Упругая критическая осевая нагрузка crN  для торсионного и торсионно-изгибного продольного 

изгиба у элемента неизменяющегося поперечного сечения, при стандартных условиях ограничителя 

(см. I.1.1(2)) на каждом торце, и подверженного равномерной осевой нагрузке в центре тяжести, рас-
считывается по формуле: 

2 2 2 2 2

, , , , ,( )( )( ) ( ) ( ) 0cr y cr cr z cr cr T cr zw s cr cr y cr yw s cr cr y crN N N N N N i z N N N y N N N− − − − α − − α − = , (I.13) 

где: 
2

, 2 2

y

cr y

y

El
N

k L

π
= ; (I.14) 

2

, 2 2

z
cr z

z

El
N

k L

π
= ; (I.15) 
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2

, 2 2 2

1 w
cr T t

s w

El
N GI

i k L

 π
= + 

 
, (I.16) 

информацию об lt, lw, lz, kv, kz, kw и G см. в параграфе I.1.1. 

L   является длиной элемента между точками, имеющими боковое ограничение; 

2 2 2y z

s s s

I I
i y z

A

+
= + + ; (I.17) 

sy  и sz   являются координатами центра сдвига, относящимися к центру тяжести; 

ywα (ky, kw) и ( , )zw z wk kα  зависят от комбинаций изгиба с торсионными граничными условия-

ми, см. таблицу I.6, при этом символы для торсионных граничных условий объяс-
няются в таблице I.7. 

Таблица I.6 — Значения ywα  или zwα  для комбинаций изгиба с торсионными граничными условиями  

 
 

Bending boundary condition ky or kz Сгибающее граничное условие ky или kz 

Torsion boundary condition kw Торсионное граничное условие kw 

 
Таблица I.7 — Торсионные граничащие условия из таблицы I.6 

Символ в таблице I.6 Деформация торца элемента Торсионное граничное условие 

 
 

Ограниченное вращение, 

свободное искривление 

  

Ограниченное вращение, 

ограниченное искривление 

 
 

Свободное вращение,  

свободное искривление 

 
 

Свободное вращение,  

ограниченное искривление 
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(2) Для поперечных сечений, симметричных относительно оси z, ys = 0 и решением для уравне-

ния (I.13) является следующее: 

,1 ,cr cr yN N=  (изгибной продольный изгиб); (I.18) 

2 2 2

,2,3 , , , , , ,2 2

1
( ) ( ) 4 (1 / )

2(1 / )
cr cr z cr T cr z cr T cr z cr T zw s s

zw s s

N N N N N N N z i
z i

 = + + − − α
 − α

m  

(торсионно-изгибной продольный изгиб).  (I.19) 

(3) Для поперечных сечений с симметрией вдоль двух осей ys = 0 и zs = 0, и решением для урав-

нения (I.13) является следующее: 

,1 ,cr cr yN N= , ,2 ,cr cr zN N=  (изгибной продольный изгиб), а также ,3 ,cr cr TN N=  (торсионный продоль-

ный изгиб). 

(4) Податливость продольному изгибу, основанная на приблизительных формулах для конкрет-
ных поперечных сечений, указывается в параграфе I.4(2). 

I.4  Податливость для торсионного и торсионно-изгибного продольного изгиба 

(1) Общее выражение для параметра относительной податливости 1,Tλ  для торсионно-изгибного 

продольного изгиба выглядит так: 

1,
eff o

T

cr

A f

N
λ = , (I.20) 

где effA  является эффективной площадью для торсионно-изгибного продольного изгиба, 

см. параграф 6.3.1.2 и таблицу 6.7; 

crN  является упругой критической нагрузкой для торсионного продольного изгиба, допус-

кающей, в случае необходимости, взаимодействие с изгибным продольным изгибом 

(торсионно-изгибной продольный изгиб). См. параграф I.3. 

(2) В качестве альтернативы, для сечений, указанных в таблице I.8: 

1,

1 eff o
T t

A f
k

A E
λ = λ

π
, (I.21) 

где   k  считывается с рисунка I.3 или вычисляется по формуле: 

2

2 2 2 2

2

1 (1 ) 4

s

s

X
k

s s X
=

+ − + −
, (I.22) 

в которой Х > 0, а s можно найти в таблице I.8. 

tλ   определяется следующим образом: 

1) для углов, Т-образных элементов, крестообразных форм tλ  = 0λ ; (I.23) 

2) для каналов, форм в виде шляп-цилиндров 0

2 2

01 /
t

yY

λ
λ =

+ λ λ
. (I.24) 

В таблице I.8 содержатся выражения для 0λ  и Y, а также для s и X (необходимых для выражения 

(I.22) и для рисунка I.3). 

В выражении (I.24) количественное значение yλ  должно быть взято как эффективная подат-

ливость для продольного изгиба колонны вдоль оси у–у (как это указывается в таблице I.8, слу-
чаи с 15 по 18). 
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Рисунок I.3 — Торсионный продольный изгиб у сжатых элементов, коэффициент взаимодействия k 

 
За определениями для s обращайтесь к таблице I.8. 
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Таблица I.8 — Параметры торсионного продольного изгиба для распорок 

 
 

See Note 3 for… См. Примечание 3 для… 

Equal legs Одинаковые ножки 

Unequal legs, equal bulbs Ножки неодинаковые, шарообразные детали одинаковые 
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Продолжение таблицы I.8  

 
 

See Note 3 for… См. Примечание 3 для… 

Shape of angles as Case… Форма углов как в Случае… 
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Окончание таблицы I.8  

 
 

See Note 3 for… См. Примечание 3 для… 

 

1) Сечения в общем случае имеют неизменяющуюся толщину t, за исключением Случаев 14 и 15 

2) ,u yλ λ  или ÿλ  являются податливостью для изгибного продольного изгиба относительно оси u, y или z 

3) ρ является коэффициентом, зависящим от количества материала в корне шва сечения следующими об-

разом: 
 

скругленное 

сопряжение 
 

скругления 

под 45° 

 

ρ = r/t 
 

ρ = 1.6 z/t 

   

 

ri — это внутренний 

радиус 

 
 

(4) Значения, указанные для 0λ
, Х и У, действительны только в рамках показанных пределов. В случае сдвоенных 

уголков (Случаи с 8 по 12), выражения становятся недействительными, если зазор между уголками превышает 2t. 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

390 

Приложение J 

(справочное) 

 
Свойства поперечных сечений 

 
J.1  Торсионная константа It 

(1) Для открытого двустенного профиля, составленного исключительно из плоских листовых час-
тей, каждая из которых имеет неизменяющуюся толщину, и усиленных с применением скруглений 

и/или выпуклостей, значение торсионной константы It определяется по формуле: 

43 4 4/ 3 0.105 ( )t shI b t t t= − + β + δγ∑ ∑ ∑ , (J.1) 

в которой первая сумма касается плоских пластин, вторая составляющая применяется только к 
свободным торцам плоских пластин без выпуклостей, а последняя сумма относится к скуглениям или 

выпуклостям и: 

t  = толщине поперечного сечения плоских частей; 

β, δ и γ  являются коэффициентами скруглений или выпуклостей, см. рисунок J.1, Случаи с 3 

по 11; 

bsh  = ширине поперечного сечения плоских частей, замеренных до края заштрихованной 

области на рисунке J.1, в случае, если поперечное сечение плоской части соприкасается 

с закруглением или выпуклостью. 

(2) Для случаев 1 и 2 на рисунке J.1, с различными толщинами t1 и t2 

43 4/ 3 0.105tI bt t D= − + α∑ ∑ ∑ , (J.1a) 

в которой α и δ являются коэффициентами скруглений, а D является диаметром вписанной ок-
ружности, см. рисунок J.1. 

(3) Для простого прямоугольного поперечного сечения с любым соотношением b/t ≥ 1 

3 5

5
1 0.63 0.052

3
t

bt t t
I

b b

 
= − + 

 
.  (J.2) 

(4) Для замкнутых поперечных сечений It определяется в параграфе J.6. 

J.2  Положение центра сдвига S 

(1) На Рисунке J.2 указывается положение центра сдвига для нескольких поперечных сечений. 

См. параграфы J.4 и J.5 относительно открытых тонкостенных поперечных сечений, а также J.6 — 

относительно моносимметричных замкнутых поперечных сечений. 

J.3  Константа искривления IW 

(1) Значения константы искривления IW для определенных типов поперечных сечений могут быть 
найдены следующим образом: 

a) для сечений, составленных полностью из расходящихся в виде лучей отводков, например, 

уголков, Т-образных форм и крестообразных форм, IW стандартно может браться равной нулю или 

3 3 / 36WI b t= ∑ , (J.3) 

где  b  является шириной, а t является толщиной поперечного сечения выступающей части, 

см. L-сечение и Т-сечение на рисунке J.2. 

Для простого прямоугольного поперечного сечения с любым соотношением b/t ≥ 1 

3 2 3 5

2 3 5
1 4.884 4.97 1.067

144
t

bt t t t
I

b b b

 
= − + + 

 
; (J.4) 

b) для специфических типов сечений, проиллюстрированных на рисунке J.2, значения IW могут 
быть рассчитаны с использованием выражения, указанного там же. 
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c) формулы для констант сечений, включая положение центра сдвига и константу скривления IW 

для открытых тонкостенных поперечных сечений, указываются в параграфах J.4 и J.5. 

 

 
 

Рисунок J.1 — Коэффициенты торсионной константы  

для определенных скруглений и выпуклостей 
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Рисунок J.2 — Коэффициенты торсионной константы для определенных скруглений 

и выпуклостей (продолжение) 
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where I1 and I2 are the respective second mo-

ment of area of the flanges about z–z-axis 

где I1 и I2 являются соответствующим вторым мо-

ментом площади фланцев относительно оси z–z 

 
Рисунок J.2 — Положение центра сдвига S и константы скривления IW 

для определенных тонкостенных сечений 
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J.4  Константы поперечного сечения для открытых тонкостенных поперечных сечений 

(1) Разделите сечение на n частей. Пронумеруйте 

части с 1 по n. Вставьте узловые точки между частями. 

Пронумеруйте узлы от 0 до n. Тогда часть i будет опре-

деляться узлом как i -1. Задайте узлы, координаты и 

(эффективную) толщину. 
Узлы и части   j = 0..n    I = 1..n 

Площадь поперечного сечения частей 

2 2

1 1( ) ( )i i i i i idA t y y z z− −
 = ⋅ − + −
 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuur

 (J.5) 

Площадь поперечного сечения 

1

n

i
i

A dA
=

=∑   (J.6) 

 

 
 
Рисунок J.3 — Узлы поперечного 

сечения 

 

Первый момент площади относительно оси у и координаты для центра тяжести 

0 1
1

( )
2

n
i

y i i
i

dA
S z z −

=

= + ⋅∑  
0y

gc

S
z

A
=  (J.7) 

Второй момент площади относительно первоначальной оси у и новой оси у через центр тяжести 

2 2

0 1 1
1

( ) ( )
3

n
i

y i i i i
i

dA
I z z z z− −

=

 = + + ⋅ ⋅ ∑  2

0y y gcI I A z= − ⋅  (J.8) 

Первый момент площади относительно оси z и центра тяжести 

0 1
1

( )
2

n
i

z i i
i

dA
S y y −

=

= + ⋅∑  0z
gc

S
y

A
=  (J.9) 

Второй момент площади относительно первоначальной оси z и новой оси z через центр тяжести 

2 2

0 1 1
1

( ) ( )
3

n
i

z i i i i
i

dA
I y y y y− −

=

 = + + ⋅ ⋅ ∑  2

0z z gcI I A y= − ⋅  (J.10) 

Смешанный момент площади относительно оригинальных осей у и z и новых осей через центр 

тяжести 

0 1 1 1 1
1

(2 2 )
6

n
i

yz i i i i i i i i
i

dA
I y z y z y z y z− − − −

=

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅∑  
0 0

0

y z

yz yz

S S
I I

A

⋅
= −  (J.11) 

Основная ось 

21
arctan

2

yz

z y

I

I I

 
α =   − 

, если ( z yI I− ) ≠ 0, в противном случае α = 0 (J.12) 

2 21
( ) 4

2
y z z y yzI I I I I Iξ

 = ⋅ + + − + ⋅
 

 (J.13) 

2 21
- ( ) 4

2
y z z y yzI I I I I Iη

 = ⋅ + − + ⋅
 

 (J.14) 

Секториальные координаты 

0 0ω =  0 1 1i i i i iy z y z− −ω = ⋅ − ⋅  1 0ii i −ω = ω + ω   (J.15) 
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Среднее значение секториальной координаты 

1
1

( )
2

n
i

i i
i

dA
Iω −

=

= ω + ω ⋅∑  mean

I

A

ω
ω =  (mean = среднее значение) (J.16) 

Секториальные константы 

0 1 1 1 1
1

(2 2 )
6

n
i

y i i i i i i i i
i

dA
I y y y yω − − − −

=

= ⋅ ⋅ ω + ⋅ ⋅ ω + ⋅ ω + ⋅ ω ⋅∑  0
0

z
y y

S I
I I

A
ω

ω ω

⋅
= −  (J.17) 

0 1 1 1 1
1

(2 2 )
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z i i i i i i i i
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dA
I z z z zω − − − −

=

= ⋅ ⋅ ω + ⋅ ⋅ ω + ⋅ ω + ⋅ ω ⋅∑  
0
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z z

S I
I I

A

ω
ω ω

⋅
= −  (J.18) 

2 2

0 1 1
1

( ) ( ) )
3

n
i

i i i i
i

dA
Iωω − −

=

= ω + ω +ω ⋅ ω ⋅∑  
2

0

I
I I

A
ω

ωω ωω= −  (J.19) 

Центр сдвига 

2

z z y yz

sc

y z yz

I I I I
y

I I I

ω ω⋅ − ⋅
=

⋅ −
 

2

y y z yz

sc

y z yz

I I I I
z

I I I

ω ω− ⋅ + ⋅
=

⋅ −
( 2

y z yzI I I⋅ −  ≠ 0) (J.20) 

Изгибная константа 

w sc y sc yI I z I y Iωω ω ω= + ⋅ − ⋅  (J.21) 

Торсионные константы 

2

1

( )

3

n
i

t i
i

t
I dA

=

= ⋅∑  
min( )

t
t

I
W

t
=  (J.22) 

Секториальная координата относительно центра сдвига 

)()( gcjscgcjscmeanjs zzyyyz
j

−⋅−−⋅+−= ωωω  (J.23) 

Максимальная секториальная координата и изгибный коэффициент 

max max( )sω = ω  
max

W
W

I
W =

ω
 (J.24) 

Расстояние между центром сдвига и центром тяжести 

s sc gcy y y= −  -s sc gcz z z=  (J.25) 

Полярный момент площади относительно центра сдвига 

2 2: ( )p y z s sI I I A y z= + + +  (J.26) 

Коэффициенты несимметричности zj и yj, в соответствии с Приложением I 

2 2
3 21 1 1 1

1

( ) ( ) ( ) ( )0.5
( ) ( )

4 12 6i i i i

n
i i i i i i i i

j s c c c c i
iy

z z y y y y z z
z z z z y y dA
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∑  (J.27) 
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1
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4 12 6i i i i
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j s c c c c i
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y y y y z z y y
y y y y y y dA

I
− − − −

=

  − − − ⋅ −
= − ⋅ + + + + ⋅  

   
∑  (J.28) 

где координаты для центра частей поперечного сечения относительно центра сдвига выглядят 
следующим образом: 

1

2i

i i
c gc

y y
y y−+

= −  1

2i

i i
c gc

z z
z z−+

= −  (J.29) 

Примечание — zj = 0 (yj = 0) для поперечных сечений, у которых ось у (ось z) является осью симметрии, 

см. рисунок J.3. 
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J.5  Константы поперечного сечения для открытого поперечного сечения с ответвлениями 

 

 
 

Поперечное сечение Узлы и части поперечного 

сечения 

Линейная модель 

 
Рисунок J.4 — Узлы и части поперечного сечения с ответвлениями 

 
(1) В поперечных сечениях с ответвлениями могут быть использованы формулы из параграфа 

J.4. Тем не менее, необходимо проследовать обратно по ответвлению (с толщиной t = 0) до следую-

щей части с толщиной t ≠ 0, см. ответвления 3-4-5 и 6-7 на Рисунке J.4. 

J.6  Торсионная константа и центр сдвига поперечного сечения с замкнутой частью 

 

 

 
Рисунок J.5 — Поперечное сечение с замкнутой частью 

 
(1) Для симметричного или несимметричного поперечного сечения с замкнутой частью, 

см. рисунок J.5, торсионная константа вычисляется следующим образом: 
24 t

t

t

A
I

S
=  и 2 min( )t t iW A t= , (J.30) 

где: 
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= ∑ , при этом ti ≠ 0. (J.32) 
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Приложение К 

(справочное) 

 
Эффект запаздывания сдвига при проектировании элементов 

 
К.1  Общие положения 

(1) Запаздывание сдвига во фланцах можно проигнорировать, при условии, что 0 / 50eb L< , где ши-

рина фланца b0 считается как выступающая или половина ширины внутренней части поперечного сече-

ния, а eL  является длиной между точками с нулевым изгибным моментом, см. параграф К.2.1(2). 

Примечание — В Национальном Приложении могут быть указаны правила, согласно которым запаздывание 

сдвига во фланцах может быть проигнорировано при состоянии предела прочности. Для поддерживающих 
участков, консолей и участков с концентрированной нагрузкой рекомендуется 0 / 25eb L< . Для участков с из-

гибающим моментом при прогибе рекомендуется 0 /15eb L< . 

(2) Если указанный выше предел превзойден, то эффект запаздывания сдвига во фланцах дол-

жен быть рассмотрен при определении удобства технического обслуживания и усталостных предель-
ных значений, используя для этого эффективную ширину, в соответствии с параграфом К.21.1, и рас-
пределение напряжения, в соответствии с К.2.2. Информацию относительно эффективной ширины в 

состоянии предела прочности см. в К.3. 

(3) Напряжения при упругих условиях от введения локальных нагрузок в одной плоскости в кар-

кас через фланец должны быть определены в соответствии с параграфом К.2.3. 

К.2  Эффективная ширина для запаздывания упругого сдвига 

К.2.1 Коэффициент эффективной ширины для запаздывания сдвига 

(1) Эффективная ширина beff для запаздывания сдвига в упругих условиях должна быть рассчи-

тана из формулы: 

0eff sb b= β , (К.1) 

в которой эффективный коэффициент sβ  берется из таблицы К.1. 

Примечание — Эффективная ширина может иметь отношение к предельным значениям удобства техниче-

ского обслуживания. 

(2) При условии, что соседние внутренние пролеты не различаются больше чем на 50 % и что 

пролет консоли составляет не больше чем половину соседнего пролета, эффективная длина Le мо-

жет быть определена из рисунка К.1. В других случаях, Le необходимо брать как расстояние между 
прилегающими точками с нулевым сгибающим моментом. 

 

 
 

Рисунок К.1 — Эффективная длина Le для непрерывной балки 

и распределения эффективной ширины 
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1 — для выступающего фланца, 2 — для внутреннего фланца,  

3 — толщина пластины t, 4 жесткие крепления с ,st st iA A=∑  

 
Рисунок К.2 — Определение обозначений для запаздывания сдвига 

 
Таблица К.1 — Коэффициент эффективной ширины ββββs 

к Место для вычисления βs 

к ≤ 0,02  βs = 1,0 

изгибание при прогибе ,1 2

1

1 6.4
s sβ = β =

+ κ
 

0.02 0.70< κ ≤  

изгибание при выгибе ,2 2

1

1 6,0( 0,0004 / ) 1,6
s sβ = β =

+ κ − κ + κ
 

изгибание при прогибе ,1

1

5.9
s sβ = β =

κ
 

к > 0,70 

изгибание при выгибе ,2

1

8.6
s sβ = β =

κ
 

Все к торцевая опора ,0 ,1(0.55 0.025 / )s sβ = + κ β , но 0,sβ  ≤ 1,sβ  

Все к консоль ,2s sβ = β  на опоре и на торце 

0 0 / eb Lκ = α , при этом 0 01 /( )stA b tα = + , 

в которой Аst является площадью всех продольных элементов жесткости в границах ширины b0, а другие 

символы такие, как определено на рисунке К.1 и рисунке К.2. 

 

К.2.2 Распределение напряжения для запаздывания сдвига 

(1) Распределение продольных напряжений вдоль пластины, вызванное запаздыванием сдвига, 

должно быть взято из Рисунка К.3. 
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σ1 рассчитывается с эффективной шириной фланца beff 

 
Рисунок К.3 — Распределение продольных напряжений вдоль пластины, 

вызванное запаздыванием сдвига  

 
К.2.3 Эффекты нагрузок в одной плоскости 

(1) Распределение упругого напряжения в усиленной или в неусиленной пластине, возникаю-

щее из-за локального введения нагрузок в одной плоскости (см. рисунок К.4), должно быть рас-

считано из: 

1

,1( )
Ed

eff st

F

b t a
σ =

+
, (К.2) 

при этом 

2

1eff e

e

z
b s

s n

 
= +  

 
; 

,10.878
0.636 1 sta

n
t

= + ; 

2e s fs s t= + , 

где ,1sta  является площадью большого сечения (возможно, опечатка. Читай «поперечного се-

чения» — прим. переводчика) смазанных элементов жесткости на единицу длины, т. е. 

площадь элемента жесткости, деленная на расстоянием от центра до центра. 
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1 — элемент жесткости, 2 — упрощенное распределение напряжения,  

3 — реальное распределение напряжения 

 
Рисунок К.4 — Введение нагрузки в одной плоскости 

 
Примечание — Распределение напряжения может иметь отношение к определению усталости. 

К.3  Запаздывание сдвига в состоянии предела прочности 

(1) Эффекты запаздывания сдвига в состоянии предела прочности могут быть определены с ис-
пользованием одного из следующих методов: 

a) упругие эффекты запаздывания сдвига, как указывается для предельных значений удобства 

технического обслуживания и усталости; 

b) взаимодействие эффектов запаздывания сдвига с геометрическими эффектами продольного 

изгиба пластины; 

c) упруго-пластичные эффекты запаздывания сдвига, допускаемые для ограниченных пластич-
ных растяжений. 

Примечание 1 — В Национальном Приложении может быть указан метод для использования. Рекомендует-
ся метод а). 

Примечание 2 — Геометрические эффекты продольного изгиба пластин, оказывающие влияние на запаз-
дывание сдвига, могут быть учтены следующим образом: сначала ширина фланца снижается до эффектив-

ной ширины, как это оговаривается для предельных значений удобства технического обслуживания, затем 

толщина снижается до эффективной толщины для локального продольного изгиба, основывая податли-

вость β на эффективной ширине для запаздывания сдвига. 

Примечание 3 — В Национальном Приложении могут быть указаны правила для упруго-пластичных эффек-
тов запаздывания сдвига, допускающие ограниченные пластические растяжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

401 

Приложение L 

(справочное) 

 

Классификация соединений 

 
L.1  Общие положения  

(1) Применяются следующие определения: 

Соединение: Место, в котором два элемента взаимно соединены, а также место сборки соеди-

нительных элементов и — в случае стыка большой оси — место введения нагрузки в каркасную па-

нель колонны. 

Стык (сочленение): Сборка основных компонентов, которая позволяет элементам быть соединен-

ными вместе таким способом, что относительные внутренние нагрузки и момент могут быть переданы 

между ними. Сочленение балки с колонной состоит из каркасной панели и либо одного соединения (кон-

фигурация с односторонним стыком), либо двух соединений (конфигурация с двусторонним стыком). 

«Соединение» определяется как система, которая механически скрепляет конкретный элемент с 
остальной частью конструкции. Ее следует различать от термина «стык», который, как правило, озна-

чает систему, составленную самим соединением плюс соответствующей областью взаимодействия 

между соединенными элементами (см. рисунок L.1). 

 

 
Сварной стык 
Стык = каркасная панель под сдвигом + соединения 

Компоненты: сварные швы, фланцы колонны 

Болтовый стык 
Стык = каркасная панель под сдвигом + соединения 

Компоненты: сварные швы, концевые шайбы, болты, 

фланцы колонны 

 
(С) Соединение, (W) каркасная панель под сдвигом, (N) колонна, (В) балка 

 
Рисунок L.1 — Определение «соединения» и «стыка» 

 
(2) Конструкционные свойства (стыка): Его сопротивление внутренним нагрузкам и моментам в 

соединенных элементах, его вращательная жесткость и его вращательная способность. 
(3) В дальнейшем символы «F» и «V» относятся к обобщенной нагрузке (осевой нагрузке, сдви-

говой нагрузке или сгибающему моменту), а также к соответствующей обобщенной деформации (уд-

линение, искривление или вращение), соответственно. Подстрочные индексы «е» и «u» относятся к 
упругому и критическому предельному состоянию, соответственно. 

Соединения могут быть классифицированы в соответствии с их способностью восстанавливать 

поведенческие свойства (жесткость, прочность и пластичность) соединенного элемента. С точки зре-

ния глобального поведения соединенного элемента, выделяются два основных класса (рисунок L.2): 

— полностью восстанавливающиеся соединения; 

— частично восстанавливающиеся соединения. 

(5) С точки зрения одинарного поведенческого свойства соединенного элемента, соединения мо-

гут быть классифицированы в зависимости от следующего (рисунок L.2b): 

— жесткость; 
— прочность; 

— пластичность. 
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(6) Типы соединений должны удовлетворять предположениям проектирования элементов и ме-

тоду глобального анализа. 

L.2  Полностью восстанавливающиеся соединения 

(1) Полностью восстанавливающиеся соединения спроектированы таким образом, чтобы иметь 

свойства, по крайней мере, равные свойствам соединяемых элементов с точки зрения предельной 

прочности, упругой жесткости и пластичности. Обобщенная кривая «нагрузка — смещение» соедине-

ния лежит над такими же кривыми для соединенных элементов. 

(2) В структурном анализе существование подобного соединения может быть проигнорировано. 

L.3  Частично восстанавливающиеся соединения 

(1) Поведенческие свойства такого соединения не достигают свойств соединенных элементов по 

причине недостатка у него способности восстановить либо упругую жесткость, либо предельную проч-
ность, либо пластичность, присущие соединенным элементам. Обобщенная кривая «нагрузка — смеще-

ние» всего соединения может в некоторых местах уходить ниже кривой соединенного элемента. 

(2) Существование таких соединений должно рассматриваться при структурном анализе. 

 

  
(1) Участок полного восстановления 

(2) Участок частичного восстановления 

(3) Жесткость восстанавливается (жесткое) 

(4) Жесткость не восстанавливается (полужесткое) 

а) Классификация в соответствии  

с глобальным восстановлением свойств элемента 

b) Классификация в соответствии с жесткостью 

 
 

(5) Прочность восстанавливается (полная прочность) 
(6) Прочность не восстанавливается (частичная проч-
ность) 

 
 

(7) Пластичность не восстанавливается (хрупкое) 

(8) Пластичность не восстанавливается (полупла-

стичное) 

(9) Пластичность восстанавливается (пластичное) 

с) Классификация в соответствии с прочностью d) Классификация в соответствии  

с пластичностью 

 
(m) Соединенный элемент, (с) Предел поведения соединения 

 

Рисунки с L.2а) по d) — Классификация соединений 

 
L.4  Классификация в соответствии с жесткостью 

(1) С точки зрения жесткости, стыки должны быть классифицированы следующим образом (рису-
нок L.2b): 
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— стыки с восстановлением жесткости (жесткие) (R1); 

— стыки без восстановления жесткости (полужесткие) (R2), 

в зависимости от того, восстанавливается изначальная жесткость состыкованного элемента или 

нет, независимо от прочности и пластичности. 

L.5  Классификация в соответствии с прочностью 

(1) С точки зрения прочности, соединения могут быть классифицированы следующим образом 

(рисунок L.2.с): 
— соединения, восстанавливающие прочность (полная прочность); 
— соединения, не восстанавливающие прочность (частичная прочность), 
— в зависимости от того, восстанавливается предельная прочность соединенных элементов или 

нет, независимо от жесткости и пластичности. 

L.6  Классификация в соответствии с пластичностью 

(1) С точки зрения пластичности, соединения могут быть классифицированы следующим образом 

(рисунок L.2.d): 

— соединения, восстанавливающие пластичность (пластичные); 

— соединения, не восстанавливающие пластичность (полупластичные или хрупкие), 

— в зависимости от того, будет пластичность соединения выше или ниже, чем у соединенных 
элементов, независимо от жесткости и прочности. 

(2) Пластичные соединения имеют пластичность, равную или превосходящую таковую у соеди-

ненных элементов; ограничения на удлинение или вращение могут быть проигнорированы в струк-
турном анализе. 

(3) Полупластичные соединения имеют пластичность, меньше таковой у соединенных элементов, 

но больше, чем своего упругого предела деформации; ограничения на удлинение или вращение под-

лежат обязательному рассмотрению в неупругом анализе. 

(4) Хрупкие соединения имеют пластичность, меньше упругого предела деформации у соединен-

ных элементов; ограничения на удлинение или вращение подлежат обязательному рассмотрению, 

как в структурном, так и в неупругом анализе. 

L.7  Общие требования к проектированию для соединений 

(1) Соответствующие комбинации основных поведенческих свойств (жесткость, прочность и пла-

стичность) у соединений приводят к существованию нескольких случаев (рисунок L.3). 

В таблице L.1 они показаны с указанием на соответствующие требования для методов глобаль-
ного анализа (см. параграф 5.2.1). 

L.8  Требования к рамным (обвязывающим) соединениям 

L.8.1 Общие положения 

(1) С точки зрения зависимости «момент — кривизна», типы соединений, принятые в рамных кон-

струкциях, могут быть разделены на: 

— номинально закрепленные штифтами соединения; 

— встроенные соединения. 

(2) Типы соединений должны удовлетворять таблице L.1 в соответствии с методом глобального 

анализа (см. параграф 5.2.1) и предположениям по проектированию элементов (см. Приложение F). 
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Соединенный элемент 
Соединение 

 
1) Полная прочность, жесткое, пластичное  

с восстановлением упругой прочности элементов 

2) Полная прочность, полужесткое, пластичное, с 
восстановлением упругой прочности элементов 

3) Полная прочность, жесткое, пластичное  

с восстановлением упругой прочности 

4) Полная прочность, полужесткое, пластичное, без 
восстановления упругой прочности элементов 

 

 

 

 
1) Частичная прочность, жесткое, пластичное  

с восстановлением упругой прочности 

2) Частичная прочность, полужесткое, пластичное, с 
восстановлением упругой прочности элементов 

3) Частичная прочность, полужесткое, пластичное, с 
восстановлением упругой прочности 

4) Частичная прочность, жесткое, пластичное  

без восстановления упругой прочности элементов 

5) Частичная прочность, полужесткое, пластичное, без 
восстановления упругой прочности элементов 

 

 
 

То же, что и выше, но полупластичное 

 
 

 

То же, что и выше, но полупластичное 

 

 
То же, что и выше, но хрупкое 

 
 

То же, что и выше, но хрупкое 

 
Рисунок L.3 — Основные типы соединений  
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L.8.2 Номинально закрепленные штифтами соединения 

(1) Номинально закрепленные штифтами соединения должны быть спроектированы таким обра-

зом, чтобы передавать расчетную осевую и сдвиговую нагрузки без развития значительных момен-

тов, которые могли бы негативно сказаться на элементах конструкции. 

(2) Номинально закрепленные штифтами соединения должны быть способны передавать нагрузки, 

рассчитанные при проектировании, и должны быть способны принимать результирующие вращения. 

(3) Вращательная способность у номинально закрепленных штифтами соединений должна быть 

достаточной, чтобы обеспечить развитие всех необходимых пластических вращательных пар при 

расчетных нагрузках. 

Таблица L.1 — Общие требования к проектированию 

Метод глобального анализа 

(см. параграф 5.2.1) 

Тип соединения,  

подлежащего учету 
Тип соединения,  

который можно проигнорировать 

УПРУГИЙ Полужесткие соединения (пол-

ная или частичная прочность, 
пластичное или непластичное с 
восстановлением упругой проч-
ности элементов или без него) 

Соединения с частичной проч-
ностью (жесткие или полужест-
кие, пластичные или непла-

стичные)  

без восстановления упругой 

прочности элементов 

Полностью восстанавливающиеся 

соединения 

Жесткие соединения (полная или 

частичная прочность, пластичные 

или непластичные) с восстанов-

лением упругой прочности эле-

ментов 

Соединения с частичной прочно-

стью (жесткие, пластичные или 

непластичные) с восстановлением 

упругой прочности элементов 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ 

(жесткое — пластическое 

упругое — пластичное 

неупругое — пластичное) 

Соединения с частичной проч-
ностью (жесткие или полужест-
кие, пластичные или непла-

стичные)  

без восстановления упругой 

прочности элементов 

Полностью восстанавливающиеся 

соединения 

Пластичные соединения с частич-
ной прочностью (жесткие или по-

лужесткие) с восстановлением 

упругой прочности элементов 

Соединения с полной прочностью 

ОТВЕРДЕВАЮЩИЙ 

(жесткое — отвердевающее 

упругое — отвердевающее 

типично неупругое) 

Частично восстанавливающие-

ся соединения 

Полностью восстанавливающиеся 

соединения 

 
L.8.3 Встроенные соединения 

(1) Встроенные соединения допускают передачу сгибающего момента между соединенными 

элементами, а также осевых и сдвиговых нагрузок. Они могут быть классифицированы в соответствии 

с их жесткостью и прочностью следующим образом (см. параграфы L.4 и L.5): 

— жесткие соединения; 

— полужесткие соединения; 

— соединения с полной прочностью; 

— соединения с частичной прочностью. 

(2) Жесткое соединение должно быть запроектировано таким образом, чтобы его деформация 

оказывала незначительное влияние на распределение внутренних нагрузок и моментов в конструк-
ции, а также на его общую деформацию. 

(3) Деформации жесткого соединения должна быть такой, чтобы они не снижали сопротивление 

конструкции более чем на 5 %. 

(4) Полужесткие соединения должны обеспечивать предсказуемую степень взаимодействия ме-

жду элементами, основанную на расчетных характеристиках «момент — вращение» у стыков. 

(5) Жесткие и полужесткие соединения должны быть способны передавать нагрузки и моменты, 

рассчитанные при проектировании. 
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(6) Жесткость соединений с полной или частичной прочностью должна быть такой, чтобы при рас-
четных нагрузках вращение в нужных пластических парах не превышало их вращательной мощности. 

(7) Вращательная мощность у соединений с частичной прочностью, которая возникает в месте 

нахождения пластической вращательной пары, не должна быть меньше, чем та, которая требуется 

для обеспечения развития всех необходимых пластических пар при расчетных нагрузках. 
(8) Вращательная мощность у соединений может быть продемонстрирована с помощью опытных 

свидетельств. Экспериментальная демонстрация не требуется, если используются детали, которые, 

как подсказывает опыт, доказали, что у них имеются соответствующие свойства с точки зрения конст-
рукционной схемы. 
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Приложение М 

(справочное) 

 
Соединения с адгезионным креплением 

 
М.1  Общие положения 

(1) Стыки строительных конструкций из алюминия могут быть выполнены с использованием ад-

гезионного крепления. 

(2) Такое крепление требует применения передовых технологий и должно быть использовано с 
особой осторожностью. 

(3) Инструкции для проектирования из данного Приложения должны применяться только при 

следующих условиях: 
— стык запроектирован таким образом, чтобы передавались только сдвиговые нагрузки 

(см. параграф М.3.1); 

— применяются соответствующие адгезивные материалы (см. параграф М.3.2); 

— процедуры подготовки поверхности перед склеиванием удовлетворяют техническим требова-

ниям, применимым для данного использования (см. параграф М.3.2(3)). 

(4) Применение склеивающих материалов для основных стыков строительных конструкций не 

должно приниматься к рассмотрению, если значительное количество испытаний не доказало его при-

годность, в том числе экологическое и усталостное испытание, если требуется. 

(5) Крепление с использованием склеивающих материалов может найти удобное применение, 

например, для комбинаций «пластина/элемент жесткости», а также в иных условиях со второстепен-

ными напряжениями. 

(6) Нагрузки должны распределяться на как можно большую площадь. Увеличение ширины сты-

ков, как правило, пропорционально увеличивает прочность. Увеличение длины дает преимущества 

только для коротких соединений внахлестку. Более длинные соединения внахлестку приводят к кон-

центрации более серьезных напряжений, в частности, на торцах нахлестных перекрытий. 

М.2  Склеивающие материалы 

(1) Для сборки алюминиевых конструкций рекомендуются следующие семейства склеивающих 
материалов: одно- или двухкомпонентные модифицированные эпоксидные клеи, модифицированные 

акриловые смолы, одно- или двухкомпонентные полиуретановые материалы. Также могут быть ис-
пользованы анаэробные клеи в случае штифтовых и муфтовых («воротниковых») соединений. 

(2) При получении склеивающих материалов их свежесть может быть проверена перед затвер-

деванием следующими методами: 

— химический анализ; 
— термический анализ; 
— измерение вязкости и сухая вытяжка в соответствии с существующими стандартами семейст-

ва EN, prEN и ISO, относящимися к склеивающим материалам 

(3) Прочность склеенного стыка зависит от следующих факторов: 

a) удельная прочность самого склеивающего материала, которая может быть измерена с ис-
пользованием стандартизированных испытаний (см. стандарт ISO 11003-2); 

b) сплав, в особенности его условный предел текучести, если предел текучести металла будет 
превышен до разрушения склеивающего материала; 

c) предварительная подготовка поверхности: химическое преобразование и анодирование, как 
правило, дает лучшие долгосрочные результаты, чем обезжиривание и механическая абразивная об-

работка. Использование грунтовок допускается, при условии, что проведенные испытания сцепления 

докажут, что грунтовка, сплав и склеивающее вещество совместимы между собой; 

d) экология и старение: присутствие воды или влажной атмосферы, а также агрессивной окру-
жающей среды может значительно снизить долгосрочные характеристики стыка (особенно в случае 

плохой предварительной обработки поверхности); 

e) конфигурация стыка и соответствующее распределение напряжений, т.е. соотношение мак-
симального напряжения при сдвиге maxτ  и среднего ( maxτ / meanτ ), а также соотношение максимального 

отслаивающего напряжения и среднего напряжения при сдвиге ( max / meanσ τ ), при этом оба максимума 

приходятся на торце стыка; концентрация напряжения должна быть снижена как можно больше; они 
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зависят от жесткости сборки (толщина и модуль Юнга у связывающего материала), а также от глуби-

ны нахлестки в стыке. 

(4) Знания удельной прочности склеивающего материала недостаточно для определения проч-
ности стыка, необходимо проверять ее путем проведения лабораторных испытаний с учетом всей 

сборки, т. е. комбинаций «сплав/предварительная подготовка/склеивающий материал», а также ста-

рения или окружающей среды (см. параграфы М.3 и 2.5). 

(5) Прочность, полученная на образцах в лаборатории, должна быть использована в качестве 

нормативной; необходимо проверить характеристики стыка в реальных условиях: рекомендуется ис-
пользование прототипов (см. параграф М.3). 

М.3  Проектирование соединений с адгезионным креплением 

М.3.1 Общие положения 

(1) В стыках с адгезионным креплением необходимо запроектировать передачу нагрузок от сдви-

говых напряжений; необходимо предотвращать растягивающие напряжения — в особенности, от-
слаивающие или иные нагрузки, стремящиеся разорвать стык — или передавать их с использованием 

дополнительных средств конструкции. Более того, необходимо стремиться к однородному распреде-

лению напряжений и достаточной деформационной мощности, чтобы гарантировать пластичный тип 

разрушения компонента. 

Достаточная деформационная мощность достигается в случае, если расчетная прочность стыка 

будет больше, чем предел текучести у соединенного элемента. 

 

 
 

а) вынимаемый профиль (штампованный профиль); b) крюк с предохранителем 

 
Рисунок М.1 — Пример крючковых стыков: силы растяжения 

передаются защелкивающимися частями  

перпендикулярно направлению вынимания,  

но в продольном направлении не происходит передачи сдвига 

 

 

 
а) вынимаемый профиль (штампованный профиль);  

b) склеивающий материал на наружной поверхности; с) внешнее давление 

 
Рисунок М.2 — Пример скрепленных разъемных элементов: 

крепление позволяет передавать силы растяжения  

в перпендикулярном направлении за счет сдвиговых напряжений  

и сдвиговых нагрузок, параллельных направлению вынимания 
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М.3.2 Характерная прочность склеивающих материалов 

(1) С точки зрения механических свойств, для использования в конструкциях должны применять-
ся склеивающие материалы с высокой прочностью (см. таблицу М.1). Тем не менее, ударная вязкость 

также должна быть достаточной, чтобы преодолевать концентрации «напряжение/растяжение» и га-

рантировать пластичный тип разрушения. 

(2) Предварительная подготовка склеиваемых поверхностей должна выбираться так, чтобы со-

единенный стык соответствовал проектным требованиям течение всего периода эксплуатации конст-
рукции. См. стандарт prEN 1090-3. 

(3) Что касается характерного предела прочности при сдвиге у склеивающих материалов ,v adhf , то 

значения для применения в конструкциях могут быть взяты из таблицы М.1. 

Таблица М.1 — Значения характерных пределов прочности при сдвиге у склеивающих материалов 

Типы склеивающих материалов ,v adhf , Н/мм2 

1-компонентный, с термическим отвердением, модифицированный эпоксидный клей 
2-компонентный, с холодным отвердением, модифицированный эпоксидный клей 

2-компонентный, с холодным отвердением, модифицированный акриловый клей 

35 

25 

20 

 
(4) Типы склеивающих материалов, как указывается в таблице М.1, могут быть использованы  

в строительстве при соблюдении условий, оговоренных ранее, в параграфе М.3.1 и М.3.2 соответст-
венно. Значения, приводимые в таблице М.1, основываются на результатах исчерпывающих иссле-

дований. Тем не менее, допускается использовать более высокие значения для предела прочности 

при сдвиге, чем те, которые указываются в таблице М.1, см. параграф М.4. 

М.3.3 Расчетное напряжение при сдвиге 

(1) Расчетное напряжение при сдвиге должно быть рассчитано по формуле: 

,v adh

Ma

f
τ =

γ
, (М.1) 

где   τ является номинальным напряжением при сдвиге у слоя склеивающего материала; 

,v adhf  — это значение характерного предела прочности при сдвиге у склеивающего мате-

риала, см. параграф М.3.2; 

Maγ  — это коэффициент материала для стыков с адгезивным креплением, см. па-

раграф 8.1.1. 

Примечание — Необходимо использовать значения Maγ , взятые из параграфа 8.1.1, по следующим причинам: 

— проектирование стыка основывается на критическом пределе прочности на сдвиг у склеивающего мате-

риала; 

— разброс в адгезивной прочности может быть существенным; 

— опыт применения стыков с адгезивным креплением небольшой; 

— прочность снижается из-за старения. 

М.4  Испытания 

(1) Могут быть использованы более высокие значения характерного предела прочности при сдви-

ге у склеивающего материала, чем те, которые указываются в таблице М.1, при условии, что были 

выполнены соответствующие испытания на сдвиг, см. также стандарт ISO 11003. 
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Приложение Д.Б 

(справочное) 

 

Перевод изменения А1:2009 к европейскому стандарту EN 1999-1-1:2007  

на русский язык 
 
1) Изменения во всем документе 

Заменить 14 раз «center» на «centre» (см. английский текст). 
Заменить все символы «Mc» на «M0». 

Заменить все символы «Mc,Rd» на «M0,Rd».  

Заменить во всем документе «prEN 1090-2» на «EN 1090-2» и «prEN 1090-3» на «EN 1090-3». 

2) Изменения в разделе 1.1.1  

Параграф «(3)», удалить сноску «5». 

3) Изменения в разделе 1.1.2 

Параграф «(1)», заменить, «(см. раздел 3)» на, «(см. раздел 3 и приложение C).». 

4) Изменения в разделе 1.2.1  

Удалить сноску «6». 

5) Изменения в разделе 1.2.2 

Удалить ссылку на «EN 1993-1-1». 

6) Изменения в разделе 1.2.3  

Удалить следующую ссылку: 
 

EN 573-1 EN 12020-1 EN 439 ISO 18273 

EN 573-2 EN 12020-2 EN 970 ISO 1000 

EN 573-3 ISO 8062 EN 1011-1 ISO 31-0 

EN 573-4 EN 287-2 EN 1418 ISO 3898 

EN 515 EN288-4 EN-ISO 10042  

 
Удалить заголовок подпункт «1.2.3.1». 

Заменить номера в заголовке «1.2.3.2» – «1.2.3.4» на «1.2.3.1» – «1.2.3.3». 

Заменить все устаревшие номера ссылок на новые (например, заменить «EN 485-1:1993» 

на «EN 485-1»; за исключением «EN 755-2:1997» и «EN 1011-4:2000», а также «EN 755-2:1997», кото-

рые необходимо заменить на «EN 755-2:2008)». 

Заменить «EN ISO 1302» на «prEN ISO 1302». 

Переместите следующие ссылки в раздел Библиография: «EN 1592-1», «EN 1592-2», «EN 1592-3» 

и «EN 1592-4». 

В разделе «EN 12681», заменить «осмотр» на «экспертиза». 

Заменить название «EN 1011-4» на «Сварка — Рекомендации по сварке металлических мате-

риалов — Часть 4: Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов». 

7) Изменения в разделе 1.6 

Раздел «6.2 Нагрузочная способность поперечных сечений», переместить символы «b0» и «Le» 

в подраздел «1.6» — раздел «Приложение K». 

Раздел «8 Проектирование соединений», удалить символ γMc и его определение. 

8) Изменения в разделе 3.2.2 

«Таблица 3.2b», добавьте две строки к таблице с характеристиками для «Сплава EN-AW 5454» 

и «EN-AW 5754», как показано ниже (некоторые числа должны быть выделены жирным шрифтом, 

как показано): 
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« 

fo
1)

 fu A
5)2)

 fo,haz
4)

 fu,haz
4)

 HAZ-factor
4)

 Сплав 

EN- 

AW 

Структура 

сплава 

Твер 

дость 
Толщина 

t, мм1) 3)
 

N/mm
2
 % N/mm

2
 P0,haz Pu,haz 

ВС6) 
np

7) 

5454 ET, EP.ER/B 0/H111 

F/H112 

t ≤ 25 85 200 16 85 200 1 1 В 5 

5754 ET, EP.ER/B 0/H111 

F/H112 

t ≤ 25 80 180 14 80 180 1 1 В 6 

 

 

DT H14/ 

H24/H34 

t ≤ 10 180 240 4 100 180 0,56 0,75 B 16 

 

»; и удалить сноску 8. 

«Таблица 3.2b», заменить (некоторые числа должны быть выделены жирным шрифтом, как по-

казано): 
 

EP, ET, ER/B, DT Т4 t < 25 110 180 50 95 150 0,86 0,83 В 8 
6061 

EP, ET, ER/B, DT Т6 t ≤ 20 240 260  8 115 175 0,48 0,67 А 55 

 

EP, ET, ER/B t < 25 110 180 15 0,83 В 8 

DT 
Т4 

t < 20 110 205 16 
95 150 0,86 

0,73 В 8 

EP, ET, ER/B t ≤ 25 240 260  8 0,67 А 55 
6061 

DT 
Т6 

t < 20 240 290 10 
115 175 0,48 

0,60 А 23 

 

а:  

«Таблица 3.2b», строку «сплав 6063», колонка 2, строка 5, заменить «.» на «,» должно быть записано: 

«EP,ET,ER/B». 

«Таблица 3.2b», сноска «3», заменить «EN 755-2» на «EN 755-2:2008». 

«Таблица 3.2b», в сноске «4», второй ряд, заменить: 
«(Зххх, 5xxx и 8011 A)» на: «(Зххх и 5xxx)». 

«Таблица 3.2b», для «сплава 6082», заменить дважды «EP/0, EP/H» на «EP». 

9) Изменения в разделе 3.2.3.2 

Параграф «(1)», в тексте и замечании, заменить трижды «EN 1706» на «EN 1706:1998»; заме-

нить, «см. раздел 6.3.3 (2) в EN...)», на, «см. раздел. 6.3.3.2 EN...)»; и заменить, «см. раздел 6.3.3 (3) в 
EN...)», на «см. раздел 6.3.3.2 в EN...)». 

10) Изменения в разделе 3.3.2.1 

«Таблица 3.4», сноска «1» в таблице, удалить «и (5)». 

«Таблица 3.4», сноска «2» в таблице, удалить «и (4)». 

11) Изменения в разделе 5.3.1 

Параграф «(1) P», Примечание, заменить «равный или меньше, основных геометрических допус-
ков» на «в соответствии с основными допусками». 

Параграф «(1) P», Примечание, заменить «— valued оцененный» на «— values величины».  

12) Изменения в разделе 5.3.2 

Параграф «(7)», «рисунок 5.3», заменить 4 раза «e0,d» на «e0». 

Параграф «(11)», уравнение «(5.6)», заменить:  

« ( ) ( ),

0,

m max

cr m

init d cr

cr

N
x e x

EI
η = η

′′η
» на: « ( ) ( ),

0

m ,

cr m

init cr

cr m

N
x e x

EI
η = η

′′η
» 

Параграф «(11)», формула «(5.7)», заменить «e0,d» на «e0».  
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Параграф «(11)», заменить: 

«и m обозначает поперечное сечение, где Cr ↑
↓

′′η  достигает своего максимума» 

на: 

«и m обозначает поперечное сечение, где Cr ↑
↓

′′η  достигает своего максимума в случае равно-

мерной нормальной нагрузки и однородного сечения».  

Параграф «(11)», заменить: « m maxcrEI ′′η изгибающий момент» на: « m ,cr mEI ′′η  изгибающий момент». 

Параграф «(11)», «Примечание 2», заменить «Отношение 
m max

I

crEI ′′η
» на «Отношение 

m ,

I

cr mEI ′′η
» 

Параграф «(11)», «Примечание 2» заменить «может быть заменено 

II

max

II

, maxcr m crMη

η

η
 на «может 

быть заменено на 

II

max

, max

II

cr m crMη

η

η
 т. е. заменить «II» with «II» 

Параграф «(11)», «Примечание 2», заменить: 
«|ηCr|max максимальная амплитуда...»  

на: «|ηCr|max максимальное значение амплитуды...».  

Параграф «(11)», «Примечание 2», заменить: 
«|ηII

|max  — максимальное отклонение конструкции, рассчитанное с использованием анализа вто-

рого порядка» на: 

«|ηII
|max  — максимальное отклонение конструкции, рассчитанное с использованием анализа вто-

рого порядка (обозначенного как II) для...». 

Параграф «(11)», «Примечание 2», уравнение «(5.8)», заменить:  

« ( ) ( )
II

0, ,II IImax

II

, max

d cr m

init cr

cr m cr

e N
M x M x

M
η η

η

η
=

η
» на: « ( ) ( )

II

0 ,II IImax

II

, max

cr m

init cr

cr m cr

e N
M x M x

M
η η

η

η
=

η
» 

13) Изменения в разделе 5.3.4 

Параграф «(2)», заменить «e0d» на «e0». 

Параграф «(3)», заменить дважды «e0d» на «e0». 

14) Изменения в разделе 6.1.4.3 

Параграф «(3)», пункт «e)», заменить «6.1.4.3 (1) a)» на «6.1.4.3 (1)». 

15) Изменения в разделе 6.1.6.2 

Параграф «(2)», заменить «fa,,haz» на «fu, haz» 

16) Изменения в разделе 6.1.6.3 

Параграф «(5)», заменить: «сплавы серии 6xxx или 7xxx, или серии 5xxx...» на: «сплавы серии 

6xxx и 7xxx, и серий Зххх и 5xxx...». 

Параграф «(6)», заменить: «или серии 5xxx после закалки...» на: «и серий Зххх и 5xxx после закалки...». 

Параграф «(8)», заменить: «или серии 5xxx после закалки...» на: «и серий Зххх и 5xxx после закалки...». 

и заменить: «и серии 5xxx после закалки...» на: «и серий Зххх и 5xxx после закалки...». 

Параграф «(8)», пункт «a)», заменить:  
«Если температура между проходами = T1(° C), должна быть где-нибудь в районе 60°C–120°C, 

можно предположить, что для сплавов серии 6ххх, 7xxx или закаливаемых в процессе работы спла-

вах серии 5xxx bhaz будет умножаться на коэффициент a2, следующим образом:» 

на: «Если температура между проходами = T1(° C), имеет значение в диапазоне 60°C–120°C, 

можно предположить, что для сплавов серии 6ххх, 7xxx или закаливаемых в процессе работы спла-

вах серий Зххх 5xxx bhaz будет умножаться на коэффициент a2, следующим образом:». 

17) Изменения в разделе 6.2.2.2 

Заменить номер последнего подпункта «(0)» на «(5)». 

18) Изменения в разделе 6.2.3 

Переместите последнее предложение подпункта «6.2.3» влево и присвойте ему номер «(4)». 
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Параграф «(3)», заменить, «см. раздел 6.3.1.5» на «см. раздел 8.5.2.3». 

Параграф «(1)», добавьте следующее «Примечание»: 

«Примечание — Эксцентриситетом, обусловленным сдвигом оси центра тяжести асимметрично сваренных 
сечений, можно пренебречь». 

19) Изменения в разделе 6.2.4 

Параграф «(1)», добавьте следующее «Примечание»: 

«Примечание — Эксцентриситетом, обусловленным сдвигом оси центра тяжести асимметрично сваренных 
сечений, можно пренебречь».» 

20) Изменения в разделе 6.2.5 

Параграф «(1)», добавьте следующее «Примечание»: 

«Примечание — Эксцентриситетом, обусловленным сдвигом оси центра тяжести асимметрично сваренных 
сечений, можно пренебречь». 

21) Изменения в разделе 6.2.5.1 

Параграф «(2)», последняя строка, заменить «β2/β2» на «β2/β». 

22) Изменения в разделе 6.2.8 

В выражениях, расположенных между «(5)» «(8)», заменить «(2)» на «(6)»; затем заменить «(3)» 

на «(7)»; и наконец сместить пункт «(6)» влево (для выравнивания). 

Параграф «(6)», заменить, «см. раздел 6.7.6.» на «см. раздел 6.2.5.». 

Параграф «(8)», заменить, «см. раздел 6.7.8.» на «см. раздел 6.7.6.». 

23) Изменения в разделе 6.2.9.3 

Параграф «(2)», заменить «extend» на «extends» (см. английский текст). 

24) Изменения в разделе 6.3.1.1 

Параграф «(2)», в описании «к», заменить «согласно разделу 6.3.3.3.» на «согласно разделу 
6.3.3.3 к = 1, если нет никаких сварных швов.». 

25) Изменения в разделе 6.3.1.2 

Параграф «(1)», в «(6.50)», заменить «χ < 1,0» на «χ ≤ 1,0» 

26) Изменения в разделе 6.3.1.3 

Заменить параграфы «(1)» и «(2)» на: 

«(1) Относительная гибкость λ определяется с помощью выражения: 

1eff o cr eff o

cr

A f L A f

N i A E
λ = =

π
   (6.52) 

где  Lcr  — длина зоны изгиба в рассматриваемой плоскости изгиба  

i  — радиус инерции относительно соответствующей оси, определенный с помощью 

свойств основного поперечного сечения. 

(2) Длина изгиба Lcr должен приниматься как kL, где L — расстояние между точками поперечного 

крепления; для консоли L — длина консоли. Величина k, представляет собой коэффициент длины 

изгиба для элементов, должна определяться исходя из сведений о конечных условиях. Таблица 6.8 

должна использоваться в том случае, если не выполняется более точный анализ. 
Примечание — Коэффициент длины изгиба к имеет большую величину по сравнению с теоретическим зна-

чением при фиксированных концах, учитывая различные деформации в соединении между различными не-

сущими элементами. 

Таблица 6.8 — коэффициент длины зоны продольного изгиба к для подкосов 

Конечные условия k 

1. Удерживается в положении и ограничен в направлении обоих концов 0,7 

2. Закреплен по обоим концам и ограничен в направлении одного конца 0,85 

3. Закреплен за оба конца, но не ограниченный в направлении 1,0 
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Окончание таблицы 6.8  

Конечные условия k 

4. Закреплен за один конец, и ограничен в направлении обоих концов 1,25 

5. Закреплен и ограничен в направлении одного конца, и частично закреплен по на-

правлению, но не закреплен на другом конце 

1,5 

6. Закреплен и ограничен в направлении одного конца, но не закреплен и не ограни-

чен на другом конце 

2,1 

 
27) Изменения в разделе 6.3.1.2 

Параграф «(1)», добавить Примечание в конце «(1)»: 

«Примечание — В элементе, имеющем локальны сварной шов, параметр λhaz в соответствии с разделом 

6.3.3.3 (3) должен использоваться для сечения со сварным швом». 

28) Изменения в разделе 6.3.1.5 

Параграф «(1)», пункт «d)», заменить «ingle» на «single» (см.английский текст).  

29) Изменения в разделе 6.3.2.1 

Параграф «(1)», заменить «mayor» на «major» (см. английский текст). 

30) Изменения в разделе 6.3.3.1 

Параграф «(1)», заменить «Кроме того, см. разделы 6.3.3.3 и 6.3.3.4, соответственно» на «Кроме 

того, см. разделы 6.3.3, 6.3.3.4 и 6.3.3.5, соответственно». 

31) Изменения в разделе 6.3.3.5 

Параграф «(2)», заменить выражение «(2)» на: 

(2) При условии, что моменты, действующие на концах колонны, удовлетворяют условию  

MEd,1 > MEd,2, расстояние xs может быть определено из выражения  

( )
( )

,1 ,2 1
cos  but 0

1/ 1

Ed Eds Rd
s

c Rd Ed

M Mx N
x

M N

− π
= ⋅ ⋅ ≥ 

π χ − l
 (6.71) 

 

 
 

A и В — представляют собой примеры рассматриваемых сечений, отмеченных поперечными линиями. См. 

таблицу 6.8 для ознакомления со значениями длины прогиба lc = L. 
 

Рисунок 6.14 — Длина прогиба lc и определение xs (=xA или хВ) 

 

32) Изменения в разделах 6.5.2 и 6.5.3 

Переместить подпись «рисунок 6.22» в раздел «6.5.1».  

33) Изменения в разделе 6.5.2 

Параграф «(4)», пункт «b)» заменить дважды «λ» на «λ».  

34) Изменения в разделе 6.5.3 

Параграф «(2)», последняя строка, заменить «Ma,Rd» на «Mu,Rd». 
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Параграф «(3)», заменить «Class 1 and 2 cross-section» на «Class 1 and 2 cross-sections». (см. 

английский текст). 
Параграф «(3)», последняя строка абзаца, — удалить: 
f0 — характеристическое значение нагрузки при полной текучести. 

35) Изменения в разделе 6.5.4 

Параграф «(1)», заменить текст в абзаце на: 

«(1) Если приложенная к концам прямоугольной пластины нагрузка приводит к возникновению 

градиента поперечных напряжений, то напряжения трансформируются в продольную нагрузку и изги-

бающий момент, которые обрабатываются отдельно, в соответствии с разделами 6.5.2 и 6.5.3. Затем 

сложная нагрузка обрабатывается в соответствии с разделом 6.5.6.». 

Параграф «(2)», 4-ая строка, заменить «may be satisfied» на «should be performed».  

36) Изменения в разделе 6.5.5 

Параграф «(3)», пункт «a», заменить «pu,haz» на «p0,haz».  

Параграф «(3)», пункт «b», заменить: «где...  
2 2

1 2

430t
v k

b
τ

ε
= » на «где... 

2 2

1 2

430t
v k

b
τ

ε
=  и v1 < 1,0». 

37) Изменения в разделе 6.5.6 

Параграф «(3)», заменить «conditions» на «condition». (см. английский текст). 
Параграф «(3)», заменить «(6.90)» на «(6.90a)».  

Параграф «(4)», заменить параграф «(4)» на: 

«(4) Если комбинированное воздействие включает влияние поперечной силы, совпадающей по 

направлению, VEd, то значением VEd можно пренебречь, если оно не превышает 0,5VRd (см. раздел 

6.2.8). Если VEd > VRd, то должно удовлетворяться следующее условие 

2

, ,

2
1 1,00Ed Ed Ed

c Rd c Rd Rd

N M V

N M V

 
+ + − ≤ 

 
 (6.90b).». 

38) Изменения в разделе 6.6.1 

Параграф «(4)», заменить «установленными элементами жесткости» на «установленными про-

дольными элементами жесткости». 

Параграф «(4)», заменить «изгибающей нагрузке» на «поперечным напряжениям, действующим 

в плоскости». 

39) Изменения в разделе 6.6.2 

Параграф «(2)», удалить «локальный изгиб и». 

Параграф «(3)», на второй строке, заменить «2aw» на «2a». 

Параграф «(5)», заменить «всех элементов жесткости в пределах пластины шириной b» на «всех 
элементов жесткости и усилителей в пределах ширины b». 

40) Изменения в разделе 6.6.3 

Параграф «(2)», третья строка, заменить, «можно предполагать» на «необходимо предположить». 

Параграф «(4)», заменить трижды «χс» «χ». 

41) Изменения в разделе 6.6.5 

Параграф «(2)», удалить «и с такой же основной толщиной t, определенной». 

Параграф «(3)», заменить: 

«Bх = … элемента жесткости» 

на: 

«Bх = … элементов жесткости», т. е. заменить на множественное число. 

42) Изменения в разделе 6.6.6 

Параграф «(1)», заменить «(6.99) – (6.110)» на «(6.104) – (6.110)». 

43) Изменения в разделе 6.7.4.1 

В «Таблице 6.13», заменить дважды faw на fuw. 

44) Изменения в разделе 6.7.4.2 

Добавить номер «(12)» перед последней строкой. 

В разделе «(6.125)», заменить «VRd» на «Fw,Rd» (4). 
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Параграф «(6)», заменить «от его реального значения» «от его значения». 

Параграф «(7)», заменить, «как суммарная жесткость отдельных элементов» на, «как момент 
инерции всех отдельных элементов жесткости». 

45) Изменения в разделе 6.7.6.1 

Параграф «(2)» в описании «Мf,Rd», заменить, «см. раздел 6.7.5 (9)» на  

« ( )( )1 . 1 2 . 1min / , /f f o M f f o MA h f A h f= ⋅ γ ⋅ γ .». 

46) Изменения в разделе 6.7.7 

Параграф «(1)», добавить описание «fof»: 

«f0f равен 0,2 % от технического предела прочности материала фланцев». 

Параграф «(1)», заменить: 

« — пластичный момент сопротивления к = 0,55» 

на: 

« — упругий момент сопротивления к = 0,55». 

47) Изменения в разделе 6.7.8.1 

Заменить пункты «(4)», «(5)» и «(6)» на «(3)», «(4)» и «(5)». 

48) Изменения в разделе 7.1 

Параграф «(1)», заменить «A aluminium» на «An aluminium». (замена артикля в английском тексте) 

49) Изменения в разделе 7.2.4 

Параграф «(2)», в описании «Ieff», заменить, «см. раздел 6.7.5» на «см. раздел 6.2.5.2».  

50) Изменения в разделе 8.1.1 

«Таблица 8.1», заменить на «Таблица 8.1» следующего содержания:  

Таблица 8.1. Рекомендуемые частные коэффициенты безопасности γM для соединений 

Сопротивление элементов и поперечных сечений 
Коэффициенты γM1 и γM2  

см. в разделе 6.1.3 

Сопротивление болтовых соединений 

Сопротивление клёпаных соединений 

Сопротивление пластин в опорах 

γM2 = 1,25 

Сопротивление штифтовых соединений γMp = 1,25 

Сопротивление сварных соединений γMw = 1,25 

Сопротивление проскальзыванию, см. раздел 8.5.9.3 

— для предельных состояний эксплуатационной пригодности 

— для абсолютных предельных состояний 

 

γMs,ser = 1,1 

γMs,ult = 1,25 

Сопротивление адгезионных соединений γMa ≥ 3,0 

Сопротивление штифтов в предельном состоянии эксплуатацион-

ной пригодности 
γM6, ser = 1,0 

 

51) Изменения в разделе 8.1.4 

Параграф «(1)», пункт «b)» заменить «each parts» на «each part». (см. английский текст). 

52) Изменения в разделе 8.3 

Заменить параграфы «(1)», «(2)» и «(3)» на: 

«(1) Если соединение под нагрузкой сдвига подвержено частым ударным воздействиям или ин-

тенсивной вибрации, необходимо применять либо сварку, либо болты с предварительным натяжени-

ем, либо инжекционные болты или другие болтовые соединения, эффективно предотвращающие 

смещение и ослабление крепежа.  

(2) Если в соединении недопустимо проскальзывание, например, если соединение подвержено 

реверсивной нагрузке или нагрузке сдвига (или по любой другой причине), необходимо использовать 

болты с предварительным натяжением для непроскальзывающих соединений (соответствующая 
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категория B или C, см. раздел 8.5.3), подогнанные болты, либо сварку. 
(3) Для ветровых раскосов и раскосов для обеспечения устойчивости обычно можно использо-

вать болты в опорах (категория A в разделе 8.5.3).» 

53) Изменения в разделе 8.5.1 

Параграф «(12)», добавить новый параграф «(12)»:  

«(12) В болтовых соединениях категории A могут использоваться отверстия с увеличенным раз-
мером при выполнении следующих условий: 

— можно допустить к применению конструкцию или элемент с возможным увеличенным устано-

вочным параметром; 

— отсутствуют реверсивные нагрузки;  

— увеличенные отверстия под болты используются с одной стороны соединения, там, где при-

меняются для элемента, который должен быть прикреплен или для соединительных устройств (на-

кладки, поясные листы, крышки, косынки); 

— используются нормы для геометрических размеров увеличенных отверстий, приведенные  

в стандарте EN 1090-3;  

— для болтов с диаметром d ≤ 10 мм расчетное сопротивление группы болтов, основанное на 

прочности смятия, меньше, чем расчетное сопротивление, основанное на сопротивлении сдвигу. См. 

также параграф 8.5.5 (7). « 

«Таблица 8.2», в строках 5 и 6 дважды заменить «8.5.1 (4)» на «8.5.1 (5)».  

«Таблица 8.2», в сноске «2)» заменить «разделом 6.4 как» на «разделом 6.3 как» «as column like 

buckling»; удалить «как колонна»; затем удалить «Это требование не касается конечного расстояния.» 

54) Изменения в разделе 8.5.2.3 

Параграф «(1)», заменить «соединенных элементов» на «соединенных элементов, находящихся 

под напряжением растяжения и сжатия».  

Удалить параграф «(3)». 

Заменить название «рисунок 8.6» на: «Соединения уголками». 

55) Изменения в разделе 8.5.3.1 

В параграфах «(2)», «(3)» и «(4)» удалить последнее предложение в каждом из этих параграфов. 

«Таблица 8.4», в строке 5, для категории C, заменить последнее условие для этой категории на: 

«∑Fv,Ed ≤ Nnet,Rd,ser».  

56) Изменения в разделе 8.5.5 

Параграф «(6)», заменить второе предложение на: 

«Для болтов с нарезанной резьбой соответствующие значимые значения, приведенные в табли-

це 8.5, должны быть уменьшены посредством умножения их на коэффициент 0,85.» 

Параграф «(7)», заменить «(7)» на: 

«(7) Значения расчетных сопротивлений сдвигу Fv,Rd, приведенные в таблице 8.5, применимы 

только для болтов в отверстиях с номинальными зазорами, не превышающими установленные зна-

чения для стандартных отверстий в стандарте EN 1090-3. Для отверстий увеличенного размера 

и щелевых отверстий значение Fv,Rd необходимо уменьшить путем умножения на коэффициент 0,7.» 

57) Изменения в разделе 8.5.6 

Удалить параграф «(6)». 

Удалить параграф «(7)». 

Параграф «(8)», заменить номер параграфа «(8)» на «(6)». 

Параграф «(9)», заменить номер параграфа «(9)» на «(7)». 

58) Изменения в разделе 8.5.7 

Удалить параграфы «(7)» и «(8)». 

Параграф «(9)», заменить номер параграфа «(9)» на «(7)». 

Параграф «(10)», заменить номер параграфа «(10)» на «(8)». 

59) Изменения в разделе 8.5.9.2 

Параграф «(1)», удалить «, сжатию или изгибу». 

60) Изменения в разделе 8.5.14.1 

Название параграфа, заменить «Область применения» на «Общие сведения»: 

Заменить параграфы «(1)» и «(2)» на следующие:. 



ТКП EN 1999-1-1-2009 

 

418 

(1) Штифтовые соединения, в которых требуется вращение, необходимо проектировать в соот-
ветствии с разделами 8.5.14.2 – 8.5.14.3. 

(2) Штифтовые соединения, в которых вращение не требуется, могут быть рассчитаны как болто-

вые соединения с одним болтом, при условии, что длина штифта составляет не менее 3-х кратного 

диаметра штифта, см. раздел 8.5.3. Во всех остальных случаях необходимо следовать методу, опи-

санному в разделе 8.5.14.3.  

61) Изменения в разделе 8.5.14.2 

Заменить параграфы «(1)», «(2)» и «(3)» на следующие: 

«(1) Геометрия пластин в штифтовых соединениях должна находиться в соответствии с требова-

ниями соблюдения размеров, см. Рисунок 8.12. 

 

a) 

 
 

 
b) 

 

 
t = толщине материала (пластины) 

d0 = диаметру отверстия 

 
Рисунок 8.12 — Геометрические требования для элементов штифтовых соединений: 

a) при данных толщине и диаметре отверстия отверстии; 

b) при данной геометрии 

 

(2)P В абсолютном предельном состоянии расчетная сила FEd в пластине не должна превышать 

расчетное сопротивление, приведенное в таблице 8.7. 

(3) Пластины штифтовых соединений, подбираемые с целью увеличить рабочую площадь эле-

мента или увеличить сопротивление смятию штифта, должны иметь достаточные размеры, чтобы 

передать расчетную силу от штифта к элементу, а также должны быть расположены таким образом, 

чтобы избежать эксцентриситета.» 

62) Изменения в разделе 8.5.14.3 

Заменить параграфы «(1)» и «(2)» на следующие параграфы: 

«(1) Штифты не должны быть нагружены на один-единственный сдвиг, так что один из соединяе-

мых элементов должен иметь вильчатое окончание или скобу. Фиксирующая система штифтов, на-

пример, пружинный зажим, должна быть спроектирована так, чтобы противостоять поперечной на-

грузке не менее чем 10 % от общей нагрузки сдвига на штифт.  
(2) Изгибающие моменты в штифте необходимо рассчитывать в соответствии с рисунком 8.13. 

(3) В абсолютном предельном состоянии расчетные силы и моменты в штифте не должны пре-

вышать соответствующие существенные расчетные сопротивления, приведенные в Таблице 8.7.  

(4) Если штифт планируется сделать сменным (для многократной сборки и разборки конструк-
ции), дополнительно к положениям, приведенным в разделах 8.5.14.2 и 8.5.14.3, должно выполняться 

соотношение для контактного напряжения смятия:  

σh,Ed ≤ fh,Rd (8.28a)  

где: 
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( ) 1, 0

, 2

1

2
0,591

p pEd ser

h Ed

p p

E EF d d

E Ed t

−
σ =

+
; (8.28b) 

fh,Ed = 2,5fo/γM6, ser, 

где  d — диаметр штифта; 

do — диаметр штифтового отверстия; 

FEd,ser — расчетное значение силы, которая должна передаваться в опоре при сочетании 

номинальных нагрузок в предельном состоянии эксплуатационной пригодности;  

Ep , Epl  — модули упругости для штифта и материала пластины, соответственно.  

Таблица 8.7 — Расчетные сопротивления для штифтовых соединений 

Критерий Сопротивление 

Сдвиг штифта 

Если штифт планируется сделать сменным, должно также 

выполняться это требование 

Fv,Rd = 0,6 A fup/γMp ≥ Fv,Ed 

Fv,Rd,ser = 0,6 A fop/γM6,ser ≥ Fv,Ed,ser 

  

Смятие пластины и штифта 

Если штифт планируется сделать сменным, должно также 

выполняться это требование 

Fb,Rd = 1,5 t d fo,min/γM1 ≥ Fb,Ed 

Fb,Rd = 0,6 t d fo/γM6, ser ≥ Fb,Ed,ser 

Изгиб штифта 

Если штифт планируется сделать сменным, должно также 

выполняться это требование 

MRd = 1,5 Wel fop/γM1 ≥ MRd 

MRd = 0,8 Wel fup/γM6,ser ≥ MEd,ser 

Сочетание сдвига и изгиба штифта (MEd/MRd)
2
 + (Fv,Ed/Fv,Rd)

2
 ≤1,0 

d диаметр штифта; 

fo,min  низшее из значений расчетной прочности штифта и соединенной детали; 

fup  предел прочности на разрыв в абсолютно предельном состоянии; 

fop  предел текучести штифта; 

t толщина соединенной детали; 

A площадь поперечного сечения штифта. 

 

 
 

Рисунок 8.13 — Воздействия и влияние воздействий на штифт 
 

MEd = FEd(2t2 + 4e + t1)/8 (8.28c)» 

63) Изменения в разделе 8.6.1 

Параграф «(2)», в первом пункте перечисления, убрать «, и для ремонта». 
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64) Изменения в разделе 8.6.2 

Заменить дважды «6.5» на «6.1.6». 

65) Изменения в разделе 8.6.3.1 

«Таблица 8.8», в сноске «2», заменить «Если используются присадочные металлы 5056A, 5356A, 

5183» на «Если используются присадочные металлы 5056A, 5356A, 5556A/5556B, 5183/5183A».  

66) Изменения в разделе 6.3.2.3 

Параграф «(1)», уравнение «8.30», заменить « 0,6 w
Ed

Mw

f
τ ≤

γ
» на «

1

3

w
Ed

Mw

f
τ ≤

γ
» 

Параграф «(2)», удалить предложение «Это относится, в частности, к обычному напряжению, па-

раллельному оси сварки».  

67) Изменения в разделе 8.6.3.3 

Заменить параграф «(4)», на:  

«(4) Если длина сварки меньше 8-ми кратной толщины шва в самом узком месте, сопротивление 

сварки не должно приниматься во внимание. Если распределение напряжения по длине сварки не 

постоянно, см. Рисунок 8.16a, и длина сварки превышает более чем в 100 раз толщину шва в самом 

узком месте, эффективную длину сварки при продольных швах необходимо принять равной: 

Lw,eff = (1,2 – 0,2 Lw/100a) Lw при Lw ≥ 100a (8.32) 

где  Lw,eff  эффективная длина продольного углового шва; 

Lw общая длина продольного углового сварного шва; 

a эффективная толщина шва, см. Рисунок 8.17. 

Примечание — При неравномерном распределении напряжения и тонких длинных швах деформационная 

способность на концах может оказаться ниже предела ранее, чем в середине; при этом соединение разру-
шается с эффектом «застежки-молнии» 

 

а) b) 

 
 

Рисунок 8.16 — Распределение напряжения в соединениях с угловыми сварными швами»: 

a) пример равномерного распределения напряжения; 

b) пример неравномерного распределения напряжения 

 

Параграф «(9)», уравнение «8.34» заменить « 0,7
/
Ed

w Mw

t
a

f

σ
≥

γ
»  на «

1

/2

Ed

w Mw

t
a

f

σ
≥

γ
». 

Параграф «(9)», уравнение «8.36» заменить « 0,85
/
Ed

w Mw

t
a

f

τ
≥

γ
»  на «

2

3 /
Ed

w Mw

t
a

f

τ
≥

γ
»   

68) Изменения в разделе 8.6.3.4 

Параграф «(1)», список в пункте «a)» удалить определение «t».  

Параграф «(1)», списки в пунктах «a)» и « b)», дважды заменить «коэффициент материала» на 

«частный коэффициент безопасности».  

Параграф «(1)», списки в пунктах «b)» и «c)», в пояснениях для уравнений «(8.41)» и «(8.43)» за-

менить: «в основании шва» на «на границе плавления и в основании шва». 

Параграф «(1)», списки в пунктах «a)», «b)» и «c)», в пояснениях для уравнений «(8.38)», «(8.40)» 

и «(8.42)» заменить: «в основании шва (полное поперечное сечение)» на «в основании шва (полное 

поперечное сечение) для сварных швов с полным проплавлением шва и эффективного поперечного 

сечения шва для швов с частичным проплавлением». 
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69) Изменения в Приложении A 

Заменить целиком «Приложение A» на: 

 
«Приложение А 

[справочное] 

 
Дифференцирование надежности 

 
А.1  Введение 

(1) В Разделе 2 стандарта EN 1990 указываются основные требования, выполнение которых га-

рантирует, что конструкция достигнет требуемой надежности. В Приложении В этого же стандарта 

вводятся классы последствий разрушения и классы надежности, а также даются методические реко-

мендации по выбору класса последствий разрушения с целью дифференцирования надежности. 

Классы последствий для элементов конструкций подразделяются на три уровня, обозначаемых ССi 

(i =1,2 или 3). 

(2) Класс последствий и связанный с ним класс надежности для конструкции или элемента под-

разумевают требования к проектированию и изготовлению конструкции и, в частности, требования к 
надзору за проектированием и инспектированию исполнения. 

(3) Настоящее приложение является руководством к применению различных частей стандарта 

EN 1999 и для эскизного проектирования технических требований к исполнению, которые требуются 

стандартом EN 1090-3. 

А.2  Проектные требования к дифференцированию надежности — Уровни надзора  

за проектированием 

(1) Указания, приведенные в Приложении B к стандарту EN 1990, относительно дифференциро-

вания надежности, предусматривают:  
— нормы для надзора за проектированием и проверке конструкторской документации, представ-

ленные в «Уровнях Надзора за Проектированием»; 

— нормы для определения расчетных воздействий и сочетания воздействий, определяемых с 
помощью частных коэффициентов безопасности. 

Примечание — В национальном приложении могут быть указаны требования к применению классов послед-

ствий разрушения и классов надежности, а также для связи между ними и требований к надзору за проекти-

рованием. Рекомендации приводятся в Приложении В к стандарту EN 1990. 

А.3  Требования к исполнению для дифференцирования надежности — Классы исполнения 

(1) Классы исполнения вводятся для того, чтобы дифференцировать требования к конструкциям 

и их элементам для управления надежностью при исполнительных работах, в соответствии со стан-

дартом EN 1990, параграф 2.2 и информативным Приложением В к нему. 
(2) Алюминиевые конструкции подразделяются на 4 класса исполнения, обозначаемых 1, 2, 3 и 4, 

при этом класс 4 имеет наиболее строгие требования. 

Примечание — Стандарт EN 1990 рекомендует три класса последствий разрушения и три класса надежно-

сти. Тем не менее, в стандарт EN 1990 не включены конструкции, подверженные усталости. Они описыва-

ются в стандарте EN 1999-1-3. 

(3) Класс исполнения может относиться ко всей конструкции, к части конструкции, к одному 
или более элементам или к отдельным деталям. Конструкция может включать более одного клас-
са исполнения. 

(4) Необходимым условием является, чтобы исполнение конструкций и элементов конструкций 

производилось в соответствии со стандартом 1090-3 и с соблюдением норм для различных классов 

исполнения, оговоренных в стандарте 1090-3. 

А.4  Определяющие факторы для выбора класса исполнения 

(1)  Выбор класса исполнения должен производиться на основании следующих трех условий: 

a. последствия разрушения конструкции, будь то последствия для людей, экономики или окру-
жающей среды; 
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b. тип нагрузки, т. е. подвергается ли конструкция преимущественно статической нагрузке или 

значительной усталостной нагрузке; 

c. технология и процедуры, которые необходимо использовать для работ, связанные с требова-

ниями к уровню качества элементов. 

(2) Использование различных классов последствий разрушения в соответствии с условиями a) 

см. в разделе A.1.  

(3) Тип неопределенности в подверженности нагрузкам и воздействиям (b.) и сложность испол-

нения работ (c.) представляют собой риски появления строительных дефектов, ведущих к неправиль-
ному функционированию конструкции при эксплуатации. Чтобы учесть эти риски, вводятся категории 

обслуживания и категории производства, см. таблицу A.1 и таблицу A.2. 

Таблица А.1 — Критерии для категорий обслуживания 

Категория Критерий 

SC1 Структуры, подверженные квазистатическим воздействияма) 

SC2 Структуры, подверженные повторяющимся воздействиям такой интенсивности, 

что требуется указание режима инспекции элементов, подверженным усталост-
ным нагрузкамb)

 

а)
 В стандарте EN 1999-1-3 приводятся указания, можно ли элемент или конструкцию рассматривать как 
подвергающуюся квазистатическим воздействиям и подпадают ли они под категорию SC1. 
b)

 Для случаев, не попадающих в категорию SC1, необходимо использовать категорию обслуживания SC2. 

 
Таблица А.2 — Критерии для категории производства 

Категория Критерий 

РС1 Несварные элементы 

РС2 Сварные элементы 

 

Примечание 1 — Определение класса исполнения для конструкции/элемента должно быть выполнено со-

вместно проектировщиком и заказчиком строительных работ с учетом национальных нормативов по месту 
применения. Стандарт EN 1090-3 требует, чтобы класс исполнения был указан в технических требованиях 
на исполнение. 

Примечание 2 — В стандарте EN 1090-3 приводятся нормы выполнения работ, включая правила инспекти-

рования. Инспектирование включает, в частности, нормы для сварных конструкций с указанием требований 

к уровню качества, допустимому размеру и типу сварных дефектов, типу и объему инспектирования, требо-

ваний к надзору и компетентности инспекторов по сварочным работам и сварщиков с точки зрения класса 

исполнения. 

В таблице А.3 приводятся рекомендации для выбора класса исполнения, основанные на указан-

ных выше критериях. Если класс исполнения не указан, то рекомендуется применять класс ЕХС2. 

А.5  Определение класса исполнения 

(1)  Рекомендуется следующая процедура для определения класса исполнения: 

d) определение класса последствий разрушения, выраженное в терминах предсказуемых по-

следствий аварии конструкции или разрушения элемента, см. стандарт EN 1990; 

e) определение категории обслуживания и категории производства, см. таблицы А.1 и А.2; 

f) определение класса исполнения по результатам операций а) и b) в соответствии с рекомен-

дациями таблицы А.3. 
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Таблица A.3 Определение класса исполнения 

Класс последствий разрушения СС1 СС2 СС3 

Категория обслуживания SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

РС1 ЕХС1 ЕХС1 ЕХС2 ЕХС3 ЕХС3
а) ЕХС3

а)
 Категория производства 

РС2 ЕХС1 ЕХС2 ЕХС2 ЕХС3 ЕХС3
а)

 ЕХС4 

а)
 Класс ЕХС4 должен применяться для специальных конструкций или конструкций с экстремальными  

последствиями от структурных разрушений, а также в указанных категориях, как того требуют национальные 

нормы. 

  

А.6  Нормы использования 

(1) Нормы использования применяются для определения требований к количеству инспекций  

и критериям приемки для сварных швов, см. стандарт EN 1090-3. 

(2) Норма использования U для конструкции и элементов, подверженных преимущественно ста-

тическим нагрузкам, определяется как: 

/
k F

k M

E
U

R

λ
=

γ
, (А.1) 

где  kE  нормативный эффект воздействия; 

kR  нормативное сопротивление. 

Для сочетания воздействий U вычисляется по формулам взаимодействия. 

(3) Норма использования для конструкций и элементов, подверженным усталостным нагрузкам, 

определяется в стандарте EN 1999-1-3.» 

70) Изменения в Приложении B, раздел B.1 

Параграф «(6)», «Таблица B.1», добавить к таблице следующее «Примечание»:  

«Примечание — См. рисунок 8.1 — рисунок 8.4.». 

71) Изменения в Приложении C, раздел C.3.3 

Параграф «(1)», заменить «EN AC-44100» на «EN AC-44200». 

72) Изменения в Приложении C, раздел C.3.4.2 

Параграф «(2)», список в пункте «c)», заменить «prEN 12681» на «EN 12681».  

73) Изменения в Приложении D, раздел D.3.2 

Параграф «(1)», заменить «EN 508-2:1996» на «EN 508-2». 

Параграф «(5)», «Таблица 1», «Примечание», заменить «EN 508-2:1996» на «EN 508-2». 

74) Изменения в Приложении D, раздел D.3.3 

Параграф «(1)», заменить «EN 508-2:1996» на «EN 508-2». 

75) Изменения в Приложении D, раздел D.3.4.5 

«Таблица D.2», «Примечание 3», заменить «EN 508-2:1996» на «EN 508-2». 

76) Изменения в Приложении D, раздел D.3.4.7 

«Таблица D.2», заменить:  

«Обозначения: 

Виды обработки, применяемые для контактных поверхностей элементов конструкций» на: 

«Обозначения: 

M = металл, B = болт, R = заклепка, 

Виды обработки, применяемые для контактных поверхностей элементов конструкций». 

77) Изменения в Приложении H, раздел H.10 

Заменить «H.5» на «H.4». 

78) Изменения в Приложении E, раздел E.2.1.1 

Параграф «(1)», в уравнении «(E.1)» заменить «0 < ε ≤ εp» на «0 ≤ ε ≤ εp». 

Параграф «(3)», заменить: 
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« uε   = номинальному значению предельной деформации (см. раздел 3)» на: 

« uε   = номинальному значению предельной деформации (см. E.3)». 

Параграф «(3)», заменить: 

« maxf   = номинальному значению uf  (см. раздел 3)» на: 

« maxf   = номинальному значению uf  (см. рисунок E.1a и раздел 3) или fp (см. рисунок E.1b)». 

79) Изменения в Приложении E, раздел E.2.1.2 

Параграф «(1)», в уравнении «(E.3)» заменить «0 < ε ≤ εp» на «0 ≤ ε ≤ εp». 

Параграф «(1)», заменить: 

« pf  = пределу пропорциональности (= 0,001pR )» на:  

« pf  = обычному упругому пределу пропорциональности (см. E.2.1.2(3))». 

Параграф «(1)», заменить:  

« cf  = пределу упругости (= 0,2pR )» на:  

« cf  = обычному пределу упругости (см. E.2.1.2(3))». 

Конец подпункта, добавить следующий параграф:  

«(3) При отсутствии более точных оценок вышеприведенных параметров, следующие значения 

могут быть приняты для обеих моделей рис. E.2a) и рис. E.2b): 

fp = f0,01 

fe  = номинальному значению fo (см. раздел 3) 

fmax  = номинальному значению fu (см. рис. E.2a и раздел 3) или fe (см. рис. E.2.b) 

εu  = номинальному значению предельной деформации (см. E.3) 

εmax = 0,5εu 

εp = f0,01/E 

E1 = (fe – fp)/(εe – εp) 

E2 = (fmax – fe)/εmax – εe) на рис. E.2a)» 

80) Изменения в Приложении E, раздел E.2.2.1 

Параграф «(2)», в строке перед уравнением «(E.6)» заменить «0 < ε ≤ εp» на «0 ≤ ε ≤ εp». 

Параграф «(2)», для «Участок 2», удалить « pε  = 0,5 eε  и /e ef Eε = ». 

Параграф «(2)», заменить: 

« ef   = общепринятый предел упругости» на: 

« ef  = общепринятый предел упругости».  

Параграф «(3)», заменить: 

« uε   = номинальному значению предельной деформации (см. раздел 3)» на: 

« uε  = номинальному значению предельной деформации (см. E.3)». 

81) Изменения в Приложении E, раздел E.2.2.2 

Заменить номера формул с «(E.10)» по «(E19)» на номера с «(E.9)» по «(E18)». 

Параграф «(1)», заменить: 

« ef  = общепринятый предел упругости» на: 

« ef  = общепринятый предел упругости».  

Параграф «(3)», заменить: «В качестве общепринятого предела упругости» на: «В качестве об-

щепринятого предела упругости». 

Параграф «(4)», уравнение «(E.14)» заменить: 
( )ε

= ,max

max

ln 0,002 /

ln( /

o

o

n
f f

 на 
( )

( )
,max

max

ln 0,002 /

ln /

o

o

n
f f

ε
=  

Параграф «(4)», уравнение «(E.13)» заменить: 
0,1

ln2

ln /o

n
f f

=  на 
( )0,1

ln2

ln /o

n
f f

=  

Параграф «(5)», заменить: 

«(5) На основании исчерпывающих испытаний, можно принять следующие значения:» на: 

«(5) На основании исчерпывающих испытаний, вместо значений, данных в E.2.2.2(4), можно при-

нять следующие:» 
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82) Изменения в Приложении E, раздел E.3 

Заменить номера формул с «(E.20)» по «(E21)» на номера с «(E.19)» по «(E20)». 

83) Изменения в Приложении E, раздел F.2 

Параграф «(4)», заменить: 

«Как общепринятый упругий предел» на: 

«Как общепринятый предел упругости». 

Параграф «(5)», заменить: «Как общепринятый упругий предел» на: 

«Как общепринятый предел упругости». 

84) Изменения в Приложении I, раздел I.1.2 

«Рис. I.1», на рисунке, три раза заменить «C», на «G», в результате чего рисунок выглядит сле-

дующим образом: 

 

« 

 
» 

 

85) Изменения в Приложении I, раздел I.3 

Параграф «(1)», уравнение «(E.13)» заменить: «при стандартных условиях ограничения (см. I.1.1(2) 

на каждом конце» на «при разных условиях на его концах». 

Параграф «(1)», под уравнением «(I.16)» заменить: «It, Iw, Iz, kv,» на «Ιt, Ιw, Ιz, Κv,». 

86) Изменения в Приложении M, раздел M.3.3 

Параграф «(1)», заменить: «коэффициент материала» на: «частный коэффициент безопасности». 
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