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Проект 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

 
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

АСНОВЫ ПРАЕКТАВАННЯ БУДАЎНIЧЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 
Basis of structural design 

 
Дата введения через 60 календарных дней  

после официального опубликования 
 

1  Область применения 
 
1.1 В настоящих строительных нормах приведены общие принципы обеспечения 

надежности и обязательные требования, касающиеся проверок безопасности, эксплуата-

ционной пригодности, долговечности и живучести конструктивных систем зданий и соору-

жений. 

1.2 Настоящие строительные нормы предназначены для применения при проектиро-

вании конструкций зданий, инженерных сооружений, мостов с учетом геотехнических ус-

ловий, огнестойкости и сейсмостойкости. 
Примечание – При проектировании специальных строительных объектов (например, АЭС, 

дамбы и т. д.) устанавливают дополнительные требования. 

1.3 Настоящие строительные нормы применяют также при проверке предельных 

состояний существующих конструкций, при разработке проектов ремонта и реконструкции 

или при оценке изменений условий эксплуатации. 
Примечание – При необходимости могут потребоваться дополнительные положения или 

их уточнение. 

1.4 Общие предпосылки применения настоящих строительных норм следующие: 

– выбор конструктивной системы и разработка чертежей строительных конструкций 

осуществляет квалифицированный и опытный персонал; 

– строительные работы при возведении конструкций выполняет персонал, имею-

щий соответствующие навыки и опыт; 

– в процессе проектирования и при выполнении работ, например, на предприятии-

изготовителе изделий и на строительной площадке, обеспечивается соответствующий 

надзор и контроль качества по критериям соответствия; 

– применяются строительные материалы и изделия в соответствии с требованиями 

настоящих строительных норм, стандартов или документов, на которые даны ссылки, или 

в соответствии с техническими условиями на изделия; 
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– производится необходимое техническое обслуживание конструкций; 

– конструкции эксплуатируются в соответствии с предпосылками, заложенными в 

проекте. 

1.5 Альтернативные требования к проектированию, применяют при условии дока-

зательства того, что они обеспечивают достижение равных показателей безопасности, 

эксплуатационной пригодности, долговечности, живучести, установленных в настоящих 

нормах. 
 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие техниче-

ские нормативные правовые акты (далее – ТНПА): 

СН 2.01.02-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, 

собственный вес, функциональные нагрузки для зданий 

СН 2.01.03-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Воздействия 

для определения огнестойкости 

СН 2.01.04-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые на-

грузки 

СН 2.01.05-2019 Воздействия на конструкцию. Общие воздействия. Ветровые воз-

действия 

СН 2.01.06-2019 Воздействия на конструкцию. Общие воздействия. Температурные 

воздействия 

ТКП EN 1991-1-6-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. 

Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ 

ТКП EN 1991-1-7-2009 (02250) Еврокод 1.Воздействия на конструкции. Часть 1-7. 

Общие воздействия. Особые воздействия 

ТКП EN 1991-2-2009 (02250). Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 2. 

Транспортные нагрузки на мосты 

СТБ ISO 2394-2007 Надежность строительных конструкций. Общие принципы 

СТБ ISO 3898-2009 Основы расчета строительных конструкций. Обозначения.          

Общие условные обозначения 

СТБ ISO 6707-1-2009 Строительство и инженерное дело. Словарь. Часть 1. Общие 

термины и определения 

СТБ ISO 8930-2009 Общие принципы надежности строительных конструкций.           

Перечень эквивалентных терминов  
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СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и       

словарь 

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 

СТБ ISO 10137-2009 Основы проектирования конструкций. Эксплуатационная           

надежность зданий и переходов в условиях воздействия вибрации 

 
3  Термины и определения, обозначения, сокращения, единицы измерения 
 
3.1 Термины и определения 
В настоящих строительных нормах применяют термины, установленные в              

СТБ ISO 2394, СТБ ISO 3898, СТБ ISO 8930, СТБ ISO 9000, а также следующие термины 

с соответствующими определениями: 

3.1.1  Общие термины 
3.1.1.1 строительные сооружения (construction works): Все, что построено или яв-

ляется результатом строительных работ (СТБ ISO 6707-1). 
Примечание – Данный термин относится к строительному объекту, включающему конст-

руктивные, неконструктивные и геотехнические элементы зданий и инженерных сооруже-

ний. 

3.1.1.2 вид зданий или инженерных сооружений (type of building or civil 

engineering works): Классификационная категория строительных сооружений по признаку 

сходства их функционального назначения (например, жилой дом, подпорная стенка, про-

мышленное здание, автодорожный мост). 

3.1.1.3 вид конструкций (type of construction): Классификационная единица, опре-

деляющая конструкции по основному строительному материалу (например, железобетон-

ная конструкция, стальная конструкция, деревянная конструкция, каменная конструкция, 

сталежелезобетонная конструкция). 

3.1.1.4 метод строительства (method of construction): Метод организации строи-

тельного производства, посредством которого осуществляется возведение конструкции 

(например, монолитное, сборное строительство, возведение методом консольной над-

вижки). 

3.1.1.5 строительный материал (construction material): Материал, предназначен-

ный для строительства объектов (например, бетон, сталь, древесина, кирпич). 

3.1.1.6 конструкция (structure): Организованная совокупность соединенных между 

собой частей, предназначенных для восприятия нагрузок и обеспечения требуемой жест-

кости. 
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3.1.1.7 элемент конструкции (structural member): Физически различимая составная 

часть конструкции (например, колонна, балка, плита, свая). 

3.1.1.8 форма конструкции (form of structure): Расположение элементов конструк-

ции относительно друг друга. 
Примечание – Примерами конструкций различных форм являются рамы, подвесные мосты 

и т. д. 

3.1.1.9 конструктивная система (structural system): Совокупность несущих элемен-

тов здания или инженерного сооружения и способа, посредством которого эти элементы 

работают совместно. 

3.1.1.10 расчетная модель конструкции (structural model): Идеализация конструк-

тивной системы, используемая для анализа, проектирования и проверки предельных со-

стояний. 

3.1.1.11 возведение (execution): Все действия по строительству здания или инже-

нерного сооружения, включая закупку строительных материалов, подготовку сопроводи-

тельной документации и надзор. 

3.1.2  Специальные термины, относящиеся к проектированию в целом 
3.1.2.1 расчетные критерии (design criteria): Количественные показатели, характери-

зующие условия, которые должны быть выполнены для каждого предельного состояния. 

3.1.2.2 расчетные ситуации (design situations): Совокупность физических условий, 

эквивалентно отображающих фактические условия в течение установленного промежутка 

времени, для которого расчетом подтверждается, что соответствующие предельные со-

стояния не будут превышены. 
3.1.2.3 переходная расчетная ситуация (transient design situation): Расчетная      

ситуация с высокой вероятностью возникновения, которая является определяющей в      

течение временного периода, значительно более короткого, чем проектный срок эксплуа-

тации конструкции. 
Примечание – Переходная расчетная ситуация относится к временным состояниям конст-

рукции, например, в процессе возведения или ремонта. 

3.1.2.4 постоянная расчетная ситуация (persistent design situation): Расчетная си-

туация, которая является определяющей в течение временного периода, сравнимого с 

проектным сроком эксплуатации конструкции. 
Примечание – В общем случае постоянная расчетная ситуация относится к нормальным 

условиям эксплуатации. 
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3.1.2.5 особая расчетная ситуация (accidental design situation): Расчетная ситуа-

ция, предполагающая особые условия состояния или эксплуатации конструкции, включая 

пожар, взрыв, удар или локальное разрушение. 

3.1.2.6 расчет огнестойкости (fire design): Определение параметров пожарной 

опасности конструкции с целью установления способности конструкции сохранять свои 

функции. 
3.1.2.7 сейсмическая расчетная ситуация (seismic design situation): Расчетная си-

туация, учитывающая особые условия эксплуатации конструкции, подверженной сейсми-

ческим воздействиям. 

3.1.2.8 проектный срок эксплуатации (design working life): Период времени, уста-

новленный в проекте, в течение которого конструкция или ее часть должны эксплуатиро-

ваться в соответствии с их назначением и предусмотренным уровнем обслуживания без 

необходимости капитального ремонта. 

3.1.2.9 угроза (hazard): Событие, имеющее очень низкую вероятность появления (на-

пример, непредполагаемое воздействие или влияние окружающей среды, недостаточная 

прочность материала, недостаточное сопротивление элемента конструкции или недопус-

тимое отклонение от заданных размеров). 

3.1.2.10 схема нагружения (load arrangement): Установление места расположения, 

значения и направления свободного воздействия. 

3.1.2.11 случай нагружения (load case): Взаимно совместимые схемы нагружения, 

совокупность деформаций и несовершенств конструкции, рассматриваемые совместно с 

фиксированными переменными и постоянными воздействиями при проверках предель-

ных состояний. 

3.1.2.12 предельные состояния (limit states): Состояния, при переходе через кото-

рое конструкция не удовлетворяет предъявляемым к ней проектным критериям. 
3.1.2.13 предельные состояния несущей способности (ultimate limit states): Со-

стояния, связанные с разрушением или другими подобными формами отказа конструк-

ции. 
3.1.2.14 предельные состояния эксплуатационной пригодности (serviceability limit 

states): Состояния, соответствующие условиям, при превышении которых конструкция или 

элемент конструкции не удовлетворяет установленным эксплуатационным требованиям. 

3.1.2.14.1 необратимые предельные состояния эксплуатационной пригодно-
сти (irreversible serviceability limit states): Предельные состояния эксплуатационной при-
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годности, при которых параметры, обусловленные воздействиями, превышают установ-

ленные эксплуатационные требования после устранения данных воздействий. 

3.1.2.14.2 обратимые предельные состояния эксплуатационной пригодности 
(reversible serviceability limit states): Предельные состояния эксплуатационной пригодно-

сти, при которых ни один из параметров, обусловленных воздействиями, не превышает 

установленных эксплуатационных требований после устранения данных воздействий. 

3.1.2.14.3 критерий эксплуатационной пригодности (serviceability criterion): Рас-

четный критерий предельного состояния эксплуатационной пригодности. 

3.1.2.15 сопротивление (resistance): Способность элемента конструкции или ее 

части, а также поперечного сечения элемента конструкции или ее части выдерживать 

воздействия без механического разрушения (например, сопротивление изгибу, сопротив-

ление продольному изгибу, сопротивление растяжению). 
3.1.2.16 прочность (strength): Механическое свойство материала, характеризую-

щее его способность сопротивляться без разрушения внешним воздействиям. 

3.1.2.17 надежность (reliability): Способность конструкции или элемента конструк-

ции выполнять заданные функции, сохраняя параметры функционирования, с учетом 

проектного срока эксплуатации. 
Примечание – Надежность включает безопасность, эксплуатационную пригодность, долго-

вечность и живучесть конструкции. 

3.1.2.18 дифференциация надежности (reliability differentiation): Меры, принимае-

мые при социально-экономической оптимизации ресурсов, использованных для возведе-

ния строительных сооружений, с учетом ожидаемых последствий разрушения и стоимо-

сти строительного объекта. 
3.1.2.19 базисная переменная (basic variable): Элемент установленного набора 

переменных, представляющих физические параметры, характеризующие воздействия и 

влияние окружающей среды, геометрические параметры и свойства материалов, включая 

свойства грунтов. 

3.1.2.20 техническое обслуживание (maintenance): Совокупность действий, пред-

принимаемых в течение срока эксплуатации конструкции, направленных на обеспечение 

требований ее надежности. 
Примечание – Действия, направленные на восстановление конструкции в результате осо-

бых или сейсмических воздействий, не относятся к техническому обслуживанию. 

3.1.2.21 ремонт (repair): Действия, предпринимаемые с целью сохранения или вос-

становления функций конструкции, не относящиеся к техническому обслуживанию. 
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3.1.2.22 номинальное значение (nominal value): Значение, установленное без уче-

та статистической изменчивости, например, на основе накопленного опыта или физиче-

ских условий. 
3.1.3  Термины, относящиеся к воздействиям 
3.1.3.1 воздействие F (action): а) Совокупность сил (нагрузок), приложенных к кон-

струкции (прямое воздействие); б) совокупность вынужденных деформаций или ускоре-

ний, вызванных, например, изменениями температуры и влажности, неравномерной 

осадкой опор или землетрясениями (косвенное воздействие). 
3.1.3.2 эффект воздействия E (effect of action): Результат воздействия(-ий) на 

элементы конструкции (например, внутреннее усилие, момент, напряжение, деформация) 

или на конструкцию в целом (например, прогиб, поворот). 

3.1.3.3 постоянное воздействие G (permanent action): Воздействие, вероятность в 

течение заданного периода времени и значение которого изменяются во времени незна-

чительно или изменения которого всегда происходят в одном и том же направлении (мо-

нотонно), до достижения определенного предельного значения. 
3.1.3.4 переменное воздействие Q (variable action): Воздействие, для которого 

изменение значения во времени является значительным и не является монотонным. 
3.1.3.5 особое воздействие A (accidental action): Значительное по величине, но 

непродолжительное воздействие, которое имеет очень малую вероятность появления в 

течение проектного срока эксплуатации для данной конструкции. 

3.1.3.6 сейсмическое воздействие AE (seismic action): Воздействие, обусловлен-

ное движениями грунта в результате землетрясения. 

3.1.3.7 геотехническое воздействие (geotechnical action): Воздействие, переда-

ваемое на конструкцию грунтовых масс грунтовой засыпкой или грунтовыми водами. 
3.1.3.8 фиксированное воздействие (fixed action): Воздействие, имеющее такое 

распределение и положение по отношению к конструкции или элементу конструкции, при 

котором значение и направление этого воздействия определяются однозначно для конст-

рукции в целом или для элемента конструкции, если это значение и направление опреде-

лены в какой-либо одной точке конструкции или элемента конструкции. 
3.1.3.9 свободное воздействие (free action): Воздействие, имеющее различные 

пространственные распределения по отношению к конструкции. 
3.1.3.10 отдельное воздействие (single action): Воздействие, рассматриваемое 

как статистически независимое во времени и пространстве от любого другого воздейст-

вия на конструкцию. 
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3.1.3.11 статическое воздействие (static action): Воздействие, не вызывающее 

значительных ускорений конструкции или элементов конструкции. 
3.1.3.12 динамическое воздействие (dynamic action): Воздействие, вызывающее 

значительные ускорения конструкции или элементов конструкции. 
3.1.3.13 квазистатическое воздействие (quasi-static action): Динамическое воз-

действие, выраженное эквивалентным статическим воздействием в статической расчет-

ной модели. 
3.1.3.14 характеристическое значение воздействия Fk (characteristic value of an 

action): Основное репрезентативное значение воздействия. 
3.1.3.15 период отнесения (reference period): Установленный период времени, ис-

пользуемый в качестве основы при статистической оценке переменных воздействий. 

3.1.3.16 комбинационное значение переменного воздействия ψ0Qk (combination 

value of a variable action): Значение, полученное на основе статистических данных, при ус-

ловии, что вероятность превышения эффектов от сочетания воздействий примерно равна 

вероятности превышения характеристического значения отдельного воздействия.  

3.1.3.17 частое значение переменного воздействия ψ1Qk (frequent value of a 

variable action): Значение, полученное на основе статистических данных при условии, что  

общее время, в течение которого оно превышается, является малой заданной частью пе-

риода отнесения, или частота его превышения ограничивается заранее заданным значе-

нием.  

3.1.3.18 практически постоянное значение переменного воздействия ψ2Qk 

(quasi-permanent value of a variable action): Значение, полученное таким образом, чтобы 

суммарный период времени, в течение которого оно будет превышено, составлял значи-

тельную часть периода отнесения. 

3.1.3.19 сопутствующее значение переменного воздействия ψQk (accompanying 

value of a variable action): Значение переменного воздействия, в сочетании с доминирую-

щим воздействием. 
Примечание – Сопутствующим значением переменного воздействия может быть комбина-

ционное, частое или практически постоянное значение. 

3.1.3.20 репрезентативное значение воздействия Frep (representative value of an 

action): Значение, принимаемое для проверки предельного состояния; может быть харак-

теристическим Fk или сопутствующим ψFk. 
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3.1.3.21 расчетное значение воздействия Fd (design value of an action): Значение, 

полученное в результате умножения репрезентативного значения на частный коэффици-

ент γf. 
Примечание – Результат умножения репрезентативного значения на частный коэффици-

ент γF = γSdγf также является расчетным значением воздействия. 

3.1.3.22 сочетание воздействий (combination of actions): Совокупность расчетных 

значений, используемых при проверках предельных состояний, когда в рассматриваемой 

расчетной ситуации два и более воздействия действуют одновременно.  

3.1.4  Термины, относящиеся к свойствам материалов и изделий 
3.1.4.1 характеристическое значение Xk или Rk (characteristic value): Значение 

свойства материала или изделия, имеющее установленную вероятность недостижения 

при гипотетически неограниченном количестве испытаний, соответствующее установлен-

ному квантилю принятого статистического распределения значений отдельного свойства 

материала или изделия. В отдельных случаях в качестве характеристического значения 

используется номинальное значение. 
3.1.4.2 расчетное значение свойства материала Xd или изделия Rd (design value 

of a material or product property): Значение, полученное в результате деления характери-

стического значения на частный коэффициент γm или γМ или, в отдельных случаях, опре-

деляемое непосредственно. 
3.1.4.3 номинальное значение свойства материала Xnom или изделия Rnom 

(nominal value of a material or product property): Значение, которое в основном принимается 

как характеристическое значение и устанавливается в действующих ТНПА. 

3.1.5  Термины, относящиеся к геометрическим параметрам 
3.1.5.1 характеристическое значение геометрического параметра ak 

(characteristic value of geometrical property): Значение, соответствующее размерам, уста-

новленным в проекте. В отдельных случаях значения геометрических параметров соот-

ветствуют установленным квантилям статистического распределения. 
3.1.5.2 расчетное значение геометрического параметра ad (design value of a 

geometrical property): В общем случае – номинальное значение. В отдельных случаях зна-

чения геометрических параметров соответствуют установленному квантилю статистиче-

ского распределения. 
3.1.6  Термины, относящиеся к расчету конструкций 
Примечание – Определения, приведенные в настоящем пункте установлены для обеспе-

чения однозначной трактовки терминов, относящихся к расчету конструкций согласно дей-

ствующим ТНПА. 
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3.1.6.1 расчет конструкций (structural analysis): Процедура или алгоритм для оп-

ределения эффектов воздействий в каждой точке конструкции. 
Примечание – Расчет конструкций может быть выполнен на трех уровнях, используя три 

различные модели: общий статический расчет, расчет отдельных элементов конструкции, 

местный расчет. 

3.1.6.2 общий статический расчет (global analysis): Определение в конструкции 

общей совокупности внутренних сил и моментов или напряжений, находящихся в равно-

весии с определенной совокупностью отдельных воздействий на конструкцию и завися-

щих от ее геометрических и конструктивных характеристик, а также свойств материалов. 
3.1.6.3 линейно-упругий расчет первого порядка без перераспределения усилий 

(first order linear-elastic analysis without redistribution): Упругий расчет конструкций, основанный 

на применении линейных зависимостей «напряжения – деформации» и «момент – кривизна» 

и выполняемый с учетом начальной геометрической формы конструкции. 
3.1.6.4 линейно-упругий расчет первого порядка с перераспределением уси-

лий (first order linear-elastic analysis with redistribution): Линейно-упругий расчет конструк-

ций, при котором эффекты воздействий подвергаются перераспределению с сохранени-

ем условий равновесия с заданными внешними воздействиями, без дополнительных де-

тальных расчетов, подтверждающих способность к повороту сечений. 
3.1.6.5 линейно-упругий расчет второго порядка (second order linear-elastic 

analysis): Упругий расчет конструкций, учитывающий линейную зависимость «напряжения 

– деформации» и деформированную геометрическую форму конструкции. 

3.1.6.6 нелинейный расчет первого порядка (first order non-linear analysis): Расчет 

конструкций с учетом нелинейных деформационных свойств материалов, выполняемый с 

учетом начальной геометрической формы конструкции. 
Примечание – Нелинейный расчет первого порядка может быть упругим с соответствую-

щими допущениями или идеально-упруго-пластическим (3.1.6.8 и 3.1.6.9), упруго-

пластическим (3.1.6.10), жестко-пластическим (3.1.6.11). 

3.1.6.7 нелинейный расчет второго порядка (second order non-linear analysis): 

Расчет конструкций с учетом нелинейных деформационных свойств материалов, выпол-

няемый с учетом деформированной геометрической формы конструкции. 
Примечание – Нелинейный расчет второго порядка может быть идеально-упруго-

пластическим или упруго-пластическим. 

3.1.6.8 идеально-упруго-пластический расчет первого порядка (first order 

elastic-perfectly plastic analysis): Расчет конструкций, основанный на применении линейной 

зависимости «момент – кривизна» в упруго-пластической стадии с последующим перехо-
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дом в пластическую стадию без упрочнения, выполняемый с учетом начальной геометри-

ческой формы конструкции. 

3.1.6.9 идеально-упруго-пластический расчет второго порядка (second order 

elastic-perfectly plastic analysis): Расчет конструкций, основанный на применении линейной 

зависимости «момент – кривизна» в упруго-пластической стадии с последующим перехо-

дом в пластическую стадию без упрочнения, выполняемый с учетом деформированной 

геометрической формы конструкции. 
3.1.6.10 упруго-пластический расчет (elasto-plastic analysis): Расчет конструкций, 

основанный на применении линейных зависимостей «напряжения – деформации» или 

«момент – кривизна» в упруго-пластической стадии с последующим переходом в пласти-

ческую стадию с упрочнением или без упрочнения. 
Примечание – В общем случае расчет выполняется с учетом начальной геометрической 

формы, а также выполняемый с учетом деформированной геометрической формы конст-

рукции. 

3.1.6.11 жестко-пластический расчет (rigid plastic analysis): Расчет, выполняемый 

с учетом начальной геометрической формы конструкции, при котором в рамках теории 

предельных состояний непосредственно используется метод предельных усилий. 
Примечание – Зависимость «момент – кривизна» принимается без учета упругих дефор-

маций и без упрочнения. 

3.2  Обозначения 
В настоящих строительных нормах применяют следующие обозначения: 
Примечание – Применяемые обозначения приведены в соответствии с СТБ ISO 3898. 

Прописные буквы латинского алфавита 
А – особое воздействие; 

Аd – расчетное значение особого воздействия; 

АE – сейсмическое воздействие; 

АEd – расчетное значение сейсмического воздействия; AEd = γIAEk; 

АEk – характеристическое значение сейсмического воздействия; 

Cd,lim – предельное расчетное значение критерия эксплуатационной пригодности 

E – эффект воздействий; 

Ed – расчетное значение эффекта воздействий; 

Ed,dst – расчетное значение эффекта дестабилизирующих воздействий; 

Ed,stb – расчетное значение эффекта стабилизирующих воздействий; 

F – воздействие; 

Fd – расчетное значение воздействия; 
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Fk – характеристическое значение воздействия; 

Frep – репрезентативное значение воздействия; 

Fw – ветровое воздействие (общее обозначение); 

Fwk – характеристическое значение ветрового воздействия; 
*

WF  – ветровое воздействие, совместимое с движением автотранспорта; 
**

WF  – ветровое воздействие, совместимое с движением железнодорожного 

транспорта; 

G – постоянное воздействие; 

Gd – расчетное значение постоянного воздействия; 

Gd,inf – нижнее расчетное значение постоянного воздействия; 

Gd,sup – верхнее расчетное значение постоянного воздействия; 

Gk – характеристическое значение постоянного воздействия; 

Gk,j – характеристическое значение постоянного воздействия j; 

Gk,j,sup /Gk,j,inf – верхнее/нижнее характеристическое значение постоянного        

воздействия j; 

Gset – постоянное воздействие вследствие неравномерной осадки             

фундамента; 

P – репрезентативное значение усилия предварительного напряжения               

(по действующим ТНПА);  

Pd – расчетное значение усилия предварительного напряжения; 

Pk – характеристическое значение усилия предварительного напряжения; 

Pm – среднее значение усилия предварительного напряжения; 

Q – переменное воздействие; 

Qd – расчетное значение переменного воздействия; 

Qk – характеристическое значение отдельного переменного воздействия; 

Qk,1 – характеристическое значение доминирующего переменного               

воздействия 1; 

Qk,i – характеристическое значение сопутствующего переменного                 

воздействия i; 

QSn – характеристическое значение снеговой нагрузки; 

R – сопротивление; 

Rd – расчетное значение сопротивления; 

Rk – характеристическое значение сопротивления;  

T – температурное климатическое воздействие (общее обозначение); 
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Tk – характеристическое значение температурного климатического                   

воздействия; 

X – характеристика свойства материала; 

Xd – расчетное значение характеристики свойства материала; 

Xk – характеристическое значение характеристики свойства материала. 

Строчные буквы латинского алфавита 

ad – расчетное значение геометрического параметра; 

ak – характеристическое значение геометрического параметра; 

anom – номинальное значение геометрического параметра; 

kFl – коэффициент последствий; 

setd  – разница между осадкой отдельного фундамента или части фундамен-

та и исходным уровнем; 

u – горизонтальное смещение конструкции или элемента конструкции; 

w – вертикальное отклонение элемента конструкции. 

Прописные буквы греческого алфавита 

∆a – изменение номинального значения геометрического параметра для 

конкретной цели проектирования, например, при оценке влияния дефектов; 

setd∆  – неопределенность при оценке осадки фундамента или части              

фундамента.  

Строчные буквы греческого алфавита 

γ – частный коэффициент (безопасности или эксплуатационной пригодно-

сти); 

γbt – предельное значение ускорения колебаний пролетных строений моста     

с щебеночным балластом; 

γdf – предельное значение ускорения колебаний пролетных строений моста 

для непосредственно закрепленного пути; 

γGset – частный коэффициент для постоянных воздействий, связанных                

с осадкой, учитывающий также неопределенности модели; 

γf – частный коэффициент для воздействий, учитывающий возможность 

неблагоприятных отклонений значений воздействий от репрезентативных значений; 

γF – частный коэффициент для воздействий, учитывающий неопределен-

ность расчетной модели и отклонения от заданных размеров; 

γg – частный коэффициент для постоянных воздействий, учитывающий            

возможность неблагоприятных отклонений значений воздействий от репрезентативных  
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значений; 

γG – частный коэффициент для постоянных воздействий, учитывающий  

неопределенность расчетной модели и отклонения от заданных размеров; 

γG,j – частный коэффициент для постоянного воздействия j; 

γGj,sup /γGj,inf – частный коэффициент для постоянного воздействия j при опреде-

лении верхних/ нижних расчетных значений; 

γi – коэффициент значимости (по действующим ТНПА);  

γm – частный коэффициент для характеристики свойства материала; 

γM – частный коэффициент для характеристики свойства материала,          

учитывающий неопределенность расчетной модели и отклонения от заданных размеров; 

γP – частный коэффициент для усилия предварительного напряжения; 

γq – частный коэффициент для переменных воздействий, учитывающий 

возможность неблагоприятных отклонений значений воздействий от репрезентативных 

значений;  

γQ – частный коэффициент для переменных воздействий, учитывающий 

неопределенность расчетной модели и отклонения от заданных размеров; 

γQ,i – частный коэффициент для переменного воздействия i; 

γRd – частный коэффициент, учитывающий неопределенность расчетной 

модели сопротивления; 

γSd – частный коэффициент, учитывающий неопределенность расчетной 

модели воздействия и/или эффекта воздействия; 

η – коэффициент пересчета; 

ξ – понижающий коэффициент; 

ψ0 – коэффициент, учитывающий комбинационное значение переменного 

воздействия; 

ψ1 – коэффициент, учитывающий частое значение переменного воздейст-

вия; 

ψ2 – коэффициент, учитывающий практически постоянное значение             

переменного воздействия. 
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4 Основные положения по проектированию 
 
4.1  Основные требования 
4.1.1 Конструкции необходимо проектировать и изготавливать таким образом, что-

бы они в течение проектного срока эксплуатации с назначенным уровнем надежности и без 

необоснованных экономических затрат: 

— воспринимали все воздействия и влияния, которые, вероятнее всего, могут 

возникнуть в процессе возведения и эксплуатации (обеспечение несущей способности); 

— удовлетворяли установленным требованиям эксплуатационной пригодности 

конструкции или элемента конструкции (обеспечение эксплуатационной пригодности). 

—  сохраняли эксплуатационные свойства, не ниже установленного уровня, в ре-

зультате изменения начальных показателей качества, происходящих в течение проектно-

го срока эксплуатации в результате влияния окружающей среды с учетом предусмотрен-

ного уровня технического обслуживания (обеспечение долговечности) 

— не получали непропорционально больших повреждений при наступлении осо-

бых событий, таких, например, как взрыв, удар, последствия совершенных человеком 

ошибок (обеспечение живучести).  
4.1.2 В случае пожара несущая способность конструкции должна быть обеспечена 

для требуемого промежутка времени согласно СН 2.01.03. 
4.1.3 Выполнение основных требований должно обеспечиваться: 

– выбором соответствующих материалов; 

– соответствующим расчетом и конструированием; 

– установлением контрольных процедур при проектировании, изготовлении, возве-

дении и эксплуатации, характерных для конкретного проекта. 

4.2  Надежность и классы последствий 
4.2.1 Требуемый (целевой) уровень надежности обеспечивают: 

а) использованием нормируемых параметров надежности и определенных с их уче-

том характеристических значений базисных переменных, значений частных коэф-

фициентов и т.д.; 
Примечание – См. раздел 6 и приложение B. 

б) контролем качества, при проектировании, изготовлении и возведении; 

в) применением других мер, касающихся следующих вопросов проектирования: 

– степени живучести;  

– анализа и управления рисками для достижения оптимальных стратегий проекти-

рования; 
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– объема и качества предварительных исследований грунтов и предполагаемых 

влияний окружающей среды; 

– детальной оценки природы и значения воздействий, которые должна восприни-

мать конструкция; 

– точности используемых расчетных моделей и интерпретации их результатов; 

– систем управления проектными нагрузками, позволяющих активно или пассивно 

контролировать (ограничивать) эти воздействия. 

4.2.2 При назначении требуемого уровня надежности конструкций и их элементов 

учитывают: 

– возможные последствия разрушения, такие как риск для жизни людей, травмы и 

потенциальные экономические и экологические последствия; 

– возможные причины и формы достижения предельного состояния; 

– общественную реакцию в случае разрушения; 

– расходы и мероприятия, а также действия, необходимые для снижения риска 

разрушения. 

4.2.3 Для дифференциации уровней надежности зданий и сооружений установлены 

классы последствий (СС), учитывающие последствия разрушения или повреждения кон-

струкции, согласно таблице 4.1. Классы последствий назначаются для здания (конструк-

тивной системы) в целом. В отдельных случаях назначают класс последствий для от-

дельных элементов конструкции, но не ниже класса последствий, установленного для 

всего здания. 

   Таблица 4.1 – Определение классов последствий 

Класс 
последствия 

Ориентировочная классификация последствий по базовым факторам 
Потеря человеческой жизни 

или получение травм 
Экономические, социальные или 

экологические последствия 
СС 3 Тяжелые последствия для 

жизни людей  
Очень большие экономические, со-
циальные или экологические по-
следствия 

СС 2 Последствия средней тяже-
сти для жизни людей 

Большие экономические, социаль-
ные или экологические последст-
вия 

СС 1 Незначительные последст-
вия для жизни людей 

Незначительные экономические, 
социальные или экологические по-
следствия 

Примечания – Класс последствий используют: 

а) для назначения целевых показателей надежности, см. приложение B. 

б) для определения значения коэффициента kFI, см. приложение А. 
в) для определения системы контроля качества при проектировании, см. 4.6 
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4.3  Проектный срок эксплуатации 
4.3.1 Проектный срок эксплуатации конструкции устанавливает заказчик и/или ге-

неральный проектировщик в каждом конкретном проекте. Категории проектного срока 

эксплуатации приведены в таблице 4.2. Проектный срок эксплуатации используется при 

определении: 

– параметров надежности в зависимости от периода отнесения, для которого уста-

навливают нормируемые значения базисных переменных, частных коэффициентов. На-

стоящие нормы содержат нормируемые значения базисных переменных и частных коэф-

фициентов для проектного срока эксплуатации 50 лет. Для других сроков эксплуатации 

параметры надежности определяют в соответствии с приложением В. 

– эксплуатационных свойств, являющихся функцией времени (например, в расче-

тах, связанных с выносливостью, долговечностью). 

     Таблица 4.2 – Ориентировочный проектный срок эксплуатации 
Категория  

проектного срока 
эксплуатации 

Ориентировочный  
проектный срок  

эксплуатации, лет 
Примеры 

1 10 Временные сооружения, имеющие огра-
ниченный срок эксплуатации1) 

2 10–25 Заменяемые элементы конструкций 
зданий и сооружений, например подкра-
новые балки, опоры 

3 15–30 Сельскохозяйственные и подобные им 
конструкции 

4 50 Конструкции зданий и прочие сооруже-
ния массового строительства в обычных 
условиях эксплуатации, за исключением 
отнесенных в настоящей таблице к дру-
гим категориям 

5 100 Конструкции монументальных и уни-
кальных зданий, мосты и другие инже-
нерные сооружения, выполненные из 
долговечных строительных материалов 

1) Конструкции или их части, которые могут быть демонтированы для повторного 
использования, временными не являются. 
 

4.4   Обеспечение живучести конструктивной системы 
4.4.1 Потенциальные повреждения в результате особых воздействий следует ис-

ключать или ограничивать выбором одной или нескольких из перечисленных мер: 

— исключением, предотвращением или снижением риска возникновения угроз, ко-

торым может быть подвергнута конструкция; 
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— выбором конструктивных систем, имеющих низкую восприимчивость к рассмат-

риваемым угрозам; 

— выбором конструктивных систем и методов их расчета, обеспечивающих необ-

ходимую живучесть при внезапном удалении отдельного элемента или ограниченной час-

ти конструкции; 

— исключением, по возможности, конструктивных систем, которые имеют тенден-

цию к внезапному обрушению без предварительных признаков; 

— предписывающих конструктивных мер, как правило, касающихся соединения 

элементов конструкции между собой, обеспечивающих дополнительный уровень живуче-

сти.  
Примечание – Данные требования в особых расчетных ситуациях указывают в строитель-

ных правилах проектирования для каждого вида конструкций. 

4.5  Долговечность 
4.5.1 В общем случае снижение эксплуатационных свойств конструкций следует 

прогнозировать на основе аналитических моделей, результатов экспериментальных ис-

следований, опыта предыдущей эксплуатации или с использованием комбинации данных 

подходов. 

4.5.2 При отсутствии обоснованных аналитических моделей долговечности, при 

проектировании конструкций должны быть установлены конструктивные требования, учи-

тывающие: 

– предполагаемые условия эксплуатации конструкции по назначению, в том числе ус-

ловия окружающей среды; 

– начальные показатели качества материалов и изделий, в том числе свойства 

грунтов; 

– форму элементов конструкций и конструктивные решения; 

– защитные меры; 

– техническое обслуживание в течение проектного срока эксплуатации. 

4.5.3 Условия окружающей среды должны быть определены на стадии проектиро-

вания так, чтобы оценить их влияние на долговечность конструкции и предпринять соот-

ветствующие меры с целью защиты материалов, примененных для изготовления конст-

рукции. 

4.6  Управление качеством при проектировании 
4.6.1 Для обеспечения соответствия конструкции требованиям и предпосылкам, при-

нятым в проекте, предусматривают соответствующие меры по контролю качества. Данные 

меры включают: 
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– определение требований к надежности; 

– организационные меры; 

– контроль на этапах проектирования, возведения, эксплуатации и технического 

обслуживания. 
Примечание – Для определения мер по контролю качества применяют СТБ ISO 9001. 
4.6.2 В таблице 4.3 указаны три уровня контролирующих мероприятий при проекти-

ровании, связанных с классами последствий. 
Таблица 4.3 – Контролирующие мероприятия при проектировании 

Класс 
последствия 

Минимальные требования  
к контролю расчетов, чертежей и спецификаций 

СС 3 Контроль, выполняемый сторонней проектной или 
специализированной организацией. 

СС 2 Контроль, выполняемый другим специалистом в пре-
делах одной организации 

СС 1 Контроль, выполняемый специалистом, осуществ-
ляющим проектирование (самоконтроль) 

Примечание - Данные мероприятия относятся к компетенции проектной организации. Про-
цедура контроля должна быть задокументирована и выполнена в форме отчета. Дополни-
тельные меры по контролю качества проектных работ, в том числе контроль сторонней ор-
ганизацией, выборочные дублирующие расчеты и т.д., должны быть установлена государ-
ственными органами или решением заказчика 
 

4.7  Требования устойчивого развития окружающей среды 
4.7.1 Влияние зданий и сооружений на окружающую среду в течение проектного 

срока эксплуатации необходимо минимизировать с учетом рассмотрения вопросов по-

вторного использования и долговечности материалов, использования материалов, не 

оказывающих отрицательного влияния на окружающую среду.  

 
5 Предельные состояния  
 
5.1  Общие положения 
5.1.1 Различают предельные состояния несущей способности и эксплуатационной 

пригодности. 

5.1.2 Проверку предельных состояний для эффектов, зависящих от времени (на-

пример, выносливость), производят с учетом проектного срока эксплуатации конструкции. 

5.2  Расчетные ситуации 
5.2.1 Предельные состояния проверяют в следующих расчетных ситуациях: 

– постоянных, относящихся к обычным условиям эксплуатации; 
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– переходных, относящихся к временным условиям, применимым к конструкции, 

например, в процессе возведения или ремонта; 

– особых, относящихся к исключительным условиям, применимым к конструкции 

или условиям окружающей среды, например, пожар, ударное воздействие или последст-

вия местного разрушения; 

– сейсмических, относящихся к условиям, применимым к конструкции, подвергаю-

щейся сейсмическим воздействиям; 

– применяемых для проверки выносливости при действии многократно повторяю-

щихся циклических нагрузок (транспортные нагрузки на мосты, колебания дымовых труб, 

вибрации от оборудования). 

5.2.2 Расчетные ситуации должны описывать все условия, которые обоснованно 

могут быть спрогнозированы в процессе возведения и эксплуатации конструкции. 

5.3  Предельные состояния несущей способности 
5.3.1 К предельным состояниям несущей способности относят предельные состоя-

ния, касающиеся безопасности людей и/или безопасности конструкций. 

5.3.2 К предельным состояниям несущей способности относятся также предельные 

состояния, касающиеся защиты содержимого, находящегося внутри сооружения. 

5.3.3 Состояния, предшествующие разрушению конструкции, для упрощения могут 

рассматриваться как предельные состояния несущей способности. 

5.3.4  Подлежат проверке следующие предельные состояния несущей способности: 

а) EQU: потеря устойчивости положения конструкции или любой ее части (потеря 

статического равновесия); 

б) STR: разрушение любой формы, чрезмерные деформации конструкции или эле-

ментов конструкции, включая фундаменты, сваи, подпорные стенки и т. д., для которых 

прочность и предельные относительные деформации материалов имеет определяющее 

значение; 

в) GEO: разрушение или чрезмерные деформации основания, для которых прочность 

основания или скальной породы имеет определяющее значение для обеспечения несущей 

способности конструкции; 

г) FAT: усталостное разрушение конструкции или элементов конструкции. 
Примечание – Для расчета усталостной прочности сочетания воздействий приведены в дей-

ствующих ТНПА. 

д) UPL: потеря устойчивости сооружения или основания из-за увеличения давления 

воды (взвешивающего действия) или других вертикальных воздействий. 
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е) HYD: гидравлический подъем в основании, внутренняя эрозия и образование ра-

ковин в грунте, вызванные наличием гидравлических градиентов.  

5.3.5 Расчетные значения воздействий следует принимать в соответствии с прило-

жением А. 
Примечание – Различные группы частных коэффициентов связаны с различными пре-

дельными состояниями несущей способности (см. 5.3.4). 

5.3.6 При проверке предельного состояния статического равновесия конструкции 

(EQU) следует подтверждать соблюдение условия 

                                                          Ed,dst ≤ Еd,stb,                                   (5.1) 

где  Ed,dst – расчетное значение эффекта дестабилизирующих воздействий; 

       Ed,stb – расчетное значение эффекта стабилизирующих воздействий. 

5.3.7 Проверку предельных состояний STR и/или GEO необходимо выполнять из ус-

ловий 

                                                          Ed ≤ Rd, (5.2) 

где  Ed – расчетное значение эффекта воздействий (таких как внутренняя сила,  

момент или вектор, представляющий несколько внутренних сил или моментов); 

       Rd – расчетное значение сопротивления. 

5.4  Предельные состояния эксплуатационной пригодности 
5.4.1 Предельные состояния, относящиеся к: 

– функционированию конструкции или элементов конструкции при нормальных           

условиях эксплуатации; 

– комфорту пользователей; 

– внешнему виду конструкций, 

классифицируются как предельные состояния эксплуатационной пригодности. 
Примечания – Критериями внешнего вида являются: недопустимо большие прогибы и не-

допустимая ширина раскрытия трещин, исключая другие показатели. 

5.4.2 Различают обратимые и необратимые предельные состояния эксплуатацион-

ной пригодности. 

5.4.3 При проверках предельных состояний эксплуатационной пригодности исполь-

зуют следующие критерии: 

а) деформации, влияющие на: 

– внешний вид строительного объекта; 

– комфорт пользователя; 

– функционирование конструкций (включая функционирование оборудования,         

инженерных сетей и обслуживающего персонала)  
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б) колебания: 

– вызывающие дискомфорт для пользователя; 

– ограничивающие функциональность конструкции; 

в) повреждения, влияющие на: 

– внешний вид конструкций; 

– долговечность; 

– функционирование конструкции. 
Примечание – Дополнительные положения, связанные с критериями эксплуатационной 

пригодности, приведены в действующих ТНПА.  

5.4.4 Следует выполнить проверку условия 

                                                                Ed ≤ Cd,lim, (5.3) 

где  Cd,lim  – предельное расчетное значение соответствующего критерия эксплуата-

ционной пригодности; 

        Ed – расчетное значение эффектов воздействий в единицах критериев             

эксплуатационной пригодности, определяемое при соответствующих сочетаниях воздей-

ствий. 

5.5  Методы проверок предельных состояний 
5.5.1 Проверку предельно состояния осуществляют одним из следующих методов: 

– вероятностным методом (см. 5.5.1 и приложение В); 

– методом частных коэффициентов (см. раздел 6); 

– методом, основанным на результатах испытаний (см. 5.5.2 и приложение Г). 

5.5.2 При проверке предельного состояния следует использовать модели конструк-

ций и воздействий для соответствующих предельных состояний. 

5.5.3 Проверку следует выполнять для всех значимых расчетных ситуаций и случа-

ев нагружения (см. 5.2). 

5.5.4 Для выбранных расчетных ситуаций рассматривают критические случаи на-

гружения. 

5.5.5 Для отдельных проверок случаи нагружения выбирают, устанавливая взаимно 

совместимые схемы нагружения, совокупности деформаций и несовершенств, которые 

рассматривают совместно с фиксированными переменными и постоянными воздейст-

виями. 

5.5.6 В расчетах учитывают возможные отклонения от предполагаемых  направле-

ний или положений воздействий. 

5.5.7 В качестве моделей конструкций и нагрузок используют как физические, так и 

математические модели. 
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5.5.1  Вероятностные методы 
5.5.1.1 При использовании вероятностных методов проверку предельного состоя-

ния выполняют прямым сравнением рассчитанной вероятности отказа для рассматри-

ваемого предельного состояния с заданным целевым значением, назначенным с учетом 

периода отнесения, для которого выполняется оценка.  
Примечание 1 – Основные принципы вероятностных методов расчета приведены в             

приложении B. 

5.5.2  Проектирование на основе результатов испытаний 
5.5.2.1 Проектирование также выполняют на основе комбинации испытаний и рас-

четов (см. приложение Г). 
Примечание – Испытания выполняют: 

– при отсутствии расчетных моделей; 

– при использовании большого количества однотипных элементов конструкций; 

– для подтверждения допущений, принятых в расчетах. 

– при ограничении области применения существующей методики; 

– для моделей, не отвечающих современным требованиям; 

– для сложных моделей, приводящие к неопределенности получаемых результатов; 

– для подтверждения работоспособности и поведения конструкции.  

– для определение экспериментальных величин (коэффициенты жесткостей, коэффициен-

ты затухания, аэродинамические коэффициенты и т.д.).  

5.5.2.2 Учет статистических неопределенностей, обусловленных ограниченным 

числом результатов испытаний, является обязательным. 

5.5.2.3 Следует применять частные коэффициенты (включая учитывающие неопре-

деленности модели), сравнимые с частными коэффициентами, закрепленными в строи-

тельных нормах и правилах. 

 

6 Проверки предельных состояний по методу частных коэффициентов 
 
6.1  Общие положения 
6.1.1 Метод частных коэффициентов следует использовать для проверки того, что 

во всех соответствующих расчетных ситуациях ни одно из значимых предельных состоя-

ний не будет превышено, если в расчетных моделях воздействий / эффектов воздействий 

и сопротивлений приняты расчетные значения базисных переменных. 
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6.1.2 Для выбранных расчетных ситуаций и значимых предельных состояний от-

дельные воздействия для выявления критических случаев нагружения объединяют в со-

четания по правилам, установленным в настоящем разделе.  

6.2  Ограничения 
6.2.1 Требования, приведенные в настоящих строительных нормах, ограничивают-

ся проверками предельных состояний несущей способности и эксплуатационной пригод-

ности конструкций, подверженных статистическим воздействиям, включая случаи, когда 

динамические эффекты оцениваются с использованием эквивалентных квазистатических 

воздействий и динамических повышающих коэффициентов (например, ветровые и транс-

портные нагрузки). 

6.2.2 Для нелинейных расчетов и расчетов на выносливость применяют специаль-

ные правила, приведенные в действующих ТНПА. 

6.3  Нормирование базисных переменных 
6.3.1 Репрезентативных значений Xrep и Frep базисных переменных представлены: 

– характеристическими значениями, т. е. значениями с установленной или предпо-

лагаемой вероятностью превышения (или занижения), например, для воздействий, харак-

теристик свойств материалов и геометрических параметров, или  

– номинальными значениями, которые трактуются как характеристические значе-

ния для свойств материалов и как расчетные значения для характеристик геометрических 

параметров. 

6.3.2 Для получения расчетных значений Xd и Fd репрезентативные значения Xrep и 

Frep следует делить и/или умножать на соответствующие частные коэффициенты. 

6.3.3 Расчетные значения, определяемые непосредственно на основе статистиче-

ских данных, должны обеспечивать уровень надежности для различных предельных со-

стояний не менее полученного при использовании частных коэффициентов, приведенных 

в настоящих строительных нормах. 

6.4 Характеристические и расчетные значения воздействий и влияния             
окружающей среды 

6.4.1  Классификация воздействий 
6.4.1.1 Воздействия в зависимости от их изменения во времени классифицируются: 

– постоянные воздействия G, например, собственный вес конструкций, стационар-

ного оборудования, дорожного покрытия и косвенные воздействия, обусловленные дей-

ствием усадки и неравномерных осадок; 
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– переменные воздействия Q, например, функциональные нагрузки на перекрытия 

зданий, балки и покрытия, ветровые воздействия и снеговые нагрузки; 

– особые воздействия А, например, взрывы или удары транспортных средств в 

элементы здания; 

– сейсмические воздействия АE 
Примечание – Косвенные воздействия, вызванные вынужденными деформациями, могут 

быть постоянными или переменными. 

6.4.1.2 Воздействия, обусловленные действием воды, рассматривают как постоян-

ные и/или переменные, в зависимости от изменения их значений во времени. 

6.4.1.3 Модели усталостных и динамических воздействий должны соответствовать 

требованиям действующих ТНПА. Для конструкций, требования к моделям, которых не 

установлены требованиями действующих ТНПА, воздействия определяют на основе из-

мерений или равнозначных исследований (испытаний) для ожидаемого спектра воздейст-

вия. Модели нагрузок для определения характеристических значений динамических воз-

действий и модели усталостных нагрузок должны включать в себя эффекты от ускорений, 

вызванных косвенными или непосредственными воздействиям, с учетом повышающих 

динамических коэффициентов. 

6.4.2  Характеристические значения воздействий 
6.4.2.1 Характеристическое значение воздействия Fk является его основным ре-

презентативным значением и устанавливается как среднее, верхнее, нижнее или номи-

нальное значение. 

6.4.2.2 Изменчивость постоянного воздействия G не учитывают, если величина G 

существенно не изменяется в течение проектного срока эксплуатации конструкции и ее 

коэффициент вариации имеет малое значение. Характеристическое значение Gk прини-

мают равным его среднему значению. 
Примечание – В зависимости от вида конструкции коэффициент вариации считают малым 

значением для постоянного воздействия если он составляет 0,05–0,1. 

6.4.2.3 Если конструкция чувствительна к изменениям величины G (например, от-

дельные виды предварительно напряженных бетонных конструкций), то необходимо исполь-

зовать два значения, в том числе в случае, когда коэффициент вариации имеет малое зна-

чение. Тогда нижнее значение Gk,inf  определяют как 5 %-ный квантиль статистического рас-

пределения, а верхнее – как 95 %-ный квантиль статистического распределения Гаусса. 

6.4.2.4 Воздействие собственного веса конструкции может быть представлено одним           

характеристическим значением Gk и вычислено для номинальных размеров и среднего 

удельного веса согласно СН 2.01.02. 
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6.4.2.5 Предварительное напряжение Р относят к постоянным воздействиям, обу-

словленным усилиями и/или контролируемыми вынужденными деформациями конструк-

ции. Неоходимо учитывать способы предварительного напряжения (например, предвари-

тельное напряжение посредством напрягающих элементов, предварительное напряже-

ние посредством вынужденных деформаций на опорах). 
Примечание – Для проверки предельных состояний эксплуатационной пригодности харак-

теристическое значения усилия предварительного напряжения для заданного момента 

времени t выражают верхним значением Pk,sup(t) и нижним значением Pk,inf(t). Для проверки 

предельных состояний несущей способности принимают среднее значение Pm(t).  

6.4.2.6 Характеристическое значение переменного воздействия Qk соответствует од-

ному из значений: 

– верхнему значению с заданной вероятностью не превышения или нижнему зна-

чению с заданной вероятностью достижения в течение установленного периода отнесе-

ния; 

– номинальному значению, которое может быть установлено в тех случаях, когда 

статистическое распределение неизвестно. 
Примечания  

1 Численные значения переменных воздействий приведены в действующих ТНПА. 

2 Характеристические значения климатических воздействий устанавливают исходя из усло-

вия вероятности превышения значений переменной части этого воздействия составляет 

0,02 для периода отнесения 1 год. Это соответствует среднему периоду отнесения 50 лет 

для части воздействия, изменяющейся во времени. В отдельных случаях, в зависимости от 

характера воздействия и/или выбранной расчетной ситуации, могут быть приняты другие 

квантили и/или периоды отнесения. 

6.4.2.7 Расчетное значение особого воздействия Ad устанавливают для каждого 

конкретного проекта. 

6.4.2.8 Расчетное значение сейсмического воздействия AEd определяют на основе 

характеристического значения AEk или устанавливают для каждого конкретного проекта. 

6.4.2.9 Для многокомпонентных воздействий (например, транспортная нагрузка на 

мосты) воздействия принимают группами значений, каждую из которых учитывают в рас-

четах отдельно. 

6.4.3  Другие репрезентативные значения переменных воздействий 
6.4.3.1 Другими репрезентативными значениями переменного воздействия являют-

ся: 
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а) комбинационное значение, выраженное в виде произведения ψ0Qk, используемое 

для проверки предельных состояний несущей способности и необратимых предельных 

состояний эксплуатационной пригодности; 

б) частое значение, выраженное в виде произведения ψ1Qk, используемое для про-

верки предельных состояний несущей способности, включающих особые воздействия, и 

для проверки обратимых предельных состояний эксплуатационной пригодности. 
Примечания – Для зданий частое значение принимают так, чтобы время, в течение которо-

го оно превышается, составляло 0,01 от продолжительности периода отнесения; частое значение 

транспортных нагрузок на мосты оценивают на основе периода повторяемости, равного 1 нед. 

в) практически постоянное значение, выраженное произведением ψ2Qk, использу-

ется для проверки предельных состояний несущей способности, включающих особые 

воздействия, а также для проверки обратимых предельных состояний эксплуатационной 

пригодности. Практически постоянное значение используется для расчетов долговремен-

ных (длительных) эффектов. 
Примечание – Практически постоянное значение нагрузок, действующих на перекрытия 

зданий, обычно принимается таким образом, чтобы время его превышения составляло              

0,5 продолжительности периода отнесения. Практически постоянное значение альтернатив-

но может быть определено как значение, усредненное за определенный период времени.  В 

случае ветрового воздействия или дорожных транспортных нагрузок на мосты практически 

постоянное значение в общем случае принимается равным нулю. 

6.4.4  Расчетные значения воздействий 
6.4.4.1 Расчетное значение Fd воздействия в общем случае: 

                                                         Fd = γƒFrep (6.1а) 

при 

                                                         Frep = ψFk, (6.1б) 

где   Fk – характеристическое значение воздействия; 

Frep – соответствующее репрезентативное значение воздействия; 

γf  – частный коэффициент для воздействия, учитывающий возможность не-

благоприятных отклонений значений воздействий от репрезентативных значений; 

ψ – коэффициент, равный 1,0 или ψ0, ψ1 или ψ2. 

6.4.4.2 Для сейсмических воздействий расчетное значение AEd определяют с уче-

том поведения конструкции и других соответствующих критериев согласно требованиям 

действующих ТНПА. 
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6.5  Расчетные значения эффектов воздействий 
6.5.1 Расчетные значения эффектов воздействий Ed в общем виде представлены в 

виде: 

                                      Ed = γSd E{γƒ,iFrep,i; аd};  i ≥ 1, (6.2) 

где  ad  – расчетное значение геометрического параметра (6.7.2); 

       γSd  – частный коэффициент, учитывающий неопределенности расчетной мо-

дели эффектов воздействий или ,в отдельных случаях, модели воздействия.  

6.5.2 Упрощенная формула расчетного значения эффектов воздействий: 

                                            Ed = E{γF,iFrep,i; аd};  i ≥ 1, (6.2а) 

где                                                  γF,i = γSdγƒ,i.                                                  (6.2б) 

Примечание – В отдельных случаях, например, если учитываются геотехнические воздей-

ствия, частный коэффициент γF,i применяют к эффекту от отдельного воздействия или как 

один общий коэффициент γF к эффекту от сочетания воздействий с соответствующими ча-

стными коэффициентами. 

6.5.3 При нелинейном расчете (т. е. когда зависимость между воздействиями и их 

эффектами нелинейна) в случае одного доминирующего воздействия применяют сле-

дующие правила упрощения: 

а) при возрастании эффекта воздействия быстрее, чем воздействие, частный ко-

эффициент γF следует применять к репрезентативному значению воздействия; 

б)  при возрастании эффекта воздействия медленнее, чем воздействие, частный 

коэффициент γF следует применять к эффекту от репрезентативного значения воздейст-

вия. 
Примечание – Для большинства конструкций и элементов конструкций, за исключением 

вантовых и мембранных конструкций, следует применять вариант а). 

6.6  Свойства материалов и изделий 
6.6.1  Характеристические значения характеристик свойств материалов и           

изделий 
6.6.1.1 Свойства материалов (включая грунты и скальные породы) или изделий 

следует описывать их характеристическими значениями. 

6.6.1.2 В случае зависимости результата проверки предельных состояний от измен-

чивости свойства материала, в расчете следует учитывать верхнее и нижнее характери-

стические значения. 

6.6.1.3 Если в действующих ТНПА не предусмотрено иное: 
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– в случае неблагоприятного нижнего значения характеристики свойства материа-

ла или изделия, характеристическое значение определяют как 5 %-ный квантиль стати-

стического распределения; 

– в случае неблагоприятного верхнего значения характеристики свойства материа-

ла или изделия, характеристическое значение определяют как 95 %-ный квантиль стати-

стического распределения. 

6.6.1.4 Значения характеристик свойств материала определяют, используя стан-

дартные методы испытаний. При необходимости, применяют коэффициент преобразова-

ния для приведения результатов испытаний к значениям, которые могут считаться репре-

зентативными для достоверного описания поведение материала или изделия в конструк-

ции или основании. 
Примечание – См. приложение Г. 

6.6.1.5 При отсутствии достаточного количества статистических данных для опре-

деления характеристических свойств материала или изделия принимают в качестве ха-

рактеристических номинальные значения или непосредственно устанавливают расчетные 

значения характеристики свойства материала. 

6.6.1.6 При необходимости определения верхнего предела прочности (например, 

при определении несущей способности емкостных сооружений или определении прочно-

сти бетона на растяжение при вычислении эффектов от косвенных воздействий), в расче-

тах следует учитывать верхнее характеристическое значение прочности. 

6.6.1.7 Требования по снижению прочности материала или сопротивления изделия 

в результате действия многократно повторяющихся нагрузок приведены в действующих 

ТНПА. 

6.6.1.8 Характеристические значения деформативных свойств материалов конст-

рукций (например, модули упругости, коэффициенты ползучести) и коэффициенты тер-

мического расширения принимают как средние значения.  
Примечания 

1 При проектировании следует учитывать влияние длительных эффектов воздействия. 

2 В отдельных случаях взамен среднего значения модуля упругости принимается его нижнее 

или верхнее значение (например, при проверке потери устойчивости формы). 

6.6.1.9 Характеристические значения свойств материалов или изделий принимаю по 

действующим ТНПА с учетом статистической изменчивости. При отсутствии соответст-

вующих статистических данных, характеристические значения свойств материалов и из-

делий принимают как наиболее неблагоприятные значения. 
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6.6.2  Расчетные значения характеристик свойств материалов и изделий 
6.6.2.1 Расчетные значения Xd свойств материала или изделия: 

                                                   ,k
d

m

XX = η ⋅
γ

 (6.3) 

где  Xk  – характеристическое значение свойства материала или изделия; 

       η – среднее значение коэффициента преобразования, учитывающего объем-

ные и масштабные эффекты; влияние влажности и температуры; другие значимые пара-

метры;  

γm – частный коэффициент для характеристики свойства материала или изделия, 

учитывающий возможные неблагоприятные отклонения характеристики свойства мате-

риала или изделия от характеристического значения; случайную часть коэффициента 

преобразования η.  

6.6.2.2 Также, в отдельных случаях, коэффициент преобразования η учитывают непо-

средственно в характеристическом значении Xk или при использовании значения γМ вме-

сто γm. 

Примечание – Расчетное значение может быть установлено: 

– на основе эмпирической зависимости, касающейся измеренных физических характери-

стик свойств или 

– химического состава, или 

– на основе предварительного опыта, или 

– на основе значений по действующим ТНПА. 

6.7  Геометрические параметры 
6.7.1 Характеристические значения геометрических параметров 
6.7.1.1 Геометрические параметры следует представлять их характеристическими     

значениями или (например, в случае дефектов или несовершенств) непосредственно их 

расчетными значениями. 

6.7.1.2 Размеры, указанные в проекте, принимают как характеристические значе-

ния. 

6.7.1.3 При известном статистическом законе распределения применяют значения 

геометрических параметров, соответствующие установленному квантилю статистического 

распределения. 

6.7.1.4 Несовершенства, которые следует учитывать при расчете элементов конст-

рукции, приведены в действующих ТНПА. 

6.7.1.5 Допуски размеров соединяемых частей, выполненных из различных мате-

риалов, должны быть взаимно совместимыми. 
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6.7.2 Расчетные значения геометрических параметров 
6.7.2.1 Расчетные значения геометрических параметров, таких как размеры эле-

ментов, используемые при определении эффектов воздействий и/или сопротивлений, 

указывают в виде номинальных значений: 

                                                     аd = аnom. (6.4) 

6.7.2.2 Если отклонения геометрических параметров (например, из-за неточности 

места приложения нагрузок или расположения опор) оказывают влияние на эффекты 

воздействий и/или сопротивление конструкции (например, определенные с учетом эф-

фектов второго порядка), расчетные значения геометрических параметров определяют: 

                                                    аd = аnom ± ∆а, (6.5) 

где  ∆а учитывает: 

– возможность неблагоприятных отклонений от характеристических или номиналь-

ных значений; 

– суммарный эффект нескольких одновременных отклонений геометрических           

параметров. 

Примечания –  ad обозначает геометрические несовершенства при anom = 0 (т. е. ∆a ≠ 0). 

6.8 Расчетное значение сопротивления 
6.8.1 Расчетное значение сопротивления Rd выражают в следующем виде:  

                                { } ,
,

,

1 1; ; ; 1,k i
d d i d i d

Rd Rd m i

X
R R X a R a i

  = ⋅ = ⋅ η ≥ γ γ γ  
 (6.6) 

где  γRd – частный коэффициент, учитывающий неопределенности расчетных  

моделей сопротивления, включая отклонения геометрических параметров (при необхо-

димости); 

        Xd,i – расчетное значение i-й характеристики свойства материала. 

6.8.2 Выражение (6.6) также приводят в упрощенном виде:  

                                    ,

,

; ; 1,k i
d i d

M i

X
R R a i

  = η ⋅ ≥ γ  
 (6.6а) 

где   γM,i = γRdγm,i. (6.6б) 

Примечание – ηi может быть включено в γМ. 

6.8.3 Альтернативно применению выражения (6.6а) расчетное значение сопротивле-

ния определяют непосредственно из характеристического значения сопротивления мате-

риала или изделия без подробного определения расчетных значений для отдельных ба-

зисных переменных, используя формулу  
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                                               .k
d

M

RR =
γ

 (6.6в) 

Примечание – Формулу (6.6в) применяют к изделиям или элементам, изготовленным из 

одного материала (например, сталь), и используется совместно с приложением Г. 

6.8.4 Альтернативно применению выражения (6.6а) и формулы (6.6в) для конструк-

ций или конструктивных элементов, рассчитываемых нелинейными методами и состоя-

щих из нескольких материалов, работающих совместно (например, сталежелезобетонные 

конструкции), или если расчетное значение сопротивления зависит от свойств основания, 

для определения расчетного значения сопротивления используют следующее выраже-

ние:  

                                     ( )
,1

1 ,1 , 1
,1 ,

1 ; ; .m
d k i dk i i

M m i

R R X X a>

 γ = ⋅ η η γ γ  
 (6.6г) 

Примечание – В отдельных случаях расчетное значение сопротивления может быть выра-

жено с применением частного коэффициента γМ к отдельным значениям сопротивления, 

зависящим от свойств материала. 

6.9  Частные коэффициенты  
6.9.1 Связь между отдельными частными коэффициентами схематически пред-

ставлена на рисунке 6.1. 

 
Рисунок 6.1 – Связь между отдельными частными коэффициентами 
 

6.10 Сочетание воздействий для проверок предельных состояний несущей 
способности (ULS) (за исключением проверок на выносливость) 

6.10.1  Общие положения 
6.10.1.1 Для каждого критического случая нагружения расчетные значения эффектов         

воздействий Ed следует определять, применяя сочетания воздействий. 

6.10.1.2 Каждое сочетание воздействий включает: 
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– доминирующее переменное воздействие или 

– особое воздействие. 

6.10.1.3 Если для нескольких эффектов одного воздействия (например, изгибаю-

щий момент и продольная сила, обусловленные собственным весом) не установлена 

полная взаимная корреляция, то частный коэффициент, применяемый к любой благопри-

ятно действующей составляющей части воздействия, уменьшают. 

6.10.2  Сочетания воздействий в случае постоянных или переходных расчет-
ных ситуаций (основные сочетания) 

6.10.2.1 Общая форма записи эффектов воздействий имеет следующий вид: 

                    Ed = γSdE{γg,jGk,j; γPP; γq,1Qk,1; γq,iψ0,iQk,i};  j ≥ 1; i > 1.   (6.7а) 

                   Ed = E{γG,jGk,,j; γPP; γQ,1Qk,1; γQ,iψ0,iQk,i};  j ≥ 1; i > 1.  (6.7б)  

6.10.2.2 Рассматриваемое сочетание эффектов воздействий должно быть основано 

на: 

– расчетном значении доминирующего переменного воздействия; 

– сочетании расчетных значений сопутствующих переменных воздействий: 

6.10.2.3 Сочетание воздействий, приведенное в фигурных скобках в выражении: 

(6.7б), также представляют следующим образом:  

                            , , ,1 ,1 , 0, ,
1 1

" " " " " " ;G j k j Р Q k Q i i k i
j j

G Р Q Q
≥ >

γ + γ + γ + γ ψ∑ ∑  (6.8) 

в качестве альтернативы – как менее благоприятное одно из следующих выражений: 

                           , , ,1 0,1 ,1 , 0, ,

, , ,1 ,1 , 0, ,
1 1

" " " " " " ,

" " " " " " ,

G j k j Р Q k Q i i k i

j G j k j Р Q k Q i i k i
j j

G Р Q Q

G Р Q Q
≥ >

 γ + γ + γ ψ + γ ψ

 ξ γ + γ + γ + γ ψ


∑ ∑
∑ ∑

                 (6.8а) 

                (6.8б) 

где  "+" – обозначает: «следует учитывать в сочетании с»; 

      ∑ – обозначает: «суммарный эффект»; 

        ξ – понижающий коэффициент для неблагоприятного постоянного воздействия. 

Примечание – Дополнительная информация по выбору сочетания, приведена в приложе-

нии А. 

6.10.2.4 Если зависимость между воздействиями и их эффектами нелинейная, выра-

жения (6.7а) и (6.7б) следует применять непосредственно в зависимости от относительно-

го приращения эффектов воздействий по сравнению с приращением величины воздейст-

вий (см. также 6.5.4). 

6.10.3  Сочетания воздействий в случаях особых расчетных ситуаций 
6.10.3.1 Общая форма записи эффектов воздействий:  

                  Ed = E{Gk,j; P; Ad; (ψ1,1 или ψ2,1)Qk,1; ψ2,iQk,i};  j ≥ 1; i > 1.   (6.9а) 
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6.10.3.2 Сочетание воздействий, приведенное в фигурных скобках: 

                          ( ), 1,1 2,1 ,1 2, ,
1 1

" " " " " "  или " "k j d k i k i
j i

G P A Q Q
≥ >

+ + + ψ ψ + ψ∑ ∑ . (6.9б) 

6.10.3.3 Выбор между репрезентативными значениями ψ1,1Qk,1 и ψ2,1Qk,1 зависит от 

особой расчетной ситуации (удар от столкновения транспортных средств с частями зда-

ний, пожар или оценка живучести конструктивной системы после наступления особого со-

бытия). 

6.10.3.4 Сочетания воздействий для особых расчетных ситуаций включают доми-

нирующее особое воздействие А (пожар или удар) и сопутствующие постоянные и пере-

менные воздействия или сопутствующие постоянные и переменные воздействия после 

локального разрушения (А = 0). 

6.10.3.5 В случае возникновения пожароопасных ситуаций, кроме теплового влияния 

на свойства материала, расчетное значение Ad выражает косвенное тепловое воздействие, 

обусловленное пожаром. 

6.10.4  Сочетания воздействий в случае сейсмических расчетных ситуаций 
6.10.4.1 Общая форма записи эффектов воздействий: 

                               Ed = E{Gk,j; P; AEd; ψ2,1Qk,1};  j ≥ 1; i > 1.   (6.10а) 

6.10.4.2 Сочетание воздействий, приведенное в фигурных скобках: 

                                          , 2, ,
1 1

" " " " " " .k j Ed i k i
j i

G P A Q
≥ ≥

+ + + ψ∑ ∑  (6.10б) 

6.10.5  Частные коэффициенты, применяемые для воздействий и сочетаний 
воздействий 

6.10.5.1 Численные значения частных коэффициентов γ и ψ следует принимать 

по действующим ТНПА и приложению А. 

6.10.6  Частные коэффициенты, применяемые для материалов и изделий 
6.10.6.1 Частные коэффициенты, применяемые для материалов и изделий, прини-

мают согласно действующим ТНПА. 

6.11  Сочетание воздействий для проверки предельных состояний эксплуа-
тационной пригодности (SLS) 

6.11.1  Сочетания воздействий 
6.11.1.1 Сочетания воздействий, учитываемые в соответствующих расчетных си-

туациях, должны соответствовать требованиям эксплуатационной пригодности и прове-

ряемым критериям поведения конструкции. 
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6.11.1.2 Сочетания воздействий для предельных состояний эксплуатационной при-

годности определяются выражениями, в которых все частные коэффициенты равны 1,0 

(см. приложение А). 

а) Характеристическое сочетание: 

                                     Ed = E{Gk,j; P; Qk,1; ψ0,iQk,i};  j ≥ 1; i > 1, (6.11а) 

сочетание воздействий, приведенное в фигурных скобках (называемое характери-

стическим сочетанием): 

                                    , ,1 0, ,
1 1

" " " " " " .k j k k i k i
j i

G P Q Q
≥ ≥

+ + + ψ∑ ∑    (6.11б) 

Примечание – Характеристическое сочетание используют для необратимых предельных 

состояний. 

б) Частое сочетание: 

                                     Ed = E{Gk,j; P; ψ1,1Qk,1; ψ2,iQk,i};   j ≥ 1; i > 1, (6.12а) 

в котором сочетание воздействий, приведенное в фигурных скобках (называемое 

частым сочетанием),:  

                                    
≥ ≥

+ + ψ + ψ∑ ∑, 1,1 ,1 2, ,
1 1

" " " " " " .k j k k i k i
j i

G P Q Q  (6.12б) 

Примечание – Частое сочетание используют для обратимых предельных состояний. 

в) Практически постоянное сочетание: 

                                    Ed = E{Gk,j; P; ψ2,iQk,j};  j ≥ 1; i > 1, (6.13а) 

в котором сочетание воздействий, приведенное в фигурных скобках (называемое 

практически постоянным сочетанием): 

                                   
≥ ≥

+ + ψ∑ ∑, 2, ,
1 1

" " " " .k j k i k i
j i

G P Q  (6.13б) 

Примечание – Практически постоянное сочетание используют для оценки длительных эф-

фектов и внешнего вида конструкции. 

6.11.1.3 Репрезентативные значения усилия предварительного напряжения (т. е. 

Pk или Pm) следует принимать в соответствии с требованиями действующих ТНПА. 

6.11.2  Частные коэффициенты для материалов 
6.11.2.1 Для предельных состояний эксплуатационной пригодности частный коэф-

фициент γМ для характеристик свойств материалов следует принимать равным 1,0, при 

отсутствии других требований действующих ТНПА. 

 

7  Расчет конструкций 
 
7.1  Моделирование конструкций 
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7.1.1 Расчеты следует выполнять, используя соответствующие расчетные модели 

конструкций, содержащие значимые переменные. 

7.1.2 Выбранные расчетные модели конструкций должны быть пригодными для 

прогнозирования поведения конструкции с необходимым уровнем точности. Расчетные 

модели конструкций также должны соответствовать рассматриваемым предельным со-

стояниям. 

7.1.3 При необходимости следует выполнять проверку принятых расчетных моде-

лей экспериментальным путем. 

7.2  Статические воздействия 
7.2.1 Моделирование статических воздействий должно быть основано на соответ-

ствующим образом выбранной зависимости «усилие – деформация» элементов конст-

рукции и их соединений, а также между элементами конструкций и основанием.  

7.2.2 Граничные условия, принимаемые в расчетных моделях, должны соответст-

вовать граничным условиям проектируемой конструкции.  

7.2.3 Эффекты от перемещений и деформаций (эффекты второго порядка) учиты-

вают при проверке предельного состояния несущей способности в тех случаях, если они 

существенно повышают эффекты воздействий. 
Примечание – Методы учета эффектов второго порядка приведены в действующих ТНПА. 

7.2.4 Косвенные воздействия следует учитывать: 

– в линейно-упругих расчетах – непосредственно или как эквивалентные усилия 

(используя соответствующие положения, касающиеся жесткости); 

– в нелинейных расчетах – как прямые или как эквивалентные деформации. 

7.3  Динамические воздействия 
7.3.1 Расчетная модель конструкции, используемая для определения эффектов 

воздействий, должна учитывать все значимые элементы конструкции, их массу, проч-

ность, жесткость и характеристики затухания колебаний, а также все значимые неконст-

руктивные элементы и их свойства. 

7.3.2 Граничные условия, принимаемые в расчетных моделях, должны соответст-

вовать граничным условиям проектируемой конструкции. 

7.3.3 Если динамические воздействия рассматривают как квазистатические, то ди-

намическую составляющую такого воздействия следует учитывать или включением ее в 

статическое значение, или вводя эквивалентные динамические повышающие коэффици-

енты, на которые умножаются статические воздействия. 
Примечание – Для определения значений отдельных повышающих динамических коэффи-

циентов необходимо определять собственную частоту колебаний. 
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7.3.4 При необходимости учета взаимодействия «основание – конструкция» грунто-

вое основание моделируют посредством соответствующих эквивалентных пружин и 

демпферов. 

7.3.5 В отдельных случаях (например, при колебаниях, вызванных ветром, или при 

сейсмических воздействиях) воздействия определяют на основе модального анализа, при-

нимая линейно-упругое поведение материалов и геометрическую форму конструкции по 

теории первого порядка. Для конструкций, имеющих стабильную геометрическую форму, 

распределение масс и жесткостей, при условии, что только фундаментальная (основная) 

форма колебаний является значимой, точный модальный расчет заменяют расчетом на 

эквивалентные статические воздействия. 

7.3.6 Динамические воздействия, при необходимости, также представляют в виде 

динамики изменения во времени или частотных спектров, а реакцию конструкции опреде-

ляют методами, приведенными в действующих ТНПА. 

7.3.7 При наличии динамических воздействий, вызывающих колебания, амплитуда 

или частота которых превышает допустимые требования нормальной эксплуатации, сле-

дует выполнять проверку предельных состояний эксплуатационной пригодности (см. при-

ложение А). 

7.4  Расчет на огнестойкость 
7.4.1 Расчет конструкций на огнестойкость выполняют на основе расчетных сцена-

риев пожара (см. СН 2.01.03), при этом следует рассматривать как расчетные модели из-

менения температуры внутри конструкции, так и расчетные модели механического пове-

дения конструкции, находящейся под действием высоких температур. 

7.4.2 Требуемые эксплуатационные характеристики конструкции на случай пожара 

должны быть проверены: общим расчетом конструкции в целом или расчетом подсисте-

мы или элемента конструкции, используя табличные данные или результаты испытаний. 

7.4.3 Поведение конструкции, находящейся в условиях пожара, следует оценивать, 

учитывая: 

– номинальные условия пожара или 

– расчетные модели условий пожара,  

а также сопутствующие воздействия (СН 2.01.03). 

7.4.4 Поведение конструкций, подвергнутых воздействию высоких температур, т 

оценивают согласно требованиям действующих ТНПА, в которых приведены расчетные 

модели температур и конструкций.  

7.4.5 В зависимости от строительного материала и метода оценки: 



СН/ПР1 
 

38 

– расчетные модели температур могут быть основаны на допущении о равномер-

ном или неравномерном распределении температуры в поперечном сечении и по длине 

элемента конструкции; 

– расчетные модели конструкций могут распространяться на анализ отдельных 

элементов конструкций или учитывать совместную работу элементов всей конструк-

тивной системы в условиях пожара. 

7.4.6 Расчетные модели механического поведения элементов конструкции сле-

дует применять нелинейными по действующим ТНПА.  
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Приложение А 
 

Указания для зданий 
 

А.1  Область применения 
А.1.1 Настоящее приложение содержит правила составления сочетаний воздейст-

вий для зданий и критерии оценки эксплуатационной пригодности. 

А.2  Коэффициенты сочетаний ψ 

А.2.1 Значения коэффициентов сочетаний ψ для зданий приведены в таблице А.1. 

Значения коэффициентов ψ при проведении строительных работ приведены в                 

ТКП EN 1991-1-6 (приложение А.1). 

      Таблица А.1 – Значения коэффициентов ψ для зданий  
Воздействие ψ0 ψ1 ψ2 

Функциональные нагрузки для зданий (см. СН 2.01.02)  
 

0,7 

 
 

0,5 

 
 

0,3 
 
Категория А: жилые помещения 
Категория В: офисные помещения 0,7 0,5 0,3 
Категория С: помещения со скоплением людей 0,7 0,7 0,6 
Категория D: торговые помещения 0,7 0,7 0,6 
Категория Е: складские помещения 1,0 0,9 0,8 
Категория F: места с движением транспорта весом            
(массой) до 30 кН включ. 

0,7 0,7 0,6 

Категория G: места с движением транспорта весом              
(массой) св. 30 кН до 160 кН включ. 

0,7 0,5 0,3 

Категория Н: кровли  0 0 0 
Снеговые нагрузки на здания (см. СН 2.01.04)  0,6 0,5 0 
Ветровые воздействия (см. СН 2.01.05)  0,6 0,2 0 
Температурные воздействия (за исключением пожаров)  
(см. СН 2.01.06)  

0,6 0,5 0 

 
А.3  Предельные состояния несущей способности 
А.3.1  Сочетание воздействий в постоянных и переходных расчетных ситуациях 
А.3.1.1 Предельные состояния несущей способности при потере статического рав-

новесия (EQU, см. 5.3) зданий проверяют, используя расчетные значения воздействий, 

приведенные в таблице А.2(А). 

А.3.1.2 Расчеты элементов конструкций (STR, см. 5.3), не учитывающие геотехниче-

ские воздействия, производят, используя расчетные значения воздействий, приведенные 

в таблице А.2(Б). 

А.3.1.3 Расчеты элементов конструкции (фундаменты, сваи, стены подвалов и т. д.) 

(STR), учитывающие геотехнические воздействия, и расчеты сопротивления грунта  
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(GEO, см. 5.3) производят, используя следующий подход: 

– для геотехнических и других воздействий на конструкцию, в том числе воздейст-

вий, создаваемых самой конструкцией, выполняют два отдельных расчета с применением 

расчетных значений, приведенных в таблицах А.2(В) и А.2(Б).  

Примечание – В отдельных случаях применяют таблицы, приведенные в действующих 

ТНПА;  

А.3.1.4 Расчеты, связанные с гидравлическим подъемом (HYD) или потерей устой-

чивости из-за увеличения давления воды (UPL) (например, дна котлована под строитель-

ное сооружение), выполняют по действующим ТНПА. 

  Таблица А.2(А) – Расчетные значения воздействий EQU  

Постоянные и 
переходные 
расчетные 
ситуации 

Постоянные воздействия 
Доминирую-

щее  
переменное 

воздействие* 

Сопутствующие 
переменные  
воздействия* неблагопри-

ятное 
благоприят-

ное основное 
(при его  
наличии) 

другие 

Формула (6.8) γG,j,supGk,j,sup γG,j,infGk,j,inf γQ,1Qk,1 – γQ,i 
ψ0,iQk,i 

* Переменные воздействия представлены в таблице А.1. 
Примечание 1 – Значениями γ являются: 

     γG,j,sup = 1,10; 
     γG,j,inf = 0,90; 
     γQ,1 = 1,50 – при неблагоприятных воздействиях (0 – при благоприятных воздействиях); 
     γQ,i = 1,50 – при неблагоприятных воздействиях (0 – при благоприятных воздействиях). 

Примечание 2 – В случаях, когда проверка статического равновесия включает также         
сопротивление элементов конструкции, необходимо выполнить сочетания для двух            
отдельных проверок, основанных на использовании данных таблиц A.2(А) и A.2(Б). 
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 Таблица А.2(Б) – Расчетные значения воздействий STR 

Постоянные и 
переходные 
расчетные  
ситуации 

Постоянные воздействия Домини-
рующее 

 переменное 
воздейст-

вие* 

Сопутствующие 
переменные  
воздействия* 

неблагопри-
ятное 

благоприят-
ное 

основное 
(при его 
наличии) 

другие 

Формула (6.8а) γG,j,supGk,j,sup γG,j,infGk,j,inf — γQ,1ψ0,1Qk,1 
γQ,i 

ψ0,iQk,i 

Формула (6.8б) ξγG,j,supGk,j,sup γG,j,infGk,j,inf γQ,1Qk,1 — γQ,i 
ψ0,iQk,i 

* Переменные воздействия приведены в таблице А.1. 
Примечания 
1  В общем случае значения γ и ξ при применении формул (6.8а) и (6.8б): 
γG,j,sup = 1,35; 
γG,j,inf = 1,00; 
γQ,1 = 1,50 – при неблагоприятных воздействиях (0 – при благоприятных воздействиях); 
γQ,i = 1,50 – при неблагоприятных воздействиях (0 – при благоприятных воздействиях); 
ξ = 0,85 (следовательно, ξγG,j,sup = 0,85 ⋅ 1,35 ≅ 1,15). 
Частные коэффициенты γ для вынужденных деформаций принимают по действующим 
ТНПА. 
2  В отдельных случаях значения γG и γQ разделяют на коэффициенты γg и γq соответст-
венно и коэффициент γSd, учитывающий погрешности расчетной модели. Значение ко-
эффициента γSd может изменяться от 1,05 до 1,15. 
3  В расчетах стальных и железобетонных конструкций принимают в формулах (6.8а) и 
(6.8б) следующие значения частных коэффициентов: 
– для постоянного воздействия:  

    от собственного веса конструкций, выполняемых в заводских условиях, γG,sup = 1,2;  
    от собственного веса конструкций, выполняемых на строительной площадке, γG,sup = 1,3; 

– для других постоянных воздействий γG,sup = 1,3; 
– ξ = 0,85. 
– для постоянного воздействия γG,inf = 0,9; 

– для функциональной нагрузки γQ = 1,4; 
– для снеговой нагрузки γQ = 1,6 при отношении характеристического значения снеговой 
нагрузки к полной нагрузке на элемент конструкции, включая нагрузку от его собственно-
го веса (более 0,5), и γQ = 1,5 – в других случаях;  

– для ветрового воздействия γQ = 1,5. 
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Таблица А.2(В) – Расчетные значения воздействий GEO 

Постоянные 
и переходные 
расчетные си-

туации 

Постоянные воздействия Домини-
рующее пе-
ременное 
воздейст-

вие* 

Сопутствующие 
переменные воздей-

ствия* неблагоприят-
ное благоприятное основное 

(при его 
наличии) 

другие 

Формула (6.8) γG,j,supGk,j,sup γG,j,infGk,j,inf γQ,1Qk,1 – γQ,i 
ψ0,iQk,i 

* Переменные воздействия указаны в таблице А.1. 
Примечание – Набором значений γ является: 
γG,j,sup = 1,00; 
γG,j,inf = 1,00; 
γQ,1 = 1,30 – при неблагоприятных воздействиях (0 – при благоприятных воздействиях); 
γQ,i = 1,30 – при неблагоприятных воздействиях (0 – при благоприятных воздействиях). 

 
А.3.2  Сочетание воздействий в особых расчетных ситуациях и расчетных 

ситуациях при сейсмических воздействиях 
А.3.2.1 Значения частных коэффициентов для воздействий при предельных со-

стояниях несущей способности в особых расчетных ситуациях и ситуациях при сейсми-

ческих воздействиях (выражения (6.9а)–(6.10б)) принимают равными 1,0. Коэффициенты 

ψ приведены в таблице А.1.  

Примечание – Расчетные ситуации при сейсмических воздействиях – по действующим 

ТНПА. 

  Таблица А.3 – Расчетные значения воздействий в особых и сейсмических  
                          расчетных ситуациях 

Постоянные 
и переходные 

расчетные ситуа-
ции 

Постоянные воздействия 
Домини-
рующее 

особое или 
сейсмиче-
ское воз-
действие* 

Сопутствующие 
переменные  

воздействия** 

неблагопри-
ятное 

благоприят-
ное 

основное 
(при его 
наличии) 

другие 

Особая*  
(формула 
(6.9а/б)) 

Gk,j,sup Gk,j,inf Ad ψ1,1Qk,1 
или 

ψ2,1Qk,1 

ψ2,iQk,i 

Сейсмическая  
(формула 
(6.10а/б)) 

Gk,j,sup Gk,j,inf AEd = γfAEk  ψ2,iQk,i 

 * В особых расчетных ситуаций основное переменное воздействие назначают часто 
встречающимися или практически постоянными значениями. См. также СН 2.01.03  

 
А.3.3 Дифференциация уровней надежности посредством коэффициента         

последствий  
А.3.3.1 Для дифференциации уровней надежности используют коэффициент KFI,         

назначаемый в зависимости от класса последствий. Коэффициент KFI применяют только 
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для неблагоприятных воздействий в основных сочетаниях для постоянных расчетных ситуа-

ций.  

 Таблица А.4 – Значения коэффициента KFI для воздействий 
Коэффициент последствий 

для воздействий 
Значения KFI для различных классов последствий 

СC 1 СC 2 СC 3 
kFI 0,9 1,0 1,1 

 
А.4  Предельные состояния эксплуатационной пригодности 
А.4.1  Сочетание воздействий 
А.4.1.1 Для предельного состояния эксплуатационной пригодности применяют ча-

стные коэффициенты, равные 1,0. 

   Таблица А.5 – Расчетные значения воздействий, применяемые для сочетаний                  
воздействий при проверке критериев эксплуатационной пригодности  

Сочетания 
Постоянные воздействия Gd Переменные воздействия Qd 

неблагоприят-
ное благоприятное доминирую-

щее другие 

Характеристическое Gk,j,sup Gk,j,inf Qk,1 ψ0,iQk,i 
Частое Gk,j,sup Gk,j,inf ψ1,1Qk,1 ψ2,iQk,i 
Практически  
постоянное Gk,j,sup Gk,j,inf ψ2,1Qk,1 ψ2,iQk,i 

 
 

А.4.2  Критерии эксплуатационной пригодности 
А.4.2.1 Предельных состояний эксплуатационной пригодности для зданий должны 

быть проверены, используя такие критерии, как вертикальные и горизонтальные переме-

щения, колебания, жесткость перекрытия и покрытия, разница перемещений.  

А.4.2.2 Критерии эксплуатационной пригодности устанавливают для каждого проек-

та и согласовывают с заказчиком. 

А.4.2.3 Критерии эксплуатационной пригодности, касающиеся деформаций и коле-

баний, определяют независимо от материалов, используемых для несущих элементов 

конструкций. 

А.4.3  Вертикальные (прогибы) и горизонтальные перемещения 
А.4.3.1 Вертикальные и горизонтальные перемещения рассчитывают согласно 

требованиям действующих ТНПА. 

А.4.3.2 Вертикальные перемещения см. рисунок А.1. 
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wc – предварительный выгиб в ненагруженном элементе конструкции; 
w1 – начальная часть прогиба от характеристических значений постоянных нагрузок;  

w2 – длительная часть прогиба от характеристических значений постоянных нагрузок и практиче-
ски постоянных значений переменных нагрузок; 

w3 – дополнительная длительная часть прогиба, вызванная переменными воздействиями при со-
ответствующем сочетании воздействий согласно выражениям (6.11а)–(6.13б); 

wtot – полный прогиб, равный сумме w1 + w2 + w3; 
wmax – остаточный полный прогиб с учетом выгиба 

Рисунок А.1 – Определение вертикальных перемещений 
 

А.4.3.3 Длительные деформации обусловлены усадкой, релаксацией или ползуче-

стью. 

А.4.3.4 Значения допустимых вертикальных перемещений (прогибов) приведены в 

таблице А.6(А). 

Таблица А.6(А) — Предельно допустимые значения вертикальных прогибов 

Наименование 
конструкций 

Требования пригодности к нормальной эксплуатации в зависимости от 
критерия 

ограничение повреждений  
несущих, примыкающих  

и смежных элементов, отделки 

комфорт  
пользователя внешний вид 

Характеристическое  
сочетание воздействий 

Частое  
сочетание 

воздействий 

Практически  
постоянное 
сочетание  

воздействий 
Неэксплуати-
руемое покрытие 
(кровля) 

Кровельное покрытие: 
жесткое: 

w2 + w3 ≤ L / 250 
гибкое: 

w2 + w3 ≤ L / 125 

w2 + w3 ≤ L / 300 w1 + w2 − wс ≤ L / 
250 

Потолок: 
оштукатуренный: 

w2 + w3 ≤ L / 350 
подвесной: 

w2 + w3 ≤ L / 250 

 
 
 
 
 
 
 



СН/ПР1 
 

45 

Окончание таблицы А.6(А) 

Наименование 
конструкций 

Требования пригодности к нормальной эксплуатации  
в зависимости от критерия 

ограничение повреждений  
несущих, примыкающих  

и смежных элементов, отделки 

комфорт  
пользователя внешний вид 

Характеристическое  
сочетание воздействий 

Частое сочета-
ние 

воздействий 

Практически  
постоянное 
сочетание  

воздействий 
Перекрытия, 
эксплуатируе-
мые покрытия 

Внутренние разделительные 
перегородки: 

неармированные: 
из хрупкого материала 
или жесткие: 
w2 + w3 ≤ L / 500 
из нехрупкого материа-
ла: 
w2 + w3 ≤ L / 450 

армированные: 
w2 + w3 ≤ L / 350 

перемещаемые: 
w2 + w3 ≤ L / 250 

w2 + w3 ≤ L / 300 w1 + w2 − wс ≤ L / 
250 

 

Покрытие пола: 
из жестко закрепленной 
плитки: 

w2 + w3 ≤ L / 500 
из плитки малых размеров (с 
размером стороны менее 100 
мм): 

w2 + w3 ≤ L / 350 
гибкое: 

w2 + w3 ≤ L / 250 

  

Рамы и конст-
рукции ограж-
дений 

Оштукатуренный потолок: 
w2 + w3 ≤ L / 350 

Опоры для мо-
норельсов и 
крановые пути: 

wmax ≤ L / 600 
wmax ≤ 25 мм 

w1 + w2 − wс ≤ L 
/ 250 

Примечания 
1  Обозначения, принятые в таблице: 
wс, w1, w2, w3, wtot, wmax — определяются согласно рисунку А.1 
L — длина пролета. 
2  Для консольных элементов L следует принимать равной двойному вылету консоли. 
 

 
А.4.3.5 Горизонтальные перемещения схематически показаны на рисунке А.2. 
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u – общее горизонтальное перемещение на общей высоте здания Н; 
ui – горизонтальные перемещения на высоте этажа Hi 

Рисунок А.2 – Определение горизонтальных перемещений 
 

А.4.3.6 Значения допустимых горизонтальных перемещений представлены в таб-

лице А.6(Б). 
Таблица А.6(Б) — Предельно допустимые значения горизонтальных перемещений 

Наименование  
показателя 

Предельно допустимые значения горизонтальных перемещений  
в зависимости от критерия 

ограничение повреждений          
ненесущих, примыкающих и 

смежных элементов,  
отделки 

комфорт 
пользователя внешний вид 

Характеристическое  
сочетание воздействий 

Частое  
сочетание  

воздействий 

Практически  
постоянное  
сочетание  

воздействий 
Полное горизон-
тальное  
перемещение u 

Одноэтажные здания: 
u ≤ H / 400 

u ≤ H / 250 ui ≤ Hi / 250 

Многоэтажные здания: 
u ≤ H / 500 

Горизонтальное 
перемещение на 
высоте  
отдельного  
этажа ui 

Перегородки из хрупкого мате-
риала: 

ui ≤ Hi / 500 
ui ≤ 6 мм 

ui ≤ Hi / 250 
Опоры моно-
рельсов и кра-
новых путей 

u ≤ L / 800 
u ≤ 20 мм 

ui ≤ Hi / 400 

Перегородки из нехрупкого 
материала: 

ui ≤ Hi / 200 
Промышленные здания: 

ui ≤ Hi / 150 

Примечания - Обозначения, принятые в таблице: 
          ui, Hi, L — определяются согласно рисунку А.2. 
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А.4.4  Колебания 
А.4.4.1 Для достижения допустимого уровня колебаний по условиям нормальной 

эксплуатации зданий и их конструктивных элементов учитывают, следующие аспекты: 

а) комфорт находящихся внутри людей; 

б) функционирование конструкции или элементов конструкции (например, трещины в 

местах стыков, повреждение заполнений, чувствительность зданий к вибрациям). 

Другие аспекты следует рассматривать в каждом конкретном проекте.  

А.4.4.2 Собственная частота колебаний должна быть выше предельного значения, 

которое зависит от функционального назначения здания и источника колебаний. 

А.4.4.3 Значения собственных частот колебаний представлены в таблице А.6(В). 

 
Таблица А.6(В) — Критические значения собственной частоты колебаний конструкции 

Конструкции зданий (элементов зданий) 
Критическое значение  
собственной частоты  

колебаний конструкции, Гц 
Конструкции  

больниц, лабораторий 10 
гимнастических и спортивных залов 8 
танцевальных залов 7 

концертных залов:  
без стационарных сидений 7 

со стационарными сидениями 5 
перекрытий, лестниц и балконов 5 

 
А.4.4.4 При собственной частоте колебаний ниже предельного значения, выполняют 

расчет динамической характеристики конструкции с учетом затухания колебаний.  
Примечание – Дополнительные указания – см. СН 2.01.02, СН 2.01.05 и СТБ ISO 10137. 

А.4.4.5 Источники колебаний, которые необходимо рассматривать для расчета, 

представляют собой движение людей, синхронное перемещение большого количества 

людей, вибрации механического оборудования, ограниченные вибрации грунтового осно-

вания от движения транспорта и ветровые воздействия. Эти, а также другие источники, 

определяют для каждого конкретного проекта и согласовывают с заказчиком.  
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Приложение Б 
 

Указания для мостов 
 

Б.1 Область применения 
Б.1.1 Настоящее приложение устанавливает правила и методы определения соче-

таний воздействий для проверки предельных состояний эксплуатационной пригодности и 

несущей способности (за исключением расчетов на выносливость) с применением рас-

четных значений постоянных, переменных и особых воздействий, а также коэффициентов 

ψ для автодорожных, железнодорожных и пешеходных мостов. Приложение распростра-

няется также на воздействия, возникающие во время производства строительных работ. 

Также приведены методы и правила проверки предельных состояний эксплуатационной 

пригодности, не зависящих от материала конструкции. 
Примечания  

1 Применяемые символы, обозначения, модели и группы нагрузок соответствуют установ-

ленным в ТКП EN 1991-2. 
2 Символы, обозначения и нагрузки при производстве строительных работ соответствуют 

установленным в ТКП EN 1991-1-6. 
3 Настоящее приложение не устанавливает правила по определению воздействий на опо-

ры (усилия и моменты) и перемещений опор, а также правила расчета мостов при учете 

воздействий от деформаций грунтов в результате взаимодействия их с сооружением, за-

висящие от перемещений и деформаций опор. 

Б.1.2 Для мостов, не относящихся к области применения ТКП EN 1991-2 (например, 

мосты под взлетно-посадочными полосами самолетов, раздвижные мосты, крытые мос-

ты, наплавные мосты и т. д.); мостов с совмещенным движением автомобильного 

и железнодорожного транспорта; других строительных сооружений с транспортными на-

грузками (например, подпорных стен при воздействии на них транспортных нагрузок) сле-

дует устанавливать дополнительные правила по действующим ТНПА  

Б.2  Сочетания воздействий 
Б.2.1  Общие положения 
Б.2.1.1 Эффекты воздействий, возникновение которых по физическим причинам 

или в зависимости от предусмотренных условий эксплуатации, не являются одновремен-

ными, совместно в одном сочетании воздействий не учитывают. 

Б.2.1.2 Сочетания воздействий, не относящихся к области применения СН 2.01.02 -  

СН 2.01.06 (например, осадки грунта в зонах влияния горных разработок, особые влияния 
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ветра, воды, дрейфующих материалов, наводнений, селевых и снежных лавин, пожаров и 

давление льда), устанавливают для конкретного проекта. 

Б.2.1.3 Сочетания воздействий, приведенные в формулах (6.7а) – (6.10б), следует 

применять при проверке предельных состояний несущей способности. 
Примечание – Формулы (6.7а) – (6.10б) не применяют в расчетах на выносливость конструкций. 

Расчетные положения на выносливость приведены в действующих ТНПА. 

Б.2.1.4 Сочетания воздействий, (6.11а) – (6.13б), следует применять при проверке 

предельных состояний эксплуатационной пригодности. Дополнительные правила для 

проверок деформаций и колебаний приведены в Б.4. 

Б.2.1.5 Должны быть учтены расчетные ситуации, включающие процесс производ-

ства работ; 

Б.2.1.6 Должны быть учтены расчетные ситуации, включающие этапы ввода моста 

в эксплуатацию. 

Б.2.1.7 При необходимости, в отдельных сочетаниях воздействий также одновре-

менно учитывать нагрузки при производстве работ. 

Б.2.1.8 При сочетании переменных воздействий от транспорта с другими перемен-

ными воздействиями любая группа нагрузок в соответствии с ТКП EN 1991-2 должна быть 

рассмотрена как одно переменное воздействие. 

Б.2.1.9 Воздействия от снеговых и ветровых нагрузок не сочетают одновременно с 

нагрузками Qcа, возникающими при производстве работ (например, нагрузки от рабочего 

персонала). 
Примечание – Для отдельного проекта может возникать необходимость согласования тре-

бований по одновременному сочетанию воздействий от снеговых и ветровых нагрузок с дру-

гими нагрузками при производстве работ (например, использование тяжелого оборудования 

или кранов), учитываемых в отдельных переходных расчетных ситуациях (см. СН 2.01.04, 

СН 2.01.05, ТКП EN 1991-1-6). 

Б.2.1.10 В случае необходимости нагрузки, возникающие в процессе производства 

работ, сочетают с температурными воздействиями и воздействиями от воды. При этом 

следует учитывать различные параметры этих воздействий. 

Б.2.1.11 Сочетание с воздействиями от предварительного напряжения устанавли-

вают в соответствии с Б.3.1, а также по действующим ТНПА 

Б.2.1.12 Влияния неравномерных деформаций (осадок) учитывают в том случае, 

если они существенны по сравнению с прямыми воздействиями. При влиянии неравно-

мерных деформаций (осадок) на конструкцию, учитывают прогнозируемую погрешность 

при определении деформаций (осадок). 
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Б.2.1.13 Неравномерные деформации конструкции вследствие осадки грунта отно-

сят к постоянному воздействию Gset и включают в сочетания для предельных состояний не-

сущей способности и эксплуатационной пригодности. Gset следует задавать набором зна-

чений, равным разностям осадок (по сравнению с эталонным уровнем) между отдельными 

фундаментами или частями фундамента dset,i (i – номер отдельного фундамента или части 

фундамента). 

Б.2.1.14 Разность осадок между отдельными фундаментами или частями фунда-

мента dset,i следует устанавливать как наиболее точную оценку прогнозируемых значений 

согласно требованиям действующих ТНПА с учетом процесса строительства. 
Примечание – Метод определения осадок приведен в действующих ТНПА. 

При отсутствии измерений постоянное воздействие от осадки определяют: 

– как наиболее точную оценку прогнозируемых значений dset,i для всех отдельных 

фундаментов или частей фундамента; 

– к двум отдельным фундаментам или частям фундамента, исследуемым на мак-

симально неблагоприятное воздействие, относят осадки dset,i ± ∆dset,i, при этом в ∆dset,i 

учитывают неточность прогноза осадки.  

Б.2.2  Правила сочетаний воздействий для автодорожных мостов 
Б.2.2.1 Нечастые значения переменных воздействий применяют для предельных 

состояний эксплуатационной пригодности железобетонных мостов. 
Примечание – На нечастые сочетания воздействий распространяется формула 

                                  { }, 1,inf ,1 1, ,; ; ; ,d k j q k i k iE E G P Q Q= ψ ψ    j ≥ 1, i > 1, (Б.1a) 

при этом выражение в скобках содержит следующее сочетание воздействий: 

                                        , 1,inf ,1 1, ,
1 1

" " " " " " .k j q k i k i
j i

G P Q Q
≥ >

+ + ψ + ψ∑ ∑  (Б.1б) 

Б.2.2.2 Модель нагрузки 2 (или нагрузку, соответствующую группе нагрузок gr1b) 

и сосредоточенную нагрузку QfWk (см. ТКП EN 1991-2 (5.3.2.2)) на пешеходные дорожки не 

сочетают с другими переменными воздействиями. 

Б.2.2.3 Снеговые и ветровые воздействия нагрузки не сочетают с: 

– усилиями торможения и ускорения, или центробежными силами, или с группой 

нагрузок gr2; 

– нагрузками на пешеходные и велосипедные дорожки или с группой нагрузок gr3; 

– нагрузками от скопления людей (модель нагрузок 4) или с группой нагрузок gr4. 
Примечание – Правила сочетания нагрузок от специальных транспортных средств                      

(см. ТКП EN 1991-2) с нормальным дорожным движением (LM1 и LM2) и другими пере-

менными нагрузками принимают для конкретного проекта. 
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Б.2.2.4 Воздействия от снеговых нагрузок не учитывают в качестве одновременного 

воздействия с моделями нагрузок 1 и 2 или с соответствующими группами нагрузок gr1а и 

gr1b. 

Б.2.2.5 С моделью нагрузок 1 или с соответствующей группой нагрузок gr1 не соче-

тают ветровые воздействия, превышающие меньшее значение: *
WF  или ψ0FWk.. 

Б.2.2.6 Ветровые и температурные воздействия не учитывают одновременно. 

Б.2.3  Правила сочетаний воздействий для пешеходных мостов 

Б.2.3.1 Сосредоточенную нагрузку QfWk не сочетают с другими переменными воз-

действиями, не относящимися к транспортным нагрузкам. 

Б.2.3.2 Температурные и ветровые воздействия не учитывают одновременно. 

Б.2.3.3 Снеговые нагрузки не сочетают с группами нагрузок gr1 и gr2, за исключени-

ем случаев установления в задании на проектирование других требований для пешеход-

ных мостов. 

Б.2.3.4 Для пешеходных мостов, на которых пешеходное и велосипедное движение 

защищено от негативных погодных условий, применяют специальные правила сочетаний 

воздействий.  
Примечание – данные сочетания воздействий принимают для конкретного проекта. При-

меняют правила сочетаний воздействий, как в наземном строительстве (см. приложение 

А), заменяя полезные нагрузки основной группой транспортных нагрузок и применяя ко-

эффициенты ψ для транспортных воздействий из таблицы Б.2. 

Б.2.4  Правила сочетаний воздействий для железнодорожных мостов 

Б.2.4.1 В сочетаниях воздействий для постоянных или переходных расчетных си-

туаций, возникающих после строительства моста, снеговые нагрузки не учитывают. 

Б.2.4.2 Сочетания воздействий, при одновременном действии транспортных нагру-

зок и ветровых воздействий, должны включать: 

– вертикальные воздействия от железнодорожного транспорта с учетом динамиче-

ского коэффициента, горизонтальные воздействия от железнодорожного транспорта и вет-

ровые воздействия, при этом каждое из данных воздействий считают в соответствующих 

сочетаниях доминирующим; 

– вертикальные воздействия от железнодорожного транспорта без учета динамиче-

ского коэффициента и горизонтальное поперечное (действующее перпендикулярно            

пролету) воздействие от железнодорожного транспорта от «ненагруженного поезда»           

согласно требованиям ТКП EN 1991-2 (6.3.4 и 6.5) с ветровыми воздействиями для провер-

ки устойчивости. 

Б.2.4.3 Ветровые воздействия не сочетают: 
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– с группами нагрузок gr13 или gr23; 

– с группами нагрузок gr16, gr17, gr26, gr27 и моделью нагрузки SW/2                              

(см. ТКП EN 1991-2, 6.3.3).  

Б.2.4.4 Ветровые воздействия, превышающие меньшее значение: **
WF  или ψ0FWk, не              

сочетают с транспортными нагрузками. 

Примечание – Для определения **
WF  принимают предельные значения максимальной              

скорости ветра, при которой возможно движение железнодорожного транспорта (см. также 

СН 2.01.05).  

Б.2.4.5 Аэродинамические воздействия от железнодорожного транспорта                          

(см. ТКП EN 1991-2, 6.6) и ветровые воздействия сочетают между собой. Каждое из дан-

ных воздействий считают в соответствующих сочетаниях доминирующим. 

Б.2.4.6 Если несущий элемент конструкции не подвержен прямому ветровому воз-

действию, то воздействие qik вследствие аэродинамических сил определяют суммарно из 

скорости поезда и скорости ветра.  

Б.2.4.7 При отсутствии использования группы нагрузок при воздействии железно-

дорожного транспорта общее воздействие при этом считают одним многокомпонентным 

переменным воздействием, для отдельных составляющих которого применяют макси-

мальные неблагоприятные или минимальные благоприятные значения в зависимости от 

расчетной ситуации. 

Б.2.5 Сочетания воздействий в особых расчетных ситуациях (несейсмических) 
Б.2.5.1 В сочетаниях особых воздействий другие особые воздействия, а также вет-

ровые воздействия или снеговые нагрузки не учитывают. 

Б.2.5.2 В особой расчетной ситуации при столкновении транспортных средств под 

мостом (на дороге или рельсах) транспортные нагрузки на мост учитывают как сопутст-

вующие с применением их часто встречающегося значения. 
Примечания 

1 Информация об ударных воздействиях, связанных с движением транспорта, приведена в 

ТКП EN 1991-1-7. 

2 Дополнительные сочетания воздействий для других расчетных ситуаций (например, 

транспортные нагрузки с учетом лавин, наводнений или подмывов) для конкретного проекта 

должны быть согласованы. 
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      Таблица Б.1 – Числовые значения коэффициентов ψ для  
                      автодорожных мостов 

Воздействие Обозначение ψ0 ψ1 ψ2 

Транспортные  
нагрузки  
(см. ТКП EN 1991-2, 
таблица 4.4)  

gr1a (LM1 + нагрузки 
на пешеходные или 
велосипедные до-
рожки)1)  

На две оси (TS) 0,75 0,75 0 
Равномерно распре-
деленная нагрузка 
(UDL) 

0,40 0,40 0 

Пешеходные или ве-
лосипедные нагрузки2) 

0,40 0,40 0 

       gr1b (на одну ось) 0 0,75 0 
gr2 (горизонтальные усилия) 0 0 0 
gr3 (пешеходные нагрузки) 0 0,40 0 

 gr4 (LM4 – нагрузка от скопления людей) 0 – 0 
gr5 (LM3 – нагрузка от специальных транс-
портных средств) 

0 – 0 

Ветровые  
воздействия 

FWk:    
постоянные расчетные ситуации 0,6 0,2 0 
производство строительных работ 0,8 – 0 

*
WF  1,0 – – 

Температурные 
воздействия 

Tk 0,63) 0,6 0,5 

Снеговые  
нагрузки 

QSn,k (во время производства строительных 
работ) 

0,8 – – 

Нагрузки  
при производстве 
строительных  
работ 

Qc 1,0 – 1,0 

1) Значения ψ0, ψ1, ψ2 для групп нагрузок gr1a и gr1b применяют для автодорожного дви-
жения с поправочными коэффициентами αQ1, αqi, αqr и βQ, равными 1. 

Значения для равномерно распределенной нагрузки (UDL) соответствуют дорожным 
ситуациям с нормальным движением, при котором возможно редкое скопление грузовых 
транспортных средств. Для других классов дорог или нестандартных дорожно-
транспортных ситуаций могут применяться другие числовые значения с коэффициентами 
α. 

Например, для равномерно распределенной нагрузки (UDL) в системе LM1 применяют 
значение ψ2, не равное нулю, если мост постоянно находится под нагрузкой от непрерыв-
ного потока тяжелых транспортных средств (по действующим ТНПА).  

2) Значение для сочетания воздействий от пешеходных и велосипедных нагрузок, ука-
занное в ТКП EN 1991-2 (таблица 4.4а), является уменьшенным значением. Для данного 
значения применяют коэффициенты ψ0 и ψ1. 

3) Числовое значение ψ0 для температурных воздействий в предельных состояниях             
несущей способности EQU, STR и GEO в большинстве случаев уменьшают до 0. 
 



СН/ПР1 
 

54 

Б.2.5.3 При особых воздействиях вследствие схода поезда с рельсов на железнодо-

рожном мосту учитывают движение железнодорожного транспорта по другим путям как         

сопутствующие воздействия с их комбинационным значением. 
Примечание 1 – Информация об ударных воздействиях, связанных с движением транспор-

та, приведена в ТКП EN 1991-1-7. 
Примечание 2 – Расчетные ситуации, связанные с особыми воздействиями от столкнове-

ния транспортных средств на мосту, включают воздействия от схода с рельсов согласно 

ТКП EN 1991-2.  

Б.2.5.4 Особые расчетные ситуации от столкновения судна с промежуточными опо-

рами моста устанавливают для конкретного проекта (см. ТКП EN 1991-1-7).  

Б.2.6  Числовые значения коэффициентов ψ 

Б.2.6.1 Для сочетания воздействий используют коэффициенты ψ . 

Числовые значения коэффициентов ψ для групп транспортных нагрузок и других 

распространенных воздействий приведены в следующих таблицах: 

– для автодорожных мостов – в таблице Б.1; 

– для пешеходных мостов – в таблице Б.2; 

– для железнодорожных мостов – для групп нагрузок и для отдельных составляющих 

воздействий от транспорта – в таблице Б.3.  

      Таблица Б.2 – Числовые значения коэффициентов ψ для пешеходных мостов 
Воздействие Обозначение ψ0 ψ1 ψ2 

Транспортные нагрузки gr1 0,40 0,40 0 
QfWk 0 0 0 
gr2 0 0 0 

Ветровые воздействия FWk 0,3 0,2 0 
Температурные  
воздействия 

Tk 0,61) 0,6 0,5 

Снеговые нагрузки QSn,k (во время производства 
строительных работ) 

0,8 – 0 

Нагрузки при производстве 
строительных работ 

Qc 1,0 – 1,0 

1) Числовое значение ψ0 для температурных воздействий в предельных состояниях            
несущей способности EQU, STR и GEO в большинстве случаев уменьшают до 0. 

 

Б.2.6.2 При нечастом сочетании воздействий для предельных состояний эксплуа-

тационной пригодности железобетонных мостов устанавливают числовые значения ψ1,infq: 

– 0,80 – для gr1a (LM1), gr1b (LM2), gr3 (пешеходные нагрузки), gr4 (LM4, нагрузки 

от скопления людей) и T (температурные воздействия); 

– 0,60 – для FW в постоянных расчетных ситуациях; 

– 1,00 – в других случаях 
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       Таблица Б.3 – Числовые значения коэффициентов ψ для  железнодорожных мостов 
Воздействие ψ0 ψ1 ψ2

4) 

Составляющие             
воздействий  
от транспорта5)  
 

LM 71 0,80 1) 0 

SW/0 0,80 1) 0 

SW/2 0 1,00 0 
Порожний поезд 1,00 – – 
HSLM 1,00 1,00 0 
Усилия при трогании с места (сила         
тяги) и торможении 

Для отдельных составляю-
щих воздействий от транспор-
та, применяемых взамен 
групп нагрузок в качестве до-
минирующего воздействия, 
применяют коэффициенты ψ, 
для  вертикальных нагрузок 

Центробежная сила 
Силы взаимодействия от деформаций 
при вертикальных транспортных нагруз-
ках 

Горизонтальная поперечная нагрузка 
от удара  

1,00 0,80 0 

Нагрузки на служебные проходы 0,80 0,50 0 
Стандартный поезд 1,00 1,00 0 
Горизонтальное давление (боковое) 
грунта от подвижного состава на            
призме обрушения 

0,80 1) 0 

Аэродинамические воздействия 0,80 0,50 0 
Основные воздейст-
вия от транспорта 
(группы нагрузок) 

gr11 (LM71 + 
SW/0) 

Максимальное        
вертикальное 1 с 
максимальным   
продольным 

0,80 
 

0,80 
 

0 
 

gr12 (LM71 + 
SW/0) 

Максимальное  
вертикальное 2 с 
максимальным              
поперечным 

gr13 (торможе-
ние/ трогание) 

Максимальное 
продольное 

gr14 (центро-
бежная сила) 

Максимальное          
поперечное 

gr15 (порожний 
поезд) 

Боковая устойчи-
вость при «порож-
нем поезде» 

gr16 (SW/2) SW/2 с максималь-
ным продольным 
 

gr17 (SW/2) SW/2 с максималь-
ным поперечным 
 
 

Основные воздейст-
вия от транспорта 
(группы нагрузок) 

gr21 (LM71 + 
 SW/0) 

Максимальное  
вертикальное 1 с 
максимальным про-
дольным 

0,80 
 

0,70 
 

0 
 

gr22 (LM71 + 
SW/0) 

Максимальное      
вертикальное 2 с 
максимальным          
поперечным 

gr23 (торможе-
ние/ сила тяги) 
 

Максимальное 
продольное 
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Воздействие ψ0 ψ1 ψ2
4) 

gr24 (центро-
бежная сила 
моста) 

Максимальное           
поперечное 

gr26 (SW/2) SW/2 с максималь-
ным продольным 

gr27 (SW/2) SW/2 с максималь-
ным поперечным 

gr31 (LM71 + 
SW/0) 

Особые нагрузки 0,80 0,60 0 

Другие эксплуата-
ционные воздейст-
вия 

Аэродинамическое воздействие 0,80 0,50 0 
Общие нагрузки от ремонтных работ 
на служебных проходах и тротуарах 0,80 0,50 0 

Ветровые воздейст-
вия2) 

FWk 0,75 0,50 0 
**

WF  1,00 0 0 
Температурные воз-
действия3) 

Tk 0,60 0,60 0,50 

Снеговые нагрузки QSn,k (во время производства строи-
тельных работ) 

0,8 – 0 

Нагрузки при произ-
водстве строитель-
ных работ 

Qc 1,0 – 1,0 

1) 0,8 – при нагрузке только на один путь; 
0,7 – при одновременной нагрузке на два пути; 
0,6 – при одновременной нагрузке на три рельса и более. 
2) При одновременном ветровом воздействии и транспортных нагрузках применяют 

значение ветровых нагрузок ψ0 FWk не более **
WF  (см. СН 2.01.05). См. Б.2.4. 

3) См. СН 2.01.06.  
4) В случае учета деформаций при постоянных и переходных расчетных ситуациях 

для воздействий от железнодорожного транспорта применяют ψ2, равное 1,00. Для 
сейсмических расчетных ситуаций – см. таблицу Б.5. 

5) Минимальная вертикальная нагрузка, действующая одновременно с отдельными со-
ставляющими транспортной нагрузки (например, центробежной силой, силой тяги или 
торможения), составляет 0,5 LM71 и т. д. 

 

Б.2.6.3 Характеристические значения для ветровых воздействий и снеговых нагру-

зок при производстве работ установлены в ТКП EN 1991-1-6. В отдельных случаях для 

конкретного проекта устанавливают характеристические значения от гидравлических воз-

действий Fwa.  

Б.2.6.4 Для пешеходных мостов нечастое значение переходных воздействий не при-

меняют. 

Б.2.6.5 Для специальных расчетных ситуаций (например, расчет строительного 

подъема моста по архитектурным требованиям или с целью удаления воды или обеспе-

чения габарита в свету и т. д.) требования к применяемым для этого сочетаниям воздей-

ствий устанавливают для конкретного проекта. 

Б.2.6.6 Для железнодорожных мостов нечастое значение переходных воздействий 

не применяют. 
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Б.2.6.7 Для железнодорожных мостов к одной группе нагрузок следует применять          

единый коэффициент ψ в соответствии с требованиями ТКП EN 1991-2, принимаемый 

равным значению ψ, относящемуся к доминирующей составляющей, входящей в группу 

нагрузок. 

Б.2.6.8 Для железнодорожных мостов, для определения расчетных параметров ко-

торых применяют группы нагрузок, следует использовать группы нагрузок, установленные 

в ТКП EN 1991-2 (таблица 6.11). 

Б.2.6.9 В соответствующих случаях сочетание воздействий, связанных с транс-

портными нагрузками (в том числе отдельных составляющих), следует учитывать для же-

лезнодорожных мостов. Воздействия, связанные с транспортными нагрузками, должны 

быть учтены, например, при проектировании несущих элементов, при оценке максималь-

ной горизонтальной и минимальной вертикальной нагрузок от транспортных средств, для 

расчета при стесненной деформации, максимальных опрокидывающих нагрузок на опоры 

(особенно многопролетных мостов) и т. д. (см. таблицу Б.3). 

Б.3  Предельные состояния несущей способности 
Примечание – Проверка на усталостную прочность не производится. 

Б.3.1  Расчетные значения воздействий в постоянных и переходных расчет-
ных ситуациях 

Б.3.1.1 Расчетные значения воздействий для предельных состояний несущей спо-

собности в постоянных и переходных расчетных ситуациях (формулы (6.7а) – (6.8б)) долж-

ны соответствовать значениям, приведенным в таблицах Б.4(А) – Б.4(В). 

Б.3.1.2 При применении таблиц Б.4(А) – Б.4(В) в случаях, когда предельное состоя-

ние в значительной степени зависит от изменения значений постоянных воздействий, при-

меняют верхнее и нижнее характеристические значения этих воздействий. 

Б.3.1.3 Статическое равновесие мостов (EQU) проверяют с применением расчет-

ных значений воздействий, указанных в таблице Б.4(А). 

Б.3.1.4 Проверку предельных состояний несущей способности (STR) элементов кон-

струкции при отсутствии геотехнических воздействий производят с применением указан-

ных в таблице Б.4(Б) расчетных значений воздействий. 

Б.3.1.5 Расчет (STR) элементов конструкции (опорной пяты фундамента, свай фун-

даментов, промежуточных опор моста, боковых стен, обратных стенок (откосных крыль-

ев), боковых и торцевых стен контрфорсов, стенок, удерживающих щебеночный балласт, 

и т. д.), при наличии геотехнических воздействий, и сопротивления грунта (GEO) производят 

одним из трех следующих методов, с определением геотехнических воздействий и сопро-



СН/ПР1 
 

58 

тивления грунта по действующим ТНПА:  

– метод 1. Выполняют два расчета (для геотехнических и других воздействий):  

с применением расчетных значений таблицы Б.4(В); 

с применением расчетных значений таблицы Б.4(Б); 

– метод 2. Для геотехнических и других воздействий применяют значения, приве-

денные в таблице Б.4(Б); 

– метод 3. Для геотехнических воздействий применяют значения, приведенные в 

таблице Б.4(Г), для других воздействий – значения таблицы Б.4(Б). 

Б.3.1.6 Устойчивость строительного грунта (например, устойчивость откоса, на ко-

тором находится промежуточная опора моста) подтверждают в соответствии 

с требованиями действующих ТНПА. 

Б.3.1.7 Расчеты, связанные с гидравлическим подъемом (HYD), или потеря устой-

чивости из-за увеличения давления воды (UPL) (например, дно котлована для фундамен-

та мостов) выполняют по действующим ТНПА.  

Б.3.1.8 Значения γР, применяемые к воздействиям от предварительного напряже-

ния, для основных значений этих воздействий устанавливают по действующим ТНПА. 

Расчетные значения воздействий при производстве строительных работ –                 

см. EN 1991-1-6. 

     Таблица Б.4(А) – Расчетные значения воздействий (EQU)  

Постоянные и 
переходные 
расчетные 
ситуации 

Постоянные 
воздействия Предваритель

ное 
напряжение 

Доминирую-
щее* 

Сопутствующие 
переменные 
воздействия* 

неблагоприя
тное 

благоприят
ное 

основное 
(при его 
наличии) 

другие 

Формула 
(6.8) 

γG,j,supGk,j,su

p 
γG,j,infGk,j,inf PPγ  γQ,1Qk,1 – γQ,iψ0,iQk,i 

* Переменные воздействия рассматривают в таблицах Б.1–Б.3. 
Примечания 
1 Для постоянных расчетных ситуаций набором значений γ является следующий: 

γG,sup = 1,05; 
γG,inf = 0,95;1) 
γQ = 1,35 – для воздействий от автодорожного и пешеходного движения при небла-
гоприятных воздействиях (0 – при благоприятных воздействиях); 
γQ = 1,45 – для воздействий от железнодорожного транспорта при неблагоприятных 
воздействиях  
(0 – при благоприятных воздействиях); 
γQ = 1,50 – для других переменных воздействий в постоянных расчетных ситуациях 
при неблагоприятных воздействиях (0 – при благоприятных воздействиях). 
γP равен коэффициенту, приведенному в действующих ТНПА. 
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     Окончание таблицы Б.4(А)  

Постоянные и 
переходные 
расчетные 
ситуации 

Постоянные 
воздействия Предваритель

ное 
напряжение 

Доминирую-
щее* 

Сопутствующие 
переменные 
воздействия* 

неблагоприя
тное 

благоприят
ное 

основное 
(при его 
наличии) 

другие 

При производстве строительных работ набором значений γ является: 
γG,sup = 1,05; 
γG,inf = 0,951); 
γQ = 1,35 – для нагрузок при производстве строительных работ при неблагоприятных 
воздействиях,  
(0 – при благоприятных воздействиях); 
γQ = 1,50 – для всех других переменных воздействий при неблагоприятных воздейст-
виях (0 – при благоприятных воздействиях). 
1) Параметры усилий от противовесов могут учитываться: 
– посредством применения частного коэффициента , 0,8,G infγ =  если собственный 

вес определен недостаточно точно (например для контейнеров); 
– посредством учета изменения проектного положения, устанавливаемого в соот-
ветствии с размерами моста, если масса противовеса определена точно. При над-
вижке стальных мостов изменение положения противовеса принимается равным ±1 
м. 

 

Таблица Б.4(Б) – Расчетные значения воздействий (STR/GEO) 

Постоянные и 
переходные 
расчетные 
ситуации 

Постоянные 
воздействия Предвари-

тельное 
напряжение 

Доминирую-
щее 

переменное 
воздействие* 

Сопутствующие  
переменные 
воздействия* 

неблаго-
приятное 

благопри-
ятное 

основное 
(при его 
наличии) 

другие 

Формула 
(6.8а) 

γG,j,supGk,j,s

up 
γG,j,infGk,j,in

f 
γPP – γQ,1ψ0,1Qk

,1 
γQ,iψ0,iQ
k,i 

Формула 
(6.8б) 

ξγG,j,supGk,j,s

up 
γG,j,infGk,j,in

f 
γPP γQ,1Qk,1 – γQ,iψ0,iQ

k,i 
     * Переменные воздействия приведены в таблицах Б.1–Б.3. 

Примечания  
1 Принимают следующие значения γ и ξ: 
γG,sup = 1,35;1) 
γG,inf = 1,00; 
γQ = 1,35 – для воздействий от автодорожного и пешеходного движения при неблаго-
приятных воздействиях (0 – при благоприятных воздействиях); 
γQ = 1,45 – для воздействий от железнодорожного транспорта для групп нагрузок 11–31 
(за исключением 16, 17, 263) и 273)), моделей нагрузок LM71, SW/0 и HSLM и реальных 
поездов, рассматриваемых как доминирующее воздействие от движения транспорта        
(0 – при благоприятных воздействиях); 
γQ = 1,20 – когда Q является неблагоприятным воздействим от железнодорожного 
транспорта для групп нагрузок 16, 17 и SW/2 (0 – при благоприятных воздействиях); 
γQ = 1,50 – для других воздействий, связанных с движением транспорта и других пере-
менных воздействий;2)- 
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Окончание таблицы Б.4(Б)  

Постоянные и 
переходные 
расчетные 
ситуации 

Постоянные 
воздействия Предвари-

тельное 
напряжение 

Доминирую-
щее 

переменное 
воздействие* 

Сопутствующие  
переменные 
воздействия* 

неблаго-
приятное 

благопри-
ятное 

основное 
(при его 
наличии) 

другие 

ξ = 0,85 (таким образом, что ξγG,sup = 0,85 × 1,35 ≅ 1,15); 
γGset = 1,20 – в случае линейно-упругого расчета и γGset = 1,35 – в случае нелинейно-
упругого расчета для расчетных ситуаций, в которых воздействия, связанные с нерав-
номерной осадкой, могут приводить к неблагоприятным результатам. Для расчетных 
ситуаций, в которых воздействия, связанные с неравномерной осадкой, являются  бла-
гоприятным результатом, данные воздействия не учитывают. 
γP принимают по действующим ТНПА 
2 Характеристические значения всех постоянных воздействий одного происхождения 
умножают на γG,sup, при их общем неблагоприятном влиянии, и умножаются на γG,inf, ес-
ли общий результат является благоприятным. Например, все воздействия от собст-
венного веса конструкции могут рассматриваться как воздействия одного происхожде-
ния; а также в случае использования материалов различных видов (см. Б.3.1). 

3 При определенных проверках значения γG и γQ определяют как произведение γg и γq на 
коэффициент погрешности модели γSd. Принимают для γSd значение 1,0–1,15. 
4 Для воздействий воды, не установленных в действующих ТНПА  (т. е. текущие  воды), 
применяемое сочетание воздействий устанавливают для конкретного проекта. 
1) Данное значение применяют для: собственного веса конструктивных и неконструктив-

ных элементов, балласта, грунта, грунтовых вод и свободной воды, переменных нагрузок и т. д. 
2) Данное значение применяется для переменного горизонтального давления грунта, 

воздействия грунтовых вод, свободной воды и балласта, добавочной транспортной нагрузки 
на грунт, аэродинамического воздействия от движения транспорта, ветровых нагрузок и тем-
пературных воздействий и т. д. 

3) При воздействиях от железнодорожного транспорта для групп нагрузок 26 и 27 значе-
ние γQ = 1,20 применяют для отдельных составляющих SW/2 и значение γQ = 1,45 применяют 
для отдельных составляющих моделей нагрузок LM71, SW/0, HSLM и т. д. 
 
Таблица Б.4(В) – Расчетные значения воздействий (STR/GEO) 

Постоянные 
и переходные 

расчетные 
ситуации 

Постоянные 
воздействия Предваритель-

ное  
напряжение 

Доминирую-
щее  

переменное 
воздействие* 

Сопутствующие  
переменные  
воздействия* 

неблагоприя
тное 

благоприят
ное 

основное 
(при его 
наличии) 

другие 

Формула 
(6.8) 

γG,j,supGk,j,su

p 
γG,j,infGk,j,in

f 
PPγ  γQ,1Qk,1 – γQ,iψ0,iQ

k,i 
* Переменные воздействия приведены в таблицах Б.1–Б.3. 
Примечание – Значения γ установлены:  
γG,sup = 1,00; 
γG,inf  = 1,00; 
γGset  = 1,00; 
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Окончание таблицы Б.4(В)  

Постоянные 
и переходные 

расчетные 
ситуации 

Постоянные 
воздействия Предваритель-

ное  
напряжение 

Доминирую-
щее  

переменное 
воздействие* 

Сопутствующие  
переменные  
воздействия* 

неблагоприя
тное 

благоприят
ное 

основное 
(при его 
наличии) 

другие 

γQ = 1,15 – для воздействий от автодорожного и пешеходного движения при неблагопри-
ятных воздействиях (0 – при благоприятных воздействиях); 

γQ = 1,25 – для воздействий от железнодорожного транспорта при неблагоприятных воз-
действиях (0 – при благоприятных воздействиях); 

γQ = 1,30 – для переменных составляющих горизонтального давления грунта, грунтовых 
вод, свободной воды и балласта, для дополнительной нагрузки от транспорта, увели-
чивающей горизонтальное давление грунта, при неблагоприятных воздействиях (0 – 
при благоприятных воздействиях); 

γQ = 1,30 – для других переменных воздействий при неблагоприятных воздействиях (0 – 
при благоприятных воздействиях); 

γGset = 1,00 – в случае линейно-упругих или линейно-неупругих расчетов для расчетных 
ситуаций, в которых воздействия, связанные с неравномерной осадкой, приводят к не-
благоприятным результатам. Для расчетных ситуаций, в которых воздействия, связан-
ные с неравномерной осадкой, приводят к благоприятным результатам, данные воз-
действия не учитывают; 

γP принимают по действующим ТНПА 
 

Б.3.2  Расчетные значения воздействий в особых и сейсмических расчетных 
ситуациях  

Б.3.2.1 Частные коэффициенты для воздействий для проверки предельных состоя-

ний несущей способности в особых и сейсмических расчетных ситуациях (формулы 

(6.9а)–(6.10б)) приведены в таблице Б.5. Значения ψ приведены в таблицах Б.1–Б.3. 
Примечание – Сейсмические расчетные ситуации – по действующим ТНПА.  

 Таблица Б.5 – Расчетные значения воздействий в особых расчетных ситуациях  
                 и при сейсмических воздействиях 

Расчетная  
ситуация 

Постоянные  
воздействия Предварите

льное 
напряжение 

Случайное 
или сейс-
мическое 
воздейст-

вие 

Сопутствующие  
переменные  

воздействия** 

неблаго-
приятное 

благопри-
ятное 

основное 
(при его 
наличии) 

другие 

Особая* фор-
мула (6.9a/б) 

Gk,j,sup Gk,j,inf Р Ad ψ1,1Qk,1 
или 

ψ2,1Qk,1 

ψ2,i Qk,i 

Сейсмиче-
ская*** форму-
ла (6.10a/б) 

Gk,j,sup Gk,j,inf Р 
Ed I EkA A= γ  ψ2,i Qk,i 

* При особых расчетных ситуациях для сопутствующего основного переменного воздей-
ствия принимают как частое, для сейсмических расчетных ситуаций – практически постоянное.  

** Переменные воздействия рассмотрены в таблицах Б.1–Б.3. 
*** Для отдельного проекта могут быть установлены конкретные сейсмические расчет-

ные ситуации. Для железнодорожных мостов принимается нагрузка только на один рельсовый 
путь; при этом модель SW/2 можно не учитывать. 

Примечание – Значения –  γ = 1,0 для всех несейсмических  
воздействий. 
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Б.3.2.2 В особых случаях, когда одновременно с особыми воздействиями учитыва-

ют одно или несколько переменных воздействий, устанавливают также их характеристи-

ческие значения.  
Примечание – Например, для мостов из сборных элементов нагрузки при производстве  

работ сочетают с воздействиями, возникающими при аварии с обрушением сборного элемен-

та. Характеристические значения устанавливают для конкретного проекта. 

Б.3.2.3 С целью исключения опасности потери устойчивости во время производст-

ва работ, сочетание воздействий принимают в виде: 

                                           , , 2 ,
1 1

" " " " " " " " ,kj sup kj inf d c k
j j

G G P A Q
≥ ≥

+ + + + ψ∑ ∑  (Б.2) 

где  Qc,k  – характеристическое значение нагрузки при производстве строительных 

работ, установленной в ТКП EN 1991-1-6 (например, характеристическое значение основ-

ного сочетания групп нагрузок Qc,a, Qc,b, Qc,c, Qc,d, Qc,e и Qc,f). 

Б.4  Предельные состояния эксплуатационной пригодности и другие    спе-
циальные предельные состояния 

Б.4.1  Общие положения 
Б.4.1.1 Для предельных состояний эксплуатационной пригодности применяют рас-

четные значения воздействий из таблицы Б.6, если в действующих ТНПА не установлены 

другие значения. 
Примечания 

1 Для предельного состояния эксплуатационной пригодности коэффициенты γ для транс-

портных нагрузок и других воздействий принимают равными 1,0. 

2 Также применяют нечастое сочетание воздействий. 

  Таблица Б.6 – Расчетные значения воздействий в сочетании воздействий 

Сочетание 
воздействий 

Постоянные  
воздействия Gd Предварител

ьное 
напряжение 

Переменные 
воздействия Qd 

неблаго-
приятное 

благопри-
ятное 

основное 
(при его 
наличии) 

другие 

Характеристическое Gk,j,sup Gk,j,inf P Qk,1 ψ0,iQk,i 
Частое Gk,j,sup Gk,j,inf P ψ1,1Qk,1 ψ2,iQk,i 
Практически 
постоянное 

Gk,j,sup Gk,j,inf P ψ2,1Qk,1 ψ2,iQk,i 

 
Б.4.1.2 Критерии эксплуатационной пригодности устанавливают в соответствии с 

требованиями, приведенными в 5.4 и действующих ТНПА Деформации рассчитывают 

в соответствии с требованиями действующих ТНПА, применяя сочетания воздействий со-

гласно формулам (6.11а) – (6.11б) (см. таблицу Б.6) с учетом требований, предъявляе-
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мым к эксплуатационной пригодности, и с учетом различий между обратимыми и необра-

тимыми предельными состояниями. 
Примечание – Требования и критерии эксплуатационной пригодности устанавливают для 

конкретного проекта. 

Б.4.2 Критерии эксплуатационной пригодности для деформаций и колебаний 
автодорожных мостов 

Б.4.2.1 Для автодорожных мостов устанавливают следующие требования и крите-

рии, касающиеся: 

– настила строения моста на опорах; 

– повреждения опор 

– деформаций и колебаний 
Примечание – Для оценки деформаций применяют частое сочетание воздействий. 

Б.4.2.2 Предельные состояния эксплуатационной пригодности во время производ-

ства   работ устанавливают по действующим ТНПА. 

Б.4.3 Проверка колебаний пешеходных мостов при воздействиях от                      
пешеходного движения 

Примечание – Колебания от ветровых воздействий по СН 2.01.05. 

Б.4.3.1  Расчетные ситуации и соответствующие транспортные нагрузки 
Б.4.3.1.1 В зависимости от площади моста или его части для постоянной расчетной 

ситуации принимают нагрузку от группы лиц, состоящую из 8–15 свободно идущих чело-

век. 

Б.4.3.1.2 Другие постоянные, переходные или особые расчетные ситуации устанав-

ливают в зависимости от площади моста или применяемых элементов конструкции с уче-

том  условий: 

– потока пешеходов (более 15 чел.); 

– скопления людей на праздничных или спортивных мероприятиях. 
Примечания – Данные транспортные ситуации согласовывают для конкретного проекта 

(для мостов во внутригородской зоне, вблизи вокзалов, школ, общественных зданий и дру-

гих общественных мест). 

Б.4.3.2  Критерии комфорта для пешеходов (для проверки эксплуатационной 
пригодности) 

Б.4.3.2.1 В качестве критериев комфорта следует определить максимально допус-

тимые ускорения в наиболее неблагоприятной части пролетного строения моста. 
Примечание – Критерии устанавливают для конкретного проекта. Применяют следующие 

максимальные ускорения, м/с2, для: 
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– вертикальных колебаний – 0,7; 

– горизонтальных колебаний при стандартной эксплуатации – 0,2; 

– чрезвычайных скоплений людей – 0,4. 

Б.4.3.2.2 Проверку критериев комфорта производят в случаях, когда основная час-

тота колебаний пролетного строения моста, Гц, менее: 

5 – для вертикальных колебаний; 

2,5 – для горизонтальных (поперечных) колебаний и колебаний кручения. 
Примечание –При невыполнении основных критериев комфорта на стадии проектирования 

следует предусматривать устройство амортизаторов (демпферов) с возможностью их уста-

новки после изготовления конструкции с проведением контрольных испытаний сооружения. 

Б.4.4  Проверка деформаций и колебаний железнодорожных мостов 
Б.4.4.1  Общие положения 
Б.4.4.1.1 При проектировании железнодорожных мостов следует учитывать пре-

дельные значения деформаций и колебаний 
Примечания – Предельные значения деформаций и колебаний могут быть указаны в явной 

или неявной форме – в виде значений или в критериях жесткости, установленных для мос-

тов в Б.4.4.1. 

Б.4.4.1.2 Проверки деформаций моста производят с целью обеспечения безопас-

ности движения по следующим критериям: 

– вертикальное ускорение пролетного строения (для предотвращения неустойчивости 

щебеночного балласта и недопустимого снижения контактных усилий между колесом и 

рельсом – см. Б.4.4.2.1); 

– вертикальный прогиб пролетного строения моста для отдельных пролетов (для 

обеспечения требуемых вертикальных радиусов рельсового пути и общей жесткости конст-

рукции – см. Б.4.4.2.3); 

– беспрепятственный подъем на опорах (для предотвращения преждевременного 

разрушения опор); 

– вертикальный прогиб в конце пролетного строения, выступающего за опоры (для 

предотвращения дестабилизации рельсовых путей и ограничения усилий подъема на 

креплениях рельсов, а также дополнительных напряжений в рельсах – см. Б.4.4.2.3 и  

ТКП EN 1991-2 (6.5.4.5.2); 

– поворот пролетного строения относительно оси пути между началом и серединой 

моста (для снижения риска схода поезда с рельсов – см. Б.4.4.2.2). 
Примечание – Критерии, отвечающие требованиям, предъявляемым к безопасности экс-

плуатации и комфорту пассажиров, приведены в Б.4.4.2.2; 
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– поворот концов пролетного строения вокруг поперечной оси в конце моста или 

общий поворот между двумя примыкающими друг к другу концами пролетного строения 

(для ограничения дополнительных напряжений в рельсах (см. ТКП EN 1991-2 (6.5.4)), 

усилий подъема на креплениях рельсов и угловых отклонений на стяжках рельсов и эле-

ментах стрелочного перевода – см. Б.4.4.2.3); 

– продольное смещение верхней кромки концов пролетного строения вследствие 

деформаций в продольном направлении и поворота конца пролетного строения (для ог-

раничения дополнительных напряжений в рельсах и сведения до минимума нарушений 

щебеночного балласта и положения рельсов – см. ТКП EN 1991-2 (6.5.4.5.2)); 

– горизонтальное поперечное смещение (для обеспечения требуемых горизон-

тальных радиусов рельсов – см. Б.4.4.2.4 (таблица Б.8)); 

– горизонтальный поворот концов пролетного строения вокруг вертикальной оси 

(для обеспечения горизонтальной геометрии рельсов и комфорта пассажиров – см. 

Б.4.4.2.4 (таблица Б.8)); 

– ограничение первой собственной частоты колебаний в поперечном направлении 

пролета для исключения резонанса между боковыми перемещениями транспортных 

средств в зоне их подвесок и перемещением моста – см. Б.4.4.2.4. 
Примечание –Косвенные указания на другие критерии жесткости содержатся в ограниче-

нии собственной частоты колебаний мостов согласно ТКП EN 1991-2 (6.4.4), определе-

нии динамических коэффициентов в расчетной модели нагрузки мостов согласно ТКП 
EN 1991-2 (6.4.6.4). 

Б.4.4.1.3 Проверку деформаций моста производят для обеспечения комфорта пас-

сажиров, например, определяют вертикальные прогибы пролетного строения с целью ог-

раничения ускорений вагонов в соответствии с Б.4.4.3. 

Б.4.4.1.4 Предельные значения, указанные в Б.4.4.2 и Б.4.4.3, включают влияния ре-

монта пути (например, в них заложены влияния осадок оснований, ползучесть и т. д.). 

Б.4.4.2  Критерии безопасности эксплуатации 
Б.4.4.2.1  Вертикальное ускорение пролетного строения 
Б.4.4.2.1.1 Для подтверждения безопасности движения проводят анализ пикового 

значения ускорения колебаний пролетного строения вследствие воздействий от железно-

дорожного транспорта.  

Б.4.4.2.1.2 Необходимость динамического расчета устанавливают в соответствии с           

ТКП EN 1991-2 (6.4.4). 

Б.4.4.2.1.3 При необходимости выполнения динамического расчета его производят 

в соответствии с ТКП EN 1991-2 (6.4.6).  
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Примечание – Применяют только характеристические значения воздействий от железно-

дорожного транспорта согласно ТКП EN 1991-2 (6.4.6.1). 

Б.4.4.2.1.4 Максимальные пиковые значения ускорений колебаний пролетного 

строения моста вдоль каждого рельсового пути не должны превышать следующих значе-

ний: 

i) γbt – при расположении верхнего строения пути на балласте; 

ii) γdf – для непосредственно закрепленных рельсов и элементов конструкций для 

высокоскоростного движения. 

При этом для всех элементов конструкций, которые несут рельсы, с учетом частот 

(и соответствующих собственных форм колебаний) применяют большее из значений: 

i) 30 Гц; 

ii) 1,5-кратную частоту первой собственной формы колебаний (основное колебание) 

соответствующего элемента конструкции; 

iii) частоту третьей собственной формы колебаний соответствующего элемента 

конструкции. 
Примечание – Применяют следующие значения: 

γbt = 3,5 м/с2; 

γdf = 5 м/с2. 

Б.4.4.2.2  Скручивание пролетного строения моста 
Б.4.4.2.2.1 Скручивание пролетного строения моста следует рассчитывать с приме-

нением характеристических значений модели нагрузки 71, а также при необходимости 

SW/0 или SW/2, умножая на Φ и α, и модель нагрузок HSLM, включая влияние от центро-

бежной силы согласно ТКП EN 1991-2 (раздел 6). Контроль скручивания осуществляют на 

подходе к мосту, на протяжении моста и в конце моста (см. Б.4.4.1). 

Б.4.4.2.2.2 Максимальное скручивание t, мм/3 м, рельсового пути с шириной колеи s, 

равной 1,435 м, измеренное на длине 3 м (рисунок Б.1), не должно превышать значений, 

приведенных в таблице Б.7. 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Определение смещения при скручивании пролетного строения 
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Таблица Б.7 – Предельные значения смещения при скручивании пролетного строения 

Диапазон скорости V, км/ч Максимальное значение скручивания t, мм/3 
м 

V ≤ 120 t ≤ t1 

120 < V ≤ 200 t ≤ t2 
V > 200 t ≤ t3 

 

Примечание – Принимают следующие значения: 

t1 = 4,5; 

t2 = 3,0; 

t3 = 1,5. 

Б.4.4.2.2.3 Общее скручивание рельсовых путей от скручивания без влияния дви-

жения железнодорожного транспорта (например, на переходной кривой) и скручивание 

рельсовых путей от деформаций моста вследствие движения железнодорожного транс-

порта не должно превышать значение tT. 

Примечание – Принимают значение tT = 7,5 мм/3 м. 

Б.4.4.2.3  Вертикальные деформации пролетного строения 
Б.4.4.2.3.1 Во всех конструктивных системах, к которым приложены классифициро-

ванные нормативные вертикальные нагрузки согласно ТКП EN 1991-2 (6.3.2) (для моде-

лей нагрузки SW/0 и SW/2 в соответствии с ТКП EN 1991-2 (6.3.3)), общая максимальная 

вертикальная деформация от воздействий железнодорожного транспорта, измеренная 

вдоль любого рельсового пути, не должна превышать L/600. 
Примечание – Дополнительные требования по ограничению вертикальных деформаций 

мостов с балластом и без него устанавливают для конкретного проекта. 

 

 
 

Рисунок Б.2 – Углы поворота концов пролетных строений 
 

Б.4.4.2.3.2 Ограничения поворота концов пролетных строений мостов с балла-

стом приведены в ТКП EN 1991-2 (6.5.4). 

Б.4.4.2.3.3 Вблизи стяжек рельсов, стрелочных переводов, скрещиваний и т. д. для 

углов поворота устанавливают дополнительные предельные значения. 
Примечание – Дополнительные предельные значения для углов поворота устанавливают 

для конкретного проекта. 

Б.4.4.2.3.4 Ограничения вертикальных перемещений на концах моста, выступающих 

за опоры, приведены в ТКП EN 1991-2 (6.5.4.5.2). 
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Б.4.4.2.4  Поперечные деформации и поперечные колебания пролетного 
строения 

Б.4.4.2.4.1 Поперечные деформации и поперечные колебания пролетного строения 

должны быть проверены при использовании характеристического сочетания для моделей 

нагрузок 71 и SW/0, при необходимости, с учетом соответствующих динамических коэффи-

циентов Φ и α (или для реального поезда с соответствующим динамическим коэффициен-

том, в случае необходимости), а также для ветровых воздействий, сил бокового давления 

колес и центробежных сил в соответствии с ТКП EN 1991-2 (раздел 6), а также с учетом 

усилий от влияний разницы температур в поперечном направлении моста. 

Б.4.4.2.4.2 Поперечная деформация δh верхней поверхности пролетного строения 

должна быть ограничена для обеспечения следующих требований: 

– горизонтальный угол поворота вокруг вертикальной оси в конце моста не должен 

превышать значений, приведенных в таблице Б.8; 

– изменение радиуса колеи в пролетном строении не должно превышать значений, 

приведенных в таблице Б.8; 

– в конце пролетного строения разница поперечных деформаций пролетного 

строения и примыкающей колеи или деформаций между смежными пролетными строе-

ниями не должна превышать установленное значение. 
Примечание – Максимальное значение разницы поперечной деформации устанавливают 

для конкретного проекта. 

  Таблица Б.8 – Максимальное значение горизонтального угла поворота и наибольшее  
                   изменение радиуса закругления 
 

Диапазон 
скорости V, км/ч 

Максимальное  
значение  

горизонтального  
угла поворота, рад 

Наибольшее изменение  
радиуса закругления, м 

Однопролетный мост Многопролетный мост 

V ≤ 120 α1 r1 r4 
120 < V ≤ 200 α2 r2 r5 

V > 200 α3 r3 r6 
Примечания  
1 Изменение радиуса закругления определяют: 

                                                      
2

.
8 h

Lr =
δ

                                                                (Б.7) 

2 Поперечные деформации состоят из деформаций пролетного строения моста и 
опор (включая основания и фундаменты). 
 
3 Принимают следующие значения: 
α1 = 0,0035; α2 = 0,0020; α3 = 0,0015; 
r1 = 1700; r2 = 6000; r3 = 14 000; 
r4 = 3500; r5 = 9500; r6 = 17 500. 
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Б.4.4.2.4.3 Первая собственная частота поперечных колебаний пролета моста 

должна составлять не менее fh0. 

Примечание – Принимают следующие значения: fh0 = 1,2 Гц. 

Б.4.4.2.5  Продольные перемещения пролетного строения 
Б.4.4.2.5.1 Ограничения продольных перемещений концов пролета моста приведены 

в ТКП EN 1991-2 (6.5.4.5.2). 
Примечание – См. также Б.4.4.2.3. 

Б.4.4.3  Предельные значения максимального вертикального прогиба для 
комфорта пассажиров 

Б.4.4.3.1  Критерии комфорта 
Б.4.4.3.1.1 Комфорт пассажиров зависит от вертикального ускорения bv, возникающее 

в вагоне на подходе к мосту, при проезде через мост и при съезде с моста.  

Б.4.4.3.1.2 Категории комфорта и соответствующие предельные значения верти-

кальных ускорений устанавливают для конкретного проекта. Категории комфорта приве-

дены в таблице Б.9. 

      Таблица Б.9 – Категории комфорта 
Категория комфорта Вертикальное ускорение bv, м/с2 

Очень хороший 1,0 
Хороший  1,3 
Удовлетворительный  2,0 

 
Б.4.4.3.2  Критерии деформаций для подтверждения комфорта пассажиров 
Б.4.4.3.2.1 С целью ограничения вертикальных ускорений транспортного средства 

до значений, указанных в Б.4.4.3.1. Максимально допустимые вертикальные деформации 

δ вдоль оси рельса зависят от: 

– длины пролета L, м; 

– скорости поезда V, км/ч; 

– количества пролетов; 

– статической схемы моста (однопролетные разрезные балки, неразрезные балки). 

Альтернативно вертикальное ускорение bv можно определить динамическим рас-

четом с учетом взаимодействия транспортного средства и моста (см. Б.4.4.3.3). 

Б.4.4.3.2.2 Вертикальную деформацию δ определяют с применением модели нагру-

зок 71, умножая на коэффициент Φ и со значением α = 1,0 в соответствии с ТКП EN 1991-2                

(раздел 6). 
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В мостах с двумя и более рельсовыми путями нагрузку прикладывают только на один 

рельсовый путь. 

Б.4.4.3.2.3 Для отдельных конструкций, например, неразрезных балок со значитель-

ным различием длины пролета или с пролетами моста со значительным различием жестко-

сти, следует выполнять динамический расчет. 

 
 

Коэффициенты, указанные в Б.4.4.3.2, не используют, если их применение  
вызывает превышение предельных значений L/δ = 600. 

 
Рисунок Б.3 – Максимально допустимая вертикальная деформация δ железнодорожных   
                         мостов с тремя или более последовательно расположенными однопро-

летными балками и соответственно допустимое вертикальное ускорение 
bv = 1 м/с2 в вагоне, движущемся со скоростью V, км/ч 

 
Б.4.4.3.2.4 Предельные значения L/δ, указанные на рисунке Б.3, приведены для bv = 

1 м/с2, что соответствует уровню комфорта «очень хороший». Для других категорий 

комфорта и соответствующих максимально допустимых вертикальных ускорений b′v 

значения L/δ, указанные на рисунке Б.3, делят на b′v, м/с2. 

Б.4.4.3.2.5 Предельные значения L/δ, указанные на рисунке Б.3, приведены для 

трех или более последовательно расположенных однопролетных балок. Для применения 

на мостах с однопролетной балкой, или с двумя последовательно расположенными одно-

пролетными балками, или с двухпролетной неразрезной балкой значения L/δ, указанные 

на рисунке Б.3, умножают на 0,7. В мостах с неразрезными балками, имеющими три и бо-

лее пролетов, значения L/δ, указанные на рисунке Б.3, умножают на 0,9. 

Б.4.4.3.2.6 Значения L/δ, указанные на рисунке Б.3, распространяются на пролеты 

до 120 м. При больших пролетах требуется специальный расчет. 
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Примечание – Требования к комфорту пассажиров на временных мостах устанавливают 

для конкретного проекта. 

Б.4.4.3.3  Требования к динамическим расчетам для проверки комфорта 
с учетом взаимодействия транспортного средства и моста 

Б.4.4.3.3.1 В динамическом расчете с учетом взаимодействия транспортного сред-

ства и моста принимают во внимание следующее:  

i) требуемый диапазон скоростей до установленной максимальной скорости; 

ii) характеристическую нагрузку для реального поезда, установленную для конкрет-

ного проекта, в соответствии с ТКП EN 1991-2 (6.4.6.1.1); 

iii) динамическое взаимодействие масс между реальным поездом и конструкцией; 

iv) показатели амортизации и жесткости подвесок транспортных средств; 

v) необходимое количество транспортных средств для создания максимального 

эффекта от нагрузки на самый длинный пролет; 

vi) необходимое количество пролетов в многопролетном сооружении для развития 

любых резонансных эффектов в подвесках транспортных средств. 
Примечание – Требования к шероховатости рельса для динамического расчета с учетом 

взаимодействия транспортного средства и моста устанавливают для конкретного проекта. 

 



СН/ПР1 
 

72 

Приложение В 
 

Определение частных коэффициентов  
и основы анализа надежности 

 

B.1  Область применения 
В.1.1 В настоящем приложении приведена информация и теоретические основы ме-

тода частных коэффициентов, изложенного в разделе 6. Настоящее приложение взаимосвя-

зано с разделом 4.2 и приложением Г. 

 
B.2  Условные обозначения 
В настоящем приложении применяют следующие условные обозначения. 

Прописные буквы латинского алфавита 
Pf – вероятность отказа; 

Prob(.) – вероятность; 

PS – вероятность безотказной работы; 

VX – коэффициент вариации X. 

Строчные буквы латинского алфавита 
a – геометрический параметр; 

g – функция состояния. 

Прописные буквы греческого алфавита 

Φ – кумулятивная функция стандартного нормального распределения. 

Строчные буквы греческого алфавита 

αE – коэффициент чувствительности для эффектов воздействий в соответствии с 

методом теории надежности 1-го порядка (FORM); 

αR – коэффициент чувствительности для сопротивления в соответствии с мето-

дом теории надежности 1-го порядка (FORM); 

β – индекс надежности; 

θ – неопределенность модели; 

µX – среднее значение X; 

σX – стандартное отклонение X. 
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B.3  Введение 
В.3.1 В методе частных коэффициентов базисные переменные (т. е. воздействия, 

сопротивления и геометрические параметры) представлены в виде расчетных значений, 

полученных посредством применения частных коэффициентов и коэффициентов ψ. Сис-

тему частных коэффициентов применяют как инструмент дифференциации и обеспече-

ния целевых уровней конструкционной надежности для элементов. Надежность конструк-

ции, группы взаимосвязанных элементов, отличается от надежности отдельного элемен-

та.  

Примечание – В разделе 6 приведены расчетные значения для воздействий и эффектов 

воздействий, расчетные значения характеристик свойств материалов и изделий, а также 

геометрических параметров. 

В.3.2 Числовые значения частных коэффициентов и коэффициентов ψ необходимо 

определять одним из следующих способов: 

а) на основании экспертной оценки; 

б) на основании проверки соответствия с практикой; 

в) на основании статистических методов исходя из заданного квантиля расчетного 

значения базисной переменной. Данный способ также выполняться с учетом положений 

вероятностных методов теории надежности. 

г) на основании вероятностных методов исходя из целевого (требуемого) уровня 

надежности с учетом неопределенности и изменчивости базисных переменных; 

д) на основании экономической оптимизации рисков. 

В.3.3 Частные коэффициенты для различных видов воздействий и материалов при 

проверке предельных состояний должны быть откалиброваны (процедура калибровки ча-

стных коэффициентов) таким образом, чтобы уровни надежности наиболее характерных 

конструкций были приближены к целевому значению индекса надежности. 

 
B.4  Определение частных коэффициентов на основании вероятностных ме-

тодов исходя из целевого (требуемого) уровня надежности конструктивного эле-
мента 

B.4.1 Общие положения 
В.4.1.1 Определение значений частных коэффициентов в рамках данного метода 

основано на построении вероятностной функции состояния g(X) и расчете условной ве-

роятности превышения предельного состояния.  
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В.4.1.2 При наличии вероятностных моделей базисных переменных Х методами 

теории надежности определяют вероятность отказа за установленный период времени. 

Следует произвести сравнение значения вероятности отказа с целевым уровнем надеж-

ности. При неудовлетворительном результате устанавливают новый набор значений ча-

стных коэффициентов с воспроизведением расчета до достижения целевого уровня на-

дежности. 

В.4.1.3 Исходными данными являются модели базисных переменных; контроли-

руемым параметром является вероятность отказа (индекс надежности), необходимым ус-

ловием является использование моделей базисных переменных и вероятности отказа 

полученных исходя из сопоставимых предпосылок. 

B.4.2 Вероятности отказа  
В.4.2.1 В качестве меры надежности используют вероятность безотказной работы 

PS = (1 − Pf), где Pf – вероятность отказа для рассматриваемого вида отказа в соответст-

вующий период времени. При превышении рассчитанной вероятности отказа заданного 

целевого значения Po, конструкцию следует рассматривать как небезопасную. 

В.4.2.2 Условно определяют альтернативную меру надежности, связанную с индек-

сом надежности β соотношением 

                                                        Pf = Φ(−β), (B.1) 

где  Φ  – кумулятивная функция распределения стандартного нормального распре-

деления. Соотношения между Pf и β приведены в таблице B.1. 

     Таблица B.1 – Соотношения между β и Pf 

Pf 10−1 10−2 10−3 10−4 10−5 10−6 10−7 
β 1,28 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20 

 
Примечание – Вероятность отказа и соответствующий ей индекс надежности применяются 

в качестве оперативных значений при определении и калибровке частных коэффициентов 

и при сравнении уровней надежности конструкций. 

В.4.2.3 Вероятность отказа Pf получают при помощи функции состояния g таким об-

разом, что при g > 0 работа конструкции считается безотказной, а при g ≤ 0 считается, что 

наступает отказ конструкции: 

                                                 Pf = Prob(g ≤ 0). (B.2) 

В.4.2.4 Функция состояния должна отражать наиболее значимые базисные пере-

менные и соответствовать рассматриваемому предельному состоянию и расчетной си-

туации. 
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B.4.3  Целевые значения индекса надежности β (нормируемые уровни           

надежности) 
В.4.3.1 Три класса надежности элементов – RC 1, RC 2 и RC 3 –соотнесены с тремя 

классами последствий – СС 1, СС 2 и СС 3.  

В.4.3.2 В таблице В.2 приведены минимальные значения индексов надежности в со-

ответствии с классами надежности. 

Таблица В.2 – Минимальные значения индексов надежности β 

Класс надежности Минимальное значение индекса надежности β 
Период отнесения 1 год Период отнесения 50 лет 

основные предельные состояния несущей способности 
RC 3 5,2 4,3 
RC 2 4,7 3,8 
RC 1 4,2 3,3 

эксплуатационная пригодность (необратимое) 
RC 3 - - 
RC 2 2,9 1,5 
RC 1 - - 

Проверки на усталость 
RC 3 - - 
RC 2 - 1,5–3,8б) 
RC 1 - - 

б) Зависит от степени контролируемости, ремонтопригодности и устойчивости к             
повреждениям. 

Примечания 

1 В настоящее время требования к индексам надежности относятся к отдельным конструк-

тивным элементам сооружений. 

2 Приведенные значений β были получены исходя их следующих предпосылок: 

– логарифмически нормальное распределение или распределение Вейбулла, принято для 

характеристик свойств материалов и сопротивлений элементов конструкции, а также для 

неопределенностей моделей; 

– нормальное распределение, принято для собственного веса; 

– для переменных воздействий, за исключением расчетов на усталость, для упрощения 

принято нормальное распределение.  

В.4.3.3 При определении частных коэффициентов рекомендуется выполнять ана-

лиз надежности с учетом существующей практики проектирования и требований дейст-

вующих ТНПА. 

B.4.4 Вероятностные модели базисных переменных 

В.4.4.1 Точность вероятностных моделей базисных переменных оказывает домини-

рующее влияние на результаты вероятностного расчета, поэтому необходимо уделять 
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данному вопросу повышенное внимание, а в ряде случаев необходимо проводить натур-

ные наблюдения.  

В.4.4.2 Закон распределения устанавливают на основании статистического анализа 

доступных экспериментальных данных и теоретических предпосылок физического про-

цесса.  

В.4.4.3 Откалиброванные значения параметров надежности, относятся к специфи-

ческому набору вероятностных моделей базисных переменных, включенных в модели со-

противлений и эффектов воздействий. 

В.4.4.4 Вероятностные модели базисных переменных должны быть разработаны и 

актуализированы с учетом последних статистических данных для рассматриваемой тер-

ритории. В качестве исходной информации для периода отнесения 50 лет используют 

данные, представленные в таблице B.3. Вероятностные модели и статистические пара-

метры представлены для годовых максимумов переменных воздействий.  
Таблица B.3 – Вероятностные модели базисных переменных 

Базисные переменные Распределение µ/Xk V 

Сопротивление стального элемента Логнормаль-
ное 1,1 – 1,2 

0,05 –
 0,08 

Погрешность модели сопротивления Логнормаль-
ное 1,0 – 1,15 0,05 –

 0,10 

Собственный вес Нормальное 1,0 0,03 –
 0,06 

Постоянная нагрузка Нормальное 1,0 – 1,05 0,07 –
 0,10 

Функциональная нагрузка Гумбеля 0,45 – 0,6 0,35 –
 0,40 

Погрешность модели  
функциональной нагрузки Нормальное 1,0 0,10 

Снеговая нагрузка Гумбеля 0,9 – 1,1 0,19 –
 0,23 

Погрешность модели снеговой  
нагрузки Нормальное 1,0 0,15 

Ветровая нагрузка Гумбеля 1,0 – 1,1 0,17 –
 0,20 

Погрешность модели ветрового  
воздействия Нормальное 0,8 0,30 

Погрешность модели эффектов  
воздействия 

Логнормаль-
ное 1,0 0,10 

Примечание – В данных выражениях:  µ – среднее значение; V – коэффициент                  
вариации, Xk – характеристическое значение. 

 
B.5  Определение частных коэффициентов на основании статистических             

методов исходя из заданного квантиля расчетного значения базисной переменной 
B.5.1  Определение расчетного значения как заданного квантиля 
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В.5.1.1 При данном способе расчетные значения эффектов от воздействий Ed и со-

противлений Rd определяют как: 

                                         P(E > Ed) = Φ(+αE β), (B.3а) 

                                         P(R ≤ Rd) = Φ(−αR β), (B.3б) 

где  β – целевое значение индекса надежности (см. таблицу B.2); 

       αE, αR – значения коэффициентов чувствительности в соответствии с методом 

теории надежности 1-го порядка (FORM). Значение α является отрицательным для не-

благоприятных воздействий и эффектов воздействий и положительным – для сопротив-

лений. 

Применяют αE = −0,7 и αR = 0,8 при условии, что 

                                            0,16 < σE /σR < 7,6, (B.4) 

где  σE и σR  – стандартные отклонения эффектов от воздействий E и сопротивле-

ний R в выражениях (B.3а) и (B.3б). 

Таким образом,  

                                            P(E > Ed) = Φ(−0,7β), (B.5а) 

                                            P(R ≤ Rd) = Φ(−0,8β). (B.5б) 

В.5.1.2 Если условие (B.4) не выполнено, следует применять значения α = ±1,0 для 

переменной с более высоким стандартным отклонением и α = ±0,4 – для переменной с 

меньшим стандартным отклонением. 

В.5.1.3 Если в расчетную модель входит несколько базисных переменных, выраже-

ние (B.6а) применяют только для доминирующих случайных переменных. Для   сопутст-

вующих воздействий устанавливают следующие расчетные значения: 

                                 P(E > Ed) = Φ(−0,4 ⋅ 0,7β) = Φ(−0,28β). (B.6) 

Примечание – При β = 3,8 значения, определенные по (B.7), соответствуют примерно 

90 %-ному квантилю. 

В.5.1.4 В таблице B.4 приведены указания по определению расчетных значений                 

переменных, функции распределения которых определены. 
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Таблица B.4 – Расчетные значения при различных функциях распределения 

Распределение Расчетные значения 

Нормальное µ − αβσ 
Логарифмически  
нормальное µ exp(−αβV) при V = σ/µ < 0,2 

Гумбеля { }Φ1 ln ln ( ) ,u − − −αβ
α

 

где 0,577 ;
6

u π
= µ − α =

α σ ⋅
 

Примечание – В данных выражениях: µ – среднее значение; σ – стандартное отклоне-
ние; V – коэффициент вариации соответствующей переменной. Для переменных воз-
действий данные величины должны относиться к такому же периоду отнесения, что и β. 
 

B.5.2  Определение коэффициентов ψ0 

В.5.2.1 В таблице B.5 приведены выражения для определения коэффициентов ψ0  

(см. раздел 6) для случая двух переменных воздействий. 

В.5.2.2 Выражения (см. таблицу B.5) основываются на следующих допущениях и 

условиях: 

– оба сочетаемых воздействия независимы друг от друга; 

– единичный период (T1 или T2) для каждого воздействия является постоянным;               

T1 – больший из единичных периодов; 

– значения воздействий в течение соответствующих единичных периодов являются 

постоянными; 

– интенсивности воздействий в течение единичных периодов являются некоррели-

рованными; 

– оба воздействия относятся к эргодическим процессам. 

В.5.2.3 Функции распределения в таблице B.5 относятся к максимальным значени-

ям для периода отнесения Т. Данные функции распределения являются функциями, учи-

тывающими вероятность того, что значение отдельного воздействия может быть равным 

нулю на протяжении определенных периодов времени. 
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Таблица B.5 – Выражения для определения коэффициентов ψ0 в случае двух переменных 
                     воздействий 

Распределение ψ0 = Fсопутствующее/Fдоминирующее 

Общее { }
{ }

1

1

1

1

(0,4 )

(0,7 )

N
s

N
s

F

F

−

−

′Φ β

Φ β
, где  β′ = −Φ−1{Ф(−0,7β)/N1} 

Аппроксимация для очень больших 
чисел N1 

[ ]{ }
{ }

1
1

1

exp ( 0,4 )
(0,7 )

s

s

F N
F

−

−

′− Φ − β

Φ β
, 

где  β′ = −Φ−1{Ф(−0,7β)/N1} 
Нормальное (аппроксимация) 11 (0,28 0,7ln )

1 0,7
N V

V
+ β − ⋅

+ β
 

Гумбеля (аппроксимация)  [ ]
[ ]

11 0,78 0,577 ln ( ln (0,28 )) ln
1 0,78 0,577 ln ( ln (0,7 ))

V N
V

− ⋅ + − Φ β +
− ⋅ + − Φ β

 

Fs(.) – функция распределения вероятностей для экстремальных значений сопутст-                
          вующего воздействия в течение периода Т; 
Ф(.) – функция стандартного нормального распределения; 
Т – период отнесения; 
Т1 – больший из единичных периодов, относящихся к сочетаемым воздействиям; 
N1 – отношение Т/Т1, равное ближайшему целому числу; 
β – индекс надежности; 
V – коэффициент вариации сопутствующего воздействия для рассматриваемого  
           периода отнесения. 
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Приложение Г 
 

Проектирование на основе результатов испытаний 
 

Г.1  Область применения 
Г.1.1 В настоящем приложении приведены указания к 5.2, 5.4 и 5.5.2. 

Г.1.2 настоящее приложение не отменяет правила приемки, установленные в тех-

нических требованиях к изделиям, других стандартах на изделия и действующих ТНПА на 

производство работ. 

Г.2  Условные обозначения 
В настоящем приложении применяют следующие условные обозначения. 

Прописные буквы латинского алфавита  
Е(.) – среднее значение (.); 

V – коэффициент вариации; 

VX – коэффициент вариации для Х; 

Vδ – коэффициент вариации для вектора ошибок δ; 

X – массив, состоящий из j базисных переменных Х1…Хj; 

Xk(n) – характеристическое значение, включающее статистическую неопределен-

ность для выборки размера n, но без учета различных коэффициентов пересчета η; 

Xm – массив средних значений базисных переменных; 

Xn – массив номинальных значений базисных переменных. 

Строчные буквы латинского алфавита 
b – поправочный коэффициент для среднего значения; 

bi – поправочный коэффициент для каждого испытываемого образца i; 

grt(X)  – функция сопротивления (функция базисных переменных X), используемая 

в качестве расчетной модели; 

kd,n – коэффициент, соответствующий квантилю расчетных значений; 

kn – коэффициент, соответствующий квантилю для характеристических значений; 

mX – среднее значение результатов n измерений; 

n – количество экспериментальных результатов или результатов численных испы-

таний; 

r – значение сопротивления; 

rd – расчетное значение сопротивления; 

re – экспериментальное значение сопротивления; 
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ree – экстремальное (максимальное или минимальное) значение экспериментально 

определенного сопротивления (т. е. значение re с максимальным отклонением от средне-

го значения rem); 

rei – экспериментальное значение сопротивления образца i; 

rem – среднее значение экспериментальных результатов для сопротивления; 

rk – характеристическое значение сопротивления; 

rm – значение сопротивления, рассчитанное с использованием средних значений X 

базисных переменных; 

rn – номинальное значение сопротивления; 

rt – теоретическое значение сопротивления, определенное по функции сопротивле-

ния grt(X); 

rti – теоретическое значение сопротивления, определенное с использованием           

измеренных параметров X для каждого образца i; 

s – оценочное значение стандартного отклонения σ; 

s∆ – оценочное значение σ∆; 

sδ – оценочное значение σδ. 

Прописные буквы греческого алфавита 

Φ – кумулятивная функция распределения стандартного нормального распределе-

ния; 

∆ – логарифм вектора ошибок δ, [∆i = ln(δi)]; 

∆  – оценочное значение Е(∆). 

Строчные буквы греческого алфавита 

αE – коэффициент чувствительности для эффектов воздействий в соответствии с 

методом теории надежности 1-го порядка (FORM); 

αR – коэффициент чувствительности для сопротивления в соответствии с методом 

теории надежности 1-го порядка (FORM); 

β – индекс надежности; 

γM*– скорректированный частный коэффициент для сопротивления (γM* = rn/rd и 

γM* = kcγM); 

δ – вектор ошибок; 

δi – наблюденное значение ошибки для образца i, полученное путем сравнения  

экспериментальных сопротивлений rei и средних значений скорректированного теорети-

ческого сопротивления brti (δi  = rei/brti); 
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ηd – расчетное значение возможного коэффициента пересчета (поскольку он не 

включен в частный коэффициент для сопротивления γM); 

ηk – понижающий коэффициент, применяемый в случае учета предварительной 

информации; 

σ – стандартное отклонение дисперсия ; σ =   

2
∆σ  – дисперсия вектора ∆. 

Г.3  Виды испытаний 
Г.3.1 Различают следующие виды испытаний: 

а) испытания для установления предельного сопротивления или характеристик 

свойств эксплуатационной пригодности конструкций или элементов конструкций при за-

данных условиях нагружения, например, для пожарных, циклических или ударных нагру-

зок; 

б) испытания для установления конкретных характеристик свойств материалов с 

применением заданной методики испытаний, например, испытания грунтов на строитель-

ной площадке или в лаборатории или испытания новых строительных материалов; 

в) испытания для снижения неопределенностей в моделях воздействий или моде-

лях эффектов воздействий, например, испытания в аэродинамической трубе или испыта-

ния по определению волновых нагрузок или нагрузок от потоков; 

г) испытания для снижения неопределенностей параметров, используемых в моде-

лях сопротивления, например, испытания отдельных элементов конструкции или элемен-

тов конструкции в сборе (конструкции покрытий или перекрытий); 

д) контрольные испытания для проверки идентичности или качества поставляемых из-

делий или соответствия показателей изделий, например, испытания канатов для мостов или 

испытания бетонных кубиков; 

е) испытания, выполняемые во время производства работ, для подтверждения по-

казателей после монтажа, например, испытания опор или проверка усилий в канатах во 

время производства работ; 

ж) контрольные испытания для проверки поведения фактической конструкции или 

ее частей после изготовления, например, для определения упругой деформации, собст-

венных частот колебаний или демпфирования. 

Г.3.2 При необходимости определения расчетных значений по результатам испы-

таний видов а), б), в), г) следует применять статистические методы (см. Г.5 – Г.8). 
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Г.3.3 Виды испытаний д), е), ж) рассматривают как приемочные испытания, при от-

сутствии на момент проектирования доступные достоверных данных по испытаниям. При 

этом расчетные значения должны являться консервативными оценками. 

Г.4  Планирование испытаний 
Г.4.1 Перед проведением испытаний следует согласовать план испытаний с орга-

низацией, проводящей испытания. План должен содержать цели испытаний и все требова-

ния, необходимые для отбора или изготовления испытываемых образцов, указания по 

проведению испытаний и оценке результатов. План должен содержать: 

– цели и область испытаний; 

– прогноз результатов испытаний; 

– требования к испытываемым образцам и их отбору; 

– условия нагружения; 

– перечень испытательного оборудования и порядок проведения испытаний; 

– план измерений; 

– обработку результатов и составление отчетов. 

Цели испытаний 
Следует определить цели испытаний, например, определение требуемых свойств, 

влияние определенных расчетных параметров, варьируемых при проведении испытаний. 

Следует указать границы применимости испытаний, ограничения и требуемые преобра-

зования (например, масштабный эффект). 

Прогноз результатов испытаний 
Следует учитывать все характеристики свойств и обстоятельства, влияющие на 

прогноз результатов испытаний, например: 

– геометрические параметры и их изменчивость; 

– геометрические несовершенства; 

– характеристики свойств материалов; 

– параметры, зависящие от методов изготовления и строительства; 

– масштабные эффекты условий окружающей среды с учетом любой их последо-

вательности, при необходимости. 

Следует описывать ожидаемые виды разрушения и/или модели расчетов в сочета-

нии с соответствующими переменными. При невозможности определения критического 

вида разрушения план испытаний разрабатывают на основе предварительных испыта-

ний. 
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Требования к испытываемым образцам и их отбору 
Испытываемые образцы следует указывать или отбирать таким образом, чтобы 

были воспроизведены условия реальной конструкции. При этом учитывают следующие 

факторы: 

– размеры и допуски; 

– материалы и изготовление образцов-прототипов; 

– количество испытываемых образцов; 

– методы отбора проб; 

– связи, опоры. 

Целью отбора является получение статистически репрезентативной выборки. 

Условия нагружения 
Условия нагружения и условия окружающей среды при испытаниях, должны вклю-

чать: 

– точки приложения нагрузки;  

– изменение нагружения во времени; 

– связи, опоры; 

– температуру; 

– относительную влажность; 

– контроль усилий нагружения или нагружения путем вынужденных деформаций         

и т. д. 

Последовательность нагружения следует устанавливать таким образом, чтобы она 

соответствовала предусмотренной загрузке элемента конструкции как при нормальных, так 

и при критических условиях эксплуатации. При необходимости учитывают возможное 

взаимодействие между реакцией конструкции и испытательной установкой, передающей 

нагрузку. 

Перечень испытательного оборудования и порядок проведения испытаний 
Испытательное оборудование должно соответствовать виду проводимых испыта-

ний. Основными показателями при этом являются прочность и жесткость нагружающих и 

поддерживающих устройств, необходимый зазор для прогибов и т. д. 

Измерения 
До проведения испытаний устанавливают необходимые показатели, измеряемые 

на различных испытываемых образцах. В дополнение к этому указывают: 

а) места измерений; 

б) порядок регистрации результатов измерений, включающие, например:  
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– изменение перемещений во времени; 

– скорости; 

– ускорения; 

– деформации; 

– усилия и давление; 

– требуемую частоту колебаний; 

– точность измерений; 

– соответствующие измерительные приборы. 

Обработка результатов и составление отчетов 
Конкретные указания приведены в Г.5 – Г.8. Следует указать стандарты по испыта-

ниям и контролю, на основе которых проведены испытания. 

Г.5  Получение расчетных значений 
Г.5.1 Определение расчетных значений характеристик свойств строительных мате-

риалов, параметров моделей или сопротивлений элементов конструкций на основе ре-

зультатов испытаний должно осуществляться одним из следующих методов: 

а) определение характеристического значения, которое затем следует разделить на 

частный коэффициент и, при необходимости, умножить на коэффициент преобразования 

(Г.7.2 и Г.8.2); 

б) определение расчетного значения с учетом требуемой общей надежности (Г.7.3 

и Г.8.3). 

Г.5.2 При определении характеристического значения по результатам испытаний 

(метод а)) учитывают: 

а) разброс результатов испытаний; 

б) статистическую неопределенность количества результатов испытаний; 

в) предварительную статистическую информацию. 

Г.5.3 Если обеспечено достаточное подобие между испытаниями и обычной обла-

стью применения частных коэффициентов, используемых при числовых проверках, то к 

характеристическому значению следует применять частные коэффициенты, взятые из 

соответствующих нормативных документов. 

Г.5.4 Если реакция конструкции или элемента конструкции или сопротивление ма-

териала зависит от влияний, которые недостаточно учтены при испытаниях, например: 

– временные или длительные эффекты; 

– масштаб и значение эффектов; 

– различные условия окружающей среды, условия нагружения, граничные условия; 
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– влияние сопротивлений,  

то эти влияния необходимо учитывать в расчетных моделях. 

Г.5.5 При использовании метода согласно Г.5.1б), для определения расчетных зна-

чений, учитывают: 

– значимые предельные состояния; 

– требуемый уровень надежности; 

– совместимость с допущениями в выражении (B.6а) на стороне воздействий; 

– при необходимости, требуемый расчетный срок эксплуатации; 

– предварительную информацию с учетом аналогичных случаев. 

Г.6  Общие принципы статистических оценок 
Г.6.1 При оценке результатов испытаний сначала следует сравнить поведение и виды 

отказов образцов с теоретическими прогнозами. При возникновении значительных отклоне-

ний их необходимо объяснить, что может потребовать дополнительных испытаний, возмож-

но, при отличающихся условиях или с учетом модификации теоретической модели. 

Г.6.2 Оценка результатов испытаний должна быть основана на статистических ме-

тодах при использовании доступной (статистической) информации о типах распределе-

ния, которые следует использовать, и о связанных с ними параметрах. Методы, изложен-

ные в настоящем приложении, применяют при условии выполнения следующих условий: 

– статистические данные (включая предварительную информацию) получены из 

идентифицированных генеральных совокупностей и являются достаточно однородными; 

– имеется достаточное количество результатов измерений. 
Примечание – При анализе результатов испытаний различают следующие три основные 

категории: 

– классическая статистическая интерпретация невозможна, если проведено одно или не-

сколько испытаний. Только наличие обширной предварительной информации, связанной с 

гипотезами об относительной степени значимости этой информации, и результатов испы-

таний дают возможность представить выводы как статистические (Байесовские методы). 

– классическая статистическая интерпретация возможна, если для оценки параметра про-

водится серия испытаний. В качестве примеров в Г.7 рассмотрены наиболее общие слу-

чаи. При такой интерпретации также необходимо использовать предварительную инфор-

мацию об исследуемом параметре, однако в меньшем объеме, чем в предыдущем пере-

числении; 

– классическая статистическая интерпретация возможна, если проводятся серии испыта-

ний для калибровки модели (в виде функции) и одного или более связанных с ней пара-

метров.  
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Г.6.3 Результаты испытаний действительны только для условий и характеристик 

нагружения, рассмотренных при испытаниях. При переносе результатов испытаний на 

другие расчетные параметры и нагрузки необходимо использовать дополнительную, тео-

ретически обоснованную информацию или информацию, полученную при предыдущих 

испытаниях. 

Г.7  Статистическое определение отдельной характеристики 
Г.7.1  Общие положения 
Г.7.1.1 В настоящем разделе приведены способы получения расчетных значений 

для отдельной характеристики (например, прочности) на основании испытаний видов а) и 

б) согласно Г.3.1 при применении методов оценки а) и б) согласно Г.5.1. 
Примечание – Указанные в настоящем разделе выражения, в которых применяются           

Байесовские методы с «неопределенными» предварительными распределениями, приво-

дят примерно к таким же результатам, что и классические методы математической стати-

стики при доверительном уровне 75 %.  

Г.7.1.2 Отдельная характеристика может представлять: 

а) сопротивление изделия; 

б) свойство, влияющее на сопротивление изделия. 

Г.7.1.3 В случае а) применяют методы Г.7.2 и Г.7.3 для определения характеристи-

ческих или расчетных значений или значений частных коэффициентов. 

Г.7.1.4 В случае б) учитывают: 

– влияния других свойств; 

– неопределенность модели; 

– другие эффекты (масштабный, объемный и т. д.). 

Г.7.1.5 Таблицы и выражения в Г.7.2 и Г.7.3 основаны на следующих предположе-

ниях: 

– все переменные подчиняются нормальному или логарифмически нормальному рас-

пределению; 

– отсутствует предварительная информация о среднем значении; 

– в случае «VX неизвестно» отсутствует предварительная информация о коэффициен-

те вариации; 

– в случае «VX известно» коэффициенте вариации известен. 

Г.7.2  Оценка при помощи характеристического значения 
Г.7.2.1 Расчетное значение характеристики X определяют: 

                                        { }( ) 1k n d
d d X n X

m m

X
X m k Vη

= η ⋅ = ⋅ ⋅ −
γ γ

, (Г.1) 
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где  ηd  – расчетное значение коэффициента пересчета. 

Примечание – Определение соответствующего коэффициента пересчета ηd зависит от ви-

да испытаний и вида строительного материала. 

Значения kn приведены в таблице Г.1. 

Г.7.2.2 При применении таблицы Г.1 следует рассматривать один из случаев: 

– строку «VX известно» принимают в случае наличия предварительной информации 

о коэффициенте вариации или его верхнем оценочном значении. 
Примечание – Предварительную информацию получают путем оценки результатов преды-

дущих испытаний в аналогичной ситуации. Степень сопоставимости определяют путем 

экспертной оценки (см. Г.7.1); 

– строку «VX неизвестно» принимают в случае отсутствия предварительной ин-

формации о коэффициенте вариации и его определении на основании выборки с приме-

нением формул 

                                                       2 21 ( ) ,
1x i xs x m

n
= ⋅ −

−
 (Г.2) 

                                                            .x
X

x

sV
m

=  (Г.3) 

Г.7.2.3 Частный коэффициент γm устанавливают в зависимости от области приме-

нения, на которую распространяются результаты испытаний.  

Таблица Г.1 – Значения kn для характеристических значений (5 %-ный квантиль) 

n 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 ∞ 
VX известно 2,31 2,01 1,89 1,83 1,80 1,77 1,74 1,72 1,68 1,67 1,64 

VX неиз-
вестно 

– – 3,37 2,63 2,33 2,18 2,00 1,92 1,76 1,73 1,64 

Примечания 
1 Настоящая таблица основана на нормальном распределении. 
2 При применении логарифмически нормального распределения выражение (Г.1) имеет 
вид: 

exp ,d
d y n y

m

X m k sη  = ⋅ − γ
 

где 1 ln ( ).y im x
n

= ⋅∑  

Если VX известно на основании предварительной информации, то 2ln ( 1) .y X Xs V V= + ≈  
Если VX неизвестно на основании предварительной информации, то 

21 (ln ) .
1y i ys x m

n
= ⋅ −

− ∑  

 
 

Г.7.3  Прямое определение расчетного значения при проверке предельного 
состояния несущей способности 
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Г.7.3.1 Расчетное значение Xd характеристики X следует определять по формуле 

                                              Xd = ηdmX · {1 − kd,nVX}. (Г.4) 

Г.7.3.2 Значение kd,n определяют по таблице Г.2. 
Таблица Г.2 – Значения kd,n для расчетных значений при проверке критических                   

предельных состояний 

n 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 ∞ 
VX известно 4,36 3,77 3,56 3,44 3,37 3,33 3,27 3,23 3,16 3,13 3,04 

VX неиз-
вестно – – – 11,40 7,85 6,36 5,07 4,51 3,64 3,44 3,04 

Примечания 
1 Расчетное значение соответствует произведению αRβ = 0,8 · 3,8 = 3,04 (см. приложе-
ние B) и X имеет нормальное распределение. При этом вероятность появления более 
низких значений составляет приблизительно 0,1 %. 
2 При логарифмически нормальном распределении выражение (Г.4) преобразуется: 

Xd = ηd exp[my − kd,nsy]. 
 
Г.8  Статистическое определение расчетных значений 
 
Г.8.1  Общие положения 
Г.8.1.1 В настоящем разделе приведены процедуры (методы), применяемые для 

калибровки моделей сопротивления и получения расчетных значений на основании ре-

зультатов испытаний вида г) (см. Г.3.1). При этом используется предварительная инфор-

мация (сведения или предположения). 

Г.8.1.2 Достоверность расчетной модели должна быть проверена с помощью ста-

тистической интерпретации всех имеющихся результатов испытаний. При необходимости 

расчетную модель следует выверить до получения достаточной корреляции между тео-

ретическими значениями и результатами испытаний. 

Г.8.1.3 Отклонения предварительных оценок, полученных при помощи расчетной 

модели, следует определять посредством испытаний. Данные отклонения необходимо 

сочетать с отклонениями других переменных в функции сопротивления, для получения 

общего показателя отклонения. Другие переменные включают: 

– отклонения прочности и жесткости материалов; 

– отклонения геометрических параметров. 

Г.8.1.4 Характеристическое значение сопротивления следует определять с учетом 

отклонений всех переменных. 

Г.8.1.5 В Г.5 указаны два различных метода. Эти методы изложены соответственно 

в Г.8.2 и Г.8.3. При этом в Г.8.4 приведены возможные упрощения. 
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Г.8.2  Стандартная процедура оценки (метод а)) 
Г.8.2.1  Общие положения 
Г.8.2.1.1 Для стандартной процедуры оценки приняты следующие допущения: 

а) функция сопротивления –является функцией определенного количества незави-

симых переменных X; 

б) наличие достаточного количества результатов испытаний; 

в) измерение необходимых геометрических параметров и свойств материалов; 

г) отсутствие корреляции (статистической зависимости) между переменными в 

функции сопротивления; 

д) распределение переменных соответствует нормальному или логарифмически 

нормальному распределению. 

Г.8.2.1.2 Стандартная процедура для метода Г.5.1а состоит из семи этапов (см.  

Г.8.2.2.1 – Г.8.2.2.7). 

Г.8.2.2  Стандартная процедура 
Г.8.2.2.1  Этап 1. Разработка расчетной модели 
Г.8.2.2.1.1 Следует разработать расчетную модель теоретического сопротивления 

rt , представленную функцией сопротивления: 

                                                     rt = grt(X). (Г.5) 

Г.8.2.2.1.2 Функция сопротивления должна содержать все базисные переменные X, 

оказывающие влияние на сопротивление и рассматриваемое предельное состояние. 

Г.8.2.2.1.3 Все основные характеристики каждого испытываемого образца i (Г.8.2.1) 

должны быть измерены. 

Г.8.2.2.2  Этап 2. Сравнение экспериментальных и теоретических значений 
Г.8.2.2.2.1 Следует применять действительные значения измеренных характери-

стик в функции сопротивления для получения теоретических значений rti,. 

Г.8.2.2.2.2 Точки, представляющие пары соответствующих значений (rti, rei), должны 

быть изображены на диаграмме, в соответствии с рисунком Г.1. 
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Рисунок Г.1 – Диаграмма re − rt 

Г.8.2.2.2.3 При наличии систематического отклонения от прямой θ = π/4, выполняют 

анализ полученного результата для установления причин систематического отклонения. 

Г.8.2.2.3  Этап 3. Оценка поправочного коэффициента b к среднему значению 

Г.8.2.2.3.1 Вероятностная модель сопротивления r должна быть представлена в 

следующем виде: 

                                                           r = brtδ, (Г.6) 

где  b  – уклон, определяемый по методу наименьших квадратов по формуле 

                                                          2 .e t

t

r r
b

r
= ∑

∑
 (Г.7) 

Г.8.2.2.3.2 Среднее значение теоретической функции сопротивления rm, рассчитан-

ное с использованием средних значений базисных переменных Xm, определяют по фор-

муле 

                                                 rm = brt(Xm) δ = bgrt(Xm) δ. (Г.8) 

Г.8.2.2.4  Этап 4. Оценка коэффициента вариации вектора ошибок δ 

Г.8.2.2.4.1 Значение ошибки δi для каждого экспериментального значения rei опреде-

ляют по формуле 

                                                          .ei
i

ti

r
b r

δ =  (Г.9) 

Г.8.2.2.4.2 При помощи значений δi следует вычислить оценочное значение коэф-

фициента вариации Vδ путем определения логарифма вектора ошибок ∆i: 

                                                         ∆i = ln(δi). (Г.10) 

Г.8.2.2.4.3 Оценочное значение ∆  для Е(∆) определяют по формуле 

                                                      
1

1 .
n

i
in =

∆ = ⋅ ∆∑  (Г.11) 
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Г.8.2.2.4.4 Оценочное значение 2s∆  для 2
∆σ  определяют по формуле 

                                                 2 2

1

1 ( ) .
1

n

i
i

s
n∆

=

= ∆ − ∆
− ∑  (Г.12) 

Г.8.2.2.4.5 Для определения коэффициента вариации Vδ вектора ошибок δ приме-

няют выражение: 

                                                   2exp( ) 1.V sδ ∆= −  (Г.13) 

Г.8.2.2.5  Этап 5. Проверка соответствия 
Г.8.2.2.5.1 Следует проанализировать совместимость результатов испытаний с до-

пущениями, принятыми для функции сопротивления. 

Г.8.2.2.5.2 Значительный разброс значений (rei, rti) уменьшают одним из следующих 

способов: 

а) корректировкой расчетной модели путем учета параметров, которые до этого не 

принимались в расчет; 

б) изменением b и Vδ путем разделения генеральной совокупности результатов ис-

пытаний на соответствующие подгруппы, для которых влияние таких дополнительных па-

раметров считают постоянным. 

Г.8.2.2.5.3 Результаты испытаний разделяют на подгруппы. 
Примечание – Целью является уточнение функции сопротивления посредством оценки по 

каждой подгруппе, используя стандартную процедуру.  

Г.8.2.2.5.4 При определении коэффициентов kn, соответствующих квантилям (см. 

этап 7), значения kn для подгрупп определяют на основе общего количества испытаний в 

исходных сериях. 

Г.8.2.2.6  Этап 6. Определение коэффициентов вариации базисных перемен-
ных VXi 

Г.8.2.2.6.1 Коэффициенты вариации базисных переменных VXi определяют по дан-

ным испытаний или на основании предварительных данных.  

Г.8.2.2.7  Этап 7. Определение характеристического значения сопротивления rk 
Г.8.2.2.7.1 При функции сопротивления являющейся функцией произведения j ба-

зисных переменных: 

                                               r = brtδ = b{X1 · X2 … Xj}δ, 

среднее значение Е(r) определяется по формуле: 

                                    Е(r) = b{Е(X1) · Е(X2) … Е(Xj)} = bgrt(Xm), (Г.14а) 

коэффициент вариации Vr  по формуле 
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∏  (Г.14б) 

Г.8.2.2.7.2 При небольших значениях 2Vδ и 2
XiV  используют следующее приближение: 

                                                         2 2 2 ,r rtV V Vδ= +  (Г.15а) 

где 

                                                          2 2

1
.

j

rt Xi
i=

V V= ∑  (Г.15б) 

Г.8.2.2.7.3 При функции сопротивления, представляющей собой более сложную 

функцию вида: 

                                              r = brtδ = bgrt · {X1, …, Xj} · δ, 

среднее значение Е(r) определяется по формуле 

                                        Е(r) = bgrt(Е(X1), …, Е(Xj)) = bgrt(Xm), (Г.16а) 

коэффициент вариации Vrt по формуле: 

                                         [ ] 2
2

2 2
1

( ) 1 .
( ) ( )

j
rt rt

rt i
i irt m rt m

VAR g X gV
Xg X g X =

 ∂
= ≅ ⋅ ⋅ σ ∂ 

∑  (Г.16б) 

Г.8.2.2.7.4 При ограниченном количестве испытаний (n < 100), следует делать по-

правку на статистические неопределенности в распределении ∆. Данное распределение 

считают центральным t-распределением (распределение Стьюдента) с параметрами ∆ , 

V∆ и n. 

Г.8.2.2.7.5 При ограниченном количестве испытаний характеристическое значение 

rk определяют по формуле  

                               rk = bgrt(Xm)exp(−k∞αrtQrt − knαδQδ − 0,5Q2), (Г.17) 

где 

                                                    2
ln ( ) ln ( 1),rt rt rtQ V= σ = +  (Г.18а) 

                                                    2
ln ( ) ln ( 1),Q Vδ δ δ= σ = +  (Г.18б) 

                                                    2
ln ( ) ln ( 1),r rQ V= σ = +  (Г.18в) 

                                                              ,rt
rt

Q
Q

α =  (Г.19а) 

                                                              ,Q
Q

δ
δα =  (Г.19б) 

здесь  kn – значение коэффициента, соответствующего квантилю для характери-

стического значения; принимают по таблице Г.1 для случая «VX неизвестно»; 

           k∞ – значение коэффициента kn при n → ∞ (k∞ = 1,64); 

           αrt – весовой коэффициент для Qrt; 
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           αδ – весовой коэффициент для Qδ. 

Примечание – Значение Vδ должно быть определено для принятой выборки испытаний. 

Г.8.2.2.7.6 При большом количестве испытаний (n ≥ 100) характеристическое зна-

чение сопротивления rk определяют по формуле 

                                             rk = bgrt(Xm)exp(−k∞Q − 0,5Q2). (Г.20) 

Г.8.3  Стандартная процедура оценки (метод б)) 
Г.8.3.1 В данном случае применяется способ, аналогичный приведенному в Г.8.2, за 

исключением замены на этапе 7 коэффициента kn, соответствующего характеристическо-

му квантилю, коэффициентом kd,n, соответствующего расчетному квантилю. Данный ко-

эффициент kd,n = αRβ = 0,8 · 3,8 = 3,04 в общем случае применяют для получения расчет-

ных значений сопротивления rd (см. приложение B). 

Г.8.3.2 В случае ограниченного количества испытаний (n < 100) расчетное значение rd 

определяют по формуле 

                                rd = bgrt(Xm)exp(−kd,∞αrtQrt − kd,nαδQδ − 0,5Q2), (Г.21) 

где  kd,n – коэффициент, соответствующий расчетному квантилю, принимают по 

таблице Г.2 для случая «VX неизвестно»; 

       kd,∞ – значение коэффициента kd,n при n → ∞ (kd,∞ = 3,04).  

Примечание – Значение Vδ должно быть определено для рассматриваемой выборки                    

испытаний. 

Г.8.3.3 При большом количестве испытаний (n > 100) расчетное значение rd опре-

деляют по формуле 

                                            rd = bgrt(Xm) exp(−kd,∞Q − 0,5Q2). (Г.22) 

Г.8.4  Использование дополнительной предварительной информации 
Г.8.4.1 При наличии данных о достоверности функции сопротивления rt и верхней 

границы (консервативной оценки) коэффициента вариации Vr при дальнейших испытани-

ях применяют упрощенную процедуру. 

Г.8.4.2 При проведении только одного испытания, характеристическое значение rk  

определяют по результату данного испытания re по формуле 

                                                             rk = ηkre, (Г.23) 

где  ηk  – понижающий коэффициент, применяемый для учета предварительной 

информации, определяемый по формуле 

                                                 ηk = 0,9exp(−2,31Vr − 0,5Vr
2), (Г.24) 

здесь  Vr  – максимальное значение коэффициента вариации. 
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Г.8.4.3 При проведении двух или трех испытаний, характеристическое значение rk 

определяют на основании среднего значения rem результатов испытаний по формуле 

                                                            rk = ηkrem, (Г.25) 

где  ηk  – понижающий коэффициент, применяемый для учета предварительной 

информации, определяемый по формуле 

                                                 ηk = exp(−2,0Vr − 0,5Vr
2), (Г.26) 

здесь  Vr  – максимальное значение коэффициента вариации. 

При этом максимальные или минимальные значения ree должны удовлетворять ус-

ловию 

                                                       |ree − rem| ≤ 0,10rem. (Г.27) 

Г.8.4.4 Для различных коэффициентов вариации Vr в таблице Г.3 приведены зна-

чения понижающих коэффициентов ηk в    соответствии с формулами (Г.24) и (Г.26). 

Таблица Г.3 – Понижающий коэффициент ηk 

Коэффициент вариации Vr 
Понижающий коэффициент ηk 

для одного испытания для двух или трех испыта-
ний 

0,05 0,80 0,90 
0,11 0,70 0,80 
0,17 0,60 0,70 
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