Миссией Объединенного Исследовательского Центра (ОИЦ - JRC) является предоставление
клиентам научной и технической поддержки по концепции, разработке, внедрению и
контролю применения нормативов Евросоюза. В составе Европейской комиссии, JRC
является
референтным
научно-технологическим
центром
Евросоюза,
который
функционирует в независимости от коммерческих и национальных интересов.
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РОЛЬ КОДА EN 1990:
КЛЮЧЕВОЙ ЕВРОКОД

5.2. Предельные состояния пригодности к эксплуатации
Предельные состояния пригодности к эксплуатации касаются
функционирования конструкции или конструкционных элементов
при нормальном использовании, комфорта людей и внешнему виду
строительных работ.
Предельные состояния пригодности к эксплуатации соответствуют
условиям вне которых заданные эксплуатационные требования к
конструкции или конструкционным элементам, не
удовлетворяются.
Этот буклет был подготовлен ОИЦ в рамках
договора
между
Генеральным Директоратом Предпринимательства и Индустрии (ГД ПРЕДПР)
и
Объединенным Исследовательским Центром (ОИЦ)
касающегося поддержки внедрения, гармонизации и дальнейшей разработки Еврокодов

Проверка предельных состояний к эксплуатационной пригодности
основывается на критериях, относящихся к:
o деформациям, которые влияют на внешний вид, комфорт
потребителей или функционирование конструкции (включая
машины и услуги);
o вибрациям, которые вызывают дискомфорт людей или
ограничивают функциональную эффективность конструкции;
o повреждениям, которые в принципе могут влиять на внешний
вид, долговечность или функционирование конструкции.
Следующие комбинации нагрузок приняты во внимание:
o характерная комбинация, для функционирования и
повреждения конструкционных и не-конструкционных
элементов;
o частая комбинация, для комфорта пользователей,
использования машин и т.д.;
o квази-постоянная комбинация, для длительных эффектов и
внешнего вида конструкции.
Проверяется, что:

Ed ≤ Cd
где Cd есть предельное проектное значение данного критерия
пригодности к эксплуатации и Ed есть проектная величина
эффекта от воздействия нагрузок, заданных в критерии
пригодности к эксплуатации и определенных на основе
подходящей комбинации.
Информация в данном буклете не должна обязательно отражать официальную позицию
Европейской Комиссии.
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Деформации, которые должны быть приняты во внимание по
отношению к требованиям по эксплуатационной пригодности
описаны в EN 1990 и должны быть в соответствии с видом
строительных работ, или согласованы с клиентом и национальными
властями.

В контексте
пригодности к
эксплуатации,
термин “внешний
вид” имеет
отношение к таким
критериям как
большое смещение и
обширное
растрескивание, а
не эстетика.

