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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. 
 
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. 
 
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. 



5. ПРОВЕРКА ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

5.1. Критические предельные состояния 

Критические Предельные Состояния относятся к безопасности 
людей и/или безопасности конструкций и, при особых 
обстоятельствах, защитой содержимого зданий. Они связаны с 
коллапсом или с другими формами разрушения конструкции. 
 
При необходимости проверяются следующие Критические 
Предельные Состояния: 
 
o EQU. Потеря статического равновесия конструкции или ее любой части, 

рассматриваемой как жесткое тело, когда: 
- малые изменения в величине или пространственного распределения 

нагрузок от одного источника являются существенными; 
- прочности конструкционных материалов или грунта не являются, в 

основном, определяющими. 
 
o STR. Внутренне разрушение или избыточная деформация конструкции 

или конструкционных элементов, включая  опоры, сваи, стены подвала, 
и т.д., где прочность конструкционных материалов определяет прочность 
конструкции. 

 
o GEO. Разрушение или избыточное деформирование основания, где 

прочность почвы или горной породы важны для обеспечения прочности 
здания. 

 
o FAT. Усталостное разрушение конструкции или их элементов. 
 
Применимы следующие комбинации: 
o постоянные или временные проектные ситуации (базовая комбинация); 
o аварийная проектная ситуация; 
o сейсмическая проектная ситуация. 
 
Для предельного состояния статического равновесия (EQU), 
проверяется, что: 
 

Ed,dst ≤ Ed,stb 
 
где Ed,dst  есть проектная величина эффекта от дестабилизирующих 
нагрузок и Ed,stb  есть проектная величина эффекта от 
стабилизирующих нагрузок. 
 
При рассмотрении предельного состояния разрыва или 
избыточных деформаций секции, элемента или соединения (STR 
и/или GEO), проверяется, что: 
 

Ed ≤ Rd 
 
где Ed  есть проектная величина эффекта от нагрузок и Rd есть 
проектная величина соответствующего сопротивления. 
 
Конкретные правила для FAT предельных состояний даны в EN 
1991 для нагрузок, а также в Еврокодах с EN 1992 до EN 1999. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочность есть 
механическое 
свойство 
материала, 
показывающее его 
способность 
сопротивляться 
нагрузкам, 
задаваемая обычно 
в единицах 
напряжения. 

 
 
 

1. THE EUROCODES 

Еврокоды являются набором Европейских Стандартов (EN) для 
проектирования зданий и сооружений и строителных продуктов, 
разработанных Европейским Комитетом по Стандартизации (ЕКС - 
Comité Européen de Normalisation, сокращенно CEN). 
 
Они объединяют национальный опыт и исследовательские 
результаты с экспертными знаниями Технического Комитета 250 
ЕКС (CEN/TC250) и Международных Технических и Научных 
Организаций и представляют стандарт мирового класса для 
проектирования конструкций. 
 
Комплект Еврокодов состоит из 10 Европейских Стандартов для 
проектирования конструкций. Каждый Еврокод состоит из 
нескольких частей, которые покрывают конкретные технические 
аспекты, например - пожар, конструкция мостов, и т.д. 
 

 
Еврокоды EN  
 
Еврокоды охватывают все главные строительные материалы (бетон, 
сталь, дерево, камень/кирпич и алюминий), все основные области 
проектирования конструкций (основы проектирования 
конструкций, нагрузки, пожары, геотехническое проектирование, 
землетрясения и так далее), а так же широкий спектр типов 
конструкций и продуктов (здания, мосты, башни и мачты, силосы и 
так далее). 
 
Публикация Еврокодов была завершена в мае 2007. Следуя 
правилам ЕКС (CEN), Еврокоды будут использоваться параллельно 
Национальным Стандартам до середины 2010, когда все 
Национальные Стандарты, противоречащие Еврокодам будут 
изъяты. 

Европейский 
Стандарт (EN) 
публикуется одной 
из Европейских 
Организаций по 
Стандартам, то 
есть, CEN, 
CENELEC и ETSI, и 
должен быть 
принят как 
идентичный 
Национальный 
Стандарт 
Национальными 
Органами по 
Стандартизации. 

 



2. EN 1990: ЕВРОКОД – ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 

2.1. Цели 

EN 1990 устанавливает Принципы и Требования по безопасности, 
пригодности к эксплуатации и долговечности конструкций. 
 
Он также обеспечивает основу для проектирования конструкций и 
проверки зданий и сооружений и руководство всеми аспектами 
надежности конструкций. 
 
2.2. Связь с другими Еврокодами 

EN 1990 предназначен для использования вместе с EN 1991: 
Еврокод 1 – Нагрузки на Конструкции и с Еврокодами с EN 1992 
по EN 1999 для проектирования зданий и сооружений, включая 
геотехнические аспекты, проектирование противопожарной 
защиты, ситуации, связанные с землетрясениями, выполнением 
работ и временными конструкциями. 
 

Связи между Еврокодами 
 
EN 1990, единственный в пакете Еврокодов, дает все 
существенные, не зависящие от материалов правила (например, 
парциальные коэффициенты для нагрузок, выражения для 
комбинаций нагрузок для критических предельных состояний и 
эксплуатационных предельных состояний). Поэтому Еврокоды с EN 
1991 по EN 1999, поскольку они не обеспечивают независимого от 
материалов руководства, должны использоваться вместе с EN 
1990. 

 

 
 
 
 
 
Надежность есть 
способность 
конструкции или 
конструкционных 
элементов 
удовлетворять 
заданным 
требованиям, для 
которых она была 
спроектирована. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2. Проектные ситуации 

Проектные ситуации есть набор физических условий, 
представляющих реальные условия, встречающиеся при 
строительстве и эксплуатации конструкции, для которых проект 
может продемонстрировать, что соответствующие предельные 
состояния не достигаются. 
 
EN 1990 покрывает следующие проектные ситуации для проверки 
Критических Предельных Состояний: 
o постоянные ситуации, которые относятся к условиям нормальной 

эксплуатации; 
o временные ситуации, которые относятся к временным условиям, 

применимым к конструкции, например, при строительстве или ремонте; 
o аварийные ситуации, которые относятся к особым условиям, 

применимым к конструкции или процессу подвергания опасным 
факторам, например, пожар, взрыв, удар или последствия 
локализованного разрушения; 

o сейсмические ситуации, которые относятся к особым условиям, 
применимым к конструкции, подвергнутой сейсмическому воздействию. 

 
4.3. Нагрузки 

Нагрузки есть набор сил, наложенных смещений, или ускорений. 
Они классифицируются по их изменению во времени следующим 
образом: 
o постоянные нагрузки, G, например, вес конструкций, фиксированного 

оборудования и покрытия дороги, и косвенные нагрузки, вызванные 
сжатием и  неуравновешенной установкой; 

o переменные нагрузки, Q, например, наложенные нагрузки на 
перекрытия здания, балки, крыши, ветровые или снеговые нагрузки; 

o аварийные нагрузки, A, например, взрыв или удары транспортных 
средств. 

 
Переменная нагрузка имеет четыре характерных величины. Они 
являются (в порядке снижения величины): 
o характерная величина Qk; 
o величина для комбинации ψ0 Qk; 
o частая величина ψ1 Qk; 
o квази-постоянная величина ψ2 Qk. 
 
4.4. Комбинация нагрузок 

Комбинация нагрузок - набор проектных величин, используемых 
для проверки надежности конструкции для данного предельного 
состояния при одновременном действии различных нагрузок. 
 
Для каждого случая критической нагрузки, проектные величины 
эффектов от нагрузок, Ed, определяются комбинацией величин 
нагрузок, которые действуют одновременно. Каждая комбинация 
нагрузок включает доминирующую переменную нагрузку или 
аварийную нагрузку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагрузки, которые 
не могут 
существовать 
одновременно из-за 
физических или 
функциональных 
причин не должны 
рассматриваться 
вместе в 
комбинации 
нагрузок. 



4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ 

4.1. Принципы проектирования по предельным состояниям 

Еврокод  – Основы Проектирования Конструкций базируется на 
концепции предельного состояния, используемой вместе с методом 
парциальных коэффициентов безопасности. 
 
Предельные состояния есть состояния вне которых конструкция не 
удовлетворяет соответствующим проектировочным критериям. 
Рассматривается два различных типа предельных состояний,  а 
именно Критическое Предельное состояние и  Предельное 
состояние Эксплуатационной Пригодности. 
 
Основываясь на моделях конструкции и нагрузок, проверяется, что 
предельные состояния не превышаются при использовании 
соответствующих проектных величин для нагрузок, свойств 
материалов и продуктов, и геометрических данных. Это 
достигается путем использования метода коэффициентов 
безопасности. 
 

 
Проверка методом парциальных коэффициентов 
 
В методе парциальных коэффициентов основные переменные (т.e. 
нагрузки, сопротивления и геометрические свойства) являются 
заданными величинами путем использования парциальных 
коэффициентов, γ, и редуцирующих коэффициентов, ψ, для 
характерных величин переменных нагрузок и редуцирующего 
коэффициента, ξ, для характерных величин постоянных нагрузок. 
 

 
Индивидуальные парциальные коэффициенты безопасности 
 
Проектирование может быть основано также на комбинации 
тестов и расчетов, при условии, что достигнут требуемый уровень 
надежности. В качестве альтернативы, EN 1990 разрешает 
проектирование, основанное на вероятностных методах. 

 

 
Проектные 
критерии являются 
количественной 
формулировкой, 
которая описывает 
условий, которые 
должны быть 
выполнены для 
каждого предельного 
состояния . 
 
 
η ест коэффициент 
конверсии, 
учитывающий 
эффекты 
изменения объема, 
масштаба, и т.д.. 
 
 
Эффект от 
нагрузки E, есть 
результат нагрузки 
на конструктивные  
элементы 
(например, 
внутренняя сила, 
момент, 
напряжение, 
растяжение) или на 
всю конструкцию 
(например, 
отклонение, 
вращение). 
 
Стойкость есть 
способность 
конструктивного 
элемента, 
компонента, или 
поперечного сечения 
сопротивляться 
нагрузкам без 
механического 
разрушения. 

 
 

 

2.3. Применение 

EN 1990: Еврокод - Основы проектирования конструкций 
обеспечивает принципы и правила для проектирования 
конструкций в целом, их компонентов и строительных продуктов, 
как традиционных, так и инновационных. 
 
EN 1990 применим к проектам конструкций на стадии 
строительства и для временных или вспомогательных конструкций. 
 
EN 1990 применим для оценки существующей конструкции, при 
разработке проекта ремонта и изменений или оценки изменений 
эксплуатации. 
 
EN 1990 может быть использован, при необходимости, как 
руководство для проектирования конструкций не попадающих под 
действие Еврокодов с EN 1991 по EN 1999 для: 
o оценки других нагрузок и их комбинаций; 
o моделирования поведения конструкций и материалов; 
o оценки численных величин надежности. 
 
Для проектирования специальных  сооружений (например, 
атомных установок, дамб, и т.д.) и для особых проектных 
ситуаций, могут быть необходимы дополнения  к правилам, 
которые даны в Еврокодах с EN 1990 по EN 1999. 
 
2.4. Предположения 

Считается, что строительная конструкция или строительный 
продукт, спроектированные в соответствии с принципами и 
правилами EN 1990, удовлетворяют основным требованиям (см. 
3.1), если  предположения, описанные в Еврокодах с EN 1990 по 
EN 1999, удовлетворены. 
 
Общие предположения EN 1990: 
o выбор конструкционной системы и проект конструкции сделан 

персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и 
опыт; 

o строительство производится персоналом, имеющим 
соответствующую квалификацию  и опыт; 

o обеспечены надлежащие надзор и контроль качества во время 
выполнения работ, т.е. в проектном бюро, на заводах, 
фабриках, на строительной площадке; 

o строительные материалы и продукты используются в 
соответствии с требованиями, изложенными в  EN 1990 или в 
Еврокодах с EN 1991 по EN 1999 или в соответствующих 
стандартах на строительство, или справочных материалах для 
продуктов; 

o конструкция обслуживается надлежащим образом; 
o конструкция эксплуатируется в соответствии с проектными 

предположениями. 

 

Государства члены 
ЕС могут изменить 
рекомендованные 
парциальные 
коэффициенты или 
другие параметры 
надежности для 
того, чтобы 
получить 
различные уровни 
надежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительные 
конструкции - все 
что 
построено или 
является 
результатом 
строительных 
операций. 



3. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

3.1. Основные требования 

Конструкция и элементы конструкции должны быть 
спроектированы, построены и эксплуатироваться  таким образом, 
чтобы они удовлетворяли следующим требованиям: 
 
o Требование безопасности – конструкция в течение всего своего 

намеченного срока службы должна выдерживать с соответствующей 
степенью надежности все нагрузки и воздействия, которые могут 
возникнуть при строительстве и эксплуатации. 

 
o Требование эксплуатационной пригодности – конструкция в течение 

своего намеченного срока службы должна оставаться пригодной для 
эксплуатации с соответствующей степенью надежности и 
экономичности. 

 
o Требование прочности – конструкция не должна быть повреждена 

таким событиями как взрыв, удар или последствия человеческой ошибки 
в степени непропорциональной исходной причине. 

 
o Требование к пожарной безопасности – стойкость конструкции 

должна быть адекватна требуемому периоду времени. Общая цель - 
ограничить риски для индивидуумов, общества, соседнему имуществу, 
окружающей среде или имуществу, подвергнутому пожару. 

 
3.2. Управление надежностью 

EN 1990 является первым сборником правил, который признает 
возможность установления различий в надежности и обеспечивает 
руководство для оценки различных уровней надежности. 
 
Установление различий в надежности включает меры, 
предназначенные для социально-экономической оптимизации 
ресурсов, которые должны быть использованы для строительства, 
принимая во внимание все ожидаемые последствия разрушений и 
стоимость строительных конструкций. 
 
Выбор уровней надежности для конкретной конструкции 
принимает во внимание следующие факторы: 
o возможные причины и/или способ достижения предельного состояния; 
o возможные последствия разрушения в терминах риска жизни, здоровью 

и потенциальным экономическим потерям; 
o восприятие разрушения обществом и социальные и экологические 

условия в конкретном месте; 
o затраты и процедуры необходимые для снижения риска разрушения. 
 
Основными инструментами, выбранными в EN 1990, для 
управления надежностью строительных конструкций, являются: 
o установление различий с помощью индекса надежности β; 
o модификация парциальных коэффициентов  γ; 
o различия в надзоре при проектировании; 
o инспекция при строительстве. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проектная точка P и 
индекс надежности β в 
соответствии с 
методом надежности 
первого порядка для 
нормально 
распределенных 
некоррелированных 
переменных. 

 
 
 
 

 

3.3. Проектное временя жизни 

Проектное время жизни есть период, для которого конструкция 
или ее часть должны эксплуатироваться для намеченной цели с 
предусмотренным обслуживанием но без капитального ремонта. 
 
 

 
Индикативный проектный срок службы 
 
Понятие проектного времени жизни (срока службы) полезно для: 
o выбора проектных нагрузок (например ветер, землетрясение); 
o рассмотрения ухудшения свойств материалов (например 

усталость, ползучесть); 
o оценки стоимости жизненного цикла; 
o разработки стратегии обслуживания. 
 
3.4. Долговечность 

Долговечность конструкции или ее части в окружающей среде - это 
свойство оставаться пригодным для эксплуатации в течение 
проектного срока службы при условии правильного обслуживания. 
 
Проектирование конструкции должно осуществляться таким 
образом, чтобы ухудшение свойств материалов не влияло на 
долговечность и эксплуатационные свойства конструкции. 
 
3.5. Контроль качества 

Чтобы обеспечить конструкцию, которая соответствует 
требованиям и предположениям, сделанным при проектировании, 
должны быть обеспечены соответствующие меры по контролю 
качества. Эти меры включают: 
o определение требований по надежности; 
o организационные меры; 
o контроль на стадиях проектирования, строительства, 

эксплуатации и обслуживания. 

 

 
Обслуживание есть 
набор действий, 
выполненных в 
течение срока 
службы 
конструкции для 
того, чтобы 
обеспечить 
выполнение 
требований по 
надежности. 
 
Ремонт включает 
действия, 
направленные на 
сохранение или 
восстановление 
функции 
конструкции, 
которые находятся 
вне сферы 
обслуживания. 
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4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ 

4.1. Принципы проектирования по предельным состояниям 

Еврокод  – Основы Проектирования Конструкций базируется на 
концепции предельного состояния, используемой вместе с методом 
парциальных коэффициентов безопасности. 
 
Предельные состояния есть состояния вне которых конструкция не 
удовлетворяет соответствующим проектировочным критериям. 
Рассматривается два различных типа предельных состояний,  а 
именно Критическое Предельное состояние и  Предельное 
состояние Эксплуатационной Пригодности. 
 
Основываясь на моделях конструкции и нагрузок, проверяется, что 
предельные состояния не превышаются при использовании 
соответствующих проектных величин для нагрузок, свойств 
материалов и продуктов, и геометрических данных. Это 
достигается путем использования метода коэффициентов 
безопасности. 
 

 
Проверка методом парциальных коэффициентов 
 
В методе парциальных коэффициентов основные переменные (т.e. 
нагрузки, сопротивления и геометрические свойства) являются 
заданными величинами путем использования парциальных 
коэффициентов, γ, и редуцирующих коэффициентов, ψ, для 
характерных величин переменных нагрузок и редуцирующего 
коэффициента, ξ, для характерных величин постоянных нагрузок. 
 

 
Индивидуальные парциальные коэффициенты безопасности 
 
Проектирование может быть основано также на комбинации 
тестов и расчетов, при условии, что достигнут требуемый уровень 
надежности. В качестве альтернативы, EN 1990 разрешает 
проектирование, основанное на вероятностных методах. 

 

 
Проектные 
критерии являются 
количественной 
формулировкой, 
которая описывает 
условий, которые 
должны быть 
выполнены для 
каждого предельного 
состояния . 
 
 
η ест коэффициент 
конверсии, 
учитывающий 
эффекты 
изменения объема, 
масштаба, и т.д.. 
 
 
Эффект от 
нагрузки E, есть 
результат нагрузки 
на конструктивные  
элементы 
(например, 
внутренняя сила, 
момент, 
напряжение, 
растяжение) или на 
всю конструкцию 
(например, 
отклонение, 
вращение). 
 
Стойкость есть 
способность 
конструктивного 
элемента, 
компонента, или 
поперечного сечения 
сопротивляться 
нагрузкам без 
механического 
разрушения. 

 
 

 

2.3. Применение 

EN 1990: Еврокод - Основы проектирования конструкций 
обеспечивает принципы и правила для проектирования 
конструкций в целом, их компонентов и строительных продуктов, 
как традиционных, так и инновационных. 
 
EN 1990 применим к проектам конструкций на стадии 
строительства и для временных или вспомогательных конструкций. 
 
EN 1990 применим для оценки существующей конструкции, при 
разработке проекта ремонта и изменений или оценки изменений 
эксплуатации. 
 
EN 1990 может быть использован, при необходимости, как 
руководство для проектирования конструкций не попадающих под 
действие Еврокодов с EN 1991 по EN 1999 для: 
o оценки других нагрузок и их комбинаций; 
o моделирования поведения конструкций и материалов; 
o оценки численных величин надежности. 
 
Для проектирования специальных  сооружений (например, 
атомных установок, дамб, и т.д.) и для особых проектных 
ситуаций, могут быть необходимы дополнения  к правилам, 
которые даны в Еврокодах с EN 1990 по EN 1999. 
 
2.4. Предположения 

Считается, что строительная конструкция или строительный 
продукт, спроектированные в соответствии с принципами и 
правилами EN 1990, удовлетворяют основным требованиям (см. 
3.1), если  предположения, описанные в Еврокодах с EN 1990 по 
EN 1999, удовлетворены. 
 
Общие предположения EN 1990: 
o выбор конструкционной системы и проект конструкции сделан 

персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и 
опыт; 

o строительство производится персоналом, имеющим 
соответствующую квалификацию  и опыт; 

o обеспечены надлежащие надзор и контроль качества во время 
выполнения работ, т.е. в проектном бюро, на заводах, 
фабриках, на строительной площадке; 

o строительные материалы и продукты используются в 
соответствии с требованиями, изложенными в  EN 1990 или в 
Еврокодах с EN 1991 по EN 1999 или в соответствующих 
стандартах на строительство, или справочных материалах для 
продуктов; 

o конструкция обслуживается надлежащим образом; 
o конструкция эксплуатируется в соответствии с проектными 

предположениями. 
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ЕС могут изменить 
рекомендованные 
парциальные 
коэффициенты или 
другие параметры 
надежности для 
того, чтобы 
получить 
различные уровни 
надежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительные 
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что 
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является 
результатом 
строительных 
операций. 



2. EN 1990: ЕВРОКОД – ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 

2.1. Цели 

EN 1990 устанавливает Принципы и Требования по безопасности, 
пригодности к эксплуатации и долговечности конструкций. 
 
Он также обеспечивает основу для проектирования конструкций и 
проверки зданий и сооружений и руководство всеми аспектами 
надежности конструкций. 
 
2.2. Связь с другими Еврокодами 

EN 1990 предназначен для использования вместе с EN 1991: 
Еврокод 1 – Нагрузки на Конструкции и с Еврокодами с EN 1992 
по EN 1999 для проектирования зданий и сооружений, включая 
геотехнические аспекты, проектирование противопожарной 
защиты, ситуации, связанные с землетрясениями, выполнением 
работ и временными конструкциями. 
 

Связи между Еврокодами 
 
EN 1990, единственный в пакете Еврокодов, дает все 
существенные, не зависящие от материалов правила (например, 
парциальные коэффициенты для нагрузок, выражения для 
комбинаций нагрузок для критических предельных состояний и 
эксплуатационных предельных состояний). Поэтому Еврокоды с EN 
1991 по EN 1999, поскольку они не обеспечивают независимого от 
материалов руководства, должны использоваться вместе с EN 
1990. 

 

 
 
 
 
 
Надежность есть 
способность 
конструкции или 
конструкционных 
элементов 
удовлетворять 
заданным 
требованиям, для 
которых она была 
спроектирована. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2. Проектные ситуации 

Проектные ситуации есть набор физических условий, 
представляющих реальные условия, встречающиеся при 
строительстве и эксплуатации конструкции, для которых проект 
может продемонстрировать, что соответствующие предельные 
состояния не достигаются. 
 
EN 1990 покрывает следующие проектные ситуации для проверки 
Критических Предельных Состояний: 
o постоянные ситуации, которые относятся к условиям нормальной 

эксплуатации; 
o временные ситуации, которые относятся к временным условиям, 

применимым к конструкции, например, при строительстве или ремонте; 
o аварийные ситуации, которые относятся к особым условиям, 

применимым к конструкции или процессу подвергания опасным 
факторам, например, пожар, взрыв, удар или последствия 
локализованного разрушения; 

o сейсмические ситуации, которые относятся к особым условиям, 
применимым к конструкции, подвергнутой сейсмическому воздействию. 

 
4.3. Нагрузки 

Нагрузки есть набор сил, наложенных смещений, или ускорений. 
Они классифицируются по их изменению во времени следующим 
образом: 
o постоянные нагрузки, G, например, вес конструкций, фиксированного 

оборудования и покрытия дороги, и косвенные нагрузки, вызванные 
сжатием и  неуравновешенной установкой; 

o переменные нагрузки, Q, например, наложенные нагрузки на 
перекрытия здания, балки, крыши, ветровые или снеговые нагрузки; 

o аварийные нагрузки, A, например, взрыв или удары транспортных 
средств. 

 
Переменная нагрузка имеет четыре характерных величины. Они 
являются (в порядке снижения величины): 
o характерная величина Qk; 
o величина для комбинации ψ0 Qk; 
o частая величина ψ1 Qk; 
o квази-постоянная величина ψ2 Qk. 
 
4.4. Комбинация нагрузок 

Комбинация нагрузок - набор проектных величин, используемых 
для проверки надежности конструкции для данного предельного 
состояния при одновременном действии различных нагрузок. 
 
Для каждого случая критической нагрузки, проектные величины 
эффектов от нагрузок, Ed, определяются комбинацией величин 
нагрузок, которые действуют одновременно. Каждая комбинация 
нагрузок включает доминирующую переменную нагрузку или 
аварийную нагрузку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагрузки, которые 
не могут 
существовать 
одновременно из-за 
физических или 
функциональных 
причин не должны 
рассматриваться 
вместе в 
комбинации 
нагрузок. 



5. ПРОВЕРКА ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

5.1. Критические предельные состояния 

Критические Предельные Состояния относятся к безопасности 
людей и/или безопасности конструкций и, при особых 
обстоятельствах, защитой содержимого зданий. Они связаны с 
коллапсом или с другими формами разрушения конструкции. 
 
При необходимости проверяются следующие Критические 
Предельные Состояния: 
 
o EQU. Потеря статического равновесия конструкции или ее любой части, 

рассматриваемой как жесткое тело, когда: 
- малые изменения в величине или пространственного распределения 

нагрузок от одного источника являются существенными; 
- прочности конструкционных материалов или грунта не являются, в 

основном, определяющими. 
 
o STR. Внутренне разрушение или избыточная деформация конструкции 

или конструкционных элементов, включая  опоры, сваи, стены подвала, 
и т.д., где прочность конструкционных материалов определяет прочность 
конструкции. 

 
o GEO. Разрушение или избыточное деформирование основания, где 

прочность почвы или горной породы важны для обеспечения прочности 
здания. 

 
o FAT. Усталостное разрушение конструкции или их элементов. 
 
Применимы следующие комбинации: 
o постоянные или временные проектные ситуации (базовая комбинация); 
o аварийная проектная ситуация; 
o сейсмическая проектная ситуация. 
 
Для предельного состояния статического равновесия (EQU), 
проверяется, что: 
 

Ed,dst ≤ Ed,stb 
 
где Ed,dst  есть проектная величина эффекта от дестабилизирующих 
нагрузок и Ed,stb  есть проектная величина эффекта от 
стабилизирующих нагрузок. 
 
При рассмотрении предельного состояния разрыва или 
избыточных деформаций секции, элемента или соединения (STR 
и/или GEO), проверяется, что: 
 

Ed ≤ Rd 
 
где Ed  есть проектная величина эффекта от нагрузок и Rd есть 
проектная величина соответствующего сопротивления. 
 
Конкретные правила для FAT предельных состояний даны в EN 
1991 для нагрузок, а также в Еврокодах с EN 1992 до EN 1999. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочность есть 
механическое 
свойство 
материала, 
показывающее его 
способность 
сопротивляться 
нагрузкам, 
задаваемая обычно 
в единицах 
напряжения. 

 
 
 

1. THE EUROCODES 

Еврокоды являются набором Европейских Стандартов (EN) для 
проектирования зданий и сооружений и строителных продуктов, 
разработанных Европейским Комитетом по Стандартизации (ЕКС - 
Comité Européen de Normalisation, сокращенно CEN). 
 
Они объединяют национальный опыт и исследовательские 
результаты с экспертными знаниями Технического Комитета 250 
ЕКС (CEN/TC250) и Международных Технических и Научных 
Организаций и представляют стандарт мирового класса для 
проектирования конструкций. 
 
Комплект Еврокодов состоит из 10 Европейских Стандартов для 
проектирования конструкций. Каждый Еврокод состоит из 
нескольких частей, которые покрывают конкретные технические 
аспекты, например - пожар, конструкция мостов, и т.д. 
 

 
Еврокоды EN  
 
Еврокоды охватывают все главные строительные материалы (бетон, 
сталь, дерево, камень/кирпич и алюминий), все основные области 
проектирования конструкций (основы проектирования 
конструкций, нагрузки, пожары, геотехническое проектирование, 
землетрясения и так далее), а так же широкий спектр типов 
конструкций и продуктов (здания, мосты, башни и мачты, силосы и 
так далее). 
 
Публикация Еврокодов была завершена в мае 2007. Следуя 
правилам ЕКС (CEN), Еврокоды будут использоваться параллельно 
Национальным Стандартам до середины 2010, когда все 
Национальные Стандарты, противоречащие Еврокодам будут 
изъяты. 

Европейский 
Стандарт (EN) 
публикуется одной 
из Европейских 
Организаций по 
Стандартам, то 
есть, CEN, 
CENELEC и ETSI, и 
должен быть 
принят как 
идентичный 
Национальный 
Стандарт 
Национальными 
Органами по 
Стандартизации. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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