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Аннотация: В статье рассматриваются сравнительные анализы при 

проектировании железобетонные конструкции по нормам Еврокод и по 

нормам РФ, применения частные коэффициенты надежности по 

материалам и нагрузкам, применения значение снеговой нагрузки, 

определения условный предел текучести для напрягаемой арматуры, 

классификация потерь предварительного напряжения и приведены вводы. 
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loss of pre-stress, the national application of the Russian Federation, tensioned 

reinforcement. 

Введение. Еврокоды (европейские кодексы) представляют собой 

систему европейских нормативных документов (аналогичных системе 

Сводов правил в России), обеспечивающих безопасность и надежность 

здании и сооружений при их строительстве и эксплуатации. В основу 

Еврокодов положен и усовершенствован метод расчета конструкций по 

предельным состояниям, разработанный в 50-е годы в СССР и применяемый 

в настоящее время в Российской Федерации и в странах Таможенного союза 

(ТС). Очевидно, что введение Еврокодов в России полностью не решает 

проблем в строительной отрасли. Но Еврокоды могут способствовать 

дальнейшему развитию российских строительных норм и служить общей 

основой для исследований и опытных разработок совместно с другими 

странами, что приведет к значительному снижению затрат на исследования в 

области строительных конструкций. Открываются новые перспективы для 

российских проектных и строительных организаций. Они смогут 

проектировать и строить объекты не только по российским нормам, но и по 

европейским строительным нормам Еврокодам. Универсальность Еврокодов 

позволяет применять их в большинстве европейских стран, а также в странах 

ТС. При разработке проектной документации инженер-проектировщик, 

используя Еврокоды, принимает в расчетах данные из Национальных 

приложений к Еврокодам той страны, для которой выполняется 

проектирование объекта.  

Цели работы является оказание помощи российским инженерам в 

освоении методик Еврокодов при проектировании строительных 

конструкций зданий и сооружений и знать отличие при проектировании 

железобетонные конструкции по нормам Еврокод и по нормам РФ. 

В Еврокоды EN 1990, EN 1991 и EN 1992  принимают частные 

коэффициенты надежности по материалам и нагрузкам (например для 
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сжатого бетона γc = 1,5 ; для постоянных нагрузок γG = 1,0 или 1,35 ; для 

временных нагрузок γQ = 1,5 и т.д. ). 

В случае применения в национальных приложениях к Еврокодам 

величин частных коэффициентов надежности, соответствующих величинам 

коэффициентов надежности из действующих в РФ СНиП и СП ( например, 

для сжатого бетона γG = 1,3 ; для постоянных нагрузок γG = 1,0…1,3 ; для 

временной нагрузки γG = 1,2 и т.д. ). Использование при проектировании 

железобетонных конструкций частных коэффициентов надежности, 

рекомендуемых Еврокодами, приводит к увеличению расхода арматуры по 

сравнению с проектированием по действующим национальным стандартам 

РФ ( СНиП и СП ). Предварительно, до проведения более полного анализа, 

можно считать, что увеличение стоимости железобетонных конструкций 

составляет 5…7% для сборных плит, и порядка 14…16% сборных балочных 

конструкций и колонн. При этом надо учитывать повышенные требования 

Еврокодов к качеству материалов, что может вызвать дополнительное 

удорожание конструкций.  

В проекте Национального приложения РФ к EN 1991-1-3 нормативное ( 

характеристическое ) значение снеговой нагрузки принимается равным 

расчетной величине снеговой нагрузки из табл. 10.1 [10]. Это связано с 

приведением снеговой нагрузки, определяемой в стандарте РФ с 25-летним 

периодом повторяемости, к снеговой нагрузке, определяемой в Еврокодах с 

50-летним периодом повторяемости, и отличием коэффициентов формы и 

сочетания снеговой нагрузки в EN и стандарте РФ. 

В EN 1992-1-1 для напрягаемой арматуры условный предел текучести 

𝑓𝑝0,1𝑘 определяется при остаточной деформации 0,1%. В стандарте РФ [3] 

условный предел текучести арматуры 𝑅𝑠,𝑠𝑒𝑟  определяется при остаточной 

деформации 0,2%. С использованием зависимости (1.18) [3] получается 

ориентировочное соотношение 𝑓𝑝0,1𝑘 = 0,59𝑅𝑠,𝑠𝑒𝑟  . Так ,для класса арматуры 

А1000 𝑓𝑝0,1𝑘 = 0,59𝑅𝑠,𝑠𝑒𝑟 = 1000 × 0,959 = 959 МПа , для класса арматуры 
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Bp1200 𝑓𝑝0,1𝑘 = 0,59𝑅𝑠,𝑠𝑒𝑟 = 1200 × 0,959 = 1150 МПа , и т.д. Более точные 

значения 𝑓𝑝0,1𝑘 для арматуры различных классов могут быть установлены 

экспериментальным путем. 

В EN 1992-1-1 классификация потерь предварительного напряжения 

несколько отличается от классификации, принятой в стандарте РФ [3]. В EN 

1992-1-1 потери делятся на кратковременные и зависящие от времени. 

Потери от релаксации арматуры при передаче усилия преднапряжения на 

бетон и упругие деформаций бетона отнесены к прямым (первым) потерям. 

При расчете потерь предварительного напряжения от усадки бетона по 

стандарту РФ [3, п.9.1.8] для класса бетона В40 относительная деформация 

усадки приближенно принимается равной 0,85 ∙ 0,00025 = 0,00021, что 

почти в 2,5 раза меньше уже вычисленной деформации усадки бетона. Одной 

возможных причин этого являются более жесткие требования к крупности 

заполнителей для бетонов (гранулометрическому составу бетона) в 

европейских стандартах (чем меньше размер заполнителей, тем больше 

усадка бетона). Сопоставительный анализ усадки бетона по европейским и 

российским нормам может быть темой специального исследования. 

В проекте Национального приложения РФ к EN 1991-1-4 предлагается 

осторожный подход к использованию при проектировании объектов 

коэффициентов 𝑐𝑑𝑖𝑟  и 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 (𝑐𝑑𝑖𝑟 −  коэффициент, учитывающий 

направление ветра; 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 −сезонный коэффициент): при назначении 

основных ветровых нагрузок коэффициенты 𝑐𝑑𝑖𝑟  и 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 принимаются 

равным 1,0. Для остальных расчетных случаев (оценка резонансного 

вихревого возбуждения, аэродинамических неустойчивых колебаний 

(галопирование, дивергенция, флаттер и др.), а также оценка комфортности 

пешеходных зон и комфортности пребывания людей в зданиях) значения 

этих коэффициентов допускается определять в установленном порядке на 

основе данных местных метеостанций. 
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В стандарте РФ [11] приведены три карты (А, В и С) для определения 

интенсивности сейсмических воздействий в баллах. Карта отражает 10%-ную 

вероятность превышения в течение 50 лет указанных на карте значений 

сейсмической интенсивности. У казанная карта приблизительно 

соответствует требованиям отсутствия обрушения по EN 1998 (𝑃𝑁𝐶𝑅 =

10 % и 𝑇𝑁𝐶𝑅 = 475 лет). Карта соответствующая требованиям ограничения 

ущерба (𝑃𝐷𝐿𝑅 = 10 % и 𝑇𝐷𝐿𝑅 = 95 лет), в [11] отсутствует. В тоже время 

примечание к п. 2.1(4) [12] позволяет вычислить коэффициент важности γl и 

номинальное сейсмическое воздействие (или номинальное пиковое 

ускорение грунта) для требований ограничения ущерба (𝑃𝐷𝐿𝑅 =

10 % и 𝑇𝐷𝐿𝑅 = 95 лет) при известном номинальном сейсмическом 

воздействии (или номинальном пиковом ускорении грунта) для требования 

отсутствия обрушения, т.е. используя данные карты А [11].  

Вводы.  

1. При использовании в методиках Еврокодов частных 

коэффициентов надежности к материалам и нагрузки и требований к 

качеству материалов по действующим национальным стандартам РФ ( что 

предусмотрено в проектах российских национальных приложений к 

Еврокодам ) увеличение стоимости железобетонных конструкций снижается 

приблизительно вдвое по сравнению с указанным ранее значениями. 

2. Опыт показывает что требуемый количество арматуры при 

расчете по нормам РФ меньше чем требуемый количество арматуры при 

расчете по нормам Еврокод EN 1992. Повышенный расход суммарной 

арматуры по нормам еврокод EN 1992 обусловлен малым значением 

вводимого в расчет сопротивления бетона сжатой зоны, что увеличило 

требуемую площадь сжатой зоны следовательно, и суммарный арматуры. 

 Таким образом, нормам РФ по сравнению с нормам еврокоду EN 1992 

может быть отдано предпочтение при проектировании конструкций 

наименьшей стоимости, т.е. нормы РФ позволяют проектировать 
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конструкции с минимальным расходом материалов, но ввиду малых 

коэффициентов безопасности их применение требует повышенного контроля 

за качеством используемых материалов и выполнением строительных работ. 
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