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Основные положения 
по расчету

СТ СЭВ 384—87

Взамен
СТ СЭВ 384-76

Группа Ж02

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на строительные 
конструкции из разных материалов и основания всех видов зда
ний и сооружений и устанавливает основные положения по их 
расчету на силовые воздействия.

1. ОСНОВЫ РАСЧЕТА

1.1. Строительные конструкции и основания должны быть за
проектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной 
надежностью при возведении и эксплуатации с учетом, при необ
ходимости, особых воздействий (например в результате землетря
сения, наводнения, пожара, взрыва).

1.2. Основным свойством, определяющим надежность строи
тельных конструкций, зданий и сооружений в целом, является без
отказность их работы — способность сохранять заданные эксплуа
тационные качества в течение определенного срока службы.

1.3. Строительные конструкции и основания следует рассчиты
вать по методу предельных состояний, основные положения кото
рого должны быть направлены на обеспечение безотказной рабо
ты конструкций и оснований с учетом изменчивости свойств мате
риалов, грунтов, нагрузок и воздействий, геометрических характе
ристик конструкций, условий их работы, а также степени ответст
венности (и народнохозяйственной значимости) проектируемых 
объектов, определяемой материальным и социальным ущербом 
при нарушении их работоспособности.

1.4. Предельные состояния подразделяют на две группы. Пер
вая группа включает предельные состояния. котопые,_ведут к пол-
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ной непригодности к эксплуатации конструкций, оснований или 
зданий, или сооружений в целом, или к полной, или к ограничен
ной потере несущей способности зданий и сооружений в целом. 
Вторая группа включает предельные состояния, затрудняющие 
нормальную эксплуатацию конструкций или оснований или умень
шающие долговечность зданий или сооружений по сравнению с 
предусматриваемым сроком службы.

Предельные состояния первой группы характеризуют: 
разрушением любого характера (например пластическим, хруп

ким, усталостным), 1а;
потерей устойчивости формы, приводящей к полной непригод

ности к эксплуатации, lb;
потерей устойчивости положения, 1с; 
переходом в изменяемую систему, Id; 
качественным изменением конфигурации, 1е; 
другими явлениями, при которых возникает необходимость пре

кращения эксплуатации (например чрезмерными деформациями 
в результате ползучести, пластичности, сдвига в соединениях, рас
крытия трещин, а также образованием трещин), И.

Предельные состояния второй группы характеризуют: 
достижением предельных деформаций конструкции (например 

предельных прогибов, поворотов) или предельных деформаций ос
нования, 2а;

достижением предельных уровней колебаний конструкций или 
оснований, 2Ь;

образованием трещин, 2с;
достижением предельных раскрытий или предельных длин тре

щин, 2d;
потерей устойчивости формы, приводящей к затруднению нор

мальной эксплуатации, 2е;
другими явлениями, при которых возникает необходимость вре

менного ограничения эксплуатации здания или сооружения из-за 
неприемлемого снижения их срока службы (например коррозион
ные повреждения), 2f.

Предельные состояния, по которым требуется выполнять расче
ты, определяют стандарты на проектирование.

1.5. Расчет по предельным состояниям имеет целью обеспечить 
надежность здания или сооружения в течение всего его срока 
службы, а также при производстве работ.

Условия обеспечения надежности заключаются в том, чтобы 
расчетные значения нагрузок или ими вызванных усилий, напря
жений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин, не превы
шали соответствующих им предельных значений, устанавливаемых 
нормами проектирования конструкций или оснований.

1.6. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основ
ные предпосылки расчета) конструкций и оснований должны отра-
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жать действительные условия работы зданий или сооружений, от
вечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом следу
ет учитывать факторы, определяющие напряженное и деформиро
ванное состояния, особенности взаимодействия элементов кон
струкций между собой и с основанием, пространственную работу кон
струкций, геометрическую и физическую нелинейность, пластиче
ские и реологические свойства материалов и грунтов, наличие тре
щин в железобетонных конструкциях, возможные отклонения гео
метрических размеров от их номинальных значений.

При возведении новых зданий и сооружений, примыкающих к 
ранее построенным (или возводимых в непосредственной близости 
к ним), необходимо учитывать возможное их взаимное влияние.

1.7. При отсутствии надежных теоретических методов расчета 
или проверенных ранее аналогичных решений расчет конструкций 
и оснований может проводиться на основе специально поставлен
ных теоретических или экспериментальных исследований на мо
делях или натурных конструкциях.

1.8. Расчет конструкций, для которых нормы проектирования 
не содержат указаний по определению усилий и напряжений с уче
том неупругих деформаций, проводят в предположении их упру
гой работы: при этом сечения допускается рассчитывать с учетом 
неупругих деформаций.

1.9. Расчет оснований следует выполнять с использованием ме
ханических параметров грунтов (например их прочностных, де
формационных характеристик). В расчетах допускается исполь
зовать и другие параметры, характеризующие взаимодействие 
конструкций с основанием и устанавливаемые опытным путем.

1.10. При расчете конструкций должны быть рассмотрены сле
дующие расчетные ситуации:

установившаяся, имеющая продолжительность того же поряд
ка, что и срок службы строительного объекта (например эксплуа
тация между двумя капитальными ремонтами или изменениями 
технологического процесса);

переходная, имеющая небольшую по сравнению со сроком служ
бы строительного объекта продолжительность (например возве
дение здания, капитальный ремонт, реконструкция);

аварийная, имеющая малую вероятность появления и неболь
шую продолжительность, но являющаяся весьма важной с точки 
зрения последствий достижения предельных состояний, возможных 
при ней (например ситуация, возникающая в связи со взрывом, 
столкновением, аварией оборудования, пожаром, а также непо
средственно после отказа какого-либо элемента конструкции).

Расчетные ситуации характеризуются расчетной схемой кон
струкции, видами нагрузок, значениями коэффициентов условий 
работы и коэффициентов надежности, перечнем предельных со
стояний, которые следует рассматривать в данной ситуации.



СТ СЭВ 384—87 —  4 —

2. НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ 
И ДРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ И ГРУНТОВ

2.1. Основными параметрами прочности материалов являются 
нормативные значения их прочностных характеристик.

Обеспеченность нормативных значений прочностных характе
ристик материала, прошедшего приемочный контроль или сорти
ровку, должна быть не менее 0,95.

2.2. Кроме нормативных значений прочностных характеристик, 
могут устанавливаться также нормативные значения других ха
рактеристик материалов (например плотностей, модулей упруго
сти, коэффициентов трения, ползучести, усадки), принимаемые 
равными их математическому ожиданию.

2.3. Если величины, характеризующие свойства материала и 
грунтов, являются функциями других величин или находятся в 
корреляционной зависимости от них, то нормативные значения ха
рактеристик материалов и грунтов могут быть получены расчет
ным путем с использованием зависимостей, устанавливаемых нор
мами проектирования.

2.4. При расчете конструкций, работающих при высоких или 
низких температурах, повышенной влажности, при повторных воз
действиях, следует учитывать изменения физико-механических 
свойств материалов (прочности, упругости, вязкости) и других яв
лений (например ползучести, усадки).

2.5. Основными параметрами механических свойств грунтов 
являются нормативные или расчетные значения прочностных, де
формационных и других физико-механических характеристик 
грунтов.

2.6. Нормативные значения характеристик грунта или парамет
ров, определяющих взаимодействие фундаментов с грунтом, при
нимаются равными их математическому ожиданию.

2.7. Нормативные значения характеристик грунтов или пара
метров, указанных в п. 1.9, устанавливают на основе данных ин
женерных изысканий, выполняемых для проектируемого здания 
или сооружения, или на основе опыта проектирования и строи
тельства.

2.8. Возможные отклонения прочностных и других характери
стик материалов и грунтов в неблагоприятную сторону от их нор
мативных значений учитываются коэффициентами надежности по 
материалу ут и грунту yq. Значения коэффициентов ут и yq могут 
быть различными для различных предельных состояний.

2.9. Расчетным значением характеристики материала или грун
та является значение, получаемое делением нормативного значе
ния характеристики на коэффициент надежности по материалу
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или грунту. В обоснованных случаях расчетные значения характе
ристик грунта могут определяться непосредственно по экспери
ментальным данным.

3. НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАГРУЗОК

3.1. Основными характеристиками нагрузок являются их нор
мативные значения.

Нормативные значения нагрузок определяют:
для нагрузок от собственного веса — по проектным значениям 

геометрических и конструктивных параметров и по средним зна
чениям плотности с учетом имеющихся данных предприятий-изго- 
товителей об ожидаемой массе конструкции;

для атмосферных нагрузок (например ветровой, снеговой, голо
ледной, волновой, ледовой) и воздействий (например температур
ных, влажностных) — по наибольшим годовым значениям, соот
ветствующим определенному среднему периоду их превышения; 
нормативные значения атмосферных нагрузок, которые могут вы
зывать в конструкциях динамические усилия или деформации, 
должны определяться с учетом динамических явлений и динами
ческих характеристик конструкций;

для технологических статических нагрузок (например от обо
рудования, приборов, материалов, обстановки, людей) — по ожи
даемым наибольшим значениям для предусмотренных условий из
готовления, эксплуатации или производства работ, с учетом пас
портных данных оборудования;

для технологических динамических нагрузок (от движущихся 
механизмов, машин, транспортных средств) — по значениям пара
метров, определяющим динамические нагрузки, или по значениям 
масс и геометрических размеров движущегося механизма или час
тей машины в соответствии с ее кинематической схемой и режи
мом работы;

для сейсмических и взрывных воздействий, а также для нагру
зок, вызываемых резкими нарушениями технологического процес
са, временной неисправностью или поломкой оборудования, в том 
числе наездом транспортных средств — в соответствии с требова
ниями специальных нормативных документов.

3.2. Возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (боль
шую или меньшую) сторону от их нормативных значений вследст
вие изменчивости нагрузок или отступлений от условий нормаль
ной эксплуатации учитывается коэффициентами надежности па 
нагрузке yf- Значения коэффициентов yf могут быть различными 
для различных предельных состояний и различных расчетных си
туаций.
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3.3. Расчетное значение нагрузки получают путем умножения 
нормативного значения на соответствующий коэффициент надеж
ности по нагрузке.

При наличии статистических данных расчетные значения на
грузок допускается определять непосредственно по заданной ве
роятности их превышения.

3.4. При определении нормативных и расчетных значений на
грузок, изменяющихся во времени, допускается учитывать преду
сматриваемый срок службы здания или сооружения.

3.5. Конструкции и основания следует рассчитывать с учетом 
возможных неблагоприятных сочетаний нагрузок (для сечений 
элементов, конструкций и их соединений, либо для всего здания 
или сооружения в целом). Уменьшение вероятности одновремен
ного превышения несколькими нагрузками их расчетных значений 
по сравнению с вероятностью превышения одной нагрузкой ее 
расчетного значения учитывается коэффициентами сочетаний на
грузок ф.

Приме ча ние .  Под «несколькими нагрузками» следует понимать как не
сколько нагрузок разных видов (например снеговых и ветровых), так и несколь
ко нагрузок одного вида (например несколько грузоподъемных мостовых кра
нов, нагрузок от людей, мебели, оборудования на нескольких перекрытиях в 
многоэтажных зданиях, несколько однородных нагрузок в зависимости от раз
мера грузовой площади рассчитываемого элемента).

4. УЧЕТ УСЛ ОВИ Й  РАБОТЫ

4.1. Возможные отклонения принятой расчетной модели от ре
альных условий работы элементов конструкций, соединений, зда
ний и сооружений и их оснований, а также изменения свойств 
материалов вследствие влияния температуры, влажности, длитель
ности воздействия, его многократной повторяемости и других фак
торов, не отражаемых непосредственно в расчетах, учитываются 
коэффициентами условий работы yd-

4.2. Коэффициенты условий работы могут учитывать факторы, 
которые еще не имеют приемлемого аналитического описания, та
кие, как влияние коррозии, агрессии среды, биологических воз
действий.

4.3. Коэффициенты условий работы и способ их введения в 
расчет устанавливают на основе экспериментальных и теоретиче
ских данных о действительной работе материалов, конструкций и 
оснований в условиях эксплуатации и производства работ.

5. УЧЕТ СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕНН ОСТИ  И Н А РО Д Н О ХО ЗЯ Й СТВ ЕН Н О Й  
ЗНАЧИМ ОСТИ ЗД АН И Й  И СО О РУЖ ЕН И Й

5.1. Степень ответственности зданий и сооружений и их народ
нохозяйственной значимости учитывается коэффициентами надеж
ности по ответственности у п .
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5.2. Устанавливают четыре класса ответственности и соот
ветствующие значения у Пи, Ут, Уп2, Тпз. При этом y nu > 'Y i > Y 2 > Уз —  
по таблице.

Класс Значимость объектов Коэффициент

U Объекты, имеющие уникальное народнохозяйствен
ное и/или социальное значение

Ynu

I Объекты, имеющие особо важное народнохозяйствен
ное и/или социальное значение

Yni

II Объекты, имеющие важное народнохозяйственное 
и/или социальное значение

Yn2

III Объекты, имеющие ограниченное народнохозяйствен
ное и (или) социальное значение

Yn3

5.3. На коэффициент надежности по ответственности следует 
умножать нагрузочный эффект.

5.4. Допускается дополнительно учитывать ответственность от
дельных элементов системы сооружений-оснований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЯСНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

1. Предельные состояния

2. Эксплуатация здания или- 
сооружения

3. Нормальная эксплуатация

4. Надежность строительно-- 
го объекта

б. Обеспеченность значения- 
величины

6. Силовое воздействие

7. Нагрузочный эффект

8. Расчетная ситуация

- состояния, при которых конструкция, основа
ние или здание или сооружение в целом пере
стают удовлетворять заданным эксплуатаци
онным требованиям или требованиям при про
изводстве работ (возведении).

- использование здания или сооружения по 
функциональному назначению с проведением 
необходимых мероприятий по сохранению со
стояния конструкций, при котором они способ
ны выполнять заданные функции с парамет
рами, установленными требованиями техниче
ской документации.

-эксплуатация, осуществляемая (без ограни
чений) в соответствии с предусмотренными в 
нормах или заданиях на проектирование тех
нологическими или бытовыми условиями.

- свойство строительного объекта выполнять за
данные функции в течение требуемого проме
жутка времени.

- вероятность непревышения этого значения для 
случайных величин, для которых неблагопри
ятным является превышение какого-либо зна
чения; вероятность незанижения, для которых 
неблагоприятным является занижение.

■ под силовыми воздействиями понимаются как 
непосредственные силовые воздействия от на
грузок, так и воздействия от СхМещения опор, 
изменения температуры, усадки и других по
добных явлений, вызывающих реактивные 
силы.

- усилия, напряжения, деформации, раскрытия 
трещин, вызванные силовыми воздействиями.

- учитываемый в расчете комплекс условий, 
определяющих расчетные требования к кон
струкциям.

К о н е ц
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нования, состояние предельное, проектирование, здания (конструкции), соору
жения, положения основные, расчеты.

* Дескрипторы Тезауруса СЭВ по стандартизации выделены полужирным 
шрифтом,



СТ СЭВ 384—87 —  10 —

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор—’Делегация СССР в Постоянной комиссии по сотрудничеству в 
области строительства.

2. Тема — 22.200.52—84.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 62-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны — члены СЭВ

Сроки начала применения стандарта СЭВ

в договорно-правовых 
отношениях по экономическому 

и научно-техническому 
сотрудничеству

в народном хозяйстве

НРБ Январь 1989 г. Январь 1989 г.

ВНР Июль 1988 г. Январь 1989 г.

СРВ

ГД Р Июль 1989 г. Июль 1989 г.

Республика Куба Июль 1988 г. Июль 1989 г.

МНР

ПНР — —

СРР — —

СССР Июль 1988 г. Июль 1988 г.

ЧССР Январь 1989 г. Январь 1990 г.

5. Срок проверки— 1995 г.

Сдано в наб. 23.10 87 Подп. в печ. 25.12 87 0,6215 уел. п. л. 0,625 уел. кр -отт. 0,57 уч-изд. л. 
Тираж 835 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП. Новопресненский пер., 3 
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1429СТ СЭВ 384-87

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847341.htm

