
1. EN1990. Основы проектирования конструкций. Общие положения. Область применения. 
2. EN1991. Воздействия на несущие конструкции. Собственный вес, постоянные и временные 

нагрузки на здания. Ветровые воздействия. 
3. EN1992-1-1. Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила и правила для 

зданий. 
 Классы прочности, характеристические и расчетные сопротивления бетона. Диаграммы 

зависимости "напряжение-относительная деформация" для бетона.  Равномерное 
распределение напряжений по высоте эффективной сжатой зоны бетона. 

 Классы и механические свойства арматуры. Характеристические и расчетные значения 
предела текучести и относительной деформации текучести. 

 Основные гипотезы и допущения в расчетах по предельным состояниям по несущей 
способности (ULS). Условие равновесия усилий в сечении и распределение относительных 
деформаций по высоте сечения. 

 Расчет на действие поперечной силы. Элементы, не требующие и требующие по расчету 
поперечную арматуру. Расчет сопротивления ЖБ плиты по продавливанию. 

 Расчет по пригодности к нормальной эксплуатации (SLS). Расчет по первой и второй 
стадии НДС. Проверка напряжений, расчет трещинообразования, расчет ширины 
раскрытия трещин. Прямой расчет прогибов с учетом ползучести и усадки. 
 

 Практическая часть. Часть 1. 
a) Знакомство с интерфейсом. 
b) Построение схемы,  задание материалов, сечений и  закреплений. 
c) Формирование типов нагрузок, применение встроенных модулей расчета по Еврокоду. 
d) Окно формирования параметров армирования балок и колонн. 
e) Окно формирования параметров армирования плиты. 
f) Конструктор сечения (Section Designer). 
g) Добавление нагрузок на расчетную модель. 
h) Формирование расчетных ситуаций (Load Cases). 
i) Формирование комбинаций воздействий для постоянных или переходных расчетных 

ситуаций по Еврокоду. 
j) Проведение пространственного анализа, вывод и чтение результатов по усилиям. 

 
 Практическая часть. Часть 2 
a) Знакомство с интерфейсом конструирования по Еврокоду. 
b) Расчет и проверка ЖБ балки по изгибающему моменту. Чтение результатов. 
c) Расчет и проверка ЖБ элемента по поперечной силе. Чтение результатов. 
d) Расчет ЖБ колонны на внецентренное сжатие с учетом влияния гибкости. Чтение 

результатов. 
e) Армирование плиты. Вывод и чтение результатов. 
f) Проверка сопротивления ЖБ плиты по продавливанию. 
g) Расчет кратковременных и длительных прогибов. Проверка напряжений и ширины 

раскрытия трещин. 

Продолжительность курса: ИТОГО 10 часов. 


