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Предисловие 

Preface 
 

Настоящее национальное приложение следует применять совместно с 

ТКП ЕN 1991-1-3-2009. 

Настоящее национальное приложение содержит: 

This National Annex is used with standard TCP EN 1991-1-3:2009. 
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а) национальные параметры для следующих элементов ЕN 1991-1-3, нацио-

нальный выбор которых разрешен: 

— 1.1(2), 1.1(3), 1.1(4); 

— 2(3), 2(4); 

— 3.3(1), 3.3(3); 

— 4.1(1), 4.1(2); 

— 4.2(1); 

— 4.3(1); 

— 5.2(2), 5.2(5), 5.2(6), 5.2(7), 5.2(8); 

— 5.3.3(4), 5.3.4(3), 5.3.4(4), 5.3.5(1), 5.3.5(3), 5.3.6(1), 5.3.6(3); 

— 6.2(2); 

— 6.3(1), 6.3(2); 

— приложение А; 

б) рекомендации по использованию справочных приложений B, C, D и E. 

а) the national parameters for the following paragraphs in standard EN 1991-1-3 

where national selection is permitted: 

— 1.1(2) – 1.1(4); 

— 2(3), 2(4); 

— 3.3(1), 3.3(3); 

— 4.1(1), 4.1(2); 

— 4.2(1); 

— 4.3(1); 

— 5.2(2), ), 5.2(5), 5.2(6), 5.2(7), 5.2(8); 

— 5.3.3(4), 5.3.4(3), 5.3.4(4), 5.3.5(1), 5.3.5(3), 5.3.6(1), 5.3.6(3); 

— 6.2(2); 

— 6.3(1), 6.3(2); 

— Annex А (through Table A1); 

b) guidance for the use of the informative annexes B, C, D and E. 
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НП.1 Национальные требования и национально установленные параметры, которыми следует пользоваться при строительстве зданий и 
сооружений на территории Республики Беларусь 
 

Пункт  
ЕN 1991-1-3 

Параметры, установленные на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

1.1(2) Этот пункт не применяется на территории Республики Беларусь 
This clause does not apply to Belarus 

1.1(3) Местные условия, упоминаемые в этом абзаце, не установлены в Республике Беларусь 
Areas referred to herein are not determined in Belarus 

1.1(4) Приложение В не используется на территории Республики Беларусь 
Annex B is not used in Belarus 

2(3) На территории Республики Беларусь нет специфических условий, подразумеваемых настоящим пунктом, поэтому на тер-
ритории Республики Беларусь приложение В не используется 
In Belarus there are no particular conditions meant in this clause, and thus Annex B is not used in Belarus 

2(4) На территории Республики Беларусь нет чрезвычайных снеговых заносов, подразумеваемых настоящим пунктом, поэтому 
настоящий пункт не применяется на территории Республики Беларусь 
In Belarus there are not exceptional snow drifts meant in this clause, and thus this clause does not apply to Belarus 

3.3(1) На территории Республики Беларусь нет чрезвычайных условий, подразумеваемых в настоящем пункте, поэтому прило-
жение В не используется на территории Республики Беларусь 
In Belarus there are no exceptional conditions meant in this clause, and thus Annex B is not used in Belarus 

3.3(3) Этот пункт не применяется на территории Республики Беларусь по причине, представленной выше в 3.3(1) 
This clause does not apply to Belarus climatically conditions of Belarus for the reason referred on clause 3.3(1) 

4.1(1) Приложение С не используется на территории Республики Беларусь. Карта снеговых районов для условий Республики Бе-
ларусь представлена на рисунке НП.1 (BY). Характеристические значения снеговой нагрузки на грунт в кПа вычисляются 
в соответствии с таблицей НП.1 (BY) 
In Belarus Annex C is not used. The snow regions map for conditions of Belarus is given in figure NA.1 (BY). The characteristic 
values of snow load on ground are calculated with Table NA.1 (BY), characteristic values are given in kPa 
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Пункт  
ЕN 1991-1-3 

Параметры, установленные на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

 

 
 

Рисунок НП.1 (BY) — Карта снеговых районов (период повторяемости – 50 лет), смотреть совместно с табл. НП.1 (BY) 
Figure NA.1 (BY) — Snow regions map (return period – 50 years), see with Table NA.1 (BY) 
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Пункт  
ЕN 1991-1-3 

Параметры, установленные на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

Таблица НП.1 (BY) — Характеристические значения снеговой нагрузки на грунт в зависимости от высоты  
местности над уровнем моря A в метрах 

Table NA.1 (BY) — Characteristic values of the snow load on ground in relationship with altitude A, m 

Номер  
снегового района 
Number of snow 

region 

Подрайон 

Subregion 

Снеговая нагрузка s k, кПа, для местности с высотой над уровнем моря А, м 

Snow load s k, kPa, for altitude A, m 

1 а 1,35ks = * 

1 б ( )1,35 2,20 155 100ks A= + ⋅ −  

1 

1 в ( )1,35 0,38 140 100ks A= + ⋅ −  

2 а ( )1, 45 0,60 125 100ks A= + ⋅ −  

2 б ( )1, 45 0,60 150 100ks A= + ⋅ −  

2 

2 в ( )1,45 0,60 210 100ks A= + ⋅ − , 1,00ks ≥  

3 3   1,55ks = * 

* Характеристическое значение снеговой нагрузки в данном подрайоне (районе) принимается постоянным 
Characteristic value of the snow load is constant 

4.1(2) Никаких дополнительных указаний к настоящему пункту ТКП ЕN 1991-1-3 не дается 
No complimentary guidance to this clause of TCP EN 1991-1-3 is given 
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Пункт  
ЕN 1991-1-3 

Параметры, установленные на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

4.2(1) Значения коэффициентов ψ0, ψ1, ψ2 даны в национальном приложении к СТБ ЕН 1990:2007 и повторены в таблице НП.2 (BY) ниже 
The values of coefficients ψ0, ψ1, ψ2 are given in the National Annex for STB EN 1990:2007 and they are copied in the table 
NA.2 (BY) below 

Таблица НП.2 (BY) — Значения коэффициентов ψ для зданий 
Table NA.2 (BY) — Values of coefficients ψ for buildings 

Воздействие 
Action 

ψ0 ψ1 ψ2 

Снеговые нагрузки для зданий 
Snow load for buildings 

0,6 0,5 0 
 

4.3(1) Этот пункт не применяется к условиям Республики Беларусь в соответствии с 3.3(1) 
This clause does not apply to conditions of Belarus according to clause 3.3(1) 

5.2(2) Приложение В не используется на территории Республики Беларусь 
Annex B is not used in Belarus 

5.2(5) Для условий нагружения, оговоренных в настоящем пункте, дополнительные указания не даются 
No further complementary guidance is given for the said load conditions 

5.2(7) На территории Республики Беларусь используются следующие значения, приведенные в таблице НП.3 (BY) 
In Belarus the values given in table NA.3 (BY) are used 
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Пункт  
ЕN 1991-1-3 

Параметры, установленные на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

Таблица НП.3 (BY) — Значения коэффициента Се для различных условий местности Республики Беларусь 
Table NA.3 (BY) — Values of Се for different topographies in Belarus 

Условия местности 
Topography Се 

Не защищенные от ветра а) 

Windswept 0,8* 

Обычные 
Normal 1,0 

Закрытые от ветра 
Sheltered 1,0 

а) См. примечания к таблице 5.1 ТКП ЕN 1991-1-3. 
See notes to table 5.1 TCP EN 1991-1-3 

* Для покрытий с наименьшим горизонтальным размером более чем 50 м, коэффициент Се = 1,0. 
For roofs with the smaller horizontal dimension more than 50 meters, the factor Се is 1,0 

5.2(8) Если тепловая изоляция конструкции покрытия незначительная, коэффициент Сt допускается снижать на основании более 
точных исследований. При определении снеговых нагрузок для неутепленных покрытий цехов с повышенными тепловыде-
лениями при уклонах кровли свыше 3 % и обеспечении надлежащего отвода талой воды допускается вводить понижающий 
коэффициент Ct = 0,8. В остальных случаях Ct = 1,0. При этом нагрузка sk должна составлять минимум 0,5 кПа 
If the thermal insulation of the roof structure is insignificant, the coefficient Сt can be reduced on the basis of a more exact study. 
For the roofs with slope more than 3 %, Ct = 0,8, other Ct = 1,0. The snow load Sk shall however always be at least 0,5 kPa 

5.3.3(4) Альтернативные схемы распределения нагрузки в результате переноса снега, например, ветром, не даются 
Alternative drifting load arrangement is not given 

5.3.4(3) Приложение В не используется на территории Республики Беларусь 
Annex B is not used in Belarus 
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Пункт  
ЕN 1991-1-3 

Параметры, установленные на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

5.3.4(4) Когда угол наклона ската кровли превышает 60°, следует принимать значение µ2 = 1,6 
When the slope exceeds 60° value µ2 = 1,6 is used 

5.3.5(1) Примечание 1 –  Верхнее предельное значение коэффициента µ3 = 2,0 следует принимать в соответствии с рисунком 5.5 ТКП ЕN 1991-1-3-2009 
Примечание 2 — Специальные указания по учету эффектов от снегоудерживающих заграждений не даны 

Note 1: The upper limit of the coefficient µ3 is 2.0 in accordance with Fig. 5.5 TCP EN 1991-1-3:2009. 
Note 2: No special instructions concerning snow barriers are given in Belarus 

5.3.6(1) Для территории Республики Беларусь принят следующий диапазон значений коэффициента µw : 
0,8 ≤ µw ≤ 2,5, если площадь нижележащего покрытия не менее 6 м2; 
0,8 ≤ µw ≤ 1,5, если площадь нижележащего покрытия равна 2 м2; 
µw = 0,8, если площадь нижележащего покрытия не более 1 м2. 
Для промежуточных площадей при площади нижележащего покрытия менее 6 м2 верхний предел значения коэффициента 
µw допускается определять по линейной интерполяции. 
Ограничение для ls следует принимать в пределах 2 м ≤ ls ≤ 6 м 

The range for µw is: 
0,8 ≤ µw ≤ 2,5, if area of the lower roof is ≥ 6 m2; 
0,8 ≤ µw ≤ 1,5, if area of the lower roof is = 2 m2; 
µw = 0,8, if area of the lower roof is ≤ 1 m2. 
For intermediate upper values for factor µw obtained by linear interpolation when the area of the lower roof is < 6 m 2.  
The restrictions for ls is 2 m ≤ ls ≤ 6 m 

5.3.6(3) Приложение В не используется на территории Республики Беларусь 
Annex B is not used in Belarus 

6.2(2) Ограничение для ls следует принимать в пределах 2 м ≤ ls ≤ 6 м. 
Приложение В не используется на территории Республики Беларусь 
The restriction for ls is 2 m ≤ ls ≤ 6 m. 
Annex B is not used in Belarus 
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Пункт  
ЕN 1991-1-3 

Параметры, установленные на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

6.3(1) Настоящий пункт не применяется на территории Республики Беларусь 
This clause does not apply to Belarus 

6.3(2) Значение коэффициента k следует принимать k = 3/d, но k ≤ dγ, где d – толщина снежного слоя на крыше в метрах 
Value of k is as follows: k = 3/d, but k ≤ dγ, where d is the depth of the snow layer on the root in meters 

Приложение А 

 

 
Annex A 

На территории Республики Беларусь применимы только нормальные условия, установленные в соответствии с 3.2(1) 
ТКП ЕN 1991-1-3. В постоянных/переходных расчетных ситуациях для схем распределения нагрузки без учета и с учетом 
снеговых заносов следует использовать значение снеговой нагрузки µi⋅Ce⋅Ct⋅sk. 
Случаи В1, В2 и В3 для чрезвычайных условий на территории Республики Беларусь не используются 

In Belarus only normal conditions according to clause 3.2(1) are applied. In persistent/transient design situations for undrafted and 
drifted snow the value µi⋅Ce⋅Ct⋅sk  is used. 
Cases B1, B2 and B3 for exceptional conditions are not used in Belarus 

Приложение В 
Annex B 

Приложение В не используется на территории Республики Беларусь 
Annex B is not used in Belarus 

Приложение С 
Annex C 

Приложение С не используется на территории Республики Беларусь (см. 4.1(1), рисунок НП.1) 
Annex C is not used in Belarus (see 4.1(1), figure NA.1) 

Приложение D 
Annex D 

Приложение D не используется на территории Республики Беларусь  
Annex D is not used in Belarus  

Приложение E 
Annex E 

Приложение E может использоваться на территории Республики Беларусь без корректировки 
Annex E can be used in Belarus  
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Предисловие 
Настоящее Национальное приложение следует использовать совместно с 

ТКП EN 1991-1-4. 

НП.1 Область применения 
Настоящее Национальное приложение содержит национально принятые значе-

ния параметров, корректировка и выбор которых определены в ТКП-EN 1991-1-4 и рас-

пространяется на следующие пункты:  

 

1.5 (2) 
4.1 (1)  
4.2 (1)Р Примечание 2 
4.2 (2)Р Примечания 1, 2, 3 и 5 
4.3.1 (1) Примечания 1 и 2 
4.3.2 (1) 
4.3.2 (2) 
4.3.3 (1) 
4.3.4 (1) 
4.3.5 (1) 
4.4 (1) Примечание 2 
4.5 (1) Примечания 1 и 2 
5.3 (5) 
6.1 (1) 
6.3.1 (1) Примечание 3 
6.3.2 (1) 
7.1.2 (2) 
7.1.3 (1) 
7.2.1 (1) Примечание 2 
7.2.2 (1) 
7.2.2 (2) Примечание 1 
7.2.3 (2) 
7.2.3 (4) 
7.2.4 (1) 
7.2.4 (3) 
7.2.5 (1) 
7.2.5 (3) 
7.2.6 (1) 
7.2.6 (3) 
7.2.7 (4) 
7.2.8 (1) 
7.2.9 (2) 

7.2.10 (3) Примечания 1 и 2 
7.3 (6) 
7.4.1 (1) 
7.4.3 (2)7.6 (1) Примечание 1 
7.7 (1) Примечание 1 
7.8 (1) 
7.9.2 (2) 
Таблица 7.14 
7.10 (1) Примечание 1 
7.11 (1) Примечание 2 
7.13 (1) 
7.13 (2) 
8.1 (1) Примечания 1 и 2 
8.1 (4) 
8.1 (5) 
8.2 (1) Примечание 1 
8.3 (1) 
8.3.1 (2) 
8.3.2 (1) 
8.3.3 (1) Примечание 1 
8.3.4 (1) 
8.4.2 (1)  
А.2 (1) 
Е.1.3.3 (1) 
Е.1.5.1 (1) Примечания 1 и 2 
Е.1.5.1 (3) 
Е.1.5.2.6 (1) Примечание 1 
Е.1.5.3 (2) Примечание 1 
Е.1.5.3 (4) 
Е.1.5.3 (6) 
Е.3 (2) 
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НП.2 Национальные требования и национальные параметры, которыми необходимо пользоваться при учете ветровых воздействий 
на здания и сооружения на территории Республики Беларусь 
Пункт (таблица) 

EN 1991-1-4 
Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 
1.5 (2) НП.2.1 Дополнительные данные по аэродинамическим испытаниям в настоящем Национальном приложении не приво-

дятся. 
4.1 (1) НП.2.2 Дополнительные данные для определения средней скорости ветра vm и пикового значения скоростного напора 

qp в настоящем Национальном приложении не приводятся. 
4.2 (1)Р  

примечание 2 
 

НП.2.3 Основные значения базо-
вой скорости ветра vb,0 для терри-
тории Республики Беларусь при-
ведены на рисунке НП.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок НП.2.1. Карта ветровых 
районов и соответствующие им 
основные значения базовой ско-
рости ветра vb,0 (м/с). 
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Пункт (таблица) 
EN 1991-1-4 

Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

4.2 (2)Р  
примечание 1 

НП.2.4 Метод учета влияния высоты над уровнем моря на базовую скорость ветра vb в настоящем Национальном при-
ложении не приводятся. 

4.2 (2)Р 
примечание 2 

НП.2.5 Значения коэффициента, учитывающего направление ветра cdir для климатических условий Республики Бела-
русь, приведены в табл. НП.2.1. 

Табл. НП.2.1. Значения коэффициента, учитывающего направление ветра cdir. 
Сектор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Направле-
ние, град 346-15 16-45 46-75 76-105 106-

135 
136-
165 

166-
195 

196-
225 

226-
255 

256-
285 

286-
315 

316-
345 

i
dirс  0,80 0,71 0,78 0,78 0,79 0,84 0,76 0,77 0,95 1,00 0,94 0,96  

4.2 (2)Р  
примечание 3 

НП.2.6 Значения сезонного коэффициента cseasson для климатических условий Республики Беларусь, приведены в табл. 
НП.2.2. 

Табл. НП.2.2. Значения сезонного коэффициента cseasson 
Период Месяц 

года 1 
мес 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев 

Январь 0,98                
Фев-
раль 0,89 

0,97 
          

Март 0,93 
0,95 0,98 

      
Апрель 0,92 

0,96 
0,96 0,97 

   
Май 0,78 

0,90 0,94 
0,94 0,97 

 
Июнь 0,78 

0,81 0,88 0,92 
0,94 0,96 

Июль 0,79 
0,81 0,81 0,87 0,92 

0,93 

Август 0,74 
0,78 0,80 0,80 0,87 0,91 

Сентябрь 0,79 
0,78 0,81 0,81 0,82 0,87 

Октябрь 0,91 
0,88 0,88 0,86 0,87 0,86 

Ноябрь 1,00 
1,00 0,97 0,94 0,95 0,94 

Декабрь 0,93 
1,00 0,99 0,97 0,97 0,96 

Январь 0,98 
0,98 1,00 1,00 1,00 

 

0,99 

Фев-
раль 0,89 

0,97 0,96 0,99 

 

1,00 

  

0,99 

Март 0,93 
0,95 0,98 

 

0,97 1,00 

     

1,00 

Апрель 0,92 
0,96 

 

0,96 0,97 

   

0,98 

      

1,00 

Май 0,78  
0,90 

  
0,94 

 

0,94 

    

0,97 

       

0,97 
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EN 1991-1-4 

Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

4.2 (2)Р  
примечание 5 

НП.2.7 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значения коэффици-
ента формы К = 0,2 и экспоненты n = 0,5. 

4.3.1 (1)  
примечание 1 

НП.2.8 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значение коэффици-
ента орографии со = 1,0. 

4.3.1(1)  
примечание 2 

НП.2.9 Графики или таблицы для определения средней скорости ветра vm(z) в настоящем Национальном приложении 
не приводятся. 

4.3.2 (1) НП.2.10 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать метод определения 
cr(z), изложенный в настоящем пункте ТКП EN 1991-1-4, принимая логарифмический закон изменения профиля скоро-
сти по высоте. 

4.3.2 (2) НП.2.11 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать угловой диапазон в 
форме углового сектора 300, т.е. ±150 относительно рассматриваемого направления ветра. Для уточнения величин рас-
стояний с наветренной стороны применяется приложение А.2 к ТКП EN 1991-1-4.  

4.3.3 (1) НП.2.12 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать метод, указанный в 
приложении А.3 к ТКП EN 1991-1-4. В случае невыполнения условий, приведенных на рис. А.1 - А.3, значение орогра-
фического коэффициента принимается со = 1,0.  

4.3.4 (1) НП.2.13 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать метод учета влия-
ния более высоких соседних зданий, указанный в приложении А.4 к ТКП EN 1991-1-4.  

4.3.5 (1) НП.2.14 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать метод учета влия-
ния соседних зданий или преград, указанный в приложении А.5 к ТКП EN 1991-1-4.  

4.4 (1)  
примечание 2 

НП.2.15 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значение коэффи-
циента турбулентности ki = 1,0. 

4.5 (1)  
примечание 1 

НП.2.16 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать правила определе-
ния пикового значения скоростного напора qp(z), изложенные в настоящем пункте ТКП EN 1991-1-4. 

4.5 (1)  
примечание 2 

НП.2.17 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значение плотности 
воздуха ρ = 1,25 кг/м3. 

5.3 (5) НП.2.18 Отсутствие корреляции давления ветра с наветренной и подветренной сторон следует учитывать только для 
стен. 

6.1 (1) НП.2.19 Разделение конструкционного коэффициента на масштабный сs и динамический сd коэффициенты не выполняется.  
6.3.1 (1)  

примечание 3 
НП.2.20 В расчетах следует использовать метод определения значения конструкционного коэффициента cscd, указан-
ный в приложении С к ТКП-EN 1991-1-4.  

6.3.2 (1) НП.2.21 В расчетах следует использовать метод определения перемещения и стандартного отклонения ускорения в на-
правлении действия ветра, указанный в приложениях В и С к ТКП-EN 1991-1-4. 
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7.1.2 (2) НП.2.22 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует учитывать действующие асиммет-
ричные нагрузки на восприимчивые к ним конструкции согласно методу, изложенному в настоящем пункте ТКП EN 1991-
1-4. 

7.1.3 (1) НП.2.23 Методы по дополнительному учету изменения габаритных размеров конструктивных элементов и, как следст-
вие, изменения их базовой площади или контура, вызванные льдом или снегом, в настоящем Национальном приложе-
нии не приводятся. 

7.2.1 (1)  
примечание 2 

НП.2.24 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значения коэффи-
циента внешнего давления в соответствии с графиком, приведенном на рис. 7.2 ТКП EN 1991-1-4. 

7.2.2 (1) НП.2.25 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать правила распределе-
ния скоростного напора на подветренные стороны стен параллельно направлению действия ветра, изложенные в на-
стоящем пункте ТКП EN 1991-1-4.  

7.2.2 (2)  
примечание 1 

НП.2.26 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значения коэффи-
циентов внешнего давления для вертикальных стен прямоугольных в плане зданий, приведенных в табл. 7.5 ТКП EN 
1991-1-4. 

7.2.3 (2) НП.2.1 Положения данного пункта применяются без изменений. Разделение плоских крыш на зоны следует принимать 
по рис. 2.6 ТКП EN 1991-1-4. 

7.2.3 (4) НП.2.2 Положения данного пункта применяются без изменений. Значения коэффициентов давления для каждой зоны 
следует принимать по табл. 7.2 ТКП EN 1991-1-4. 

7.2.4 (1) НП.2.3 Положения данного пункта применяются без изменений. Крыши, включая выступающие элементы, следует раз-
делять на зоны по рис. 7.7 ТКП EN 1991-1-4. 

7.2.4 (3) НП.2.4 Положения данного пункта применяются без изменений. Значения коэффициентов давления для каждой зоны 
следует принимать по табл. 7.3а и 7.3б ТКП EN 1991-1-4. 

7.2.5 (1) НП.2.5 Положения данного пункта применяются без изменений. Крыши, включая выступающие элементы, следует раз-
делять на зоны по рис. 7.8 ТКП EN 1991-1-4. 

7.2.5 (3) НП.2.6 Положения данного пункта применяются без изменений. Значения коэффициентов давления для каждой зоны 
следует принимать по табл. 7.4а и 7.4б ТКП EN 1991-1-4. 

7.2.6 (1) НП.2.7 Положения данного пункта применяются без изменений. Крыши, включая выступающие элементы, следует раз-
делять на зоны по рис. 7.9 ТКП EN 1991-1-4. 

7.2.6 (3) НП.2.8 Положения данного пункта применяются без изменений. Значения коэффициентов давления для каждой зоны 
следует принимать по табл. 7.5 ТКП EN 1991-1-4. 

7.2.7 (4) НП.2.9 Положения данного пункта применяются без изменений. 
 



Изменение № 2 / ОР ТКП EN 1991-1-4-2009 
 

7 

Пункт (таблица) 
EN 1991-1-4 

Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

7.2.8 (1) НП.2.27 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значения коэффи-
циентов внешнего давления для сводчатых покрытий прямоугольных в плане зданий, приведенных на рис. 7.11 и 7.12 
ТКП EN 1991-1-4.  

7.2.9 (2) НП.2.28 Дополнительные данные о зависимости коэффициента внутреннего давления от величины и расположения 
проемов в наружном ограждении здания и общей негерметичности в настоящем Национальном приложении не приво-
дятся.  

7.2.10 (3)  
примечание 1 

НП.2.29 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует определять ветровое воздействие 
на оболочку с максимальной жесткостью как разность внутреннего и внешнего давления. 

7.2.10 (3)  
примечание 2 

НП.2.30 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует определять воздействие ветра на 
наружные стены и покрытия в случае непроницаемости промежуточных слоев ограждения и расстояния в свету между 
оболочками менее 100 мм согласно правилам, изложенным в настоящем пункте ТКП EN 1991-1-4. 

7.3 (6) НП.2.10 Положения данного пункта применяются без изменений. Местоположение точки приложения результирующего 
ветрового давления для отдельно стоящих односкатных навесов следует принимать по рис. 7.16 ТКП EN 1991-1-4. 

7.4.1 (1) НП.2.31 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значения коэффи-
циентов внешнего давления для отдельно стоящих стен и парапетов, приведенных в табл. 7.9 ТКП EN 1991-1-4. 

7.4.3 (2) НП.2.32 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать величину эксцен-
триситета приложения равнодействующей нагрузки е = ± 0,25⋅b. 

7.6 (1)  
примечание 1 

НП.2.33 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значения понижаю-
щих коэффициентов ψr для конструкций квадратного поперечного сечения со скругленными углами, приведенных на 
рис. 7.24 ТКП EN 1991-1-4.  

7.7 (1)  
примечание 1 

НП.2.34 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значение коэффи-
циента трения сf,0 = 2,0 для конструкций с открытым поперечным сечением любой гибкости. 

7.8 (1) НП.2.35 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значение коэффи-
циента трения для конструкций с поперечным сечением в виде правильного многоугольника, приведенных в табл. 7.11 
ТКП EN 1991-1-4. 

7.9.2 (2) НП.2.11 Положения данного пункта применяются без изменений. Значения эквивалентной шероховатости k следует 
принимать по табл. 7.13 ТКП EN 1991-1-4. 

Таблица 7.14 НП.2.12 Положения данного пункта применяются без изменений. 
7.10 (1)  

примечание 1 
НП.2.36 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значение коэффи-
циента трения для сфер, приведенных на рис. 7.30 ТКП EN 1991-1-4. 

7.11 (1)  
примечание 2 

НП.2.37 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значения понижаю-
щих коэффициентов для лесов, приведенные в EN 12811. 
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7.13 (1) НП.2.38 Значения, учитывающие влияние турбулентности, в настоящем Национальном приложении не приводятся. 
7.13 (2) НП.2.39 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значения предель-

ной гибкости λ, приведенные в табл. 7.16 ТКП EN 1991-1-4.  
8.1 (1)  

примечание 1 
НП.2.40 Ветровые воздействия для других типов мостов (арочных, вантовых, крытых, подвижных мостов и мостов с не-
сколькими арочными пролетными конструкциями) в настоящем Национальном приложении не приводится. 

8.1 (1)  
примечание 2 

НП.2.41 Угол уклона направления действия набегающего потока по отношению к пролетной конструкции и в горизон-
тальной плоскости в настоящем Национальном приложении не приводится. 

8.1 (4) НП.2.42 Значение v′b,0 в настоящем Национальном приложении не приводится. 
8.1 (5) НП.2.43 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значение  

v′′b,0 = 25 м/с. 
8.2 (1)  

примечание 1 
НП.2.44 Методы расчета динамических реакций конструкции моста или критерии достаточности применения квазиста-
тических подходов определения нагрузок в настоящем Национальном приложении не приводятся. 

8.3 (1) НП.2.45 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать коэффициенты уси-
лия для парапетов и ограждений мостов в соответствии с разделом 7.4 ТКП EN 1991-1-4. 

8.3.1 (2) НП.2.46 Методы определения величины Fw, противоречащие разделу 8.3.3 ТКП EN 1991-1-4, в настоящем Националь-
ном приложении не приводятся. 

8.3.2 (1) НП.2.47 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значения С, приве-
денные в табл. 8.2 ТКП EN 1991-1-4. 

8.3.3 (1)  
примечание 1 

НП.2.48 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значения сf,z = ± 0,9 
или принимать величину сf,z по рис. 8.6 ТКП EN 1991-1-4. 

8.3.4 (1) НП.2.49 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать величины в направ-
лении y для мостов со сплошными стенами 25% силы ветра в направлении х, для мостов решетчатой конструкции ‒ 
50% силы ветра в направлении х. 

8.4.2 (1)  НП.2.50 Упрощенные методы расчета ветровых воздействий на опоры моста в настоящем Национальном приложении 
не приводятся. 
НП.2.51 Методы учета внецентренных нагрузок в настоящем Национальном приложении не приводятся. 

А.2 (1) НП.2.52 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать два метода перехо-
да между различными типами местности, приведенных в п. А.2 ТКП EN 1991-1-4. 

Е.1.3.3 (1) НП.2.53 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значение плотности 
воздуха ρ = 1,25 кг/м3 

Е.1.5.1 (1)  
примечание 1 

НП.2.54 В расчетах следует использовать метод расчета амплитуды поперечных колебаний, указанный в приложении 
Е.1.5.2 к ТКП-EN 1991-1-4. 
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Е.1.5.1 (1)  
примечание 2 

НП.2.55 Для всей территории Республики Беларусь следует использовать метод расчета амплитуды поперечных коле-
баний, указанный в приложении Е.1.5.2 к ТКП-EN 1991-1-4. 

Е.1.5.1 (3) НП.2.56 Выделение регионов, в которых вероятны низкие температуры и стратифицированное течение, а также опре-
деление для них входных параметров, в настоящем Национальном приложении не приводится. 

Е.1.5.2.6 (1) 
Примечание 1 

НП.2.57 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать минимальное коли-
чество циклов загружений N ≥ 104.  

Е.1.5.3 (2)  
примечание 1 

НП.2.58 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значение плотности 
воздуха ρ = 1,25 кг/м3. 

Е.1.5.3 (4) НП.2.59 Дополнительные данные о влиянии турбулентности на значение постоянной Ка, макс в настоящем Национальном 
приложении не приводятся. 

Е.1.5.3 (6) НП.2.60 Положения данного пункта применяются без изменений. В расчетах следует использовать значение пикового 
коэффициента kp, определенное по формуле (Е.17) ТКП EN 1991-1-4. 

Е.3 (2) НП.2.61 Дополнительные данные о значении комбинированного коэффициента стабильности aIG в настоящем Нацио-
нальном приложении не приводятся. 
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Пункт (таблица) 
EN 1991-1-4 

Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

Приложение D НП.2.62 Значение конструкционного коэффициента сd⋅сs следует принимать по графикам, приведенным на рис. НП.2.2 - 
НП.2.3 для криволинейной зависимости, соответствующей ближайшему большему значению коэффициента. 
а) б) 
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Пункт (таблица) 
EN 1991-1-4 

Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

Приложение D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) 

 
а – II тип местности; б – III тип местности; в – IV тип местности  

Рис. НП.2.2. Значения коэффициента сd⋅сs для зданий со стальным каркасом. 
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Пункт (таблица) 
EN 1991-1-4 

Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

Приложение D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) б) 

  
 

 

 



Изменение № 2 / ОР ТКП EN 1991-1-4-2009 
 

13 

Пункт (таблица) 
EN 1991-1-4 

Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 
National Determined Parameters (NDP) 

Приложение D в) 

 
а – II тип местности; б – III тип местности; в – IV тип местности  

Рис. НП.2.3. Значения коэффициента сd⋅сs для зданий с железобетонным каркасом. 
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Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия 
 

Еўракод 1 
УЗДЗЕЯННІ НА КАНСТРУКЦЫІ 

Частка 1-5. Агульныя ўздзеянні. Тэмпературныя ўздзеяннi 
 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от ___________ 2015 г. № ________ 
 

Дата введения 2015-__-__ 
 
 

Национальное приложение изложить в новой редакции: 

«Национальное приложение  
к ТКП ЕN 1991-1-5-2009  

Еврокод 1  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ  

Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия 
 

National Annex  
to TCP EN 1991-1-5-2009  

Eurocode 1  
ACTIONS ON STRUCTURES  

Part 1-5. General actions. Thermal actions 
 
 

Предисловие 
 

Настоящее национальное приложение следует применять совместно с 

ТКП EN 1991–1–5–2009. 

Настоящее национальное приложение содержит национальные парамет-

ры и рекомендации для следующих элементов ЕN 1991–1–5, национальный вы-

бор которых разрешен: 



Изменение № 2 / ОР ТКП EN 1991-1-5-2009 
 

2 

– 5.3(2) (таблицы 5.1, 5.2 и 5.3); 

– 6.1.1(1); 

– 6.1.2(2); 

– 6.1.3.1(4); 

– 6.1.3.2(1); 

– 6.1.3.3(3); 

– 6.1.4(3); 

– 6.1.4.1(1); 

– 6.1.4.2(1); 

– 6.1.4.3(1); 

– 6.1.4.4(1); 

– 6.1.5(1); 

– 6.1.6(1); 

– 6.2.1(1)P; 

– 6.2.2(1); 

– 6.2.2(2); 

– 7.2.1(1); 

– 7.5(3); 

– 7.5(4); 

– A.1(1); 

– A.1(3); 

– A.2(2); 

– B(1) (таблицы В.1, В.2 и В.3). 
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НП.1 Национальные требования и национально установленные параметры, которыми 
следует пользоваться при строительстве зданий и сооружений на территории Республи-
ки Беларусь 

Пункт  
ЕN 1991-1-5 Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 

5.3(2) 
(таблицы 
5.1, 5.2 и 
5.3) 

Таблица 5.1 – Температура внутреннего воздуха Тin 
Примечание – Значения температуры внутреннего воздухаТ1 и Т2  в по-
мещениях для расчета ограждающих конструкций жилых, обществен-
ных, административных и бытовых зданий и сооружений следует при-
нимать по ТКП 45-2.04-43-2006 (таблица 4.1, таблица 4.2). Значения 
температуры внутреннего воздуха Т1 и Т2  в помещениях производст-
венных зданий промышленных предприятий, в помещениях сельскохо-
зяйственных и складских зданий и сооружений, а также в помещениях с 
влажным и мокрым режимами общественных зданий следует прини-
мать по СНБ 4.02.01-03 или нормам технологического проектирования. 
При отсутствии данных рекомендуется принимать следующие значе-
ния: T1 = 20 0С и T2 = 25 0С. 
Таблица 5.2 – Температура для элементов над уровнем земли Тout 
Примечание – Значения минимальной температуры наружного воздуха 
Tmin, максимальной температуры наружного воздуха Tmax следует оп-
ределять по изотермам, представленным, соответственно, на рисунках 
НП.1 и НП.2. Температурные влияния от солнечного излучения T3, T4 и 
T5 рекомендуется учитывать с использованием следующих значений: 
а) для областей между широтой 450N и 550N: T3 = 0 0С, T4 = 2 0С и  
T5 = 4 0С – для элементов, ориентированных в направлении северо-
восток; T3 = 18 0С, T4 = 30 0С и T5 = 42 0С – для юго-западного направ-
ления или горизонтально расположенных элементов; 
б) для областей выше широты 550N: T3 = 0 0С, T4 = 2 0С и T5 = 4 0С – 
для элементов, ориентированных в направлении северо-восток;  
T3 = 15 0С, T4 = 26 0С и T5 = 38 0С – для юго-западного направления или 
горизонтально расположенных элементов. 
Таблица 5.3 - Температура для элементов ниже уровня земли Тout 
Примечание – Значения T6, T7, Т8 и T9  следует принимать равными  
T6 = 8 0С, T7 = 5 0С, T8 = -5 0С и Т9 = -3 0С. 

6.1.1(1) Примечание 2 – Другие значения составляющих равномерно распре-
деленной температуры и температурного перепада для других типов 
мостов в настоящем Национальном приложении не устанавливаются.  

6.1.2(2) Выбор применяемого метода оценки составляющих температурного 
перепада для различных типов мостов устанавливается в задании на 
проектирование или требованиями специальных технических условий. 

6.1.3.1(4) Минимальную и максимальную составляющую равномерно распреде-
ленной температуры моста Те, min и Те,  max рекомендуется устанавли-
вать с использованием рисунка 6.1. 

6.1.3.2(1) Р Характеристические значения минимальной и максимальной темпера-
туры наружного воздуха следует определять для географического по-
ложения сооружения по картам изотерм: минимальной температуры 
наружного воздуха, °С, с годовой вероятностью превышения 0,02 (ри-
сунок НП.1) и максимальной температуры наружного воздуха, °С, с го-
довой вероятностью превышения 0,02 (рисунок НП.2). 
 
 



Изменение № 2 / ОР ТКП EN 1991-1-5-2009 
 

4 

Пункт  
ЕN 1991-1-5 Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 

6.1.3.3(3) Максимальное положительное изменение (увеличение) составляющей 
равномерно распределенной температуры и максимальное отрица-
тельное изменение (уменьшение) составляющей равномерно распре-
деленной температуры мостов рекомендуется принимать согласно 
Примечанию 2. 

6.1.4(3) Значения начального перепада температур для консольных конструк-
ций допускается устанавливать в отдельных проектах с привлечением 
специализированных организаций. 

6.1.4.1(1) Значения составляющих линейного температурного перепада для раз-
личных типов мостов рекомендуется устанавливать согласно Таблице 
6.1 с использованием Таблицы 6.2. 

6.1.4.2(1) Значения температурного перепада по вертикали для пролетных 
строений мостов рекомендуется устанавливать с использованием Ри-
сунков 6.2а – 6.2с. 

6.1.4.3(1) Значение линейного температурного перепада между внешними граня-
ми поперечного сечения моста рекомендуется принимать равным 5 °С. 

6.1.4.4(1) Значение линейного температурного перепада между внутренней и 
внешней стенками коробчатых балок рекомендуется принимать рав-
ным 15 °С. 

6.1.5(1) Числовые значения ωN и ωM рекомендуется принимать без изменений 
согласно Примечанию 1. 

6.1.6(1) Значения составляющих равномерно распределенной температуры 
рекомендуется принимать без изменений согласно настоящему пункту. 

6.2.1(1)Р Метод определения расчетных параметров в настоящем Националь-
ном приложении не устанавливается. Допускается применять эквива-
лентную составляющую линейного температурного перепада. 

6.2.2(1) Значение линейного температурного перепада между противополож-
ными внешними поверхностями промежуточных опор рекомендуется 
принимать равным 5 °С. 

6.2.2(2) Значение линейного температурного перепада между внутренней и 
внешней поверхностями стенок рекомендуется принимать равным 15 °С. 
Учет температурного перепада для стальных опор рекомендуется осу-
ществлять с привлечением специализированных организаций. 

7.2.1(1) Р Значения минимальной Tmin и максимальной Tmax температуры наруж-
ного воздуха применительно к месту размещения площадки содержат-
ся на картах изотерм, представленных на рисунках НП.1 и НП.2. 

7.5(3) Составляющую линейного температурного перепада между внутренней 
и внешней поверхностями стенок бетонных трубопроводов допускается 
устанавливать в отдельных проектах с привлечением специализиро-
ванных организаций. При отсутствии данных рекомендуется принимать 
значение линейного температурного перепада равным 15 °С. 

7.5(4) Для бетонных трубопроводов ступенчатую составляющую температу-
ры, распределенную на части окружности (вызванную как общими, так 
и локальными тепловыми эффектами), следует рассматривать для од-
ного сектора этой окружности, имеющего среднюю температуру выше, 
чем оставшаяся окружность на 15 °С. 
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Пункт  
ЕN 1991-1-5 Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 

А.1(1) (1) Значения годовой минимальной (рисунок НП.1) и максимальной (ри-
сунок НП.2) температуры наружного воздуха являются значениями, со-
ответствующими годовой вероятности превышения 0,02. 
 

 
 

Рисунок НП.1 – Минимальная температура наружного воздуха, ° С,  
с годовой вероятностью превышения 0,02 
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Пункт  
ЕN 1991-1-5 Параметры, устанавливаемые на национальном уровне 

А.1(1) 

 
Рисунок НП.2 – Максимальная температура наружного воздуха, ° С,  

с годовой вероятностью превышения 0,02 
 
Примечание 2 - Не действует на территории Республики Беларусь 

А.1(3) Начальную температуру T0 следует принимать как температуру конст-
руктивного элемента на соответствующем этапе его завершения. Если 
это не прогнозируемо, то следует принимать среднюю температуру, 
действующую в течение периода возведения сооружения. Значение T0 
допускается устанавливать в отдельных проектах с привлечением спе-
циализированных организаций. При отсутствии данных рекомендуется 
принимать значение T0 равным 10 °С. 

А.2(2) Значения коэффициентов k1, k2, k3, k4, рассчитываемых в соответствии 
с параметрами u и c, могут быть установлены специализированной ор-
ганизацией. При отсутствии информации следует принимать значения: 
k1=0,827; 
k2=0,044;  
k3=0,608;  
k4=-0,101. 

В(1) (таб-
лицы В.1, 
В.2 и В.3) 

Принимается без дополнений. 
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