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Введение к Еврокодам
В 1975 г. Комиссия Европейских сообществ приняла решение о применении программы в
области строительства, основанное на статье 95 Соглашения. Целью программы являлось
устранение технических препятствий деловой активности и стандартизация технических условий.
В данной программе действий Комиссия проявила инициативу по определению совокупности
гармонизированных технических правил для проектирования строительных работ, которые на
начальной ступени выступали бы в качестве альтернативы действующим национальным правилам
в странах-членах и впоследствии заменяли бы их.
На протяжении 15 лет Комиссия при помощи Руководящего комитета представителей странчленов осуществляла разработку программы Еврокодов, что привело к появлению первого поколения
Еврокодов в 1980-е годы.
В 1989 г. Комиссия и страны-члены ЕС и ЕАСТ на основании соглашения1) между Комиссией
и CEN приняли решение о передаче подготовки и издания Еврокодов посредством ряда мандатов
с целью предоставления им будущего статуса европейского стандарта (EN). Это фактически связывает
Еврокоды с положениями Директив Совета и/или постановлениями Комиссии, рассматривающими
европейские стандарты (например, Директива Совета 89/106/EEC по строительным изделиям — CPD
— и Директивы Совета 93/37/EEC, 92/50/EEC и 89/440/EEC по общественным работам и услугам и
аналогичные ЕАСТ Директивы, цель которых состоит в создании внутреннего рынка). Программа
Еврокодов конструкций включает следующие стандарты, как правило, состоящие из частей:
EN 1990 Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций
EN 1991 Еврокод 1. Воздействия на конструкции
EN 1992 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций
EN 1993 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций
EN 1994 Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций
EN 1995 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций
EN 1996 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций
EN 1997 Еврокод 7. Геотехническое проектирование
EN 1998 Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций
EN 1999 Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций.
Еврокоды устанавливают обязанности распорядительных органов в каждой из стран-членов и
гарантируют их право определять значения вопросов регулирования безопасности на национальном
уровне, отличающиеся у различных государств.
Статус и область применения Еврокодов
Страны-члены ЕС и ЕАСТ признают, что Еврокоды выступают в качестве ссылочных документов
в следующих целях:
— как средство подтверждения соответствия строительных работ и работ по гражданскому
строительству основополагающим требованиям директивы Совета 89/106/EEC, в частности
основополагающему требованию № 1 — Механическое сопротивление и устойчивость — и
основополагающему требованию № 2 — Безопасность в случае пожара;
— как основание для изложения договоров на строительные работы и относящиеся к ним
инженерно-конструкторские услуги;
— как структура составления гармонизированных технических условий на строительные изделия
(EN и ETA).
______________________________________
1)

Соглашение между Комиссией Европейских сообществ и Европейским комитетом по стандартизации
(CEN), относящееся к работе над Еврокодами по проектированию зданий и работ по гражданскому строительству
(BC/CEN/03/89).
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Еврокоды, поскольку они непосредственно касаются строительных работ, имеют прямое
отношение к разъясняющим документам2), на которые приводится ссылка в статье 12 CPD, хотя они
отличаются от гармонизированных стандартов на изделия3). Следовательно, техническим комитетам
CEN и/или рабочим группам EOTA, работающим над стандартами на изделия с целью достижения
полного соответствия данных технических требований Еврокодам, следует соответствующим
образом рассмотреть технические аспекты действия Еврокодов.
Еврокоды устанавливают общие правила проектирования, расчета и определения параметров
как самих конструкций, так и отдельных конструктивных элементов, которые пригодны для обычного
применения. Они касаются как традиционных методов строительства, так и аспектов инновационного
применения, но при этом не содержат правил для нестандартных конструкций или специальных
решений, для которых необходимо привлекать экспертов.
Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов
Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов, содержат полный текст
Еврокода (включая приложения), изданного CEN, которому может предшествовать национальный
титульный лист и национальное предисловие.
Национальное приложение может содержать только информацию о параметрах, оставленных
открытыми в Еврокоде по национальному усмотрению, известные как «национально определенные
параметры», используемые для работ по проектированию зданий и гражданскому строительству
в рассматриваемой стране, т. е.:
— значения и/или классы, альтернативы которых приведены в Еврокоде;
— используемые значения, обозначения которых приведены в Еврокоде;
— специфическую информацию о стране (географическая, климатическая и т. д.), например
карта снежного покрова;
— используемые методы, альтернативы которых приведены в Еврокоде, который также может
содержать:
— решение по применению справочных приложений;
— ссылки на непротиворечивую дополнительную информацию для содействия потребителю
в применении Еврокода.
Связь Еврокодов и гармонизированных технических требований (ENs и ETAs) на изделия
Существует необходимость согласования гармонизированных технических условий на
строительные изделия и технических правил на выполнение строительных работ4). В частности,
информация, сопровождающая СЕ-маркировку строительных изделий, должна четко устанавливать,
какие параметры, установленные на национальном уровне (NDP), положены в основу.
Дополнительная информация, касающаяся технического кодекса установившейся практики
EN 1993-1-2
Противопожарные части Еврокодов (части 1-2) определяют характерные особенности
обеспечения огнестойкости при проектировании конструкций, которые должны выполнять требуемые
функции (несущую и/или ограждающую) в течение установленной продолжительности
регламентируемого воздействия пожара при заданном уровне нагрузки. Классификационной
характеристикой огнестойкости строительных конструкций является предел огнестойкости.
______________________________________
2)

В соответствии с пунктом 3.3 CPD существенным требованиям (ER) необходимо придать определенную
форму в разъясняющих документах для создания необходимых связей между существенными требованиями
и мандатами для гармонизированных EN и ETAG/ETA.
3)
В соответствии со статьей 12 CPD разъясняющие документы должны:
а) приводить в определенную форму существенные требования посредством стандартизации терминологии
и технических основ и указания классов или уровней для каждого требования, где это необходимо;
b) устанавливать методы соотношения данных классов или уровней требований с техническими условиями,
например, методами расчета и доказательства, техническими правилами для проектной разработки и т. д.;
с) выступать в качестве ссылки для введения гармонизированных стандартов и руководства для
Европейского технического утверждения.
4)
См. статью 3.3 и статью 12 Директивы на строительные изделия, а также разделы 4.2, 4.3.1, 4.3.2 и 5.2
Основополагающего документа № 1.
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Проверка соответствия огнестойкости требованиям пассивной противопожарной защиты
осуществляется на основании анализа конструктивных систем, их частей и отдельных конструкций с
применением опытных или табличных данных, упрощенных и общих методов расчета. Особенности
применения возможных методов определения огнестойкости приведены на рисунке 0.1. Анализ
проводится с применением установленных для расчетных ситуаций моделей тепловых и
механических воздействий и характеристик конструкций при повышенных температурах.
Технический кодекс установившейся практики EN 1993-1-2 содержит общие правила и методы для
определения тепловых и механических воздействий на конструкции при пожаре. Для определения их
огнестойкости технический кодекс установившейся практики EN 1993-1-2 необходимо применять
совместно с соответствующими противопожарными частями:
EN 1990 Еврокод 0. Основы строительного проектирования
EN 1991 Еврокод 1. Воздействия на конструкции
EN 1992 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций
EN 1994 Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций
EN 1995 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций
EN 1996 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций
EN 1999 Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций.
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Методы расчета
Номинальные
температурные режимы

Анализ
отдельной
конструкции

Расчет механических
воздействий с учетом
граничных условий

Табличные
данные

Анализ части
конструктивной
системы

Расчет механических
воздействий с учетом
граничных условий

Упрощенны
й метод
расчета

Общий
метод
расчета

Параметрические
температурные режимы

Анализ
конструктивной
системы

Расчет механических
воздействий с учетом
граничных условий

Выбор
механических
воздействий

Упрощенный
метод расчета

Анализ
отдельной
конструкции

Общий
метод
расчета

Выбор упрощенной или
общей модели развития
пожара

Анализ части
конструктивной
системы

Расчет механических
воздействий с учетом
граничных условий

Анализ
конструктивной
системы

Выбор
механических
воздействий

Общий
метод
расчета

Упрощенный
метод расчета

Общий
метод
расчета

Общий
метод
расчета

Общий
метод
расчета

Рисунок 0.1 — Варианты методов расчета
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Национальное введение
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс)
подготовлен на основе европейского стандарта ЕN 1993-1-2:2005 с идентичной степенью
соответствия, разработанного СEN/ТС 250 «Еврокоды конструкций».
Ответственным органом по подготовке технического кодекса является научно-проектнопроизводственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»).
Настоящий технический кодекс является частью группы ТНПА, рассматривающих
проектирование конструкций, которые предназначены для применения в виде «комплекса».
Применение настоящего технического кодекса в Республике Беларусь возможно только в
сочетании с национальным приложением.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ
ЕВРОКОД 3
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости
ЕЎРАКОД 3
ПРАЕКТАВАННЕ СТАЛЬНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ
Частка 1-2. Агульныя правiлы вызначэння вогнеўстойлiвасці
Eurocode 3
Design of steel structures
Part 1-2. General rules. Structural fire design
Дата введения 2010-01-01

1 Общие положения
1.1 Область применения
1.1.1 Область применения EN 1993
(1) EN 1993 применяется при проектировании стальных конструкций сооружений и инженерных
систем. Он соответствует принципам, требованиям безопасности, эксплуатационной надежности
конструкций, основы расчета и методы проверки правильности которых приведены в EN 1990
«Основы проектирования несущих конструкций».
(2) EN 1993 устанавливает требования только по критериям прочности, эксплуатационной
надежности, долговечности и огнестойкости стальных конструкций. Иные требования, например
относительно тепло- и звукоизоляции, в настоящем документе не рассматриваются.
(3) EN 1993 предназначен для использования совместно с:
— EN 1990 Основы проектирования несущих конструкций
— EN 1991 Воздействия на несущие конструкции
— гармонизированным европейским стандартом для строительной продукции, относящейся
к стальным конструкциям
— EN 1090 Возведение стальных конструкций
— EN 1998 Проектирование сейсмоустойчивых конструкций, когда стальные конструкции
применяются при строительстве в сейсмических районах.
(4) EN 1993 разделен на 6 частей:
— EN 1993-1 Проектирование стальных конструкций. Общие правила
— EN 1993-2 Проектирование стальных конструкций. Стальные мосты
— EN 1993-3 Проектирование стальных конструкций. Башни, мачты и дымовые трубы
— EN 1993-4 Проектирование стальных конструкций. Силосы, резервуары и трубопроводы
— EN 1993-5 Проектирование стальных конструкций. Свайные сооружения
— EN 1993-6 Проектирование стальных конструкций. Подкрановые пути.
1.1.2 Область применения EN 1993-1-2
(1) EN 1993-1-2 устанавливает требования при проектировании стальных конструкций с учетом
возможного воздействия пожара и предназначен для использования совместно с EN 1993-1-1
и EN 1991-1-2. EN 1993-1-2 содержит только отличительные или дополнительные требования к
проектированию конструкций, эксплуатируемых при нормальной температуре.
(2) EN 1993-1-2 относится только к способам обеспечения пассивной противопожарной защиты.
Издание официальное
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(3) EN 1993-1-2 применяется к несущим стальным конструкциям, обеспечивающим общую
устойчивость и геометрическую неизменяемость здания.
Примечание — Настоящий Еврокод не включает требования для ограждающих конструкций.

(4) EN 1993-1-2 устанавливает принципы и правила применения установленных требований в
отношении несущей способности проектируемых конструкций и уровня качества строительной
продукции.
(5) EN 1993-1-2 применяется для конструктивных систем или их частей, подпадающих под
область действия EN 1993-1 и спроектированных соответствующим образом.
(6) Методы, приведенные в настоящем документе применимы для конструкционных сталей марок
S235, S275, S355, S420 и S460 по EN 10025 и всех марок по EN 10210 и EN 10219.
(7) Методы, приведенные в настоящем документе также применимы для стальных конструкций
и листового проката холодного формования по EN 1993-1-3.
(8) Приведенные методы основаны на требованиях гармонизированных европейских стандартов
и применимы для любой марки стали, для которой известны характеристики материала при
повышенных температурах.
(9) Приведенные методы также применимы для конструкций и листового проката, выполненных
из нержавеющих сталей по EN 1993-1-4.
Примечание — Для определения пределов огнестойкости композитных сталебетонных конструкций
см. EN 1994-1-2.

1.2 Нормативные ссылки
(1) Настоящий европейский стандарт включает датированные и недатированные ссылки и
положения, заимствованные из других документов. Эти нормативные ссылки размещены в
соответствующих местах по тексту документа, перечень источников приведен ниже. Для
датированных ссылок более поздние издания или изменения и дополнения любых публикаций
применимы
к
настоящему
европейскому стандарту только в случае, если они включены в него путем внесения соответствующих
изменений или дополнений. Для недатированных ссылок применяется более позднее издание
(включая изменения).
 EN 10025 Изделия горячекатаные из конструкционной стали
 EN 10155 Стали конструкционные атмосферостойкие. Технические условия поставки
 EN 10210 Полые профили, изготавливаемые горячим способом, для металлоконструкций из
нелегированных конструкционных сталей и из мелкозернистых конструкционных сталей. Часть 1.
Технические условия поставки
 EN 10219 Полые сварные профили, изготавливаемые холодным способом, для
металлоконструкций из нелегированных конструкционных сталей и из мелкозернистых
конструкционных сталей. Часть 1. Технические условия поставки
 EN 1363 Огнестойкость. Общие требования
 EN 13501 Классификация строительных конструкций, материалов и изделий по пожарной
опасности. Часть 2. Классификация по огнестойкости строительных конструкций и изделий, за
исключением применяемых в вентиляционных системах
 ENV 13381 Методы испытания для определения факторов, влияющих на огнестойкость
строительных конструкций. Часть 1. Горизонтальные защитные мембраны
 ENV 13381 Методы испытания для определения факторов, влияющих на огнестойкость
строительных конструкций. Часть 2. Вертикальные защитные мембраны
 ENV 13381 Методы испытания для определения факторов, влияющих на огнестойкость
строительных конструкций. Часть 4. Защита стальных конструктивных элементов
 EN 1990 Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций
 EN 1991 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействия
для определения огнестойкости
 EN 1993 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и
правила для зданий
 EN 1993 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. Общие правила.
Дополнительные правила для элементов холодной штамповки и листовой обшивки
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 EN 1993 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-4. Общие правила.
Дополнительные правила для нержавеющих сталей
 EN 1993 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Общие правила.
Расчет соединений
 EN 1994 Еврокод 4. Проектирование композитных сталебетонных конструкций. Часть 1-2.
Общие правила определения огнестойкости
 ISO 1000 Международная система единиц СИ.
1.3 Допущения
(1) В дополнение к общим допущениям, приведенным в EN 1990, в настоящем техническом
кодексе используются следующие допущения:
— любые системы пассивной противопожарной защиты, принимаемые во внимание при расчете,
должны соответствующим образом обслуживаться в процессе эксплуатации.
1.4 Различия между принципами и правилами применения
(1) Используются положения, приведенные в 1.4 EN 1990 и EN 1991-1-2.
1.5 Термины и определения
(1) Используются термины и определения, приведенные в 1.5 EN 1990.
(2) Следующие термины и определения используются в EN 1993-1-2 в нижеследующих значениях.
1.5.1 Специальные термины, относящиеся, в общем случае, к противопожарному проектированию
1.5.1.1 связевый каркас (braced frame): Каркас, устойчивый к колебаниям, с системой связей,
достаточно жестких для восприятия всех горизонтальных усилий.
1.5.1.2 часть конструктивной системы (part of structure): Отдельная часть конструктивной системы
с соответствующими граничными условиями и схемой опирания.
1.5.2 Термины, относящиеся к тепловому воздействию
1.5.2.1 температурный режим стандартного пожара (standard temperature-time curve):
Номинальная температурно-временная зависимость, определенная в EN 13501-2 для представления
модели развившегося пожара в помещении.
1.5.3 Термины, относящиеся к строительным материалам и продукции
1.5.3.1 углеродистая сталь (carbon steel): Марки сталей в соответствии с EN 1993-1-1, за
исключением нержавеющих сталей.
1.5.3.2 огнезащитный материал (fire protection material): Любые материалы либо их сочетания,
примененные к конструктивному элементу с целью повышения его огнестойкости.
1.5.3.3 нержавеющая сталь (stainless steel): Все марки сталей, приведенные в EN 1993-1-4.
1.5.4 Термины, относящиеся к теплотехническому расчету
1.5.4.1 угловой коэффициент облученности (configuration factor): угловой коэффициент
облученности при передаче тепла излучением от поверхности А к поверхности В, определяется как
часть рассеиваемой энергии, излучаемой поверхностью А и попадающей на поверхность В.
1.5.4.2 коэффициент конвективной теплопередачи (convective heat transfer coefficient):
Конвективный поток тепла к конструкции, отнесенный к разнице температур окружающей поверхность
конструкции среды и данной поверхности.
1.5.4.3 степень черноты (emissivity): Характеристика поглощающей способности поверхности,
равная отношению между теплотой, поглощенной приведенной поверхностью и поверхностью
абсолютно черного тела.
1.5.4.4 результирующий тепловой поток (net heat flux): Энергия, поглощенная конструкцией
в единицу времени, отнесенная к единице площади.
1.5.4.5 коэффициент сечения (приведенная толщина) (section factor): Для стальных
конструкций — отношение между площадью нагреваемой поверхности и объемом стали; для
замкнутых конструкций — отношение между площадью внутренней поверхности нагреваемой
конструкции и объемом стали.
1.5.4.6 значение коэффициента (приведенная толщина) составного сечения (box value of
section factor): Отношение между площадью нагреваемой поверхности воображаемого
прямоугольника, ограничивающего составное сечение по контуру, и объемом стали.
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1.5.5 Термины, относящиеся к статическому расчету
1.5.5.1 критическая температура конструкции из конструкционной стали (critical temperature
of structural steel element): Для заданного уровня нагружения — температура, при которой ожидается
наступление предельного состояния конструкции из конструкционной стали в случае равномерного
распределения температуры по площади сечения.
1.5.5.2 расчетный предел текучести (effective yield strength): Значение напряжения для
заданной температуры, при котором диаграмма деформирования стали переходит на площадку
текучести.
1.6 Условные обозначения
(1) В EN 1993-1-2 используются следующие обозначения:
Прописные буквы латинского алфавита

Ai
Am
Am/V
Ci
Ap
Ea
Ea,
Efi,d
Fb,Rd
Fb,t,Rd
Fv,Rd
Fv,t,Rd
Fw,Rd
Fw,t,Rd
Gk
If
Iz
Iz,i
L
Mb,fi,t,Rd
Mfi,t,Rd
Mfi,,Rd

MRd

Nb,fi,t,Rd
NRd
Nfi,,Rd
Nfi,t,Rd
Qk,1
Rfi,d,t
Rfi,d,0

— элементарная площадь поперечного сечения с температурой i;
— площадь поверхности конструкции на единицу длины;
— коэффициент сечения для незащищенных стальных конструкций;
— коэффициент защиты i-той поверхности конструкции;
— соответствующая площадь поверхности огнезащитного материала на единицу длины
конструкции (м2);
— модуль упругости стали при нормальной температуре;
— тангенс угла наклона линейного участка области упругих деформаций стали при
повышенной температуре a;
— расчетное значение результата воздействий при пожаре, определяется в соответствии
с EN 1991-1-2 с учетом влияния температурного расширения и деформаций;
— расчетное сопротивление смятию болтов;
— расчетное сопротивление смятию болтов при пожаре;
— расчетное сопротивление сдвигу болта в плоскости среза, определенное при
допущении, что плоскость среза проходит через витки резьбы болта;
— расчетное сопротивление болтов, нагруженных в плоскости сдвига, при пожаре;
— расчетное сопротивление углового сварного шва на единицу длины;
— расчетное сопротивление углового сварного шва на единицу длины при пожаре;
— нормативное значение постоянного воздействия;
— тепловой поток излучением от открытых проемов;
— тепловой поток излучением от пламени;
— тепловой поток излучением от пламени к i-той поверхности колонны;
— расчетная длина колонны на соответствующем этаже;
— расчетное сопротивление боковому выпучиванию в момент времени t;
— расчетное сопротивление изгибающему моменту в момент времени t;
— расчетное сопротивление изгибающему моменту поперечного сечения, равномерно
прогретого до температуры a, равной температуре a, равномерно распределенной по площади поперечного сечения, в момент времени t, без теплового взаимодействия с опорами;
— сопротивление поперечного сечения брутто изгибающему моменту Mpl,Rd при нормальной
температуре в случае пластической деформации; сопротивление поперечного сечения
брутто изгибающему моменту Mel,Rd при нормальной температуре в случае упругой
деформации;
— расчетное сопротивление сжатой конструкции боковому выпучиванию в момент
времени t;
— расчетное сопротивление поперечного сечения Npl,Rd действию продольной силы при
нормальной температуре, в соответствии с EN 1993-1-1;
— расчетное сопротивление конструкции растяжению при равномерно распределенной
температуре a;
— расчетное сопротивление конструкции растяжению в момент времени t при
неравномерном распределении температуры в поперечном сечении;
— доминирующее переменное воздействие;
— соответствующее расчетное значение сопротивления при пожаре;
— значение Rfi,d,t в момент времени t = 0;
4
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Tf
T0
Tx
Tz
Tz,1
Tz,2
V
Vfi,t,Rd
VRd
Xk

— температура пожара (K);
— температура пламени в открытом проеме (K);
— температура фронта пламени (813 K);
— температура пламени (K);
— температура пламени (K) на уровне нижнего края балки по приложению B EN 1991-1-2;
— температура пламени (K) на уровне верхнего края балки по приложению B EN 1991-1-2;
— объем единицы длины конструкции;
— расчетное сопротивление сдвигу в момент времени t;
— сопротивление сдвигу поперечного сечения брутто при нормальной температуре,
в соответствии с EN 1993-1-1;
— нормативное значение прочностных или деформационных характеристик (обычно fk
или Ek) при нормальной температуре по EN 1993-1-1.

Строчные буквы латинского алфавита

az
c
ca
cp
di
dp
df
fp,
fy
fy,
fy,i

fu,
hnet,d
hz
i
kb,
kE,
kE,,com

ksh
k
k
kw
ky,
ky,,com
ky,,i
ky,,max
ky,,web
ky
kz
kLT
m

— поглощающая способность пламени;
— удельная теплоемкость;
— удельная теплоемкость стали;
— удельная теплоемкость огнезащитного материала, зависящая от времени;
— размер поперечного сечения в направлении i-той поверхности конструкции;
— толщина огнезащитного материала;
— толщина огнезащитного материала (df = 0 для незащищенных конструкций);
— предел упругости стали при повышенной температуре a;
— предел текучести при 20 °C;
— расчетный предел текучести стали при повышенной температуре a;
— номинальный предел текучести fy для элементарной площадки Ai, принимается
положительным в сжатой части относительно нейтральной линии при пластических
деформациях и отрицательным — в растянутой части;
— предел прочности деформационно упрочненных конструкций при повышенной температуре;
— расчетное значение результирующего теплового потока на единицу площади;
— величина превышения верхом пламени уровня нижнего края балки;
— показатель порядкового номера поверхности колонны (1), (2), (3) или (4);
— коэффициент снижения, определяемый по соответствующей температуре болта;
— коэффициент снижения для наклонного прямолинейного участка упругих деформаций
при достижении сталью температуры a в момент времени t, см. раздел 3;
— коэффициент снижения угла наклона прямолинейного участка области упругих
деформаций при максимальной температуре стали в сжатой части a,com, достигаемой
в момент времени t, см. раздел 3;
— поправочный коэффициент для учета влияния теневого эффекта;
— относительное значение прочностных или деформационных характеристик стали при
повышенной температуре a;
— коэффициент снижения прочностных или деформационных характеристик (Xk,/Xk),
зависящий от температуры материала, см. раздел 3;
— коэффициент снижения прочности сварного шва;
— коэффициент снижения предела текучести стали при температуре стали a,
достигаемой в момент времени t, см. раздел 3;
— коэффициент снижения предела текучести стали при максимальной температуре a,com,
достигаемой в момент времени t в сжатой области, см. раздел 3;
— коэффициент снижения предела текучести стали при температуре i;
— коэффициент снижения предела текучести стали при максимальной температуре a,max,
достигаемой в момент времени t;
— коэффициент снижения предела текучести стали при температуре стали web,
см. раздел 3.
— коэффициент взаимодействия;
— коэффициент взаимодействия;
— коэффициент взаимодействия;
— количество открытых проемов на стороне m;
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n
l
lfi
s
t
wi
zi

— количество открытых проемов на стороне n;
— длина при 20 °C; расстояние от открытого проема, определяемое вдоль оси пламени;
— длина зоны бокового выпучивания колонны при расчетном пожаре;
— расстояние по горизонтали от геометрической оси колонны до стены пожарного отсека
(секции);
— время воздействия пожара;
— ширина открытого проема;
— расстояние от нейтральной оси сечения до центра тяжести элементарной площадки Ai
при пластических деформациях.

Прописные буквы греческого алфавита

t
l
g,t
f,i
f
z
z,i
z,m
z,n

— промежуток времени;
— температурное удлинение;
— увеличение температуры газовой среды за промежуток времени t;
— угловой коэффициент облученности i-той поверхности конструкции относительно
открытого проема;
— результирующий угловой коэффициент облученности конструкции для расчета
теплообмена излучением от открытого проема;
— результирующий угловой коэффициент облученности конструкции для расчета
теплообмена излучением от пламени;
— угловой коэффициент облученности i-той поверхности конструкции для расчета теплообмена излучением от пламени;
— результирующий угловой коэффициент облученности колонны для расчета теплообмена излучением от пламени к стороне m;
— результирующий угловой коэффициент облученности колонны для расчета теплообмена излучением от пламени к стороне n.

Строчные буквы греческого алфавита


M
G
M2
M,fi
Q,1
f
z
z,m
z,n

f,i

a
a,cr
g,t
web
i
k
k1
k2

i
p
0

— коэффициент конвективного теплообмена;
— коэффициенты приведения моментов к постоянным значениям;
— частный коэффициент безопасности для постоянных воздействий;
— частный коэффициент безопасности при нормальной температуре;
— частный коэффициент безопасности при пожаре, зависящий от характеристик материала;
— частный коэффициент безопасности для единичного переменного воздействия;
— степень черноты пламени; степень черноты открытого проема;
— степень черноты пламени;
— общая степень черноты пламени со стороны m;
— общая степень черноты пламени со стороны n;
— понижающий коэффициент для учета неблагоприятных постоянных воздействий G;
— коэффициент расчетного уровня нагружения при пожаре;
— температура;
— температура стали (°C);
— критическая температура стали (°C);
— температура газовой среды в момент времени t;
— средняя температура в сечении конструкции;
— температура элементарной площадки Ai;
— поправочный коэффициент;
— поправочный коэффициент для неравномерного распределения температуры по
ширине поперечного сечения;
— поправочный коэффициент для неравномерного распределения температуры по
длине балки;
— коэффициент теплопроводности;
— толщина пламени, истекающего из открытого проема i;
— коэффициент теплопроводности огнезащитного материала;
— коэффициент использования несущей способности в момент времени t = 0;
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a
p
χfi
χLT,fi
χmin,fi
χz,fi
χy,fi
fi

— постоянная Стефана-Больцмана (5,6710–8 Вт/(м2  K4));
— плотность стали;
— плотность огнезащитного материала;
— понижающий коэффициент в случае потери устойчивости при изгибе для расчетного
пожара;
— понижающий коэффициент учета местной потери устойчивости вследствие кручения
с изгибом при расчетном пожаре;
— минимальное из значений χy,fi и χz,fi ;
— понижающий коэффициент потери устойчивости при изгибе по оси z для расчетного
пожара;
— понижающий коэффициент потери устойчивости при изгибе по оси y для расчетного
пожара;
— коэффициент сочетания воздействий, принимается равным 1,1 или 2,1.

2 Основные принципы расчета
2.1 Требования
2.1.1 Основные требования
(1)P В случаях, когда требуется обеспечение механической прочности при пожаре, стальные
конструкции должны быть спроектированы и смонтированы таким образом, чтобы они могли
выполнять свою несущую функцию в течение соответствующего времени воздействия пожара.
(2) Критерии деформации должны использоваться в случаях, когда защитные меры или
проектные показатели для облицовок требуют учета деформации несущей конструкции.
(3) За исключением случаев, оговоренных в (2), учет деформаций несущих конструкций не
требуется для следующих характерных случаев:
— эффективность защитных мероприятий оценена в соответствии с 3.4.3 и
— ограждающие конструкции спроектированы с учетом номинальных воздействий при пожаре.
2.1.2 Номинальное воздействие пожара
(1) При стандартном воздействии пожара конструкции должны соответствовать предельному
состоянию R следующим образом:
— несущие конструкции: механическая прочность (предельное состояние R).
(2) Предел огнестойкости по потере несущей способности R считается обеспеченным, если
несущая способность конструкции сохраняется в течение нормируемого времени воздействия
пожара.
(3) В случае воздействия пожара горения углеводородов используются такие же предельные
состояния, однако необходимо указывать ссылку буквами «HC» на данный вид воздействия.
2.1.3 Параметрическое воздействие пожара
(1) Несущая функция обеспечивается, если предотвращается разрушение в течение всей
продолжительности пожара, включая фазу затухания или в течение нормируемого периода времени.
2.2 Воздействия
(1) Тепловое и механическое воздействия принимаются по EN 1991-1-2.
(2) В дополнение к EN 1991-1-2, степень черноты стальной поверхности в соответствии с
приложением C принимается равной 0,7 — для углеродистой стали и 0,4 — для нержавеющей стали.
2.3 Расчетные характеристики материала
(1) Расчетные значения механических
материала Xd,fi определяются по формуле

X d , fi 
где Xk

(прочностных

k X k

 M , fi

,

и

деформационных)

характеристик

(2.1)

— нормативное значение прочностных или деформационных характеристик (обычно fk
или Ek) по EN 1993-1-1 при нормальной температуре;
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k
M,fi

— коэффициент снижения прочностных или деформационных характеристик (Xk,/Xk),
зависящий от температуры материала, см. раздел 3;
— частный коэффициент безопасности для соответствующей характеристики материала
при пожаре.

Примечание — Значения частных коэффициентов безопасности механических характеристик стали при
пожаре приведены в национальном приложении.

(2) Расчетные значения теплотехнических характеристик материала Xd,fi определяются
следующим образом:
— если увеличение характеристики благоприятно для обеспечения безопасности:

X d , fi 

X k ,

 M , fi

;

(2.2a)

— если увеличение характеристики неблагоприятно для обеспечения безопасности:

X d , fi   M , fi X k , ,

(2.2b)

где Xk, — значение характеристики материала при расчетном пожаре, как правило, зависит от
температуры материала, см. раздел 3;
M,fi — частный коэффициент безопасности для соответствующей характеристики
материала при пожаре.
Примечание — Значения частных коэффициентов безопасности механических характеристик стали при
пожаре приведены в национальном приложении.

2.4 Оценочные методы
2.4.1 Общие положения
(1) Принятая при анализе модель конструктивной системы должна отражать ожидаемое
поведение конструкции при пожаре.
Примечание — В случае, если нормы, указанные в настоящем документе распространяются только лишь на
режим стандартного воздействия пожара, это должно быть указано в соответствующих пунктах.

(2)P В течение соответствующего
обеспечиваться выполнение условия

периода

Efi,d  Rfi,d,t ,

времени

воздействия

пожара

t

должно
(2.3)

где Efi,d — расчетное значение результата воздействий при пожаре, определяется в соответствии с EN 1991-1-2 с учетом температурного расширения и деформаций;
Rfi,d,t — соответствующее расчетное значение сопротивления при пожаре.
(3) Конструктивный анализ для расчетного пожара должен проводиться в соответствии с
требованиями 5.1.4(2) EN 1990.
Примечание 1 — Для анализа отдельной конструкции см. 2.4.2. Для анализа частей конструктивной системы
см. 2.4.3. Для общего анализа конструктивной системы см. 2.4.4.
Примечание 2 — Для проверки соответствия стандартным требованиям по огнестойкости достаточно
проведения анализа отдельной конструкции.

(4) Как альтернативный вариант проектированию расчетным методом, противопожарные
решения могут быть обоснованы экспериментально по результатам огневых испытаний или
сочетанием расчетного и экспериментального методов.
2.4.2 Анализ конструкции
(1) Результат воздействий для времени t = 0 определяется с использованием коэффициентов
сочетаний 1,1 или 2,1 согласно 4.3.1 EN 1991-1-2.
(2) В качестве упрощения для (1), значение результата влияния воздействий Ed,fi может быть
получено путем структурного анализа при нормальной температуре:
Ed,fi = fi Ed ,

(2.4)
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где Ed — расчетное значение соответствующей силы или момента при нормальной температуре, для основных сочетаний воздействий согласно EN 1990;
fi — понижающий коэффициент для расчета уровня нагружения при пожаре.
(3) Коэффициент fi для сочетания воздействий согласно (6.10) EN 1990 определяется по формуле

 fi 

Gk   fi Qk ,1

 G Gk   Q ,1Qk ,1

,

(2.5)

или для сочетания воздействий (6.10a) и (6.10b) EN 1990 — как наименьшее значение из
уравнений (2.5а) и (2.5b):

 fi 
 fi 
где Qk,1
Gk
G
Q,1
fi


Gk   fi Qk ,1

 G Gk   Q ,1 0,1Qk ,1
Gk  fi Qk ,1

 G Gk   Q ,1Qk ,1

,

(2.5а)

,

(2.5b)

— нормативное значение доминирующего переменного воздействия;
— нормативное значение постоянного воздействия;
— частный коэффициент безопасности для постоянных воздействий;
— частный коэффициент безопасности для единичного переменного воздействия;
— коэффициент сочетания воздействий, принимается равным 1,1 или 2,1, см. EN 1991-1-2;
— понижающий коэффициент для учета неблагоприятных постоянных воздействий G.

Примечание 1 — Определяемая формулой (2.5) зависимость коэффициента fi от отношения воздействий
Qk,1/Gk с различными значениями fi = 1,1 приведена на рисунке 2.1, со следующими допущениями: G = 1,35
и Q = 1,5. Частные коэффициенты устанавливаются в соответствующих национальных приложениях
EN 1990. Уравнения (2.5a) и (2.5b) дают немного более высокие значения.

fi = 0,9
fi = 0,7
fi = 0,5

fi = 0,2

Qk,1/Gk
Рисунок 2.1 — Зависимость коэффициента ηfi от отношения воздействий Qk,1/Gk
Примечание 2 — В качестве упрощения рекомендуется использовать значение fi = 0,65, за исключением
случаев приложения нагрузки категории E по EN 1991-1-1 (площади, предназначенные для накопления
продукции, включая зоны приемки), для которых рекомендуется значение, равное 0,7.

(4) Учитываются только результаты температурных деформаций вследствие температурных
градиентов в поперечном сечении. Влиянием осевых или плоскостных температурных расширений
допускается пренебречь.
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(5) Граничные условия на опорах и краях конструкции могут быть приняты неизменными на
протяжении всего времени воздействия пожара.
(6) Упрощенные методы или общие методы расчета, приведенные в подразделах 4.2 и 4.3
соответственно, применимы для проверки конструкций при пожаре.
2.4.3 Анализ части конструктивной системы
(1) Используются положения по 2.4.2(1).
(2) Как альтернативный вариант проведению структурного анализа при пожаре реакции опор,
внутренние силы и моменты на границах части конструктивной системы в момент времени t = 0 могут
быть получены путем проведения структурного анализа при нормальной температуре, как указано в
2.4.2.
(3) Деление конструктивной системы на части производится на основании анализа возможных
температурных расширений и деформаций таким образом, чтобы их взаимодействие можно было
оценить при помощи независимых от времени граничных условий и схемы опирания в течение всей
продолжительности пожара.
(4) При расчете части конструктивной системы должны приниматься во внимание принятая схема
разрушения при воздействии пожара, характеристики материалов в зависимости от температуры их
нагрева, жесткость конструкций, результаты влияния температурных расширений и деформаций
(косвенные воздействия пожара).
(5) Граничные условия на опорах, силы и моменты на краях части конструктивной системы могут
быть приняты как неизменяющиеся в течение всего времени воздействия пожара.
2.4.4 Общий анализ конструктивной системы
(1) Общий анализ конструктивной системы при пожаре должен включать обоснование принятой
схемы разрушения, характеристики материалов в зависимости от температуры их нагрева, жесткости
конструкций, результатов температурных расширений и деформаций (косвенные воздействия пожара).

3 Свойства материала
3.1 Общие положения
(1) В случае, если не приведены расчетные значения, значения характеристик материала,
приведенные в данном разделе, должны приниматься как нормативные.
(2) Механические свойства стали при 20 °C принимаются согласно EN 1993-1-1.
3.2 Механические свойства углеродистых сталей
3.2.1 Прочность и деформация
(1) При скоростях нагрева от 2 до 50 K/мин, прочность и деформация стали при повышенной
температуре должны приниматься на основании диаграммы деформирования, изображенной на
рисунке 3.1.
Примечание — Для требований, приведенных в настоящем документе, принимается, что скорости нагрева
находятся в указанных пределах.

(2) Диаграмма, изображенная на рисунке 3.1, должна использоваться для определения
сопротивлений растяжению, сжатию, кручению или сдвигу.
(3) В таблице 3.1 приведены значения понижающих коэффициентов для диаграммы
деформирования стали при повышенных температурах, изображенной на рисунке 3.1. Понижающие
коэффициенты определяются следующим образом:
— расчетный предел текучести относительно предела текучести при 20 °C: k y , 
— предел упругости относительно предела текучести при 20 °C: k p , 

f p ,
fy

f y ,
fy

;

;

— угол наклона линейного участка области упругих деформаций относительно угла наклона
кривой при 20 °C: k E , 

Ea ,
Ea

.
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Примечание — Изменение величин понижающих коэффициентов с изменением температуры изображено
на рисунке 3.2.

(4) Как вариант, для предотвращения преждевременного разрушения при температурах менее
400 C вследствие местного выпучивания или изгиба по всей длине конструкции, диаграмма
деформирования, определенная в (1), может быть расширена путем проведения деформационного
упрочнения в соответствии с приложением А.
3.2.2 Плотность
(1) Плотность стали a может приниматься не зависящей от ее температуры. При расчетах
допускается использование следующего значения: a = 7850 кг/м3.
Область деформаций

  p,
p, <  < y,

f p ,

Напряжение 

Тангенс угла наклона

Ea,

Ea,

b  ( y ,   )

2 0,5
b
 c    a 2    y ,    

a 

2
a   a 2    y ,    



y,    t,

fy,

0

t, <  < u,


   t , 
f y ,  1 

  u ,   t , 

—

0

—

 = u,
Параметры

 p , 

f p ,
Ea ,

0,5

; y, = 0,02; t, = 0,15; u, = 0,20


c
a 2    y ,   p ,    y ,   p , 

Ea ,






b 2  c    y ,   p ,   Ea ,  c 2

Функции

f f 
 E  2 f
2

c



y ,

y ,

  p ,

p ,

a ,

y ,

 f p , 

Обозначения: fy, — расчетный предел текучести;
fp, — предел упругости;
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Ea, — тангенс угла наклона линейного участка области упругих деформаций;
p, — деформация, соответствующая пределу упругости;
y, — деформации предела текучести; t, — предельная деформация предела текучести;
u, — предельная деформация
Рисунок 3.1 — Диаграмма деформирования углеродистых сталей
при повышенных температурах
Таблица 3.1 — Понижающие коэффициенты для диаграммы деформирования углеродистых сталей
при повышенных температурах
Понижающие коэффициенты при температуре a
относительно значений fy и Ea при 20 °C

Температура стали a, °C

Коэффициент
снижения (относительно fy)
расчетного
предела текучести

k y , 

f y ,
fy

Коэффициент
снижения (относительно fy)
предела упругости

k p , 

f p ,
fy

Коэффициент
снижения (относительно Ea)
для наклонного линейного
участка области
упругих деформаций

k E , 

Ea ,
Ea

20

1,000

1,000

1,000

100

1,000

1,000

1,000

200

1,000

0,807

0,900

300

1,000

0,613

0,800

400

1,000

0,420

0,700

500

0,780

0,360

0,600

600

0,470

0,180

0,310

700

0,230

0,075

0,130

800

0,110

0,050

0,090

900

0,060

0,0375

0,0675

1000

0,040

0,0250

0,0450

1100

0,020

0,0125

0,0225

1200

0,000

0,0000

0,0000

Примечание — Значения коэффициентов для промежуточных температур определяются линейной
интерполяцией.
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Рисунок 3.2 — Изменение коэффициентов снижения для диаграммы деформирования
углеродистых сталей при повышенных температурах
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3.3 Механические свойства нержавеющих сталей
(1) Механические свойства нержавеющих сталей принимаются по приложению С.
3.4 Теплотехнические свойства
3.4.1 Углеродистые стали
3.4.1.1 Температурное удлинение
(1) Относительное температурное удлинение стали l/l определяется следующим образом:
— для 20 °C < a < 750 °C

l
 1, 2  105 a  0, 4  108 a2  2, 416 104 ;
l

(3.1a)

l
 1,1102 ;
l

(3.1b)

l
 2 105 a  6, 2 103 ,
l

(3.1c)

— для 750 °C < a < 860 °C

— для 860 °C < a < 1200 °C

где l — длина при 20 °C;
l — приращение длины, вызванное повышением температуры;
a — температура стали (°C).
Примечание — Зависимость относительного температурного удлинения от температуры изображена на
рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 — Изменение относительного температурного удлинения
углеродистой стали в зависимости от температуры
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3.4.1.2 Удельная теплоемкость
(1) Удельная теплоемкость стали ca определяется:
— для 20 °C < a < 600 °C

ca  425  7, 73 101 a  1, 69 103 a2  2, 22 106  a3 Дж/(кг  K);

(3.2а)

— для 600 °C < a < 735 °C

ca  666 

13 002
Дж/(кг  K);
738   a
(3.2b)

— для 735 °C < a < 900 °C

ca  545 

17 820
Дж/(кг  K);
 a  731

(3.2с)

— для 900 °C < a < 1200 °C

ca  650 Дж/(кг  K),

(3.2d)

где a — температура стали (°C).
Примечание — Зависимость удельной теплоемкости стали от температуры изображена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 — Зависимость удельной теплоемкости
углеродистой стали от температуры

3.4.1.3 Теплопроводность
(1) Теплопроводность стали определяется следующим образом:
— для 20 °C < a < 800 °C

а  54  3,33 102 a Вт/(м  К);

(3.3а)

а  27,3 Вт/(м  К),

(3.3b)

— для 800 °C < a < 1200 °C

где a — температура стали (°C).
Примечание — Зависимость коэффициента теплопроводности от температуры изображена на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 — Зависимость коэффициента теплопроводности
углеродистой стали от температуры

3.4.2 Нержавеющие стали
(1) Теплотехнические свойства нержавеющих сталей принимаются по приложению С.
3.4.3 Огнезащитные материалы
(1) Свойства и эффективность огнезащитных материалов, используемых при проектировании,
должны быть оценены путем проведения испытаний по методике ENV 13381-1, ENV 13381-2 или
ENV 13381-4 соответственно.
Примечание — Указанные стандарты включают требования о том, что огнезащитные материалы должны
оставаться сцепленными и составлять единое целое с основанием на всем протяжении соответствующего
воздействия пожара.

4 Методика проведения расчета для определения огнестойкости
4.1 Общие положения
(1) Настоящий раздел содержит требования для стальных конструкций, которые:
— являются незащищенными;
— изолированы огнезащитным материалом;
— защищены теплоотражательными экранами.
Примечание — Примеры других способов защиты: заполнение водой или частичная защита стенами и
перекрытиями.

(2) Для определения предела огнестойкости при проектировании допускается использование
следующих методов:
— упрощенных методов расчета;
— общих методов расчета;
— испытаний.
Примечание — Допустимость использования общих методов расчета, указывается в национальном приложении.

(3) Упрощенные расчетные модели, основывающиеся на традиционных допущениях, являются
упрощенными методами расчета конструкций.
(4) Общие методы расчета являются способами расчета, при которых соответствующим образом
используются инженерные принципы для решения специфических прикладных задач.
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4.2 Упрощенный метод расчета
4.2.1 Общие положения
(1)P Несущая функция стальной конструкции принимается сохраняющейся по истечении времени t
для заданного режима пожара при выполнении условия

E fi ,d  R fi ,d ,t ,

(4.1)

где Efi,d — расчетное значение результата воздействий при пожаре, определяется в соответствии с EN 1991-1-2;
Rfi,d,t — соответствующее расчетное сопротивление стальной конструкции при расчетном
пожаре в момент времени t.
(2) Расчетное сопротивление Rfi,d,t в момент времени t обычно определяется при предположении
о равномерном распределении температуры по площади поперечного сечения, путем корректировки
расчетного сопротивления при нормальной температуре по EN 1993-1-1, с учетом изменения
механических свойств стали при повышенных температурах, см. 4.2.3.
Примечание — В 4.2.3 Rfi,d,t принимается равным Mfi,t,Rd, Nfi,t,Rd и т. д. (отдельно или в сочетаниях),
соответствующие значения Mfi,Ed, Nfi,Ed и т. д. представляет Efi,d.

(3) В случае расчета конструкции с неравномерным распределением температуры по площади
сечения, расчетное сопротивление при нормальной температуре по EN 1993-1-1 корректируется на
основании имеющихся данных о распределении температуры.
(4) Как альтернатива (1) с использованием допущения о равномерном распределении
температуры, может быть выполнена проверка для интервала температур, см. 4.2.4.
(5) Разрушение по площади нетто в местах расположения крепежных отверстий допускается не
учитывать при условии наличия крепежного элемента в каждом отверстии, так как температура стали
в месте соединения по причине присутствия дополнительного материала будет ниже, чем в сечении.
(6) Предел огнестойкости болтового или сварного соединения может быть оценен как
достаточный при выполнении следующих условий:
1. Сопротивление теплопередаче (df/f)c огнезащиты в месте соединения равно или более чем
минимальное значение сопротивления теплопередаче (df/f)m огнезащиты, используемой для любой
из соединяемых конструкций;
здесь df — толщина огнезащитного материала (df = 0 для незащищенной конструкции);
f — расчетный коэффициент теплопроводности огнезащитного материала.
2. Коэффициент использования несущей способности соединения не должен быть более чем
максимальное значение коэффициента использования несущей способности любой из соединяемых
конструкций.
3. Прочность соединения при температуре окружающей среды должно удовлетворять
требованиям EN 1993-1-8.
(7) Как альтернативный вариант способу, приведенному в 4.2.1(6), предел огнестойкости
соединения может быть определен с использованием метода, приведенного в приложении D.
Примечание — В качестве упрощения, сравнение степени использования несущей способности соединений
и соединяемых конструкций может проводиться при комнатной температуре.

4.2.2 Классификация поперечных сечений
(1) Для использования приведенных упрощенных правил применения поперечные сечения
классифицируются как при проектировании для эксплуатации в условиях нормальной температуры с
использованием приведенного значения  по 4.2.
0,5

 235 
  0,85  
 ,
 f y 

(4.2)

где fy — предел текучести при 20 °C.
Примечание 1 — См. EN 1993-1-1.
Примечание 2 — Понижающий коэффициент 0,85 учитывает влияние повышения температуры.
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4.2.3 Сопротивление
4.2.3.1 Растянутые конструкции
(1) Расчетное сопротивление Nfi,,Rd конструкции растяжению при равномерно распределенной
температуре a определяется по формуле

N fi , , Rd  k y , N Rd 
где ky,
NRd

 M ,0
 M , fi

,

(4.3)

— коэффициент снижения предела текучести стали при температуре a, достигаемой
в момент времени t, см. раздел 3;
— расчетное сопротивление поперечного сечения Npl,Rd при проектировании для
условий эксплуатации при нормальной температуре, в соответствии с EN 1993-1-1.

(2) Расчетное сопротивление Nfi,t,Rd конструкции растяжению при неравномерном распределении
температуры по ширине поперечного сечения в момент времени t определяется по формуле
n

Ai k y , ,i f y

i 1

 M , fi

N fi ,t , Rd  

,

(4.4)

где Ai
— элементарная площадка поперечного сечения, прогретая до температуры i;
ky,,i — коэффициент снижения предела текучести при температуре i, cм. раздел 3;
i
— температура элементарной площадки Ai.
(3) Расчетное сопротивление конструкции растяжению Nfi,t,Rd при неравномерном распределении
температуры в момент времени t может приниматься равным расчетному сопротивлению конструкции
растяжению Nfi,,Rd при равномерном распределении температуры a, равной максимальной
температуре стали a,max, достигаемой в момент времени t.
4.2.3.2 Сжатые конструкции с поперечными сечениями 1, 2 или 3 класса
(1) Расчетное сопротивление боковому выпучиванию Nb,fi,t,Rd сжатой конструкции с поперечными
сечениями 1, 2 или 3 класса при равномерном распределении температуры a в момент времени t
определяется по формуле

N b , fi ,t , Rd 
где

 fi

 fi Ak y , f y
 M , fi

,

(4.5)

— понижающий коэффициент в случае потери устойчивости при изгибе для расчетного пожара;

k y , — коэффициент снижения предела текучести стали при температуре a, достигаемой
в момент времени t, см. раздел 3.
(2) Значение

 fi

принимается меньшим из значений χy,fi и χz,fi , определяемых по формуле

 fi 

1

  2  2

(4.6)

1

   1    2  ;
2

где

  0, 65 
Безразмерная гибкость



235
.
fy

при температуре a принимается равной:

k
     y ,
 k E ,
где

,

0,5


 ,


(4.7)

k y , — коэффициент снижения предела текучести стали при температуре a, достигаемой
в момент времени t, см. раздел 3;
k E , — коэффициент снижения угла наклона прямолинейного участка области упругих
деформаций при достижении сталью температуры a в момент времени t, см. раздел 3.
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(3) Длина зоны бокового выпучивания колонны lfi при расчетном пожаре в общем случае должна
определяться как при проектировании для эксплуатации при нормальной температуре. Однако в
связевом каркасе длина зоны бокового выпучивания колонны lfi может быть определена с учетом
того, что колонна закреплена в направлении неразрезных или частичнонеразрезных соединений по
длине
в пределах пожарного отсека (секции) выше и ниже, таким образом, что обеспечивается предел
огнестойкости конструкций здания, выделяющих эти пожарные отсеки (секции), не менее предела
огнестойкости колонны.
(5) В случае использования связевого каркаса в здании, у которого на каждом этаже имеются
отдельные пожарные отсеки (секции) с достаточной огнестойкостью, на промежуточном этаже длина зоны
бокового выпучивания lfi неразрезной колонны может быть принята равной lfi = 0,5L, а на верхнем этаже —
равной lfi = 0,7L, где L — расчетная длина в пределах соответствующего этажа, рисунок 4.1

lfi,4 = 0,5L4
L4
Длина колонны,
подвергающаяся
воздействию пожара

L3

lfi,2 = 0,5L2

L2

L1

Рисунок 4.1 — Длины зон продольного изгиба колонн lfi в связевых каркасах

(6) При проектировании для условий стандартного воздействия пожара, расчетное
сопротивление Nb,fi,t,Rd конструкции сжатию при неравномерном распределении температуры в
момент времени t может быть принято равным расчетному сопротивлению Nb,fi,θ,Rd конструкции
сжатию при равномерном распределении температуры стали a, равной максимальной температуре
a,max,
достигаемой
в момент времени t.
4.2.3.3 Балки с поперечными сечениями 1, 2 или 3 класса
(1) Расчетное сопротивление Mfi,,Rd поперечных сечений 1 или 2 класса изгибающему моменту
при равномерно распределенной температуре a определяется по формуле

M fi , , Rd  k y , 
где

 M ,0
 M Rd ,
 M , fi

(4.8)

M Rd — сопротивление поперечного сечения брутто M el , Rd изгибающему моменту при
нормальной температуре в случае пластической деформации, в соответствии с
требованиями EN 1993-1-1, или приведенное сопротивление изгибающему моменту при
нормальной температуре при необходимости учета влияния сдвига, в соответствии с
требованиями EN 1993-1-1;
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k y ,

— коэффициент снижения предела текучести стали при температуре a, см. раздел 3.

(2) Расчетное сопротивление Mfi,t,Rd поперечного сечения брутто 1 или 2 класса изгибающему
моменту при неравномерном распределении температуры по ширине поперечного сечения в момент
времени t определяется по формуле
n

Ai zi k y , ,i f y ,i

i 1

 M , fi

M fi ,t , Rd  
где

,

(4.9)

zi — расстояние от нейтральной оси сечения до центра тяжести элементарной площадки Ai
при пластических деформациях;

f y ,i

— номинальный предел текучести fy для элементарной площадки Ai, принимается

положительным в сжатой зоне относительно нейтральной оси пластичного шарнира и
отрицательным — в растянутой зоне;
Ai и kyAi принимаются по 4.2.3.1(2).
(3) В качестве альтернативного варианта, расчетное сопротивление Mfi,t,Rd конструкции с
поперечным сечением 1 или 2 класса изгибающему моменту, при неравномерном распределении
температуры в момент времени t, может быть определено по формуле

M fi ,t , Rd 
где

M fi , , Rd

M fi , , Rd
k1k2

,

(4.10)

— расчетное сопротивление поперечного сечения изгибающему моменту при
равномерном распределении температуры a, равной равномерно распределенной
температуре a в момент времени t в поперечном сечении, не подвергающемся
тепловому воздействию в месте расположения опор;

k1

— поправочный

коэффициент

для

учета

неравномерного

распределения

температуры по ширине поперечного сечения, см. (7);

k2

—

поправочный

коэффициент

для

учета

неравномерного

распределения

температуры по длине балки, см. (8).
(4) Расчетное сопротивление

M b , fi ,t , Rd продольному изгибу с кручением не ограниченных сбоку

конструкций с поперечным сечением 1 или 2 класса в момент времени t определяется по формуле

M b , fi ,t , Rd 
где

 LT , fi

 LT , fiW pl , y k y , ,com f y
 M , fi

,

(4.11)

— понижающий коэффициент учета местной потери устойчивости вследствие
кручения с изгибом при расчетном пожаре;

k y , ,com

— коэффициент снижения предела текучести стали при максимальной
температуре

 a ,com , достигаемой в момент времени t на сжатой стороне, раздел 3.

Примечание — Как правило, за

(5) Значение

 LT , fi

 a ,com

принимается равномерно распределенная температура

определяется в соответствии со следующей зависимостью

 LT , fi 
где

a .

1
2

LT , ,com  LT , ,com   LT , ,com 

2
1
LT , ,com   1  LT , ,com   LT , ,com   ,

2 

2

,

(4.12)

(4.13)
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здесь

  0, 65 

235
;
fy

(4.14)
0,5

LT , ,com
здесь

k

 LT   y , ,com  ,
 k E , ,com 

(4.15)

k E , ,com — коэффициент снижения угла наклона прямолинейного участка области
упругих деформаций для максимальной температуры стали

 a ,com ,

достигаемой в момент времени t на соответствующей стороне, см. раздел
3.
(6) Расчетное сопротивление сдвигу Vfi,t,Rd поперечного сечения 1 или 2 класса в момент времени t
определяется по формуле

 
V fi ,t , Rd  k y , ,webVRd   M ,0  ,
  M , fi 
где VRd

(4.16)

— сопротивление сдвигу поперечного сечения брутто по EN 1993-1-1 при нормальной
температуре;

 web

— средняя температура в сечении конструкции;

k y , ,web — коэффициент снижения предела текучести стали при температуре стали  web ,
см. раздел 3.
(7) В случае неравномерного распределения температуры по ширине поперечного сечения
поправочный коэффициент k1 принимается равным:
— для балки, подвергающейся огневому воздействию с четырех сторон, — k1 =1,0;
— для незащищенной балки, подвергающейся огневому воздействию с трех сторон, с
композитной или бетонной плитой, находящейся на четвертой стороне, — k1 =0,7;
— для защищенной балки, подвергающейся воздействию с трех сторон, с композитной или
бетонной плитой, находящейся на четвертой стороне, — k1 =0,85.
(8) В случае неравномерного распределения температуры по длине балки поправочный
коэффициент k2 принимается равным:
— на опорах статически неопределимой балки, — k2 =0,85;
— во всех остальных случаях, — k2 =1,0.
4.2.3.4 Балки с поперечными сечениями 3 класса
(1) Расчетное сопротивление Mfi,t,Rd поперечного сечения 3 класса изгибающему моменту при
равномерном распределении температуры в момент времени t определяется по формуле



M fi ,t , Rd  k y , M Rd   M ,0  ,
  M , fi 
где M Rd — сопротивление поперечного сечения брутто M el , Rd

(4.17)
изгибающему моменту при

нормальной температуре в случае упругой деформации, в соответствии с EN 1993-1-1,
или приведенное сопротивление изгибающему моменту при нормальной температуре
при необходимости учета влияния сдвига, в соответствии с требованиями EN 1993-1-1;

k y ,

— коэффициент снижения предела текучести стали при температуре a, см. раздел 3.

(2) Расчетное сопротивление Mfi,t,Rd поперечного сечения 3 класса изгибающему моменту при
неравномерном распределении температуры по площади сечения в момент времени t определяется по
формуле

  M ,0 /  M , fi 
M fi ,t , Rd  k y , ,max M Rd  
,
 k1k2 

(4.18)
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где сопротивление поперечного сечения брутто M el , Rd изгибающему моменту при нормальной
температуре в случае упругой деформации или приведенное сопротивление изгибающему
моменту при нормальной температуре при необходимости учета влияния сдвига, в соответствии
с требованиями EN 1993-1-1;
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k y , ,max — коэффициент снижения предела текучести стали при максимальной температуре
стали a,max, см. раздел 3;
— поправочный коэффициент для учета неравномерного
температуры по поперечному сечению, см. 4.2.3.3(7);
— поправочный коэффициент для учета неравномерного
температуры по длине балки, см. 4.2.3.3(8).

k1
k2

распределения
распределения

(3) Расчетное сопротивление M b , fi ,t , Rd неограниченных сбоку конструкций с поперечным сечением
3 класса продольному изгибу с кручением в момент времени t определяется по формуле

M b , fi ,t , Rd 
где

 LT , fi

 LT , fiWel , y k y , ,com f y
 M , fi

,

(4.19)

— см. 4.2.3.3(5).

Примечание — Как правило,

 a ,com принимается равной равномерно распределенной температуре a .

(4) Расчетное сопротивление сдвигу Vfi,t,Rd поперечных сечений 3 класса в момент времени t
определяется по формуле

 
V fi ,t , Rd  k y , ,webVRd   M ,0  ,
  M , fi 

(4.20)

где VRd — сопротивление сдвигу поперечного сечения брутто при нормальной температуре по
EN 1993-1-1.
4.2.3.5 Конструкции с поперечными сечениями 1, 2 или 3 класса, подверженные изгибу и осевому
сжатию

(1) Расчетное сопротивление боковому выпучиванию Rfi,t,d конструкции, подверженной изгибу и
осевому сжатию в момент времени t, должно проверяться на выполнение условий (4.21a) и (4.21b) —
для конструкции с поперечным сечением 1 или 2 класса или условий (4.21c) и (4.21d) — для
конструкции с поперечным сечением 3 класса:

N fi , Ed

 min, fi Ak y , 

fy

fy

 z , fi Ak y , 



fy

 M , fi

N fi , Ed
fy

fy



 M , fi

W pl , z k y , 

 M , fi
fy

 LT , fi W pl , y k y , 

N fi , Ed

k z M z , fi , Ed



k LT M y , fi , Ed



 M , fi

 min, fi Ak y , 

k y M y , fi , Ed
W pl , y k y , 

 M , fi

N fi , Ed

 z , fi Ak y , 





 1,

fy

 M , fi

k z M z , fi , Ed
W pl , z k y , 

 M , fi

(4.21a)

fy

 1,

 M , fi

k y M y , fi , Ed
k z M z , fi , Ed

1,
fy
fy
W el , y k y , 
W el , z k y , 

 M , fi

(4.21c)

 M , fi

k LT M y , fi , Ed

 LT , fi W el , y k y , 

(4.21b)

fy

 M , fi



k z M z , fi , Ed
W el , z k y , 

fy

1,

(4.21d)

 M , fi

где  min, fi — см. 4.2.3.2;

 z , fi

— см. 4.2.3.2;

 LT , fi — см. 4.2.3.3(5),
k LT  1 

здесь

 LT N fi , Ed
 z , fi A k y , 

fy

 1,

 M , fi

 LT  0,15z ,0  M , LT  0,15  0,9 ;
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ky  1

 y N fi , Ed
 y , fi A k y ,

fy

 3,

 M , fi

 y  1, 2 M , у  3  y ,0  0, 44 M , у  0, 29  0,8 ;

kz  1 

 z N fi , Ed
 z , fi A k y ,

fy

 3;

 M , fi

 z   2 M , z  5   z ,0  0, 44 M , z  0, 29  0,8

и

z ,0  1,1 .

Примечание — Порядок определения коэффициента приведения моментов к постоянным значениям M
приведен на рисунке 4.2.

4.2.3.6 Конструкции с поперечными сечениями 4 класса
(1) Для конструкций с поперечными сечениями 4 класса, за исключением растянутых, принимается,
что требование 4.2.1(1) выполняется, если в момент времени t температура стали a во всех
поперечных сечениях не превышает crit.
Примечание 1 — Для более подробной информации см. приложение Е.
Примечание 2 — Предельное значение crit приводится в национальном приложении.
Эпюра моментов

Коэффициент приведения моментов
к постоянным значениям M

Изгибающие моменты на краях конструкции

 M ,  1,8  0, 7
Изгибающие моменты
поперечных нагрузок,
плоскости

в результате действия
приложенных в одной

 M ,Q  1,3
 M ,Q  1, 4
Изгибающие моменты в результате действия
поперечных нагрузок, приложенных в одной
плоскости совместно с моментами на краях
конструкции

 M   M , 

MQ

M

   M ,Q   M , 

max M

M

моментов
знака

—

для

без

max M  min M

эпюры

изменения
—

эпюры
моментов
изменением знака

для
с
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Рисунок 4.2 — Коэффициенты приведения моментов к постоянным значениям

4.2.4 Критическая температура
(1) Как альтернативный вариант для 4.2.3, может быть выполнена проверка для интервала
температур.
(2) За исключением случаев, когда необходимо учитывать критерий деформации или явление
устойчивости, критическая температура a,cr для случая равномерного распределения температуры
по конструкции, выполненной из углеродистой стали по 1.1.2(6), в момент времени t может быть
определена на основании коэффициента использования несущей способности 0 в момент времени
t = 0 с использованием следующей формулы




1
 1  482 ,
3,833
 0,9674 0


 a ,cr  39,19 ln  

(4.22)

где 0 принимается не менее 0,013.
Примечание — Примеры значений a,cr для заданных значений 0 в интервале от 0,22 до 0,80 приведены
в таблице 4.1.

(3) Для конструкций с поперечными сечениями 1, 2 или 3 класса и для всех растянутых
конструкций коэффициент использования несущей способности 0 может быть определен по
формуле

0 

E fi ,d
R fi ,d ,0

,

(4.23)

где R fi , d ,0 — значение R fi ,d ,t в момент времени t = 0, по 4.2.3;

E fi ,d и R fi ,d ,t принимаются по 4.2.1(1).
(4) Как альтернативный вариант для растянутых конструкций и для балок, у которых не наступает
потеря устойчивости по изгибно-крутильной форме, 0 может быть определен по формуле

  M , fi 
,
 M0 

 0   f ,i  
где

 f ,i

(4.24)

— коэффициент, определяемый по 2.4.3(3).

Таблица 4.1 — Критическая температура a,cr в зависимости от значений коэффициента использования
несущей способности 0
0

a,cr

0

a,cr

0

a,cr

0,22

711

0,42

612

0,62

549

0,24

698

0,44

605

0,64

543

0,26

685

0,46

598

0,66

537

0,28

674

0,48

591

0,68

531

0,30

664

0,50

585

0,70

526

0,32

654

0,52

578

0,72

520

0,34

645

0,54

572

0,74

514

0,36

636

0,56

566

0,76

508

0,38

628

0,58

560

0,78

502

0,40

620

0,60

554

0,80

496
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Примечание — В национальном приложении могут быть приведены значения критических температур,
принимаемые по умолчанию.

4.2.5 Прогрев стали
4.2.5.1 Незащищенная стальная конструкция, расположенная внутри здания
(1) В случае равномерного распределения эквивалентной температуры в поперечном сечении,
увеличение температуры ∆a,t стальной незащищенной конструкции за промежуток времени ∆t
должно определяться из следующего выражения

 a ,t  k sh 
где ksh

Am 
 hnet t ,
Vca  a

(4.25)

— поправочный коэффициент для учета влияния теневого эффекта, см. (2);

Am / V — коэффициент сечения для незащищенных стальных конструкций (1/м);
Am

— площадь поверхности конструкции на единицу длины (м2/м);

V
ca

— объем конструкции на единицу длины (м3/м);
— удельная теплоемкость стали, см. раздел 3 (Дж/(кг  К));

hnet

— расчетное значение результирующего удельного теплового потока на единицу

t

площади (Вт/м2);
— промежуток времени (с);

a

— плотность стали, см. раздел 3 (кг/м3).

(2) Для двутаврового профиля при стандартном воздействии пожара поправочный коэффициент
для учета влияния теневого эффекта может определяться по формуле

k sh 
где

0,9   Am / V b

 Am / V 

,

(4.26a)

 Am / V b — коэффициент для составного сечения.

В остальных случаях значение ksh определяется по формуле

k sh 

 Am / V b
.
 Am / V 

(4.26b)

Примечание 1 — Для поперечных сечений выпуклой формы (например, прямоугольного или трубного
сечения), полностью расположенных в пламени, теневой эффект не оказывает влияния, вследствие чего
поправочный коэффициент ksh принимается равным единице.
Примечание 2 — Пренебрежение влиянием теневого эффекта (т. е. ksh = 1) приводит к традиционным
решениям.

(3) Значение hnet принимается по EN 1991-1-2 с использованием значений f = 1,0 и m по 2.2(2),
f, m определяются в соответствии с EN 1991-1-2.
(4) Значение ∆t не должно приниматься более чем 5 с.
(5) В уравнениях (4.26)а) и b) значение коэффициента сечения Am/V не должно приниматься
менее чем 10 м–1.
Примечание — Примеры выражений для определения расчетных значений коэффициента сечения Am/V для
незащищенных стальных конструкций приведены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 — Коэффициент сечения Am/V для незащищенных стальных конструкций

Открытое сечение, подвергающееся воздействию пожара со всех сторон:

Трубный прокат, подвергающийся воздействию
пожара со всех сторон:

Am
периметр

V
площадь поперечного сечения

Открытое сечение, подвергающееся воздействию пожара с трех сторон:
Am площадь, подвергающаяся огневому воздействию

V
площадь поперечного сечения

Am 1

b t

Полый профиль (или сварное коробчатое
сечение с одинаковой толщиной стенок),
подвергающееся воздействию пожара с двух
сторон:
при

t  b :

Am 1

b t

Двутавровое
сечение,
подвергающееся
воздействию пожара с трех сторон:

Сварное коробчатое сечение, подвергающееся
воздействию пожара со всех сторон:

Am
  b  2t f  /  b  t f  ,
V
Am 1
при t  b :

b tf

2  b  h
Am
,

V
площадь поперечного сечения

Угловой профиль, подвергающийся
ствию пожара со всех сторон:

Am 2

V
t

при

воздей-

t  b :

Am 1

b t

Двутавровый профиль с боковым усилением,
подвергающийся воздействию пожара со всех
сторон:

2  b  h
Am

V
площадь поперечного сечения
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Окончание таблицы 4.2

Плоский профиль, подвергающийся
ствию пожара со всех сторон:

воздей-

Плоский профиль, подвергающийся
ствию пожара с трех сторон:

Am
  b  2t  /  b  t  ,
V

Am
 2  b  t  / b  t  ,
V
при

t  b :

воздей-

Am 2

b
t

при

t  b :

Am 1

b t

4.2.5.2 Стальная конструкция с огнезащитой, расположенная внутри здания
(1) В случае равномерного распределения температуры в поперечном сечении стальной
защищенной конструкции, увеличение температуры ∆a,t за промежуток времени ∆t определяется из
следующего выражения:

 a ,t 
где



P AP  g ,t   a ,t 

 t   e /10  1   g ,t (  a ,t  0 при  g ,t  0 ),
Vd P ca  a 1   / 3

cP  P
 d P AP / V ,
ca  a

здесь AP / V — коэффициент

AP

dP
t

(4.27)

сечения

для

стальных

конструкций,

изолированных

огнезащитным материалом;
— соответствующая площадь поверхности огнезащитного материала на

единицу длины конструкции (м2/м);
V
— объем единицы длины конструкции (м3/м);
са
— удельная теплоемкость стали, зависящая от температуры, см. раздел 3
(Дж/(кг  K));
ср
— удельная теплоемкость огнезащитного материала, не зависящая от
температуры (Дж/(кг  K));
— толщина огнезащитного материала (м);
— промежуток времени (с);

 a ,t

— температура стали в момент времени t (°C);

 g ,t

— температура окружающего газа в момент времени t (°C);

 g ,t — увеличение температуры окружающего газа за промежуток времени t (K);

P
a
P

— коэффициент теплопроводности огнезащитной системы (Вт/(м  K));
— плотность стали, см. раздел 3 (кг/м3);
— плотность огнезащитного материала (кг/м3).

(2) Значения cP ,

P ,  P

должны быть определены так, как указано в разделе 3.

(3) Значение ∆t не должно приниматься более чем 30 с.
(4) Площадь огнезащитного материала AP , как правило, должна приниматься как площадь его
внутренней поверхности, однако для полых облицовок с зазорами вокруг защищаемой стальной
конструкции может быть использовано значение площади для полых облицовок без зазоров.
Примечание — Некоторые расчетные значения коэффициента сечения Ap/V для изолированных стальных
конструкций приведены в таблице 4.3.
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(5) Для влажных огнезащитных материалов расчет изменения температуры стали  a ,t может быть
преобразован с целью учета увеличения времени прогрева стали в интервале до 100 °C. Увеличение
интервала времени должно определяться в соответствии с методом, приведенным в ENV 13381-4.
(6) Как альтернативный вариант для 4.2.5.2(1) равномерно распределенная температура
защищенной стальной конструкции после заданного интервала времени при стандартном
воздействии пожара может быть определена с использованием расчетной схемы, разработанной в
соответствии
с ENV 13381-4.
Таблица 4.3 — Коэффициент сечения Ap/V для огнезащищенных стальных конструкций
Схематический чертеж

Описание
конструкции

Коэффициент сечения (Ap/V)

Облицовка одинаковой
толщины по контуру

периметр стальной конструкции
площадь поперечного сечения стальной конструкции

Полая
облицовка
2  (b  h)
одинаковой толщины1) площадь поперечного сечения стальной конструкции

Облицовка одинаковой
периметр стальной конструкции  b
толщины по контуру, площадь поперечного сечения стальной конструкции
воздействие пожара с
трех сторон периметра
стальной конструкции

30

ТКП ЕN 1993-1-2-2009
Окончание таблица 4.3
Схематический чертеж

Описание
конструкции

Коэффициент сечения (Ap/V)

Полая
облицовка
2h  b
одинаковой толщины, площадь поперечного сечения стальной конструкции
воздействие пожара
с трех сторон1)

1)

Размеры зазоров c1 и c2, как правило, не должны превышать h/4.

4.2.5.3 Стальная конструкция, расположенная внутри здания в свободном пространстве и защищенная
тепловыми экранами
(1) Положения, приведенные ниже, применяются для следующих случаев:
— стальные конструкции расположены в свободном пространстве, ограничены настилом сверху
и горизонтальным тепловым экраном снизу;
— стальные конструкции расположены в свободном пространстве и имеют вертикальные
тепловые экраны с обеих сторон,
для обоих случаев предусматривается наличие зазора между тепловым экраном и защищаемой
конструкцией.
Данные положения не используются в случае, если тепловой экран находится в
непосредственном контакте с защищаемой конструкцией.
(2) Для стальной конструкции, расположенной внутри здания и защищенной тепловыми
экранами, расчет повышения температуры ∆a должен основываться на методах, приведенных в
4.2.5.1
и 4.2.5.2 соответственно, при этом температура окружающей газовой среды g,t принимается равной
температуре газовой среды в помещении.
(3) Характеристики и эффективность тепловых экранов, используемые при расчете, должны
определяться путем проведения испытаний в соответствии с ENV 13381-1 или ENV 13381-2
соответственно.
(4) Повышение температуры в свободном пространстве, в котором размещены стальные конструкции, должно определяться путем измерения в соответствии с ENV 13381-1 или ENV 13381-2
соответственно.
4.2.5.4 Стальная конструкция, расположенная снаружи здания
(1) Температура стальной конструкции, расположенной снаружи здания, должна определяться
с учетом:
— теплового потока излучением от пожарной секции (отсека);
— теплового потока излучением и конвективного теплового потока от пламени, исходящего через
открытые проемы;
— конвективных теплопотерь и теплопотерь излучением от стальной конструкции в окружающее
пространство;
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— размеров и мест размещения конструктивных элементов.
(2) Тепловые экраны с целью защиты от теплообмена излучением могут быть расположены с
одной, двух или трех сторон стальной конструкции, размещенной снаружи здания.
(3) Тепловые экраны должны быть:
— прикреплены непосредственно к защищаемой стороне стальной конструкции, или
— достаточно большими для полной защиты с той стороны, с которой ожидается поток теплового
излучения.
(4) Тепловые экраны, упомянутые в приложении B, должны выполняться из негорючих
материалов и иметь предел огнестойкости не менее EI 30 в соответствии с EN ISO 13501-2.
(5) Температура стальной конструкции, размещенной снаружи здания и защищенной тепловыми
экранами, должна определяться по 4.2.5.4(1), с учетом того, что отсутствует теплопередача
излучением к тем сторонам конструкции, которые защищены тепловыми экранами.
(6) Расчеты могут проводиться для условий стационарного режима, полученных из
стационарного теплового равновесия, описанного в приложении B.
(7) Проектирование с использованием приложения B настоящей части 1-2 EN 1993 должно
основываться на модели, приведенной в приложении B EN 1991-1-2, описывающей условия пожара и
характеристики пламени, истекающего из открытых проемов для расчета тепловых потоков
излучением и конвективных тепловых потоков.
4.3 Общие методы расчета
4.3.1 Общие положения
(1) Общие методы расчета должны обеспечивать реалистичный анализ конструктивной системы,
подвергающейся воздействию пожара. Они должны основываться на основном физическом
поведении таким образом, чтобы обеспечивать приемлемый уровень приближения к ожидаемому
поведению соответствующего конструктивного элемента при пожаре.
(2) Любые возможные виды разрушений, не рассматриваемые в общем методе расчета (включая
местную потерю устойчивости и разрушение при сдвиге), должны быть предотвращены путем
реализации соответствующих мероприятий.
(3) Общие методы расчета должны включать отдельные расчетные модели для определения:
— увеличения и распределения температуры внутри конструктивных элементов
(теплотехнический расчет);
— механического поведения конструктивной системы или ее любой части (статический расчет).
(4) Общие методы расчета могут быть использованы совместно с любой зависимостью,
описывающей режим нагрева, при условии, что известны характеристики материала для
соответствующих диапазонов температур.
(5) Общие методы расчета могут быть использованы для конструкций с любым типом
поперечного сечения.
4.3.2 Теплотехнический расчет
(1) Общие методы теплотехнического расчета должны быть основаны на общепринятых
принципах и допущениях теории теплообмена.
(2) Модель теплотехнического расчета должна рассматривать:
— соответствующее тепловое воздействие, установленное в EN 1991-1-2;
— изменение теплотехнических свойств материала в зависимости от температуры, см. раздел 3.
(3) При необходимости допускается учитывать влияние неравномерности распределения
теплового воздействия и теплопередачу к рядом расположенным элементам здания.
(4) Влиянием наличия влаги и ее переносом внутри огнезащитного материала допускается
пренебрегать.
4.3.3 Статический расчет
(1) Общие методы статического расчета должны быть основаны на общепринятых принципах
и допущениях теории строительной механики с учетом изменения механических свойств материала
при изменении температуры.
(2) При расчете необходимо учитывать влияние температурных деформаций и напряжений как
по причине повышения температуры, так и вследствие возникновения разности температур.
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(3) Модель статического расчета также должна учитывать:
— общее влияние механических воздействий, геометрических отклонений и тепловых воздействий;
— температурную зависимость механических свойств материала, см. раздел 3;
— влияние геометрической нелинейности;
— влияние неоднородности характеристик материала, включая неблагоприятные эффекты
вследствие нагружения и разгружения несущей конструкции.
(4) При использовании диаграммы деформирования, приведенной в разделе 3, не требуется
точного учета влияния нестационарной температурной ползучести.
(5) Деформации, определенные расчетным методом, должны быть ограничены при достижении
предела прочности для обеспечения совместимости между всеми частями конструктивной системы.
(6) Расчет должен учитывать состояние предела прочности, за пределами которого расчетные
деформации конструктивной системы будут приводить к разрушению вследствие потери соответствующей опоры одной из конструкций.
(7) Для анализа отдельных вертикальных конструкций, в случае если иное не установлено
в соответствующих стандартах на продукцию, должна использоваться начальная синусоидальная
нелинейность с максимальным значением h/1000 в средней части.
4.3.4 Проверка правильности общих методов расчета
(1) Проверка правильности расчетных методов должна проводиться на основании результатов
соответствующих испытаний.
(2) Результаты расчета могут относиться к температурам, деформациям и пределам огнестойкости.
(3) Критические параметры должны быть проверены посредством анализа чувствительности,
чтобы убедиться в том, что модель соответствует инженерным принципам прочности.
(4) Критические параметры могут относиться, например, к длине зоны бокового выпучивания,
размеру конструкций, уровню нагружения.
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Приложение A
(обязательное)
Деформационное упрочнение углеродистой стали
при повышенных температурах
(1) Для температур менее 400 °C, может быть использован альтернативный упомянутому в
разделе 3.2 вариант упрочнения:
— для 0, 02    0, 04

— для

— для

— для

где

 a  50   fu ,  f y ,     2 f y ,  fu , ;

(А.1а)

 a  fu , ;

(А.1b)

 a  fu ,  1  20     0,15   ;

(А.1c)

 a  0, 00 ,

(А.1d)

0, 04    0,15

0,15    0, 20

  0, 20

fu , — предел прочности деформационно упрочненной стали при повышенной температуре.

Примечание — Альтернативная диаграмма деформирования стали с учетом деформационного упрочнения
изображена на рисунке A.1.

(2) Предел прочности деформационно упрочненной стали при повышенной температуре
определяется следующим образом:
— для

— для

— для

 a  300 C
fu ,  1, 25 f y , ;

(А.2а)

fu ,  f y ,   2  0, 0025 a  ;

(А.2b)

fu ,  f y , .

(А.2c)

300 C   a  400 C

 a  400 C

Примечание — Изменение альтернативной диаграммы деформирования в зависимости от температуры
приведено на рисунке A.2.
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Рисунок A.1 — Альтернативная диаграмма деформирования
деформационно упрочненной стали

Рисунок A.2 — Альтернативная диаграмма деформирования
деформационно упрочненной стали
при повышенных температурах
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Приложение B
(обязательное)
Теплопередача к стальным конструкциям, расположенным снаружи здания
B.1 Общие положения
B.1.1 Основные положения
(1) В настоящем приложении предполагается, что место пожара ограничено одним этажом. Все
окна или другие похожие открытые проемы в пожарном отсеке (секции) имеют прямоугольную форму.
(2) Определение температуры в пожарном отсеке (секции), размеры и температура пламени,
истекающего из открытых проемов, параметры излучения и конвективного теплообмена должны
определяться в соответствии с приложением В EN 1991-1-2.
(3) В зависимости от расположения относительно открытых проемов в стенах пожарного отсека
(секции) необходимо различать конструкции, не находящиеся в пламени и находящиеся в нем.
(4) Предполагается, что конструкция, не находящаяся в пламени, получает теплоту в результате
теплообмена излучением от всех открытых проемов с этой стороны пожарного отсека (секции) и от
пламени, истекающего из указанных проемов.
(5) Предполагается, что конструкция, находящаяся в пламени, получает теплоту в результате
конвективного теплообмена от пламени, в котором она находится, а также получает дополнительное
количество теплоты в результате теплообмена излучением от пламени, в котором она находится, и от
открытых проемов, из которых это пламя истекает.
Теплообменом излучения от другого пламени и других открытых проемов допускается пренебрегать.
B.1.2 Условные обозначения размеров
(1) Условные обозначения геометрических параметров приведены на рисунке B.1.
B.1.3 Тепловой баланс
(1) Средняя температура конструкции

Tm (K), не находящейся в пламени, определяется путем

решения следующего уравнения теплового баланса

 Tm4   Tm   I z   I f  293 ,

(B.1)

где σ — постоянная Стефана-Больцмана (56,710–12 кВт/(м2  K4));
 — коэффициент конвективного теплообмена (кВт/(м2  K));
Iz — тепловой поток излучением от пламени (кВт/м2);
If — тепловой поток излучением из открытых проемов (кВт/м2).
(2) Коэффициент конвективного теплообмена  должен приниматься по приложению B EN 1991-1-2
соответственно для условий «вентилируемого» или «невентилируемого» пожара с использованием
расчетного размера поперечного сечения d   d1  d 2  / 2 .

(3) Для конструкции, находящейся в пламени, ее средняя температура

Tm (K) определяется

путем решения следующего уравнения теплового баланса

 Tm4   Tm  I z  I f   Tz ,
где

(B.2)

Tz — температура пламени (K);
Iz — тепловой поток излучением от пламени (кВт/м2);
If — тепловой поток излучением из соответствующих открытых проемов (кВт/м2).
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а)

1) Колонна напротив открытого проема

Горизонтальный разрез

b)

Горизонтальный разрез

1) Балка, параллельная стене

Вертикальный разрез

2) Колонна между открытыми проемами

2) Балка, перпендикулярная стене

Вертикальный разрез
Рисунок B.1 — Поверхности и размеры конструкций:
a — колонны;
b — балки
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(4) Тепловой поток излучением от пламени

I z определяется в зависимости от расположения

и типа конструкции:
— для колонны, не находящейся в пламени, — см. В.2;
— для балки, не находящейся в пламени, — см. В.3;
— для колонны, находящейся в пламени, — см. В.4;
— для балки, полностью или частично находящейся в пламени, — см. В.5.
Другие случаи могут быть рассмотрены аналогично, с использованием соответствующего
преобразования выражений, приведенных в B.2 – B.5.
(5) Тепловой поток излучением от открытых проемов I f определяется из следующего выражения

I f   f  f  1  az    T f4 ,
где

f

(B.3)

— результирующий угловой коэффициент облученности конструкции для расчета
теплообмена излучением от открытого проема;

f

— степень черноты открытого проема;

az — поглощающая способность пламени;

T f — температура пламени (K) по приложению B EN 1991-1-2.

f

(6) Степень черноты открытого проема

принимается равной единице, см. приложение B

EN 1991-1-2.
(7) Поглощающая способность пламени az определяется по B.2 – B.5 соответственно.
B.1.4 Результирующий угловой коэффициент облученности
(1) Результирующий угловой коэффициент облученности

f конструкции для теплообмена

излучением от открытого проема определяется по формуле

f 
где

 f ,i —
di
Ci

С 
1

f ,1

 С2 f ,2   d1   С3 f ,3  С4 f ,4   d 2

 С1  С2   d1   С3  С4   d 2

,

(B.4)

угловой коэффициент облученности i-той поверхности конструкции от открытого

проема, см. приложение G EN 1991-1-2;
— размер поперечного сечения в направлении i-той поверхности конструкции;
— коэффициент защиты i-той поверхности конструкции, принимается равным:
— для защищенной поверхности Ci = 0;
— для незащищенной поверхности Ci = 1.

(2) Угловой коэффициент облученности

 f ,i

поверхности конструкции, со стороны которой

открытый проем не виден, принимается равным нулю.
(3) Результирующий угловой коэффициент облученности

z

конструкции для теплообмена

излучением от пламени определяется по формуле

z 

С 
1

z ,1

 С2 z ,2   d1   С3 z ,3  С4 z ,4   d 2

 С1  С2   d1   С3  С4   d 2

,

(B.5)

где z ,i — угловой коэффициент облученности i-той поверхности конструкции от пламени,
см. приложение G EN 1991-1-2.
(4) Угловые коэффициенты облученности

z ,i

поверхностей отдельной конструкции для расчета

теплообмена излучением от пламени могут приниматься на основании приведения пламени к
прямоугольнику эквивалентного размера. Размеры и расположение эквивалентных прямоугольников,
представляющих лицевую и боковые стороны пламени для этих целей, определяются по B.2 — для
колонн и B.3 — для балок.
Для всех остальных случаев необходимо использовать размеры пламени по приложению B
EN 1991-1-2.
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(5) Угловой коэффициент облученности

 z ,i

для поверхности конструкции, со стороны которой

пламя не видно, должен приниматься равным нулю.
(6) Поверхность конструкции может быть защищена тепловым экраном в соответствии с 4.2.5.4.
Поверхность конструкции, непосредственно прилегающая к стене пожарного отсека (секции), также
может рассматриваться как защищенная при условии отсутствия проемов в этой части стены. Все
остальные поверхности конструкции должны рассматриваться как незащищенные.
B.2 Колонна, не находящаяся в пламени
B.2.1 Теплообмен излучением
(1) Необходимо различать колонны,
расположенные между проемами.

расположенные

напротив

проемов,

и

колонны,

Примечание — Примеры приведены на рисунке B.2.

(2) В случае, если колонна расположена напротив проема, тепловой поток излучением от
пламени

I z определяется по формуле
I z  z  z Tz4 ,

где

z

(B.6)

— угловой коэффициент облученности колонны для расчета теплообмена излучением
от пламени, см. B.1.4;

z

— степень черноты пламени, см. B.2.2;

Tz — температура пламени (K), см. B.2.3.
Примечание — Примеры приведены на рисунке B.3.

(3) В случае, если колонна расположена между проемами, общий тепловой поток излучением

Iz

от пламени с каждой стороны определяется по формуле

I z  z ,m z ,m  z ,n z ,n    Tz4 ,
где

z , m

(B.7)

— угловой коэффициент облученности колонны для расчета теплообмена излучением
от пламени со стороны m, см. B.1.4;

z , n

— угловой коэффициент облученности колонны для расчета теплообмена излучением
от пламени со стороны n, см. B.1.4;

 z ,m

— общая степень черноты пламени со стороны m, см. B.2.2;

 z ,n

— общая степень черноты пламени со стороны n, см. B.2.2;

Примечание — Примеры приведены на рисунке B.4.

B.2.2 Степень черноты пламени
(1) В случае, если колонна расположена напротив проема, степень черноты пламени
определяется путем решения выражения, приведенного в приложении B EN 1991-1-2 для
используется толщина пламени



z

 , при этом

на уровне верха проемов. При условии отсутствия навесов или

балконов, расположенных выше проема,  может приниматься равной:
— для условий «невентилируемого» пожара



2h
;
3

(B.8a)

— для условий «вентилируемого» пожара

  x , при этом  

hx
,
z

(B.8b)

где h, x и z приведены в приложении B EN 1991-1-2.
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а)

1) Колонна, расположенная напротив проема
Проемы

Пламя

2) Колонна, расположенная между проемами
n проемов

m проемов

Пламя со стороны m

b)

Пламя со стороны n

1) Колонна, расположенная напротив проема
Проемы

Пламя

2) Колонна, расположенная между проемами
m проемов

n проемов

Пламя со стороны m Пламя со стороны n

Рисунок В.2 — Расположение колонн:
a — условия «невентилируемого» пожара;
b — условия «вентилируемого» пожара
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а)

1) Выше проема расположена стена и h < 1,25 w
Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны
Колонна

Колонна

Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны

Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны

Горизонтальный разрез

Вертикальный разрез

2) Выше проема расположена стена и h > 1,25 w или стена сверху отсутствует

Колонна

Колонна

Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны

Вертикальный разрез

Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны

Горизонтальный разрез

b)

Колонна

Колонна

Вертикальный разрез

Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны

Горизонтальный разрез

Рисунок B.3 — Колонна, расположенная напротив проема:
a — условия «невентилируемого» пожара;
b — условия «вентилируемого» пожара
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а)

1) Выше проема расположена стена и h < 1,25 w

Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны
Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны
Колонна

Вертикальный разрез

Горизонтальный разрез

2) Выше проема расположена стена и h > 1,25 w или стена сверху отсутствует

Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны

Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны
Колонна

Вертикальный разрез

Горизонтальный разрез

Рисунок B.4, лист 1 — Колонна, расположенная между проемами:
a — условия «невентилируемого» пожара;
b — условия «вентилируемого» пожара
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b)
Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны

Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны
Колонна
Горизонтальный разрез
Вертикальный разрез
Рисунок B.4, лист 2

(2) В случае, если колонна расположена между двумя проемами, общая степень черноты пламени

 z ,m

и

 z ,n

для

 , с использованием следующего значения общей толщины пламени  :

со стороны m и n определяется из выражения, приведенного в приложении B EN 1991-1-2

— для стороны m
m

   i ;

(B.9a)

i 1

— для стороны n
n

   i ,

(B.9b)

i 1

где m — количество проемов на стороне m;
n — количество проемов на стороне n;

i

— толщина пламени для i-го проема.

(3) Толщина пламени

i

принимается равной:

— для условий «невентилируемого» пожара

i  wi ;

(B.10a)

— для условий «вентилируемого» пожара

i  wi  0, 4 s ,

(B.10b)

где w i — ширина проема;
s

— расстояние по горизонтали от осевой линии колонны до стены пожарного отсека
(секции), см. рисунок B.1.

B.2.3 Температура пламени
(1) Температура пламени Tz принимается равной температуре на осевой линии пламени,
определяемой из выражения, приведенного в приложении B EN 1991-1-2 для Tz, на расстоянии l от
проема,
определяемом вдоль осевой линии пламени, соответственно для условий «невентилируемого»
и «вентилируемого» пожара:
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— для условий «невентилируемого» пожара

l

h
;
2

(B.11a)

— для условий «вентилируемого» пожара:
— для колонны, расположенной напротив проема

l  0;

(B.11b)

— для колонны, расположенной между проемами при условии отсутствия навесов или
балкона над проемом l — расстояние вдоль осевой линии пламени от стены пожарного
отсека (секции) до точки на расстоянии s по горизонтали

l

sX
,
x

(B.11c)

где X и x принимаются по приложению B EN 1991-1-2.
B.2.4 Поглощающая способность пламени
(1) Для

условий

«невентилируемого»

пожара

поглощающая

способность

пламени

az

принимается равной нулю.
(2) Для условий «вентилируемого» пожара поглощающая способность пламени az принимается
равной степени черноты

z

соответствующего пламени, см. B.2.2.

B.3 Балки, не находящиеся в пламени
B.3.1 Теплообмен излучением
(1) В положениях, приведенных в B.3 принимается, что уровень расположения нижнего края
балки находится не ниже верхнего уровня проемов пожарного отсека (секции).
(2) Необходимо различать балки, параллельные наружной стене пожарного отсека (секции),
и балки, перпендикулярные наружной стене пожарного отсека (секции), см. рисунок B.5.
(3) Если балка параллельна наружной стене пожарного отсека (секции), средняя температура
стальной конструкции Tm определяется для точки по длине балки, расположенной над центром
проема. В этом случае тепловой поток излучением I z от пламени определяется по формуле

I z  z  z Tz4 ,
где

(B.12)

z

— результирующий угловой коэффициент облученности для случая расположения

z

пламени напротив балки, см. B.1.4;
— степень черноты пламени, см. B.3.2;

Tz — температура пламени (K), см. B.3.3.
(4) Если балка расположена перпендикулярно наружной стене пожарного отсека (секции),
средняя температура балки определяется через температуры ряда точек по длине балки, через
каждые 100 мм. Средняя температура стальной конструкции Tm принимается равной максимальному
из этих значений. В этом случае тепловой поток излучением I z от пламени определяется по формуле

I z  z , m z ,m  z ,n z ,n    Tz4 ,
где

(B.13)

z , m

—

облученности

балки

для

расчета

z , n

теплообмена излучением от пламени со стороны m, см. B.3.2;
— результирующий угловой коэффициент облученности

балки

для

расчета

 z ,m
 z ,n
Tz

результирующий

угловой

коэффициент

теплообмена излучением от пламени со стороны n, см. B.3.2;
— общая степень черноты пламени со стороны m, см. B.3.3;
— общая степень черноты пламени со стороны n, см. B.3.3;
— температура пламени (K), см. B.3.4.
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а)

1) Выше проема расположена стена и
Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны

h  1, 25w

Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны
балка

Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны

балка

Вертикальный
разрез

Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны

Горизонтальный разрез

2) Выше проема расположена стена и h  1, 25w или стена сверху отсутствует
Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны

балка

Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны

Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны

Горизонтальный разрез

Вертикальный разрез

балка
Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны

b)
Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны
балка

Эквивалентный
прямоугольник
лицевой стороны

Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны

балка

Вертикальный разрез
Горизонтальный
разрез

Эквивалентный
прямоугольник
боковой стороны

Рисунок B.5 — Балка, не находящаяся в пламени:
a — условия «невентилируемого» пожара;
b — условия «вентилируемого» пожара
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B.3.2 Степень черноты пламени
(1) В случае, если балка расположена над проемом параллельно наружной стене пожарного
отсека

(секции),

степень

черноты

приведенного
в приложении B EN 1991-1-2 для

,

z

пламени

определяется

путем

решения

при этом используется толщина пламени

проемов. При отсутствии навесов или балконов сверху проема
— для условий «невентилируемого» пожара







выражения,

на уровне верха

принимается:

2h
;
3

(B.14a)

— для условий «вентилируемого» пожара

  x , при этом  

hx
,
z

(B.14b)

где h, x и z приведены в приложении B EN 1991-1-2.
(2) В случае, если балка расположена между двумя проемами перпендикулярно наружной стене
пожарного отсека (секции), общая степень черноты пламени

 z ,m

и

 z ,n

определяется из выражения, приведенного в приложении B EN 1991-1-2 для
следующего значения общей толщины пламени
— для стороны m

:

со стороны m и n

,

с использованием

m

   i ;

(B.15a)

i 1

— для стороны n
n

   i ,

(B.15b)

i 1

где m — количество проемов на стороне m;
n — количество проемов на стороне n;

i

— ширина i-го проема.

(3) Толщина пламени

i

принимается равной:

— для условий «невентилируемого» пожара

i  wi ;

(B.16a)

— для условий «вентилируемого» пожара

i  wi  0, 4 s ,

(B.16b)

где w i — ширина проема;

s — расстояние по горизонтали от стены пожарного отсека (секции) до рассматриваемой
точки балки, см. рисунок B.5.
B.3.3 Температура пламени
(1) Температура пламени Tz принимается равной температуре на осевой линии пламени,
определяемой на расстоянии l от проема вдоль осевой линии пламени из выражения, приведенного
в приложении B EN 1991-1-2 для Tz , соответственно для условий «невентилируемого» и
«вентилируемого» пожара:
— для условий «невентилируемого» пожара
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l

h
;
2

(B.17a)

— для условий «вентилируемого» пожара:
— для балки, расположенной над проемом параллельно наружной стене пожарного отсека
(секции),

l  0;

(B.17b)

— для балки, расположенной между проемами перпендикулярно наружной стене пожарного
отсека (секции) при условии отсутствия навесов или балкона над проемом, l — расстояние
вдоль осевой линии пламени от стены пожарного отсека (секции) до точки на расстоянии s
по горизонтали:

l

sX
,
x

(B.17c)

где X и x принимаются по приложению B EN 1991-1-2.
B.3.4 Поглощающая способность пламени
(1) Для

условий

«невентилируемого»

пожара

поглощающая

способность

пламени

az

принимается равной нулю.
(2) Для условий «вентилируемого» пожара поглощающая способность пламени az принимается
равной степени черноты

 z соответствующего пламени, см. B.3.2.

B.4 Колонна, находящаяся в пламени
(1) Тепловой поток излучением I z от пламени определяется по формуле

Iz 

I

z ,1

 I z ,2   d1   I z ,3  I z ,4   d 2
2   d1  d 2 

,

(B.18)

где

I z ,1  C1 z ,1 Tz4 ;
I z ,2  C2 z ,2 Tz4 ;
I z ,3  C3 z ,3 T04 ;
I z ,4  C4 z ,4 Tz4 ;
здесь I z ,i

— тепловой поток излучением от пламени к i-той поверхности колонны;

 z ,i — степень черноты пламени относительно i-той поверхности колонны;
i — порядковый номер поверхности колонны;
Ci — коэффициент защиты i-той поверхности конструкции;

Tz — температура пламени (K);
T0 — температура пламени (K) в проеме, см. приложение B EN 1991-1-2.
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а)

Горизонтальный разрез

Вертикальный разрез

1) Ось пламени пересекает ось колонны ниже верха проема
b)

Горизонтальный разрез

Вертикальный разрез

2) Ось пламени пересекает ось колонны выше верха проема

Горизонтальный разрез

Вертикальный разрез

Рисунок B.6 — Колонна, находящаяся в пламени:
a — условия «невентилируемого» пожара
b — условия «вентилируемого» пожара
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(2) Степень черноты пламени

 z ,i

для 1, 2, 3 и 4 поверхности колонны определяется из

выражения, приведенного в приложении B EN 1991-1-2 для

,

с использованием толщины пламени

 , равной размеру i , изображенному на рисунке B.6, соответствующему i-той поверхности колонны.
(3) Для условий «невентилируемого» пожара используется значение

i

для уровня верха

проема, см. рисунок B.6a).
(4) Для условий «вентилируемого» пожара, в случае если точка пересечения оси пламени и
осевой линии колонны находится ниже уровня верха проема, необходимо использовать значение

i

для уровня пересечения, см. рисунок B.6b)1). В противном случае должно использоваться значение

i

для уровня верха проема, см. рисунок B.6b)2), за исключением случаев, когда для указанного

уровня

4  0 , в этом случае используется значение 4  0 .

(5) Температура пламени Tz принимается равной температуре на осевой линии пламени,
определяемой из выражения для Tz, приведенного в приложении B EN 1991-1-2, соответственно для
условий «невентилируемого» и «вентилируемого» пожара, на расстоянии l от проема вдоль осевой
линии пламени:
— для условий «невентилируемого» пожара

l

h
;
2

(B.19a)

— для условий «вентилируемого» пожара при условии отсутствия навесов или балкона над
проемом, l — расстояние вдоль осевой линии пламени до уровня, для которого определено

l

 3  0,5d1   X
x

, при этом l 

0,5hX
,
z

i
(B.19b)

где h, X, x и z приведены в приложении B EN 1991-1-2.
(6) Поглощающая способность пламени az определяется по формуле

az 
где

 z ,1 ,  z ,2

и

 z ,3

 z ,1   z ,2   z ,3
3

,

(B.20)

— степень черноты пламени для 1, 2, и 3 поверхностей колонны.

B.5 Балка, полностью или частично находящаяся в пламени
B.5.1 Теплообмен излучением
B.5.1.1 Общие положения
(1) В положениях, приведенных в B.5 принимается, что нижний край балки расположен не ниже
верхнего уровня прилегающих проемов пожарной секции (отсека).
(2) Необходимо различать балки, параллельные наружной стене пожарного отсека (секции)
и балки перпендикулярные наружной стене пожарного отсека (секции), рисунок B.7.
(3) В случае, если балка параллельна наружной стене пожарного отсека (секции), ее средняя
температура Tm определяется для точки по длине балки, расположенной прямо над центром проема.
(4) В случае, если балка расположена перпендикулярно наружной стене пожарного отсека
(секции), значение средней температуры определяется через температуры ряда точек по длине
балки, через каждые 100 мм. Средняя температура Tm стальной конструкции принимается равной
максимальному из указанных значений.
(5) Тепловой поток излучением I z от пламени определяется по формуле

Iz 

I

z ,1

 I z ,2   d1   I z ,3  I z ,4   d 2
2   d1  d 2 

,

(B.21)

где I z ,i — тепловой поток излучением от пламени к i-той поверхности балки;

i

— порядковый номер поверхности балки (1), (2), (3) или (4).
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B.5.1.2 Условия «невентилируемого» пожара
(1) Для условий «невентилируемого» пожара следует различать ситуации, когда верх пламени
находится выше уровня верхнего края балки, и ситуации, когда он находится ниже этого уровня.
(2) Если верх пламени находится выше уровня верхнего края балки, необходимо использовать
следующие уравнения:

I z ,1  C1 z ,1 T04 ;

(B.22a)

I z ,2  C2 z ,2 Tz4,2 ;

(B.22b)

I z ,3 
I z ,4 
где

C3 z ,3  Tz4,1  Tz4,2 
2

C4 z ,4  Tz4,1  Tz4,2 
2

;

(B.22c)

,

(B.22d)

 z ,i — степень черноты пламени относительно i-той поверхности балки, см. B.5.2;
T0 — температура пламени в проеме (K), см. приложение B EN 1991-1-2.
Tz ,1 — температура пламени на уровне нижнего края балки (K), см. приложение B EN 1991-1-2;
Tz ,2 — температура пламени на уровне верха балки (K), см. приложение B EN 1991-1-2.

(3) В случае, если балка расположена параллельно наружной стене пожарного отсека (секции)
непосредственно около стены, С4 может быть принят равным нулю, см. рисунок B.7.
(4) В случае, если верх пламени находится ниже уровня верхнего края балки, используются
следующие уравнения:

I z ,1  C1 z ,1 T04 ;

(B.23a)

I z ,2  0 ;

(B.23b)

I z ,3

4
4
 hz  C3 z ,3  Tz ,1  Tx 
  
;
2
 d2 

(B.23c)

I z ,4

4
4
 hz  C4 z ,4  Tz ,1  Tx 
,
  
2
 d2 

(B.23d)

где Tx — температура языка пламени (813 K);

hz — величина превышения верхом пламени уровня нижнего края балки.
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а)

1) Балка расположена перпендикулярно стене

Проем

2) Балка расположена параллельно стене

Пламя

Вертикальный разрез

Вид спереди

3) Верх пламени расположен
ниже верхнего края балки

4) Балка расположена непосредственно у стены

Пламя
Пламя

Вертикальный разрез

Вертикальный разрез

b)
1) Балка расположена не у стены

2) Балка расположена непосредственно у стены
Верхняя поверхность пламени

Пламя
Вертикальный разрез

Пламя
Вертикальный разрез
Рисунок B.7 — Балка, находящаяся в пламени:
a — условия «невентилируемого» пожара;
b — условия «вентилируемого» пожара
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B.5.1.3 Условия «вентилируемого» пожара
(1) Для условий «вентилируемого» пожара, в случае когда балки параллельны наружной стене
пожарного отсека (секции), необходимо различать балки, расположенные непосредственно у стены
и отнесенные от нее.
Примечание — Примеры приведены на рисунке B.7.

(2) Для балки, расположенной параллельно стене, но отнесенной от нее, или в случае, если
балка расположена перпендикулярно стене, необходимо использовать следующие уравнения:

I z ,1  C1 z ,1 T04 ;

(B.24a)

I z ,2  C2 z ,2 Tz4,2 ;

(B.24b)

I z ,3 
I z ,4 

C3 z ,3  Tz4,1  Tz4,2 

2
C4 z ,4  Tz4,1  Tz4,2 

2

;

(B.24c)

.

(B.24d)

(3) В случае если балка расположена параллельно стене и непосредственно у нее, находящейся
в пламени считается только поверхность основания балки, еще одна сторона верхней части балки
рассматривается как подвергающаяся воздействию теплового потока излучением от верхней
поверхности пламени, см. рисунок B.7b)2). Таким образом:

I z ,1  C1 z ,1 T04 ;

(B.25a)

I z ,2  z ,2C2 z ,2 Tz4,2 ;

(B.25b)

I z ,3 

z ,3C3 z ,3  Tz4,1  Tz4,2 
2

;

(B.25c)

I z ,4  0 ,
где

 z ,i

(B.25d)

— угловой коэффициент облученности i-той поверхности балки от верхней поверхности
пламени, см. приложение G EN 1991-1-2.

B.5.2 Степень черноты пламени
(1) Степень черноты пламени

 z ,i

для 1, 2, 3 и 4 поверхности балки определяется из выражения,

приведенного в приложении B EN 1991-1-2 для
размеру

,

с использованием толщины пламени

,

равной

i , изображенному на рисунке B.7, соответствующему i-той поверхности балки.

B.5.3 Поглощающая способность пламени
(1) Поглощающая способность пламени az определяется по формуле

az  1  e 0,3h .

(B.26)
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Приложение C
(справочное)
Нержавеющая сталь
C.1 Общие положения
(1) В настоящем приложении приведены теплотехнические и механические свойства следующих
марок нержавеющих сталей: 1.4301, 1.4401, 1.4571, 1.4003 и 1.4462.
Примечание — Для других марок нержавеющих сталей могут быть использованы механические свойства,
приведенные в 3.2 EN 1993-1-4. Теплотехнические свойства могут быть приняты по настоящему приложению.

(2) Значения свойств материала, приведенные в настоящем приложении следует использовать
как нормативные.
(3) Механические свойства стали при 20 °C должны приниматься по EN 1993-1-4 как при
проектировании для эксплуатации в условиях нормальных температур.
C.2 Механические свойства стали
C.2.1 Прочность и деформация
(1) При скоростях нагрева от 2 до 50 K/мин, прочность и деформация нержавеющей стали при
повышенных температурах принимаются по диаграмме деформирования, приведенной на рисунке C.1.
Примечание — Для требований, приведенных в настоящем стандарте, принимается, что скорости нагрева
находятся в указанных границах.

(2) Данную диаграмму необходимо использовать для определения сопротивлению растяжению,
сжатию, кручению или сдвигу.
(3) В таблице C.1 приведены значения понижающих коэффициентов для диаграммы
деформирования некоторых нержавеющих сталей при повышенных температурах по отношению к
соответствующим значениям при 20 °C:
— угла наклона линейного участка области упругих деформаций, по отношению к углу наклона
при 20 °C: k E ,  Ea , / Ea ;
— условного предела текучести, по отношению к пределу текучести при 20 °C: k0,2 p ,  f 0,2 p , / f y ;
— предела прочности на растяжение, по отношению к пределу прочности на растяжение при
20 °C: ku ,  fu , / f y .
(4) Для использования упрощенного метода расчета в таблице C.1 приведен понижающий
коэффициент k2%, для определения предела текучести:

f y ,  f 0,2 p ,  k2%,   f u ,  f 0,2 p ,  .

(C.1)

(5) Для использования общих методов расчета в таблице C.2 приведены дополнительные
значения для диаграммы деформирования некоторых нержавеющих сталей при повышенных
температурах:
— угол наклона условного предела текучести, по отношению к углу наклона при 20 °C:
k Ect ,  Ect , / Ea ;
— предельная деформация:

 u , .

C.2.2 Плотность
(1) Плотность стали

a

может приниматься независящей от температуры. Рекомендуется

использование следующего значения:
Область
деформаций

 a = 7850 кг/м3.
Напряжение 

Тангенс угла наклона
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E  1  a   b  a  b   b   

E 
1 a  b

   c ,

1  a   

b 2

d    u ,   

2
d 
f 0,2 p ,  e     c 2    u ,   
c

 c ,     u ,

 c , 

Параметры

a

Функции

Ea ,  c ,  f 0,2 p ,
f 0,2 p ,  cb,

f 0,2 p ,
Ea ,

Обозначения:

f 0,2 p ,
Ea ,

f u ,



  c ,

 0, 002


2
2
 , d  e    u ,   c ,   Ect ,  e


f  f 
 E  2 f
u ,

u ,

2

  c , Ect , 
 1 
  Ea ,  c ,
f 0,2 p , 

, b
 Ea ,  c ,

 1  f 0,2 p ,


 f 0,2 p ,



e
c 2    u ,   c ,     u ,   c , 

Ect ,

e

c c 2    u ,   

ct ,

2

0,2 p ,

u ,

 f 0,2 p , 

— предел прочности на растяжение;

— условный предел текучести при 0,2 % пластической деформации;

— тангенс угла наклона линейного участка области упругих деформаций;

Ect ,

— тангенс угла наклона участка условного предела текучести;

 c ,

— общая деформация при условном пределе текучести;

 u ,

— предельная деформация
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Рисунок C.1 — Диаграмма деформирования нержавеющих сталей
при повышенных температурах
Таблица C.1 — Коэффициенты для определения деформации и жесткости нержавеющей стали при
повышенных температурах

Температура стали a

Коэффициент
снижения
(относительно Ea)
угла наклона
линейного участка
области упругих
деформаций

k E , 

Ea ,

Коэффициент
снижения
(относительно fy)
условного предела
текучести

k0,2 p , 

f 0,2 p ,

Ea

fy

Коэффициент
снижения
(относительно fu)
предела прочности
на растяжение

ku , 

fu ,

Коэффициент
для определения
предела текучести fy,

k2%,

fy

Марка 1.4301

20

1,00

1,00

1,00

0,26

100

0,96

0,82

0,87

0,24

200

0,92

0,68

0,77

0,19

300

0,88

0,64

0,73

0,19

400

0,84

0,60

0,72

0,19

500

0,80

0,54

0,67

0,19

600

0,76

0,49

0,58

0,22

700

0,71

0,40

0,43

0,26

800

0,63

0,27

0,27

0,35

900

0,45

0,14

0,15

0,38

1000

0,20

0,06

0,07

0,40

1100

0,10

0,03

0,03

0,40

1200

0,00

0,00

0,00

0,40

Марка 1.4401/1.4404

20

1,00

1,00

1,00

0,24

100

0,96

0,88

0,93

0,24

200

0,92

0,76

0,87

0,24

300

0,88

0,71

0,84

0,24

400

0,84

0,66

0,83

0,21

500

0,80

0,63

0,79

0,20

600

0,76

0,61

0,72

0,19

700

0,71

0,51

0,55

0,24

800

0,63

0,40

0,34

0,35

900

0,45

0,19

0,18

0,38

1000

0,20

0,10

0,09

0,40

1100

0,10

0,05

0,04

0,40
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1200

0,00

0,00

0,00

Коэффициент
снижения
(относительно fy)
условного предела
текучести

Коэффициент
снижения
(относительно fu)
предела прочности
на растяжение
f
ku ,  u ,
fy

0,40

Продолжение таблицы C.1

Температура стали a

Коэффициент
снижения
(относительно Ea)
угла наклона
линейного участка
области упругих
деформаций

k E , 

Ea ,

k0,2 p , 

f 0,2 p ,

Ea

fy

Коэффициент
для определения
предела текучести fy,

k2%,

Марка 1.4571

20

1,00

1,00

1,00

0,25

100

0,96

0,89

0,88

0,25

200

0,92

0,83

0,81

0,25

300

0,88

0,77

0,80

0,24

400

0,84

0,72

0,80

0,22

500

0,80

0,69

0,77

0,21

600

0,76

0,66

0,71

0,21

700

0,71

0,59

0,57

0,25

800

0,63

0,50

0,38

0,35

900

0,45

0,28

0,22

0,38

1000

0,20

0,15

0,11

0,40

1100

0,10

0,075

0,055

0,40

1200

0,00

0,00

0,00

0,40

Марка 1.4003

20

1,00

1,00

1,00

0,37

100

0,96

1,00

0,94

0,37

200

0,92

1,00

0,88

0,37

300

0,88

0,98

0,86

0,37

400

0,84

0,91

0,83

0,42

500

0,80

0,80

0,81

0,40

600

0,76

0,45

0,42

0,45

700

0,71

0,19

0,21

0,46

800

0,63

0,13

0,12

0,47

900

0,45

0,10

0,11

0,47

1000

0,20

0,07

0,09

0,47

1100

0,10

0,035

0,045

0,47

1200

0,00

0,00

0,00

0,47
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Окончание таблицы C.1

Температура стали a

Коэффициент
снижения
(относительно Ea)
угла наклона
линейного участка
области упругих
деформаций

k E , 

Ea ,

Коэффициент
снижения
(относительно fy)
условного предела
текучести

k0,2 p , 

f 0,2 p ,
fy

Ea

Коэффициент
снижения
(относительно fu)
предела прочности
на растяжение
f
ku ,  u ,
fy

Коэффициент
для определения
предела текучести fy,

k2%,

Марка 1.4462

20

1,00

1,00

1,00

0,35

100

0,96

0,91

0,93

0,35

200

0,92

0,80

0,85

0,32

300

0,88

0,75

0,83

0,30

400

0,84

0,72

0,82

0,28

500

0,80

0,65

0,71

0,30

600

0,76

0,56

0,57

0,33

700

0,71

0,37

0,38

0,40

800

0,63

0,26

0,29

0,41

900

0,45

0,10

0,12

0,45

1000

0,20

0,03

0,04

0,47

1100

0,10

0,015

0,02

0,47

1200

0,00

0,00

0,00

0,47

Таблица C.2 — Коэффициент снижения и предельная деформация для использования в общих
методах расчета

Температура стали a

Коэффициент снижения
(относительно Ea) угла наклона
линейного участка
области упругих деформаций

k Ect , 

Ect ,

Предельная деформация

 u ,
[-]

Ea

Марка 1.4301

20

0,11

0,40

100

0,05

0,40

200

0,02

0,40

300

0,02

0,40

400

0,02

0,40

500

0,02

0,40

600

0,02

0,35

700

0,02

0,30
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Продолжение таблицы C.2

Температура стали a

Коэффициент снижения
(относительно Ea) угла наклона
линейного участка
области упругих деформаций
E
k Ect ,  ct ,
Ea

Предельная деформация

 u ,
[-]

800

0,02

0,20

900

0,02

0,20

1000

0,02

0,20

1100

0,02

0,20

1200

0,02

0,20

Марка 1.4401/1.4404

20

0,050

0,40

100

0,049

0,40

200

0,047

0,40

300

0,045

0,40

400

0,030

0,40

500

0,025

0,40

600

0,020

0,40

700

0,020

0,30

800

0,020

0,20

900

0,020

0,20

1000

0,020

0,20

1100

0,020

0,20

1200

0,020

0,20

Марка 1.4571

20

0,060

0,40

100

0,060

0,40

200

0,050

0,40

300

0,040

0,40

400

0,030

0,40

500

0,025

0,40

600

0,020

0,35

700

0,020

0,30

800

0,020

0,20

900

0,020

0,20

1000

0,020

0,20
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Окончание таблицы C.2

Температура стали a

Коэффициент снижения
(относительно Ea) угла наклона
линейного участка
области упругих деформаций

k Ect , 

Ect ,

Предельная деформация

 u ,
[-]

Ea

1100

0,020

0,20

1200

0,020

0,20

Марка 1.4003

20

0,055

0,20

100

0,030

0,20

200

0,030

0,20

300

0,030

0,20

400

0,030

0,15

500

0,030

0,15

600

0,030

0,15

700

0,030

0,15

800

0,030

0,15

900

0,030

0,15

1000

0,030

0,15

1100

0,030

0,15

1200

0,030

0,15

Марка 1.4462

20

0,100

0,20

100

0,070

0,20

200

0,037

0,20

300

0,035

0,20

400

0,033

0,20

500

0,030

0,20

600

0,030

0,20

700

0,025

0,15

800

0,025

0,15

900

0,025

0,15

1000

0,025

0,15

1100

0,025

0,15

1200

0,025

0,15
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C.3 Теплотехнические свойства
C.3.1 Температурное удлинение
(1) Относительное температурное удлинение аустенитной нержавеющей стали ∆l/l определяется
по формуле

l
 16  4, 79 103 a  1, 243 106  a2    a  20  106 ,
l

(C.1)

где l
— длина при 20 °C;
l — удлинение, вызванное повышением температуры;
a — температура стали (°C).
Примечание — Зависимость величины относительного температурного удлинения от температуры
изображена на рисунке C.2.

Рисунок C.2 — Изменение относительного температурного удлинения
нержавеющей стали в зависимости от температуры

C.3.2 Удельная теплоемкость
(1) Удельная теплоемкость нержавеющей стали ca определяется по формуле

ca  450  0, 280  a  2,91104  a2  1,34 107  a3 Дж/(кг  K),

(C.2)

где a — температура стали (°C).
Примечание — Зависимость удельной теплоемкости нержавеющей стали от температуры изображена на
рисунке C.3.
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Рисунок C.3 — Зависимость удельной теплоемкости нержавеющей стали от температуры

C.3.3 Теплопроводность
(1) Теплопроводность нержавеющей стали

а

определяется по формуле

а  14, 6  1, 27 102  a

Вт/(м  К),

(С.3)

где a — температура стали (°C).
Примечание — Изменение коэффициента теплопроводности нержавеющей стали в зависимости от
температуры изображено на рисунке C.4.

Рисунок C.4 — Зависимость коэффициента теплопроводности нержавеющей стали
от температуры
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Приложение D
(справочное)
Соединения
D.1 Болтовые соединения
(1) Разрушение по площади нетто в местах расположения отверстий для крепежных элементов
допускается не рассматривать при условии наличия крепежного элемента в каждом отверстии
по причине того, что температура стали в местах расположения крепежных элементов ниже, вследствие наличия дополнительного материала.
D.1.1 Расчетное сопротивление болтов сдвигу
D.1.1.1 Категория A: несущий тип
(1) Расчетное сопротивление сдвигу болтов, нагруженных поперечной силой, при пожаре
определяется по формуле

Fv ,t , Rd  Fv , Rd kb , 

M2 ,
 M , fi

(D.1)

где kb , — коэффициент снижения, определяемый для соответствующей температуры болта по
таблице D.1;

Fv , Rd — расчетное сопротивление болта сдвигу в плоскости среза, рассчитанное при
допущении, что плоскость среза проходит через витки резьбы болта (таблица 3.4 EN
1993-1-8);

M2
 M , fi

— частный коэффициент при нормальной температуре;
— частный коэффициент при пожаре.

(2) Расчетное сопротивление смятию болтов при пожаре определяется по формуле

Fb ,t , Rd  Fb , Rd kb , 

M2
 M , fi

,

(D.2)

где Fb , Rd — принимается по таблице 3.4 EN 1993-1-8;

kb ,

— коэффициент снижения, определяемый для соответствующей температуры болта
по таблице D.1.

D.1.1.2 Категория B: сопротивление сдвигу для пригодности к эксплуатации и категория C:
сопротивление сдвигу при предельном состоянии
(1) Устойчивые к сдвигу соединения должны рассматриваться как сдвигающиеся при пожаре,
сопротивление отдельного болта сдвигу определяется как для болтов несущего типа, см. D.1.1.1.
D.1.2 Расчетное сопротивление болтов растяжению
D.1.2.1 Категории D и E: предварительно ненапряженные и предварительно нагруженные болты
(1) Расчетное сопротивление растяжению отдельного болта при пожаре определяется по формуле

Ften,t , Rd  Ft , Rd kb , 

M2
 M , fi

,

(D.3)

где Ft , Rd — принимается по таблице 3.4 EN 1993-1-8;

kb , — коэффициент снижения, определяемый для соответствующей температуры болта по
таблице D.1.
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Таблица D.1 — Понижающие коэффициенты для расчета сопротивления болтовых и прочности
сварных соединений
Температура a

Коэффициент снижения
для болтов

kb ,

Коэффициент снижения

(растяжение и срез)

для сварного соединения

20

1,000

1,000

100

0,968

1,000

150

0,952

1,000

200

0,935

1,000

300

0,903

1,000

400

0,775

0,876

500

0,550

0,627

600

0,220

0,378

700

0,100

0,130

800

0,067

0,074

900

0,033

0,018

1000

0,000

0,000

k w,

D.2 Расчетное сопротивление сварных соединений
D2.1 Стыковые соединения
(1) Расчетное сопротивление стыкового соединения полного проплавления при температурах
до 700 C принимается равным сопротивлению более слабой соединяемой части с использованием
соответствующих понижающих коэффициентов для конструкционной стали. Для температур
более 700 C понижающие коэффициенты, приведенные для угловых сварных швов, также могут
использоваться для стыковых соединений.
D2.2 Угловые соединения
(1) Расчетное сопротивление единицы длины углового сварного соединения определяется по
формуле

Fw,t , Rd  Fw, Rd k w, 

M2
 M , fi

,

(D.4)

где k w, — принимается по таблице D.1 для соответствующей температуры сварного соединения;

Fw, Rd — определяется по 4.5.3. EN 1993-1-8.
D.3 Температура соединений при пожаре
D3.1 Общие положения
(1) Температура соединения может быть определена с использованием местного значения A/V
для частей, образующих это соединение.
(2) В качестве упрощения допускается принимать равномерное распределение температуры
в соединении; указанная температура может быть рассчитана с использованием максимального
значения отношения A/V соединяемых стальных конструкций вблизи места соединения.
(3) Для соединения балка-колонна и балка-балка, в случае когда балки поддерживают любой тип
бетонного перекрытия, температура соединения может быть получена из температуры нижнего края
средней части пролета.
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(4) При использовании метода по 4.2.5 температура соединяемых конструкций определяется
следующим образом:
a) в случае, если высота балки меньше или равна 400 мм,



 h 
 ,
 D 

 h  0,88 0  1  0,3  


где

(D.5)

h

— температура на высоте h, мм, стальной балки (рисунок D.1);

0

— температура нижнего края стальной балки, удаленного от места соединения;

h — рассматриваемая высота над нижним краем балки, мм;
D — высота балки, мм;
b) в случае, если высота балки более 400 мм:
i) при h  D/2

 h  0,88 0 ;

(D.6)

ii) при h > D/2






 h  0,88 0  1  0, 2  1 


где

0

2h  
 ,
D  

(D.7)

— температура нижнего края стальной балки, удаленного от места соединения;

h — рассматриваемая высота над нижним краем балки, мм;
D — высота балки, мм.
Распределение
температуры по высоте
D  400 мм

Распределение
температуры по высоте
D > 400 мм

Рисунок D.1 — Изменение температуры по высоте комбинированного соединения
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Приложение E
(справочное)
Поперечные сечения 4 класса
E.1 Общие методы расчета
(1) Общие методы расчета могут использоваться для расчета поперечных сечений 4 класса
в случае, когда рассматриваются все явления устойчивости.
E.2 Модели упрощенного расчета
(1) Сопротивление воздействиям конструкций с поперечными сечениями 4 класса должно
проверяться с использованием уравнений, приведенных в 4.2.3.2 — для сжатых конструкций, в 4.2.3.4
— для изгибаемых балок и в 4.2.3.5 — для конструкций, подверженных изгибу и осевому сжатию, в
которых площадь заменяется расчетной площадью, а сопротивление изгибающему моменту
заменяется расчетным сопротивлением.
(2) Расчетная площадь поперечного сечения и расчетный момент сопротивления определяются
в соответствии с EN 1993-1-3 и EN 1993-1-5, т. е. на основании свойств материала при 20 °C.
(3) Для расчета при пожаре расчетный предел текучести стали принимается как 0,2 % условного
предела текучести. Указанный расчетный предел текучести может использоваться для определения
сопротивления растяжению, сжатию, кручению или сдвигу.
(4) Понижающие коэффициенты для расчетного предела текучести углеродистых сталей по
отношению к пределу текучести при 20 °C принимаются по таблице E.1:
— для расчетного предела текучести, по отношению к пределу текучести при 20 °C: k p 0,2, 

f p 0,2, ;
fy

— для угла наклона линейного участка области упругих деформаций, по отношению к углу
наклона при 20 °C: k E , 

Ea ,
Ea

.

Примечание — Изменение указанных понижающих коэффициентов изображено на рисунке E.1.

(5) Понижающие коэффициенты для расчетного предела текучести нержавеющих сталей, по
отношению к пределу текучести при 20 °C, принимаются по приложению C.
Таблица E.1 — Понижающие коэффициенты для расчета сечений 4 класса из углеродистой стали
при повышенных температурах

Температура
стали
a, °C

Коэффициент снижения (относительно fy)
расчетного предела текучести горячекатаных
и сварных конструкций
с поперечными сечениями 4 класса

k p 0,2, 

f p 0,2,

Коэффициент снижения (относительно fyb)
расчетного предела текучести конструкций
холодного формования
с поперечными сечениями 4 класса

k p 0,2, 

fy

20

1,00

100

1,00

200

0,89

300

0,78

400

0,65

500

0,53

600

0,30

700

0,13

800

0,07

f p 0,2,
f yb
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Окончание таблицы E.1

Температура
стали
a, °C

Коэффициент снижения (относительно fy)
расчетного предела текучести горячекатаных
и сварных конструкций
с поперечными сечениями 4 класса

k p 0,2, 

Коэффициент снижения (относительно fyb)
расчетного предела текучести конструкций
холодного формования
с поперечными сечениями 4 класса

f p 0,2,

k p 0,2, 

fy

900

0,05

1000

0,03

1100

0,02

1200

0,00

Примечание 1 — Значения коэффициентов для промежуточных
определяются линейной интерполяцией.
Примечание 2 — Определение для fyb приведено в EN 1993-1-3.

значений

f p 0,2,
f yb

температуры

стали

Рисунок E.2 — Изменение понижающих коэффициентов
для диаграммы деформирования горячекатаных
и холодноформованных стальных поперечных сечений 4 класса
при повышенных температурах
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Приложение Д.А
(справочное)
Сведения о соответствии государственных стандартов
ссылочным европейским стандартам
Таблица Д.А.1
Обозначение и наименование
европейского стандарта

EN 1990:2002
Еврокод.
Основы
несущих конструкций

Степень
соответствия

IDT
проектирования

Обозначение и наименование
государственного стандарта

СТБ EN 1990-2007
Еврокод.
Основы
несущих конструкций

проектирования

EN 1991-1-2:2002
Еврокод
1.
Воздействия
на
конструкции.
Часть
1-2.
Общие
воздействия.
Воздействия
для
определения огнестойкости

IDT

ТКП EN 1991-1-2-2009
Еврокод
1.
Воздействия
на
конструкции.
Часть
1-2.
Общие
воздействия.
Воздействия
для
определения огнестойкости

EN 1993-1-1:2005
Еврокод 3. Проектирование стальных
конструкций. Часть 1-1. Общие правила
и правила для зданий

IDT

ТКП EN 1993-1-1-2009
Еврокод 3. Проектирование стальных
конструкций. Часть 1-1. Общие правила
и правила для зданий

EN 1993-1-3:2006
Еврокод 3. Проектирование стальных
конструкций.
Часть
1-3.
Общие
правила. Дополнительные правила для
холодноформованных элементов и
профилированных листов

IDT

ТКП EN 1993-1-3-2009
Еврокод 3. Проектирование стальных
конструкций.
Часть
1-3.
Общие
правила. Дополнительные правила для
холодноформованных элементов и
профилированных листов

EN 1993-1-5:2006
Еврокод 3. Проектирование стальных
конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые
элементы конструкций

IDT

ТКП EN 1993-1-5-2009
Еврокод 3. Проектирование стальных
конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые
элементы конструкций

EN 1993-1-8:2005
Еврокод 3. Проектирование стальных
конструкций.
Часть
1-8.
Расчет
соединений

IDT

ТКП EN 1993-1-8-2009
Еврокод 3. Проектирование стальных
конструкций.
Часть
1-8.
Расчет
соединений

EN 1994-1-2:2005
Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие
правила определения огнестойкости

IDT

ТКП ЕN 1994-1-2-2009
Еврокод
4.
Проектирование
сталежелезобетонных
конструкций.
Часть 1-2. Общие правила определения
огнестойкости

EN 13501-2:2007
Классификация
строительных
материалов и изделий по пожарной
опасности. Часть 2. Классификация по
результатам
испытаний
на
огнестойкость,
за
исключением
вентиляции

IDT

СТБ EN 13501-2-2009
Классификация
строительных
материалов и изделий по пожарной
опасности. Часть 2. Классификация по
результатам
испытаний
на
огнестойкость,
за
исключением
вентиляции

67

ТКП ЕN 1993-1-2-2009

68

ТКП ЕN 1993-1-2-2009

Национальное приложение
к ТКП ЕN 1993-1-2-2009
Еврокод 3
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 1-3. Общие правила определения огнестойкости
National Annex
to TCP EN 1993-1-2-2009
Eurocodе 3
DESIGN OF STEEL STRUCTURES
Part 1-3. General rules. Structural fire design

Предисловие
Preface
Настоящее национальное приложение следует применять совместно с ТКП ЕN 1993-1-2-2009.
This National Annex is used with standard TCP EN 1993-1-2-2009.
Настоящее национальное приложение содержит:
а) национальные параметры для следующих элементов ЕN 1993-1-2, национальный выбор
которых разрешен:
— 2.3(1), 2.3(2);
— 4.1(2);
— 4.2.3.6(1);
— 4.2.4(2);
б) рекомендации по использованию справочных приложений C, D и E.
а) the national parameters for the following paragraphs in standard EN 1993-1-2 where national
selection is permitted:
— 2.3(1), 2.3(2);
— 4.1(2);
— 4.2.3.6(1);
— 4.2.4(2);
b) guidance for the use of the informative annexes C, D and E.

69

ТКП ЕN 1993-1-2-2009
НП.1 Национальные требования и национально установленные параметры, которыми следует пользоваться при строительстве зданий и
сооружений на территории Республики Беларусь
Пункт
ЕN 1993-1-2

2.3(1)

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

Решение о выборе частных коэффициентов безопасности механических характеристик стали при пожаре принимает
проектировщик (эксперт) на основании имеющихся справочных или экспериментальных данных. Рекомендуется
использовать значение M,fi = 1,0.
Сhoice of partial factor for mechanical properties of steel for the fire situation is taking the designer (expert) on the basis of existing
reference or experimental data. The use of M,fi = 1,0 is recommended

2.3(2)

Решение о выборе частных коэффициентов безопасности для теплотехнических характеристик стали принимает
проектировщик (эксперт) на основании имеющихся справочных или экспериментальных данных. Рекомендуется
использование значения M,fi = 1,0.
Сhoice of partial factor for thermal properties of steel for the fire situation is taking the designer (expert) on the basis of existing
reference or experimental data. The use of M,fi = 1,0 is recommended

4.1(2)

На территории Республики Беларусь допускается использование общих методов расчета для определения предела
огнестойкости стальных конструкций.
It’s allowed to use advanced calculating models to determine the limit of fire resistance of steel structures on the territory of the
Republic of Belarus

4.2.3.6(1)

Решение о выборе значения crit в каждом конкретном случае принимает проектировщик (эксперт) на основании
имеющихся справочных или экспериментальных данных. Рекомендуется использование значения crit = 350 °C.
Сhoice of the value crit in each case takes the designer (expert) on the basis of existing reference or experimental data. The use of
crit = 350 °C is recommended

4.2.4(2)

При использовании упрощенных методов расчета критическую температуру стальных конструкций в общем случае
допускается принимать в соответствии с 7.2 ТКП 45-2.02-110-2008.
To the use of simple calculating models the critical temperature of steel structures in general can be taken as 500 °C
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Окончание таблицы
Пункт
ЕN 1993-1-2

Приложение С

Annex C
Приложение D
Annex D
Приложение Е
Annex E

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

Приложение С может использоваться на территории Республики Беларусь для следующих марок нержавеющих сталей:
1.4301, 1.4401, 1.4571 и 1.4462
Сопоставительная таблица марок сталей
Марка стали по Еврокоду

Марка стали (НД)

1.4003

—

1.4301

08Х18Н10 (ГОСТ 5632)

1.4401

03Х17Н13М2 (ГОСТ 5632)

1.4404

03Х17Н13М2 (ГОСТ 5632)

1.4462

03Х22Н5АМ2

1.4571

08Х17Н13М2Т (ГОСТ 5632)

Annex C can be used in Belarus for the following stainless steel grades: 1.4301, 1.4401, 1.4571 and 1.4462.
Comparative table of steel grades
Приложение D может использоваться на территории Республики Беларусь без корректировок.
Annex D can be used in Belarus
Приложение E может использоваться на территории Республики Беларусь без корректировок.
Annex E can be used in Belarus
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