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Предисловие 

 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в об-

ласти технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь  

«О техническом нормировании и стандартизации». 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприяти-

ем «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм») 
 

ВНЕСЕН главным управлением научно-технической политики и лицензирования Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 10 декабря 2009 г. № 404 
 

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры  

и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 2.02 «Пожар-

ная безопасность» 
 

3  Настоящий технический кодекс установившейся практики идентичен европейскому стандарту  

ЕN 1994-1-2:2005 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures — Part 1-2: General rules — 

Structural fire design (Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-2. Об-

щие правила определения огнестойкости). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/ТС 250 «Евро-

коды конструкций». 

Перевод с английского языка (en). 

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий 

технический кодекс установившейся практики, и европейских стандартов, на которые даны ссылки, 

имеются в Национальном фонде ТНПА. 

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте технического кодекса установившейся практики ссы-

лочные европейские стандарты актуализированы. 

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам при-

ведены в дополнительном приложении Д.А. 

Степень соответствия — идентичная (IDT) 
 

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  
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Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. 

Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости 

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан на основе европейского 

стандарта, принятого CEN 4 ноября 2004 г. 

Члены Европейского комитета по стандартизации (CEN) обязаны выполнять регламент CEN/CENELEC, 

в котором содержатся условия, при которых европейскому стандарту придается статус национального 

стандарта без каких-либо изменений. Актуализированные списки данных национальных стандартов с 

их библиографическими данными можно получить в центральном секретариате или у любого члена 

CEN по запросу. 

Европейский стандарт разработан в трех официальных редакциях (на немецком, английском, 

французском языках). Перевод стандарта, выполненный членом Европейского комитета по стандар-

тизации под собственную ответственность на язык его страны и сообщенный центральному секрета-

риату, имеет такой же статус, как и официальные редакции.  

Членами Европейского комитета по стандартизации (CEN) являются национальные организации 

по стандартизации Бельгии, Болгарии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Ир-

ландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Австрии, 

Польши, Португалии, Румынии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Словении, Испании, Чешской Рес-

публики, Венгрии, Великобритании и Кипра. 
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Введение к Еврокодам 

 
В 1975 г. Комиссия Европейского сообщества приняла решение о применении программы в об-

ласти 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 на-

чальной ступени выступали бы в качестве альтернативы действующим национальным правилам  

в странах-членах и в последующем заменяли бы их. 

На протяжении 15 лет Комиссия при помощи Руководящего комитета представителей стран-

членов 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 соглашения
1)

 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 связы-

вает 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 га-

рантируют 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 осново-

полагающему требованию № 1 — Механическое сопротивление и устойчивость — и основополагаю-

щему требованию № 2 — Безопасность в случае пожара; 

— как основание для изложения договоров на строительные работы и относящиеся к ним инже-

нерно-конструкторские услуги; 

— как структура составления гармонизированных технических условий на строительные изделия 

(EN и ETA). 

 

 

 
_________________________ 

1)
 Соглашение между Комиссией Европейского сообщества и Европейским комитетом по стандартизации 

(CEN), относящееся к работе над Еврокодами по проектированию зданий и работ по гражданскому строитель-

ству (BC/CEN/03/89). 
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Еврокоды, поскольку они непосредственно касаются строительных работ, имеют прямое отноше-

ние к разъясняющим документам
2)

, на которые приводится ссылка в статье 12 CPD, хотя они отлича-

ются от гармонизированных стандартов на изделия
3)

. 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 рас-

смотреть технические аспекты действия Еврокодов. 

Еврокоды предоставляют общие правила проектирования конструкций для ежедневного приме-

нения при проектировании целостных конструкций и компонентов изделий традиционным и иннова-

ционным способом. Нетрадиционные формы строительства или условия проектирования отдельно не 

рассмотрены, и в данном случае необходимо дополнительное квалифицированное рассмотрение 

проектировщиком. 

Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов 

Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов, содержат полный текст Евро-

кода (включая приложения), изданного CEN, которому может предшествовать национальный титуль-

ный лист c национальным предисловием и национальное приложение (справочное). 

Национальное приложение может содержать только информацию о параметрах, оставленных от-

крытыми в Еврокоде по национальному усмотрению, известные как «национально определенные па-

раметры», 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; 

— специальную 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 требований на строи-

тельные изделия и технических правил на работы
4)

. Более того, вся информация, сопровождающая 

маркировку строительных изделий о соответствии европейским стандартам, должна четко устанавли-

вать, какие национально определенные параметры приняты во внимание. 

Дополнительная информация, касающаяся технического кодекса установившейся практики 

EN 1994-1-2 

Противопожарнаяе часть Еврокода (часть 1-2) определяет характерные особенности обеспече-

ния 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 огнестойко-

сти 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 европейс-

кого технического утверждения. 
4)

 См. статью 3.3 и статью 12 CPD, а также пункты 4.2, 4.3.1, 4.3.2 и 5.2 ID 1. 
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Проверка соответствия огнестойкости требованиям пассивной противопожарной защиты осу-

ществляется на основании анализа конструктивных систем, их частей и отдельных конструкций  

с применением опытных или табличных данных, упрощенных и общих методов расчета. Особенно-

сти применения возможных методов определения огнестойкости приведены на рисунке 1 и в таб-

лице 1. Анализ производится с применением установленных для расчетных ситуаций моделей теп-

ловых и механических воздействий согласно EN 1991-1-2 и характеристик конструкций при повы-

шенных температурах. Предел огнестойкости устанавливается для стандартного температурного 

режима пожара, если возможность применения альтернативных режимов не оговорена при уста-

новлении требований по огнестойкости. 

Основной текст технического кодекса установившейся практики EN 1994-1-2 совместно со спра-

вочными приложениями включает большую часть нормативных положений и правил, необходимых 

для огнестойкого проектирования сталежелезобетонных конструкций. Технический кодекс установив-

шейся практики EN 1994-1-2 содержит общие правила определения огнестойкости на традиционном  

и инновационном уровнях. Необычные формы конструкций и условия их проектирования не рассмот-

рены, данные случаи разрешаются с привлечением экспертов в данной предметной области. 

Таблица 1 — Возможные методы определения огнестойкости  

Расчетная модель 
Табличная 

информация  
Упрощенные методы расчета 

Общие методы 

расчета 

Расчет отдельной кон-

струкции 

Да Да Да 

Каждая конструкция рас-

сматривается отдель-

но без учета непрямых 

воздействий пожара за 

исключением возника-

ющих в результате тем-

пературных градиентов 

Приведены дан-

ные только для 

стандартного тем-

пературного ре-

жима пожара по 

5.1(1), которые 

могут быть пере-

считаны для дру-

гих режимов  

Допускается использовать стандарт-

ный и параметрический темпера-

турные режимы пожара, 4.2.1(1) 

Температурные профили приведе-

ны только для стандартного темпе-

ратурного режима пожара по 4.2.2(1) 

Модели материалов приведены 

только для тепловых воздействий, 

аналогичных воздействию стандар-

тного пожара по 4.2.4.1(2) 

В 4.3.1(1)Р приве-

дены только 

принципы 

Расчет части конструк-

тивной системы 

Нет Да Да 

Учитываются непрямые 

воздействия пожара  

в пределах части кон-

структивной системы, 

без учета зависящего 

от времени взаимодей-

ствия с другими час-

тями  

 Допускается использовать стандарт-

ный и параметрический темпера-

турные режимы пожара, 4.2.1(1) 

Температурные профили приведе-

ны только для стандартного темпе-

ратурного режима пожара по 4.2.2(1) 

Модели материалов приведены 

только для тепловых воздействий, 

аналогичных воздействию стандар-

тного пожара по 4.2.4.1(2) 

В 4.3.1(1)Р приве-

дены только 

принципы 

Общий расчет конструк-

тивной системы  

Нет Нет Да 

Расчет производится 

для всей конструктив-

ной системы в целом  

с учетом непрямых воз-

действий пожара 

  

В 4.3.1(1)Р приве-

дены только 

принципы 
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Рисунок 1 — Варианты методов расчета 
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Национальное приложение к техническому кодексу установившейся практики EN 1994-1-2 

Европейский стандарт содержит символы и отдельные альтернативные методы, для которых на 

национальном уровне должно указываться значение или соответствующий выбор. Примечания под 

соответствующими разделами указывают на то, где должен осуществляться выбор на национальном 

уровне. Технический кодекс установившейся практики, идентичный стандарту EN 1994-1-2 в соответ-

ствующей стране, должен иметь национальное приложение, которое должно содержать все опреде-

ляемые на государственном уровне показатели, необходимые для расчета, определения расчетных 

параметров и конструирования каменных наземных и подземных сооружений, которые возводятся  

в соответствующей стране. 

Национальный выбор допускается в следующих элементах стандарта EN 1994-1-2:  

— 1.1(16); 

— 2.1.3(2); 

— 2.3(1)P; 

— 2.3(2)P; 

— 2.4.2(3); 

—  3.3.2(9); 

— 4.1(1)P; 

— 4.3.5.1(10). 

Национальное введение 

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) подго-

товлен на основе европейского стандарта ЕN 1994-1-2:2005 с идентичной степенью соответствия, 

разработанного СEN/ТС 250 «Еврокоды конструкций». 

Ответственным органом по подготовке технического кодекса является научно-проектно-произ-

водственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»). 

Настоящий технический кодекс является частью группы ТНПА, рассматривающих проектирова-

ние конструкций, которые предназначены для применения в виде «комплекса». 
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1  Общие положения 

 

1.1  Введение 

(1) Настоящий технический кодекс предназначен для проектирования сталежелезобетонных кон-

струкций на воздействие пожара и используется совместно с EN 1994-1-1 и EN 1991-1-2. В части 1-2 

приведены требования, отличные либо дополняющие требования проектирования при нормальных 

температурах. 

(2) Настоящий технический кодекс предназначен только для проектирования пассивной противо-

пожарной защиты. Активная противопожарная защита в учет не принимается. 

(3) Настоящий технический кодекс распространяется на проектирование сталежелезобетонных 

конструкций, к которым предъявляются следующие требования при пожаре: 

— предупреждение преждевременного разрушения конструкции (несущая способность); 

— ограничение распространения пожара (пламени, горячих газов, избыточной теплоты) за пре-

делы заданной области (изолирующая способность). 

(4) Настоящий технический кодекс содержит нормативные требования и правила применения  

к проектированию конструкций (см. EN 1991-1-2), к которым предъявляются вышеназванные требова-

ния и уровни соответствия. 

(5) Настоящий технический кодекс распространяется на конструкции или их части, принятые  

и проектируемые согласно EN 1994-1-1. Документ не содержит требований к преднапряженным стале-

железобетонным конструкциям. 

(6) Все виды соединений стали и бетона в сталежелезобетонных поперечных сечениях должны 

соответствовать требованиям EN 1994-1-1 либо должны быть подвергнуты испытаниям (см. также 

4.3.4.1.5 и приложение I). 

(7) Типичные решения железобетонных плит по профилированному настилу, с наличием или без 

арматуры, приведены на рисунке 1.1. 
 

Трапециевидный профиль 

 

Возвратный профиль 

Плоский профиль 

 
Рисунок 1.1 — Типичные решения железобетонных плит по профилированному настилу,  

с наличием или без арматуры 
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(8) Типичные решения сталежелезобетонных балок приведены на рисунках 1.2 – 1.5. Конструк-

тивная часть подробно представлена в разделе 5. 

 

 

 
1 — Соединительный анкер; 2 — Плоская железобетонная плита по профилированному настилу; 

3 — Защищенный/незащищенный профиль 

 
Рисунок 1.2 — Сталежелезобетонная балка, 

включающая стальной небетонированный профиль 

 

 

 
1 — Опционально;  2 — Хомуты, приваренные к стенкам профиля; 3 — Арматурные стержни 

 
Рисунок 1.3 — Стальная частично бетонированная балка 

 

 

 
1 — Арматурный стержень 1 — Арматурные стержни; 2 — Соединительный анкер 

  
Рисунок 1.4 — Стальная частично 

бетонированная балка 

Рисунок 1.5 — Сталежелезобетонная балка,  

включающая стальной частично  

бетонированный профиль 

 

(9) Типичные решения сталежелезобетонных колонн приведены на рисунках 1.6 – 1.8. Конструк-

тивная часть подробно представлена в разделе 5. 

 

   

 
1 — Хомуты, приваренные к стенкам профиля 

 
Рисунок 1.6 — Бетонированный 

профиль 

Рисунок 1.7 — Частично  

бетонированный профиль 

Рисунок 1.8 — Сталетрубобетонный 

профиль 
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(10) Другие формы сечений, такие как круглые либо восьмиугольные , могут быть также ис-

пользованы в колоннах. Если необходимо, арматурные стержни могут быть заменены стальными 

профилями. 

(11) Огнестойкость указанных конструкций может быть повышена с применением огнезащитных 

материалов. 

Примечание — Принципы и правила проектирования, приведенные в 4.2, 4.3 и разделе 5, предусматривают 

непосредственное воздействие пожара на стальную поверхность, без учета огнезащитных материалов, за 

исключением специально оговоренных случаев. 

(12)P Требования настоящего технического кодекса распространяются на конструкционные стали 

марок S235, S275, S355, S420 и S460 согласно EN 10025, EN 10210-1 и EN 10219-1. 

(13) Виды профилированного стального настила приведены в 3.5 EN 1994-1-1. 

(14) Арматурные стержни должны соответствовать EN 10080. 

(15) В соответствии с EN 1994-1-1, тяжелые бетоны допускаются к применению в огнестойких 

сталежелезобетонных конструкциях. Использование легких бетонов допустимо только в сталежелезо-

бетонных перекрытиях. 

(16) Настоящий технический кодекс не распространяется на проектирование сталежелезобетон-

ных конструкций с использованием бетонов классов по прочности ниже C20/25 и LC20/22, а также 

выше C50/60 и LC50/55. 

Примечание — Характеристики бетонов с классом по прочности выше C50/60 приведены в разделе 6 

EN 1992-1-2. Область применения указанных бетонов может быть уточнена в национальном приложении. 

(17) Для других строительных материалов должно быть подтверждено соответствие стандартам 

на изделия CEN либо знаку европейского качества (ETA). 

1.2  Нормативные ссылки 

(1)P В настоящем техническом кодексе использованы следующие ссылочные документы. Для неда-

тированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения). 

EN 1365-1  Огневые испытания несущих элементов. Часть 1. Стены 

EN 1365-2  Огневые испытания несущих элементов. Часть 2. Перекрытия и кровли 

EN 1365-3  Огневые испытания несущих элементов. Часть 3. Балки 

EN 1365-4  Огневые испытания несущих элементов. Часть 4. Колонны 

EN 10025-1  Горячекатаные изделия из конструктивных сталей. Часть 1. Общие технические  

требования 

EN 10025-2  Горячекатаные изделия из конструктивных сталей. Часть 2. Технические требования 

для нелегированных конструктивных сталей 

EN 10025-3  Горячекатаные изделия из конструктивных сталей. Часть 3. Технические требования 

для нормализованных/высококачественных прокатных свариваемых конструктивных сталей 

EN 10025-4  Горячекатаные изделия из конструктивных сталей. Часть 4. Технические требования 

для термических высококачественных прокатных свариваемых конструктивных сталей 

EN 10025-5  Горячекатаные изделия из конструктивных сталей. Часть 5. Технические требования 

для конструктивных сталей с повышенной коррозионной стойкостью 

EN 10025-6  Горячекатаные изделия из конструктивных сталей. Часть 6. Технические требования 

для плоских изделий из высокопрочной закаленной конструктивной стали 

EN 10080  Стальная арматура для железобетона. Свариваемая арматура. Общие требования 

EN 10210-1  Горячекатаные пустотелые профили из нелегированных и высококачественных кон-

структивных сталей. Часть 1. Технические требования 

EN 10219-1  Холоднокатаные сварные пустотелые профили из нелегированных и высококачест-

венных конструктивных сталей. Часть 1. Технические требования 

ENV 13381-1  Методы испытаний к определению значимых для огнестойкости элементов кон-

струкции. Часть 1. Горизонтальные защитные мембраны 

ENV 13381-2  Методы испытаний к определению значимых для огнестойкости элементов кон-

струкции. Часть 2. Вертикальные защитные мембраны 

ENV 13381-3  Методы испытаний к определению значимых для огнестойкости элементов кон-

струкции. Часть 3. Защита железобетонных элементов 

ENV 13381-4  Методы испытаний к определению значимых для огнестойкости элементов кон-

струкции. Часть 4. Защита стальных элементов 



ТКП ЕN 1994-1-2-2009 

 

 4 

ENV 13381-5  Методы испытаний к определению значимых для огнестойкости элементов кон-

струкции. Часть 5. Защита железобетонных элементов, выполненных по профилированному настилу 

ENV 13381-6  Методы испытаний к определению значимых для огнестойкости элементов кон-

струкции. Часть 6. Защита листовых трубобетонных колонн 

EN 1990  Еврокод. Основы проектирования конструкций 

EN 1991-1-1  Еврокод 1. Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Удельный вес. Посто-

янные и временные нагрузки на здания 

EN 1991-1-2  Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-2. Общие воздействия. Воздей-

ствия для определения огнестойкости 

EN 1991-1-3  Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые 

нагрузки 

EN 1991-1-4  Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые 

воздействия 

EN 1992-1-1  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие прави-

ла и правила для зданий 

EN 1992-1-2  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие прави-

ла определения огнестойкости 

EN 1993-1-1  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и пра-

вила для зданий 

EN 1993-1-2  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила опре-

деления огнестойкости 

EN 1993-1-5  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5. Конструктивные эле-

менты из листовой стали 

EN 1994-1-1  Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие 

правила и правила для зданий. 

1.3  Допущения 

(1)P Допущения соответствуют EN 1990 и EN 1991-1-2. 

1.4  Различие между принципами и правилами применения 

(1) См. 1.4 EN 1990. 

1.5  Термины и определения 

(1)P См. 1.5 EN 1990 и EN 1991-1-2. 

(2)P В EN 1994-1-2 применяют следующие термины с соответствующими значениями: 

1.5.1 Специальные термины к общему проектированию 

1.5.1.1 расстояние от оси (axis distance): Расстояние от оси арматуры до ближайшей поверх-

ности бетона. 

1.5.1.2 часть конструкции (part of structure): Выделенная часть цельной конструкции, с учетом 

опорных реакций и граничных условий. 

1.5.1.3 защищенные элементы (protected members): Элементы, для которых предусмотрены ме-

ры по ограничению нагрева при пожаре. 

1.5.1.4 связевый каркас (braced frame): Каркас, устойчивый к колебаниям, с системой связей, 

достаточно жестких для восприятия всех горизонтальных усилий. 

1.5.2 Термины к характеристикам материалов и изделий 

1.5.2.1 время действия защиты (failure time of protection): Время сопротивления защиты прямо-

му воздействию пожара — время отказа, при котором огнезащитная оболочка или другой вид защиты 

утрачивает контакт с составным элементом, либо другие элементы, разрушаясь, теряют с ним кон-

такт, либо контакт с другими элементами исчерпывается ввиду значительных деформаций сталеже-

лезобетонного элемента. 

1.5.2.2 огнезащитный материал (fire protection material): Любые материалы либо их сочетание, 

примененные к конструктивному элементу с целью повышения его огнестойкости. 

1.5.3 Термины к определению теплового потока 

1.5.3.1 приведенная толщина (section factor): Для стального элемента — отношение площади 

обогреваемой поверхности к его объему; для элемента в оболочке — отношение внутренней площа-

ди обогреваемой поверхности оболочки к объему металла. 
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1.5.4 Термины к статическому расчету 

1.5.4.1 критическая температура конструктивной стали (critical temperature of structural steel): 

Для заданной нагрузки, значение температуры, при которой происходит разрушение элемента сталь-

ной конструкции, в предположении равномерного нагрева. 

1.5.4.2 критическая температура арматуры (critical temperature of reinforcement): Температура 

арматуры, при которой происходит разрушение элемента при заданном уровне нагрузки. 

1.5.4.3 эффективное сечение (effective cross section): Сечение элемента при проектировании 

огнестойких конструкций по методу эффективного сечения. Определяется путем исключения элемен-

тов сечения с нулевой прочностью и жесткостью. 

1.5.4.4 максимальный уровень напряжений (maximum stress level): Уровень напряжений для 

заданной температуры, при котором диаграмма деформирования переходит в площадку текучести. 

1.6  Условные обозначения 

(1)Р В EN 1994-1-2 применяются следующие символы: 

Прописные буквы латинского алфавита 

A — площадь сечения либо объем элемента единичной длины; 

Aa, — площадь сечения стального профиля при температуре ; 

Ac, — площадь сечения бетона при температуре ; 

Af — площадь сечения стальной полки; 

Ai, Aj — элементарная площадь сечения при температуре i или j или обогревае-

мая площадь i-той части стального сечения на единицу длины; 

A/Lr — коэффициент формы стенки; 

Am — площадь обогреваемой поверхности на единицу длины; 

Am/V — приведенная толщина конструктивного элемента; 

Ap,i — площадь внутренней поверхности защитного материала на единицу длины 

i-той части стального элемента; 

Ap,i /Vi — приведенная толщина [м
–1

] i-той части стального сечения (с защитной об-

лицовкой); 

Ar — площадь сечения ребра жесткости; 

Ar /Vr — приведенная толщина ребра жесткости; 

As, — площадь сечения арматурных стержней при температуре ; 

E — целостность; 

E30 либо E60,... — элемент, обеспечивающий целостность 30 либо 60... мин стандартного 

воздействия пожара; 

Ea — нормативное значение модуля упругости конструкционной стали при 20 °C; 

Ea,f — нормативное значение модуля упругости полки стального профиля; 

Ea, — нормативное значение угла наклона касательной в упругой стадии диаграммы 

деформирования конструктивной стали при повышенных температурах; 

Ea,, — тангенс угла наклона диаграммы деформирования стального профиля при 

повышенных температурах  и напряжении i,; 

Ea,sec, — нормативное значение момента сопротивления сечения бетона при по-

жаре, определенное как fc,, разделенное на cu,; 

Ec0, — значение тангенса угла наклона исходной диаграммы деформирования 

бетона при повышенных температурах и кратковременном нагружении; 

Ec,, — тангенс угла наклона диаграммы деформирования бетона при повышен-

ных температурах  и напряжении i,; 

Ed — расчетное значение воздействий при нормальной температуре; 

Efi,d — расчетный результат воздействий при пожаре, неизменный с течением 

времени; 

Efi,d,t — расчетное значение воздействий, включая косвенные воздействия пожара 

и нагрузки, действующие во время пожара в течение времени t; 

(El)fi,c,z — жесткость на изгиб при пожаре (относительно центральной оси Z составного 

сечения); 

(El)fi,eff — эффективная изгибная жесткость при пожаре; 

(El)fi,f,z — изгибная жесткость двух полок стального профиля при пожаре (отнесенная 

к центральной оси Z составного сечения); 
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(El)fi,s,z — жесткость арматуры на изгиб при пожаре (отнесенная к центральной оси Z 

составного сечения); 

(El)fi,eff,z — эффективная изгибная жесткость (при изгибе вокруг оси z) при пожаре; 

(El)fi,w,z — изгибная жесткость стенки стального профиля при пожаре (отнесенная  

к центральной оси Z составного сечения); 

Ek — нормативное значение модуля упругости; 

Es — модуль упругости арматуры; 

Es, — нормативное значение угла наклона касательной в упругой стадии диа-

граммы деформирования арматурной стали при повышенных температурах; 

Es,, — тангенс угла наклона диаграммы деформирования конструкционной стали 

при повышенных температурах  и напряжении i,θ; 

Fa — напряжения сжатия в стальном профиле; 

F
+
, F

–
 — суммарные напряжения сжатия составного сечения в местах действия 

положительного или отрицательного изгибающего момента; 

Fc — напряжения сжатия в плите перекрытия; 

Gk — нормативное значение временного воздействия; 

HC — углеводородная температурная зависимость пожара; 

I — теплоизолирующая способность; 

Ii, — момент инерции i-той части приведенного сечения при изгибе относитель-

но оси наименьшего либо наибольшего сопротивления при пожаре; 

I30 — или I60,... элемент, обеспечивающий теплоизолирующую способность 30 

или 60... мин стандартного огневого воздействия; 

L — полная высота колонны рассматриваемого этажа; 

Lei — расчетная высота колонны внутреннего этажа; 

Let — расчетная высота колонны верхнего этажа; 

M — изгибающий момент; 

Mfi,Rd
+
; Mfi,Rd

–
 — расчетное значение сопротивления в местах действия положительного или 

отрицательного момента при пожаре; 

Mfi,t,Rd — расчетное значение сопротивления изгибающему моменту при пожаре для 

времени t; 

N — количество соединительных анкеров на единицу критической длины или 

осевая нагрузка; 

Nequ — эквивалентная осевая нагрузка; 

Nfi,cr — критическая нагрузка для упругой стадии (≡ Эйлерова изгибающая нагруз-

ка) при пожаре; 

Nfi,cr,z — критическая нагрузка для упругой стадии (≡ Эйлерова изгибающая нагруз-

ка) относительно оси Z при пожаре; 

Nfi,pl,Rd — расчетное значение пластического сопротивления осевому сжатию сум-

марного сечения при пожаре; 

Nfi,Rd — расчетное значение сопротивления элемента при осевом сжатии (≡ рас-

четная осевая изгибная нагрузка) при пожаре; 

Nfi,Rd,z — расчетное значение сопротивления элемента при осевом сжатии, при из-

гибе относительно оси Z при пожаре; 

Nfi,Sd — расчетное значение осевой нагрузки при пожаре; 

NRd — осевая изгибная нагрузка при нормальной температуре; 

Ns — нормальные усилия в местах действия отрицательного изгибающего момен-

та (Asfsy); 

PRd — расчетное значение сопротивления анкера на срез при автоматической 

сварке; 

Pfi,Rd — расчетное сопротивление соединительного анкера на срез при пожаре; 

Qk,1 — нормативное значение основного переменного воздействия 1; 

R — несущая способность; 

R30 — или R60, R90, R120, R180, R240... элемент, обеспечивающий несущую 

способность в течение 30 или 60, 90, 120, 180, 240 мин стандартного огне-

вого воздействия; 

Rd — расчетное сопротивление при нормальной температуре; 



ТКП ЕN 1994-1-2-2009 

 

 7 

Rfi,d,t — расчетное сопротивление при пожаре в момент времени t; 

Rfi,y,Rd — расчетное сопротивление хрупкому разрушению при пожаре; 

T — растягивающее усилие; 

V — объем элемента на единицу длины; 

Vfi,pl,Rd — расчетное значение предельного сопротивления при пожаре; 

Vfi,Sd — расчетное значение усилия сдвига при пожаре; 

Vi — объем i-той части стального сечения на единицу длины [м
3
/м]; 

X — (горизонтальная) ось X; 

Xfi,d — расчетные значения механических (прочность и деформации) характери-

стик материалов при пожаре; 

Xk — нормативное или номинальное значение прочности либо деформации в рас-

четах при нормальной температуре; 

Xk, — значения механических характеристик при пожаре, в общем зависимых от 

температуры материала; 

Y — (вертикальная) ось Y; 

Z — центральная ось Z составного сечения (колонны). 
 

Строчные буквы латинского алфавита 
 

aw — толщина сварного шва (соединение хомутов со стенкой профиля); 

b — ширина стального сечения; 

b1 — ширина нижней полки стального профиля; 

b2 — ширина верхней полки стального профиля; 

bс — толщина сталежелезобетонной колонны с полностью бетонированным сечением 

либо ширина частично бетонированной балки; 

bс,fi — приведенная высота бетонного сечения между полками при пожаре; 

bс,fi,min — минимальное значение приведенной высоты бетонного сечения между полками при 

пожаре; 

beff — эффективная ширина железобетонной плиты; 

bfi — приведенная ширина верхней полки при пожаре; 

c — коэффициент удельной теплоемкости, либо кривизна изгиба, либо защитный слой 

бетона конструктивной стали; 

ca — коэффициент удельной теплоемкости тяжелого бетона; 

cp — коэффициент удельной теплоемкости огнезащитного материала; 

d — диаметр сталетрубобетонной колонны либо диаметр анкеров, приваренных к стен-

ке стального профиля; 

dp — толщина слоя огнезащитного материала; 

e — толщина профиля либо трубы; 

e1 — ширина нижней полки стального профиля; 

e2 — ширина верхней полки стального профиля; 

ef — толщина полки стального профиля; 

ew — толщина стенки стального профиля; 

ef — температурно-временная зависимость наружного пожара; 

fay, — максимальный уровень напряжений или расчетный предел текучести конструкци-

онной стали при пожаре; 

fay,cr — сопротивление стали при критической температуре cr; 

fap,;  

fsp, 

— предел пропорциональности конструкционной либо арматурной стали при пожаре; 

fau, — предел прочности на разрыв конструкционной либо стали соединительных анкеров 

при пожаре, с упрочнением; 

fay — нормативное или номинальное значение предела текучести конструкционной стали 

при температуре 20°C; 

fс — нормативное значение цилиндрической прочности на сжатие бетона в возрасте  

28 дней и при температуре 20°C; 

fс,j — нормативная прочность j-той части бетонного сечения при температуре 20°C; 
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fc, — нормативное значение цилиндрической прочности бетона на сжатие при пожаре  

и температуре  °C; 

fc,n — остаточная прочность бетона на сжатие, нагретого до максимальной температуры 

(с количеством слоев n); 

fc,y — остаточная прочность бетона на сжатие, нагретого до максимальной температуры; 

ffi,d — расчетная характеристика прочности при пожаре; 

fk — нормативное значение прочности материала; 

fry; fsy — нормативное либо номинальное значение предела текучести арматурной стали при 

температуре 20 °C; 

fsy, — максимальный уровень напряжений или расчетный предел текучести арматурной 

стали при пожаре; 

fy,i — номинальные напряжения предела текучести fy элементарной площади Ai, прини-

маемые с положительным значением в сжатой зоне относительно нейтральной оси 

и с отрицательным значением в зоне растяжения; 

h — глубина или высота стального сечения; 

h1 — толщина бетона сталежелезобетонного перекрытия выше профилированного на-

стила; 

h2 — толщина бетона сталежелезобетонного перекрытия в пределах профилированного 

настила; 

h3 — высота бетонной стяжки (набетонки); 

hс — толщина сталежелезобетонной колонны с полностью бетонированным сечением 

либо толщина железобетонного перекрытия; 

heff — эффективная толщина сталежелезобетонного перекрытия; 

hfi — приведенная высота бетона между полками профиля при пожаре; 


neth  — расчетное значение суммарного теплового потока на единицу площади; 


, net сh  — расчетное значение суммарного конвективного теплового потока на единицу площади; 


, net rh  — расчетное значение суммарного излученного теплового потока на единицу площади; 

hu — высота условной сжатой зоны; 

hu,n — высота условной сжатой зоны (n слоев); 

hv — высота анкера, приваренного к стенке стального профиля; 

hw — высота стенки стального профиля; 

kc,θ — коэффициент снижения сопротивления бетона сжатию, позволяющий определить 

прочность при повышенной температуре fc,; 

kE, — коэффициент снижения модуля упругости конструкционной стали, позволяющий 

определить угол наклона упругой стадии деформирования при повышенной темпе-

ратуре Ea,; 

ky, — коэффициент снижения предела текучести конструкционной стали, позволяющий 

определить максимальный уровень напряжений при повышенной температуре fay,; 

kp,θ — коэффициент снижения предела текучести конструкционной либо арматурной ста-

ли, позволяющий определить предел пропорциональности при повышенной темпе-

ратуре fap, либо fsp,; 

kr; ks — коэффициент снижения предела текучести арматуры; 

kshadow — поправочный коэффициент теневого эффекта; 

ku, — коэффициент снижения предела текучести конструкционной стали, позволяющий 

определить уровень напряжений, соответствующий деформациям упрочнения при 

повышенной температуре fau,; 

k — коэффициент снижения характеристик прочности либо деформации, зависимый от 

свойств материала при нагреве; 

l — длина либо длина зоны продольного изгиба; 

l1; l2; l3 — характерные размеры возвратного либо трапециевидного стального профилиро-

ванного настила; 

lw — длина (сопряжения стального профиля и окаймляющего бетона); 

l — длина зоны продольного изгиба колонны при пожаре; 

ss — глубина жесткого защемления (расчет сопротивления анкеров на смятие); 
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t — длительность воздействия пожара; 

tfi,d — расчетное значение предела огнестойкости элемента при стандартном пожаре; 

tfi,requ — требуемое значение предела огнестойкости элемента при стандартном пожаре; 

ti — предел огнестойкости по теплоизолирующей способности; 

u — среднее геометрическое осевых u1 и u2 (составное сечение с частично бетонирован-

ным стальным профилем); 

u1; u2 — наименьшее расстояние от центра арматуры до внутренней стальной полки про-

филя либо до ближайшей поверхности бетона; 

zi; zj — расстояние от нейтральной оси до центра элементарной площадки Ai или Aj. 

 

Прописные буквы греческого алфавита 
 

l — температурное расширение элемента; 

l/l — относительное температурное расширение; 

t — интервал времени; 

a,t — повышение температуры стальной балки в течение времени t; 

t — повышение температуры газовой среды [°C] в течение времени t; 

Φ — коэффициент формы или проекции. 
 

Строчные буквы греческого алфавита 
 

 — угол наклона стенки профиля; 

c — коэффициент передачи тепла конвекцией; 

slab — коэффициент, учитывающий прямоугольную площадку напряжений при расчете плит; 

G — частный коэффициент временного воздействия Gk; 

M,fi — частный коэффициент характеристики материала при пожаре; 

M,fi,a — частный коэффициент прочности конструкционной стали при пожаре; 

M,fi,c — частный коэффициент прочности бетона при пожаре; 

M,fi,s — частный коэффициент прочности арматуры при пожаре; 

M,fi,v — частный коэффициент сопротивления срезу анкерных соединений при пожаре; 

Q — частный коэффициент переменного воздействия Qk; 

v — частный коэффициент сопротивления срезу анкерных соединений при нормальной 

температуре; 

 — эксцентриситет; 

 — деформации; 

a — осевые деформации стального профиля колонны; 

a, — деформации при пожаре; 

ae, — предельные деформации при пожаре; 

ay, — предел текучести при пожаре; 

ap, — деформации предела пропорциональности при пожаре; 

au, — граничные деформации предела текучести при пожаре; 

c — осевые деформации бетона колонны; 

c, — деформации бетона при пожаре; 

ce, — предельные деформации бетона при пожаре; 

ce,θmax — максимальные деформации бетона при пожаре при максимальной температуре; 

cu, — деформации бетона, соответствующие fc,; 

cu,max — деформации бетона при максимальной температуре; 

f — коэффициент излучения при пожаре; 

m — коэффициент излучения, отнесенный к площади элемента; 

s — осевая деформация арматурной стали колонны; 

b — диаметр стержня; 

s — диаметр хомута; 

r — диаметр продольного армирования в углах хомутов; 

 — уровень нагрузки в соответствии с EN 1994-1-1; 

fi — коэффициент снижения Ed, позволяющий получить Efi,d; 
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fi,t — уровень проектной нагрузки при пожаре; 

 — температура; 

a — температура конструкционной стали; 

a,t — температура стали на время t, для принятого равномерного распределения темпе-

ратуры в стальном сечении; 

c — температура бетона; 

cr — критическая температура конструктивного элемента; 

i — температура элементарной площадки Ai; 

lim — граничная температура; 

max — максимальная температура; 

r — температура элемента жесткости; 

R — температура дополнительного армирования ребра; 

s — температура арматурной стали; 

t — температура газовой среды на время t; 

v — температура соединительных анкеров; 

w — температура стенки профиля; 

a — коэффициент теплопроводности стали; 

c — коэффициент теплопроводности бетона; 

p — коэффициент теплопроводности огнезащитного материала; 

  — относительная гибкость; 

   — относительная гибкость элементов жесткости при пожаре; 

 — понижающий коэффициент временного неблагоприятного воздействия Gk; 

a — плотность стали; 

c — плотность бетона; 

c,NC — плотность тяжелого бетона; 

c,LC — плотность легкого бетона; 

p — плотность огнезащитного материала; 

 — напряжения; 

a, — напряжения в стальном профиле при пожаре; 

с, — напряжения сжатия в бетоне при пожаре; 

s, — напряжения в арматурной стали при пожаре; 

a, — понижающий коэффициент для стального профиля, учитывающий температурные 

напряжения при пожаре; 

c, — понижающий коэффициент для бетона, учитывающий температурные напряжения 

при пожаре; 

s, — понижающий коэффициент для арматурной стали, учитывающий температурные 

напряжения при пожаре; 

 — понижающий или поправочный коэффициент и множитель; 

z — понижающий или поправочный коэффициент и множитель (при изгибе по оси z); 

0,1 — коэффициент сочетания нормативного или редкого значения переменного воздей-

ствия; 

1,1 — коэффициент сочетания частого значения переменного воздействия; 

2,1 — коэффициент сочетания квазипостоянного значения переменного воздействия; 

fi — коэффициент сочетания переменного воздействия при пожаре, заданный либо 1,1, 

либо 2,1. 

 

2  Основы проектирования  

2.1  Требования 

2.1.1 Общие положения 

(1)P Если к сталежелезобетонным конструкциям предъявляются требования прочности при воз-

действии пожара, их следует проектировать и конструировать таким образом, чтобы в течение задан-

ного времени воздействия пожара сохранялась ее несущая способность. 
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(2)P Если предъявляются требования по ограничению пожара, элементы, формирующие границы 

пожарной секции, включая места соединений, должны проектироваться и конструироваться таким об-

разом, чтобы в течение заданного времени воздействия пожара сохранялась их изолирующая спо-

собность. В случае необходимости должны быть подтверждены: 

— критерий целостности; 

— критерий теплоизолирующей способности. 

Примечание 1 — См. определения согласно 1.5.1.8 и 1.5.1.9 EN 1991-1-2. 

Примечание 2 — Для сталежелезобетонного перекрытия не нормируется сопротивление тепловому излучению. 

(3)P Критерий предельных деформаций нормируется в случаях, когда огнезащитные покрытия, ли-

бо иные проектные решения уязвимы к деформациям ограждающих элементов несущей конструкции. 

(4) Деформации несущей конструкции не нормируются в следующих случаях: 

— определена устойчивость средств защиты согласно 3.3.4; 

— к ограждающим конструкциям предъявляются требования к сопротивлению номинальному 

воздействию пожара. 

2.1.2 Номинальное воздействие пожара 

(1)P При номинальном воздействии пожара конструктивные элементы должны удовлетворять 

предельным состояниям R, E и I в следующем порядке, при нормировании: 

— только ограждающей способности: предельное состояние по целостности E и, в случае необ-

ходимости, по теплоизолирующей способности I; 

— только несущей способности: предельное состояние по несущей способности R; 

— ограждающей и несущей способности: предельные состояния R, E и, в случае необходимости, I. 

(2) Несущая способность R считается обеспеченной, если элемент способен воспринимать на-

грузку в течение требуемого времени огневого воздействия. 

(3) Теплоизолирующая способность I считается обеспеченной, если повышение средней темпе-

ратуры на необогреваемой стороне не превышает 140 К либо в любой ее точке — 180 К. 

(4) Для наружного пожара применяются такие же предельные состояния, в данном случае темпе-

ратурно-временная зависимость должна быть обозначена индексом ef. 

Примечание — См. EN 1991-1-2, пункты 1.5.3.5 и 3.2.2. 

(5) Для углеводородного пожара применяются такие же предельные состояния, в данном случае 

температурно-временная зависимость должна быть обозначена индексом HC. 

Примечание — См. 1.5.3.11 и 3.2.3 EN 1991-1-2. 

2.1.3 Параметрическое воздействие пожара 

(1) Несущая способность считается обеспеченной, если в течение полного (включая фазу осты-

вания) или требуемого времени огневого воздействия не происходит обрушение конструкции. 

(2) Ограждающая, в частности теплоизолирующая, способность считается обеспеченной, если: 

— ко времени достижения максимальной температуры газовой среды, средняя температура 

необогреваемой поверхности не превышает 140 К либо в любой точке необогреваемой поверх-

ности — 180 К; 

— на стадии остывания пожара средняя температура необогреваемой поверхности не превыша-

ет 1 либо в любой ее точке — 2. 

Примечание — Значения 1 и 2 определены в национальном приложении. Рекомендованные норматив-

ные значения: 1 = 200 К и 2 = 240 К. 

2.2  Воздействия 

(1)P Тепловые и механические воздействия должны быть определены согласно EN 1991-1-2. 

(2) В дополнение к 3.1(6) EN 1991-1-2, степень черноты стали и бетона, отнесенную к площади 

элемента, следует принимать m = 0,7. 

2.3  Расчетные значения характеристик материалов 

(1)P Расчетные значения механических (прочность и деформации) характеристик материалов Xfi,d 

следует определять из выражения 

, θ , ,fi d k M fiX k X    (2.1) 

где  Xk — нормативное или номинальное значение прочности либо деформации (в общем слу-

чае fk или Ek) для нормальной температуры согласно EN 1994-1-1; 
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k — коэффициент снижения характеристик прочности либо деформации Xk, /Xk, завися-

щий от температуры материала, см. 3.2; 

M,fi  — частный коэффициент характеристики материала при пожаре. 

Примечание 1 — Для механических характеристик стали и бетона, рекомендованные значения частных ко-

эффициентов при пожаре: M,fi,a = 1,0; M,fi,s = 1,0; M,fi,c = 1,0; M,fi,v = 1,0. В случае необходимости, их значение 

может быть уточнено в соответствующих национальных приложениях EN 1992-1-2 и EN 1993-1-2. 

Примечание 2 — При уточнении рекомендованных значений следует согласовать табличные данные. 

(2)P Расчетные значения теплотехнических характеристик материалов Xfi,d следует принимать: 

— если увеличение указанных характеристик благоприятно сказывается на безопасности: 

, , , ;fi d k M fiX X    (2.2а) 

— если увеличение указанных характеристик отрицательно сказывается на безопасности: 

, , , ,fi d M fi kX X   (2.2b) 

где  Xk, — значение механических характеристик материала при пожаре, в общем зависимых от 

его температуры, см. 3.3; 

M,fi  — частный коэффициент характеристики материала при пожаре. 

Примечание 1 — Для теплотехнических характеристик стали и бетона рекомендованное значение частного 

коэффициента при пожаре M,fi = 1,0; в случае необходимости, его значение может быть уточнено в соответ-

ствующих национальных приложениях EN 1992-1-2 и EN 1993-1-2. 

Примечание 2 — При уточнении рекомендованных значений следует согласовать табличные данные. 

(3) Расчетное значение прочности бетона на сжатие следует принимать 1,0fc, разделенное на коэф-

фициент M,fi,c для учета воздействия повышенной температуры, определяемое согласно 3.2.2. 

2.4  Методы проверки соответствия 

2.4.1 Общие положения 

(1)P Модель конструктивной системы, проектируемая согласно EN 1994-1-2, должна соответ-

ствовать предъявляемым требованиям к конструкции при воздействии пожара. 

(2)P Для требуемого времени воздействия пожара t должна быть произведена проверка соответ-

ствия: 

, , , , ,fi d t fi d tE R  (2.3) 

где  Efi,d,t  — расчетное значение воздействий при пожаре, определяемое в соответствии с EN 1991-1-2, 

включая температурное расширение и деформации; 

Rfi,d,t  — соответствующее расчетное сопротивление при пожаре. 

(3) Проектные расчеты для воздействия пожара должны производиться в соответствии с 5.1.4(2) 

EN 1990. 

Примечание — При оценке соответствия требованиям стандартной огнестойкости, достаточно произвести 

расчет отдельной конструкции. 

(4) Правила применения, приведенные в EN 1994-1-2, действительны только для стандартной 

температурной зависимости, что отмечено в соответствующих пунктах. 

(5) Табличные данные, указанные в 4.2, получены на основе стандартной температурной за-

висимости. 

(6)P В качестве альтернативы расчету огнестойкости могут быть использованы результаты огне-

вых испытаний либо комбинация испытаний и расчетов, см. 5.2 EN 1990. 

2.4.2 Анализ конструкций 

(1) Значения воздействий следует определять для времени t = 0, используя коэффициенты соче-

тания 1,1 или 2,1 в соответствии с 4.3.1(2) EN 1991-1-2. 

(2) С целью упрощения (1), значение воздействий Efi,d,t может быть определено из проектных 

расчетов для нормальной температуры: 
 

, , , ,fi d t fi d fi dE E E   (2.4) 

где  Ed — расчетное значение воздействий при нормальной температуре, для основного сочета-

ния воздействий (см. EN 1990); 

fi  — коэффициент снижения Ed. 
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(3) Понижающий коэффициент fi для сочетания нагрузок по (6.10) согласно EN 1990 следует 

принимать: 

,1

,1 ,1

k fi k

fi

G k Q k

G Q

G Q




 





 (2.5) 

либо для комбинаций по (6.10a) и (6.10b) согласно EN 1990 — наименьшее из следующих значений: 

,1

,1 0,1 ,1

,
k fi k

fi

G k Q k

G Q

G Q




  





 (2.5а) 

,1

,1 ,1

,
k fi k

fi

G k Q k

G Q

G Q




 





 (2.5b) 

где  Qk,1 — нормативное значение основного переменного воздействия 1; 

Gk — нормативное значение постоянного воздей0ствия; 

G — частный коэффициент переменного воздействия; 

Q,1 — частный коэффициент переменного воздействия 1; 

ξ — понижающий коэффициент временного неблагоприятного воздействия Gk; 

0,1  — коэффициент сочетания нормативного значения переменного воздействия; 

fi — коэффициент сочетания переменного воздействия при пожаре, принимаемый 1,1 

(частое значение) или 2,1 (квазипостоянное значение) в соответствии с 4.3.1(2) EN 1991-1-2. 

Примечание 1 — Пример изменения понижающего коэффициента fi в зависимости от комбинации нагрузок 

Qk,1/Gk для разных значений коэффициента сочетания fi = 1,1 согласно выражению (2,5) приведен на ри-

сунке 2.1, в предположении G = 1,35 и Q = 1,5. Частные коэффициенты приведены в соответствующих на-

циональных приложениях EN 1990. Выражения (2.5a) и (2.5b) дают немногим более высокие значения. 

Примечание 2 — В качестве упрощения может использоваться рекомендуемое значение fi = 0,65, за ис-

ключением нагрузок, приложенных в соответствии с категорией Е, определенной в EN 1991-1-1 (зоны нако-

пления изделий, включая зоны присутствия изделий), где рекомендованное значение составляет 0,7. 

 

 
 

Рисунок 2.1 — Изменение понижающего коэффициента fi  

в зависимости от комбинации нагрузок Qk,1/Gk 

 

(4) Температурные градиенты в поперечных сечениях должны учитываться только в виде де-

формаций температурного расширения. Допускается пренебрегать температурным расширением 

вдоль оси либо в плоскости конструкции. 

(5) Граничные условия на опорах и торцах элемента могут приниматься неизменяемыми в тече-

ние времени огневого воздействия. 

(6) При проверке соответствия элементов конструкции в случае пожара допускается использо-

вать табличные данные, упрощенную или общую расчетную модель, приведенные соответственно  

в 4.2, 4.3 и 4.4. 

2.4.3 Анализ частей конструктивной системы 

(1) Значения воздействий следует определять для времени t = 0, используя коэффициенты соче-

тания 1,1 или 2,1 в соответствии с 4.3.1(2) EN 1991-1-2. 
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(2) В качестве альтернативы, для времени t = 0 при расчете огнестойкости могут приниматься 

силы реакции опор, внутренние усилия и моменты на границах рассматриваемой части конструкции 

из проектных расчетов для нормальной температуры, приведенных в 2.4.2. 

(3) Расчетная часть конструкции должна быть определена с учетом возможных силовых дефор-

маций и деформаций теплового расширения в пределах опор и для граничных условий, не изменяю-

щихся в течение времени огневого воздействия. 

(4)P Для расчетной части конструкции должны быть учтены соответствующие схемы разрушения, 

переменные от температуры характеристики материалов и жесткости элементов, тепловое расшире-

ние и силовые деформации (косвенные огневые воздействия). 

(5) Граничные условия на опорах, а также внутренние усилия и моменты на границах рассматри-

ваемой части конструкции могут приниматься неизменными в течение времени огневого воздействия. 

2.4.4 Общий анализ конструктивной системы 

(1)P Для общего конструктивного расчета огнестойкости должны быть учтены соответствующие 

схемы разрушения, переменные от температуры характеристики материалов и жесткости элементов, 

в том числе тепловое расширение и силовые деформации (косвенные огневые воздействия). 

3  Характеристики материалов 

3.1  Общие положения 

(1)P Для воздействия пожара следует принимать переменные от температуры характеристики 

материалов. 

(2) Теплотехнические и механические характеристики стали и бетона должны определяться со-

гласно требованиям настоящего раздела. 

(3)P Значения характеристик материалов, приведенные в 3.2, соответствуют их нормативным 

значениям, см. 2.3(1)P. 

(4) Механические характеристики бетона, ненапрягаемой и напрягаемой арматуры при нормаль-

ной температуре (20°C) должны приниматься в соответствии с EN 1992-1-1. 

(5) Механические характеристики стали при 20 °C должны приниматься в соответствии с EN 1993-1-1. 

3.2 Прочностные и деформационные характеристики материалов при повышенных 

температурах 

3.2.1 Прочностные и деформационные характеристики конструкционных сталей 

(1) В диапазоне скоростей повышения температуры от 2 до 50 К/мин прочностные и деформа-

тивные характеристики конструкционных сталей при повышенных температурах должны определять-

ся исходя из диаграммы напряжений-деформаций, приведенной на рисунке 3.1. 

Примечание — Положения настоящего документа приняты для указанного диапазона скоростей повышения 

температуры. 

(2) Диаграмма напряжений-деформаций, приведенная на рисунке 3.1 и в таблице 3.1, опреде-

ляется тремя параметрами: 

— углом наклона касательной в упругой стадии Ea,; 

— пределом пропорциональности fap,; 

— максимальным уровнем напряжений или расчетным пределом текучести fay,. 

 

 

 
Рисунок 3.1 — Математическая модель диаграммы деформирования конструкционных сталей  

при повышенных температурах 

Напря-
жения 

а,θ 
Эллип-
тическая 

Деформа-

ции а,θ 
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Таблица 3.1 — Соотношение параметров математической модели, приведенной на рисунке 3.1. 

Стадия  

деформирования 
Напряжение 

Касательный 

модуль 

I/упругая   ap, Ea,a, Ea, 

II/переходная эллиптическая  

ap,   

  ay, 

   
2

2

, , , ,ap ay a

b
f c a

a
         

где    2

, , , , , ,ay ap ay ap aa c E             

 
   

2

, ,

, , , , ,2

ay ap

a ay ap ay ap

f f
c

E f f

 

     




    
 

 

 

, ,

2
2

, ,

ay a

ay a

b

a a

 

 

 

 

 

 

 

III/пластическая 

ay,   

  au, 

fay, 0 

 

(3) В таблице 3.2 приведены значения понижающих коэффициентов k для сталей при повышен-

ных температурах a, позволяющие уточнить значения Ea или fay и определить параметры согласно (2). 

Для промежуточных значений температуры допустима линейная интерполяция. 

(4) В качестве альтернативы, диаграмма деформирования может быть дополнена стадией  

упрочнения согласно (2) в пределах температур ниже 400°C, при условии обеспечения местной проч-

ности и ограничения соотношения fau, /fay = 1,25. 

Примечание — Параметры стадии упрочнения уточнены в приложении А. 

(5) Эффект упрочнения может учитываться только в общих расчетных моделях, соответствую-

щих 4.4. Указанное допустимо в случаях, исключающих локальное разрушение при чрезмерных де-

формациях (например, локальное выпучивание, срез, хрупкое разрушение бетона). 

Примечание — Значения au, и ae,, определяющие стадию максимальных напряжений и нисходящую ветвь 

деформирования на рисунке 3.1, приведены в справочном приложении А. 

(6) Соотношения напряжений и деформаций получены в испытаниях на растяжение. Для стали 

эти соотношения действительны и при сжатии. 

(7) При тепловых воздействиях в соответствии с 3.3 EN 1991-1-2 (натурные модели пожаров),  

в частности при расчете на стадии затухания пожара, с достаточной точностью могут использоваться 

значения соотношений напряжений и деформаций согласно таблице 3.2. 

Таблица 3.2 — Понижающие коэффициенты k диаграммы деформирования конструкционных сталей 

при повышенных температурах 

Температура 

стали a [°С] 

,

,

a

E

a

E
k

E



 
 ,

,

ap

p

ay

f
k

f



 
 ,

,

ay

y

ay

f
k

f



 
 ,

,

au

u

ay

f
k

f



   

20 1,00 1,00 1,00 1,25 

100 1,00 1,00 1,00 1,25 

200 0,90 0,807 1,00 1,25 

300 0,80 0,613 1,00 1,25 

400 0,70 0,420 1,00 

500 0,60 0,360 0,78 

600 0,31 0,180 0,47 

700 0,13 0,075 0,23 

800 0,09 0,050 0,11 
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Окончание таблицы 3.2  

Температура 

стали a [°С] 

,

,

a

E

a

E
k

E



 
 ,

,

ap

p

ay

f
k

f



 
 ,

,

ay

y

ay

f
k

f



 
 ,

,

au

u

ay

f
k

f



 
 

900 0,0675 0,0375 0,06 

1000 0,0450 0,0250 0,04 

1100 0,0225 0,0125 0,02 

1200 0 0 0 

 
3.2.2 Прочностные и деформационные характеристики бетона 

(1) В диапазоне скоростей повышения температуры от 2 до 50 К/мин прочностные и деформа-

тивные характеристики бетона при повышенных температурах должны определяться исходя из диа-

граммы деформирования, приведенной на рисунке 3.2. 

Примечание — Положения настоящего стандарта приняты для указанного диапазона скоростей повышения 

температуры. 

(2)P Прочностные и деформативные характеристики бетона при осевом сжатии при повышен-

ных температурах должны быть определены исходя из диаграммы деформирования в соответствии 

с EN 1992-1-2, а также согласно рисунку 3.2. 

(3) Диаграмма деформирования, приведенная на рисунке 3.2, определяется двумя параметрами: 

— прочностью на сжатие fc,; 

— деформациями cu,, соответствующими fc,. 

(4) В таблице 3.3 приведены значения понижающего коэффициента kc, при повышенных темпе-

ратурах c, позволяющие определить fc, (из fc) и деформации cu,. Для промежуточных значений тем-

пературы допустима линейная интерполяция. 

Примечание — Ввиду различия экспериментальных методик, существует большой разброс значений cu,,  

он также приведен в таблице B.1 справочного приложения B. Рекомендуемые значения ce, для определе-

ния нисходящей ветви деформирования также приведены в приложении В. 

(5) В случае необходимости, значения cu, для легких бетонов (LC) могут быть определены экс-

периментально. 

(6) Параметры из таблицы 3.3 действительны для всех видов бетона с силикатным заполнителем. 

Для бетонов с известковым заполнителем указанные параметры могут быть использованы в запас ог-

нестойкости. Для более точных значений следует использовать данные таблицы 3.1 EN 1992-1-2. 

(7) Для тепловых воздействий в соответствии с 3.3 EN 1991-1-2 (натурные модели пожара), в част-

ности для стадии затухания пожара, следует модифицировать математическую модель диаграммы 

деформирования бетона, приведенную на рисунке 3.2. 

Примечание — Бетон, охлажденный после нагрева, не восстанавливает свою исходную прочность на 

сжатие, в общих расчетных моделях согласно 4.4 могут использоваться рекомендации справочного при-

ложения С. 

(8) В запас огнестойкости, прочность бетона на растяжение может быть принята равной нулю. 

(9) В случае, если общая расчетная модель учитывает прочность бетона на растяжение, следует 

использовать значения, не превышающие приведенные в 3.2.2.2 EN 1992-1-2. 

(10) При наличии напряжений растяжения в бетоне, следует использовать модели, учитывающие 

нисходящую ветвь деформирования, соответствующие приведенной на рисунке 3.2. 
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СТАДИЯ I: 
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и

выбираются согласно значениям из таблицы 3.3 

СТАДИЯ II: 

Для упрощения вычислений следует принимать нисходящую ветвь 

 
Рисунок 3.2 — Математическая модель диаграммы деформирования бетона  

при повышенных температурах 

 
Таблица 3.3 — Значения двух основных параметров диаграммы деформирования при повышенных 

температурах для тяжелых (NC) и легких (LC) бетонов 

Температура бетона с [°С] 
, ,c c ck f f   cu, ∙ 10

3
 

NC 
NC LC 

20 1 1 2,5 

100 1 1 4,0 

200 0,95 1 5,5 

300 0,85 1 7,0 

400 0,75 0,88 10,0 

500 0,60 0,76 15,0 

600 0,45 0,64 25,0 

700 0,30 0,52 25,0 

800 0,15 0,40 25,0 

900 0,08 0,28 25,0 

1000 0,04 0,16 25,0 

1100 0,01 0,04 25,0 

1200 0 0 — 

 

3.2.3 Прочностные и деформационные характеристики арматурных сталей 

(1) Прочностные и деформационные характеристики арматурных сталей при повышенных темпе-

ратурах могут быть определены из математической модели для конструкционных сталей согласно 3.2.1. 

(2) Для горячекатаной арматурной стали могут использоваться три основных параметра, приве-

денные в таблице 3.2, за исключением значения ku,, который не должен превышать 1,1. 
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(3) Три основных параметра для холоднотянутых сталей приведены в таблице 3.4 (см. также 

таблицу 3.2а EN 1992-1-2). 

Примечание — Напрягаемые стали, как правило, не используются в сталежелезобетонных конструкциях. 

(4) Для случая тепловых воздействий в соответствии с 3.3 EN 1991-1-2 (натурные модели пожа-

ров), в частности при расчете на стадии затухания пожара, для горячекатаной арматурной стали  

с достаточной точностью могут использоваться значения диаграммы деформирования конструкцион-

ных сталей, приведенные в таблице 3.2. 

Таблица 3.4 — Понижающие коэффициенты k для диаграммы деформирования холоднотянутой  

арматурной стали 

Температура стали a [°С] 
,

,

s

E

s

E
k

E



 
 ,

,

sp

p

sy

f
k

f



 
 ,

,

sy

y

sy

f
k

f



   

20 1,00 1,00 1,00 

100 1,00 0,96 1,00 

200 0,87 0,92 1,00 

300 0,72 0,81 1,00 

400 0,56 0,63 0,94 

500 0,40 0,44 0,67 

600 0,24 0,26 0,40 

700 0,08 0,08 0,12 

800 0,06 0,06 0,11 

900 0,05 0,05 0,08 

1000 0,03 0,03 0,05 

1100 0,02 0,02 0,03 

1200 0 0 0 

 

3.3  Теплотехнические характеристики 

3.3.1 Конструкционные и арматурные стали 

(1) Температурное удлинение стали l/l характерно для всех видов конструкционной и арматур-

ной стали и может быть определено из условий: 

 

при 20 °C < a  750 °C: 
4 5 8 22,416 10 1,2 10 0,4 10a al l            ; (3.1a) 

 

при 750 °C < a  860 °C: 
311 10 ;l l     (3.1b) 

 

при 860 °C < a  1200 °C: 
3 56,2 10 2 10 ,al l         (3.1c) 

 

где  l — длина стального элемента при 20 °C; 

l — температурное удлинение стального элемента; 

a  — температура стали. 

(2) Изменение температурного удлинения с ростом температуры приведено на рисунке 3.3. 
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(3) В упрощенных расчетных моделях (см. 4.3) допустимо принимать линейную зависимость 

температурного удлинения от температуры. В этом случае удлинение стали следует определять  

по формуле 
 

 614 10 20 .al l       (3.1d) 

 

(4) Коэффициент удельной теплоемкости стали са характерен для всех видов конструкционной  

и арматурной стали и может быть определен из условий: 
 

при 20 °C  a  600 °C: 
 

1 3 2 6 3425 7,73 10 1,69 10 2,22 10 ,a a a ac             [Дж/(кг ∙ К)];  (3.2a) 
 

при 600 °C  a  735 °C: 
 

13002
666 ,

738
a

a

c


 
  

 
 [Дж/(кг ∙ К)]; (3.2b) 

 

при 735 °C  a  900 °C: 
 

17820
545 ,

731
a

a

c


 
   

 
 [Дж/(кг ∙ К)]; (3.2c) 

 

при 900 °C  a  1200 °C: 
 

650,ac   [Дж/(кг ∙ К)], (3.2d) 
 

где  a  — температура стали. 

(5) Изменение коэффициента удельной теплоемкости с ростом температуры приведено на 

рисунке 3.4. 

(6) В упрощенных расчетных моделях (см. 4.3) коэффициент удельной теплоемкости может быть 

принят не зависимым от температуры стали. В этом случае следует принимать следующее усреднен-

ное значение: 
 

600,ac   [Дж/(кг ∙ К)]. (3.2e) 
 

(7) Коэффициент теплопроводности стали a для всех видов конструкционной и арматурной ста-

ли может быть определен из условий: 

при 20 °C  a  800 °C: 
 

254 3,33 10 ,a a     [Вт/(м ∙ К)]; (3.3a) 

 
 

при 800 °C  a  1200 °C: 
 

27,3,a   [Вт/(м ∙ К)], (3.3b) 
 

где  a  — температура стали. 

(8) Изменение коэффициента теплопроводности в зависимости от температуры приведено  

на рисунке 3.5. 

(9) В упрощенных расчетных моделях (см. 4.3) коэффициент теплопроводности может быть при-

нят не зависимым от температуры стали. В этом случае следует принимать следующее усредненное 

значение: 
 

45,a   [Вт/(м ∙ К)]. (3.3c) 
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Рисунок 3.3 — Зависимость температурного удлинения стали от температуры 

 

 

 
Рисунок 3.4 — Зависимость коэффициента теплоемкости стали от температуры 

 

 

 
Рисунок 3.5 — Зависимость коэффициента теплопроводности стали от температуры 

 
3.3.2 Тяжелые бетоны 

(1) Температурное расширение l/l тяжелых бетонов, в том числе бетонов с силикатными запол-

нителями, допускается определять из следующих выражений: 
 

при 20 °C  с  700 °C: 
 

4 6 11 31,8 10 9 10 2,3 10 ;c cl l             (3.4a) 
 

при 700 °C  с  1200 °C: 
 

314 10 ,l l     (3.4b) 
 

где  l — длина бетонного элемента при 20 °C; 

l — температурное удлинение бетонного элемента; 

с  — температура бетона. 

(Вт/м ∙ 
К) 

(Вт/
м ∙ 
К) 

10
00 

12
00 
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Примечание — Для бетонов с известковым заполнителем следует руководствоваться 3.3.1(1) EN1992-1-2. 

(2) Изменение температурного расширения с ростом температуры приведено на рисунке 3.6. 

(3) В упрощенных расчетных моделях (см. 4.3) допустимо принимать линейную зависимость тем-

пературного расширения бетона от температуры. В этом случае расширение бетона следует опреде-

лять по формуле: 
 

 618 10 20 .cl l       (3.4с) 

 

(4) Коэффициент удельной теплоемкости сс сухого тяжелого бетона с силикатными или известко-

выми заполнителями допускается определять из выражений: 
 

при 20 °C  с  100 °C: 
 

900,cc   [Дж/(кг ∙ К)]; (3.5a) 
 

при 100 °C  с  200 °C: 
 

 900 100 ,c cc     [Дж/(кг ∙ К)]; (3.5b) 
 

при 200°C  с  400°C: 
 

 1000 200 2,c cc     [Дж/(кг ∙ К)]; (3.5c) 
 

при 400°C  с  1200°C: 

1100,cc   [Дж/(кг ∙ К)], (3.5d) 
 

где с — температура бетона [°C]. 
 

Примечание — Изменение cc в зависимости от температуры допускается определять из выражения 

   
2

, 890 56,2 100 3,4 100 .c c cc         (3.5e) 
 

(5) Изменение коэффициента удельной теплоемкости в зависимости от температуры согласно 

(3.5e) приведено на рисунке 3.7. 

(6) В упрощенных расчетных моделях (см. 4.3) коэффициент удельной теплоемкости может быть 

принят не зависимым от температуры бетона. В этом случае следует принимать следующее усред-

ненное значение: 

1000,cc   [Дж/(кг ∙ К)]. (3.5f) 
 

(7) Следует принимать равновесную влажность бетона. Если ее значение неизвестно, расчетное 

содержание влаги не должно превышать 4 % массы бетона. 

 

 

 
Рисунок 3.6 — Температурное расширение тяжелого (NC) и легкого (LC) бетонов  

в зависимости от температуры 
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Рисунок 3.7 — Коэффициент удельной теплоемкости тяжелого (NC)  

и легкого (LC) бетонов в зависимости от температуры 

 

 

 
Рисунок 3.8 — Коэффициент теплопроводности тяжелого (NC)  

и легкого (LC) бетонов в зависимости от температуры 

 
(8) Если при расчете теплового баланса неизвестно значение влажности, к уравнениям удельной 

теплоемкости, приведенным в (4), между 100 °C и 200 °C допускается дополнительно учитывать теп-

лоту испарения в виде экстремума при температуре 115 °C: 

c* = 2020 [Дж/(кг  K)] — для влажности 3 % от массы бетона; (3.5ж) 

c* = 5600 [Дж/(кг  K)] — для влажности 10 % от массы бетона. (3.5з) 

Последнее значение допускается принимать для пустот конструкций, заполненных бетоном. 

(9) Коэффициент теплопроводности c тяжелого бетона допускается принимать между нижним  

и верхним значениями, приведенными в (10). 

Примечание 1 — Значение коэффициента теплопроводности может быть установлено в национальном при-

ложении в указанных пределах между нижним и верхним значениями. 

Примечание 2 — Верхний предел получен при испытаниях сталежелезобетонных конструкций. Верхний 

предел является рекомендуемым значением. 

(10) Верхний предел коэффициента теплопроводности c тяжелого бетона допускается опреде-

лять по формуле 
 

при 20 °C  с  1200 °C: 
 

   
2

2 0,2451 100 0,0107 100 ,c c c        [Вт/(м ∙ К)], (3.6a) 

 

где  с — температура бетона. 
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Нижний предел коэффициента теплопроводности c тяжелого бетона допускается определять  

по формуле 

при 20 °C  с  1200 °C: 

   
2

2 0,2451 100 0,0107 100 ,c c c        [Вт/(м ∙ К)], (3.6b) 

где с — температура бетона. 

(11) Изменение коэффициента теплопроводности в зависимости от температуры приведено на 

рисунке 3.8. 

(12) В упрощенных расчетных моделях (см. 4.3) коэффициент теплопроводности может быть при-

нят не зависимым от температуры бетона. В этом случае следует принимать следующее значение: 
 

1,60,c   [Вт/(м ∙ К)]. (3.6c) 

3.3.3 Легкие бетоны 

(1) Температурное расширение l/l легких бетонов может быть определено по формуле: 

 68 10 20 ,cl l       (3.7) 

где  l — длина элемента из легкого бетона при комнатной температуре; 

l  — температурное удлинение элемента из легкого бетона; 

с — температура легкого бетона [°C]. 

(2) Коэффициент удельной теплоемкости сс легкого бетона допускается принимать не зависимым 

от температуры: 
 

840,cc   [Дж/(кг ∙ К)]. (3.8) 
 

(3) Коэффициент теплопроводности c легкого бетона допускается определять из выражения 
 

при 20 °C < с  800 °C: 
 

 1,0 1600 ,c c    [Вт/(м ∙ К)]; (3.9a) 

 

при 800 °C < с  1200 °C: 
 

0,5,c   [Вт/(м ∙ К)]. (3.9b) 
 

(4) Изменение коэффициентов температурного расширения, удельной теплоемкости и теплопро-

водности в зависимости от температуры приведено на рисунках 3.6, 3.7 и 3.8. 

(5) Следует принимать равновесную влажность бетона. Если ее значение неизвестно, расчетное 

содержание влаги не должно превышать 5 % от массы бетона. 

3.3.4 Огнезащитные материалы 

(1)P Характеристики и эффективность огнезащитных материалов должны быть подтверждены 

испытаниями в соответствии с ENV 13381-1, ENV 13381-2, ENV 13381-4, ENV 13381-5 и ENV 13381-6. 

3.4  Плотность 

(1)P Плотность стали a следует принимать не зависимой от температуры. Следует принимать 

значение: 
 

7850,a   [кг/м
3
]. (3.10) 

 

(2) Для статических нагрузок плотность бетона с допускается принимать не зависимой от темпе-

ратуры. При расчете тепловых воздействий, изменение с в зависимости от температуры допускается 

принимать в соответствии с 3.3.2(3) EN 1992-1-2. 

Примечание — Изменение с в зависимости от температуры допускается определять из выражения 

 

 , 2354 23,47 100 .c c     (3.11) 
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(3) Для неармированных тяжелых бетонов (NC) допускается принимать следующее значение: 
 

2300,c   [кг/м
3
]. (3.12а) 

 

(4)P Плотность неармированного легкого бетона (LC), принимаемого для расчета огнестойкости  

в соответствии с EN 1994-1-2, следует принимать из диапазона: 
 

,NC 1600 2000,c    [кг/м
3
]. (3.12b) 

4  Методы расчета  

4.1  Общие положения  

(1)P Оценку поведения конструкции в случае пожара следует производить на основе требований 

раздела 5 «Правила конструирования», с использованием одного из перечисленных нормативных ме-

тодов расчета: 

— существующие проектные решения, в виде табличных данных для определенных типов кон-

структивных элементов; 

— упрощенные расчетные модели для определенных типов конструктивных элементов; 

— общие расчетные модели для моделирования поведения полной конструкции (см. 2.4.4), ее 

части (см. 2.4.3) или одного из конструктивных элементов (см. 2.4.2). 

Примечание — Область применения общих расчетных моделей может быть определена в национальном 

приложении. 

(2)P Табличные данные и упрощенные расчетные модели следует применять только для обособ-

ленных конструктивных элементов, при равномерном огневом воздействии в пределах их размеров. 

Тепловое воздействие должно приниматься в соответствии со стандартной температурной зависи-

мостью, которая принимается равномерной в пределах размеров конструкции. Для экспериментальных 

данных экстраполяция не допускается. 

(3) Табличные данные и упрощенные расчетные модели дают значения в запас огнестойкости по 

сравнению с результатами испытаний либо общими расчетными моделями. 

(4)P Применение общих расчетных моделей позволяет оценить поведение при пожаре отдель-

ных конструктивных элементов, их совокупности либо конструктивной системы в целом и, при необ-

ходимости, взаимодействие ненагретых элементов с нагретыми. 

(5)P Общие расчетные модели должны быть основаны на инженерных методах и реалистично 

оценивать проектные решения. 

(6)P Для проектных решений, не приведенных в табличных данных либо вне области примени-

мости упрощенных расчетных моделей, необходимо использовать общие расчетные модели или ре-

зультаты экспериментальных исследований. 

(7)P Уровень нагрузки следует определять из соотношения соответствующего расчетного значе-

ния воздействий к расчетному сопротивлению: 
 

1,0;d

d

E

R
    уровень нагрузки в соответствии с EN 1994-1-1, (4.1) 

 

где  Ed — расчетное значение воздействий при нормальной температуре; 

Rd  — расчетное сопротивление при нормальной температуре; 

, ,

,

fi d t

fi t

d

E

R
   уровень нагрузки для расчета огнестойкости, 

 

где  Efi,d,t  — расчетное значение воздействий при пожаре на время t. 

(8)P При расчете конструктивной системы (в целом) для механических воздействий следует при-

нимать случайные сочетания в соответствии с 4.3 EN 1991-1-2. 

(9)P Для любого проектного расчета согласно 2.4.2, 2.4.3 и 2.4.4, предел огнестойкости по ис-

черпанию несущей способности R считается достигнутым, когда значение расчетного сопротивле-

ния Rfi,d,t снижается до уровня расчетных воздействий при пожаре Efi,d,t. 
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(10) Для метода проектирования с использованием табличных данных согласно 4.2, Rfi,d,t может 

быть получено по формуле Rfi,d,t = fi,t Rd. 

(11) В упрощенных расчетных моделях для перекрытий и балок допускается использовать суще-

ствующие варианты распределения температуры в сечениях согласно 4.3 и характеристики материа-

лов в соответствии с разделом 3. 

(12) Прочность сечений плит и балок с распределением температур, полученным на основе экс-

периментальных данных либо других соответствующих расчетных методов, следует определять не-

посредственно с использованием характеристик материалов согласно разделу 3. В этом случае 

должна быть обеспечена устойчивость конструкции либо сопротивление любому преждевременному 

разрушению. 

(13) Для балки, объединенной с перекрытием, сопротивление поперечного армирования про-

дольному сдвигу следует определять согласно 6.6.6 EN 1994-1-1. В данном случае влияние профили-

рованного стального настила, нагретого до температур, превышающих 350 °C, не следует учитывать. 

Эффективную ширину beff при повышенных температурах допускается принимать со значением со-

гласно 5.4.1.2 EN 1994-1-1. 

(14) Правило (13) имеет действие в случае, если расстояние от оси указанного поперечного ар-

мирования соответствует колонке 3 таблицы 5.8 EN 1992-1-2. 

(15) В настоящем документе принят обогрев колонн при пожаре со всех сторон, а для балок, вос-

принимающих нагрузку от перекрытий, — только с трех сторон. 

(16) Для балок, объединенных с перекрытием по стальному профилированному настилу, допус-

кается принимать трехсторонний обогрев, если как минимум 85 % верхней части стального профиля 

закрыто профилированным настилом. 

4.2  Табличные данные 

4.2.1 Область применения 

(1) Правила, приведенные в настоящем разделе, применимы для расчета отдельных конструкций 

согласно 2.4.2. Они действительны только для стандартного воздействия пожара. 

(2) Приведенные ниже данные определяются уровнем нагрузки fi,t согласно 4.1(7)P, 4.1(9)P и 4.1(10). 

(3) Расчетное значение воздействий при пожаре допускается принимать не зависимым от време-

ни в виде Efi,d согласно 2.4.2(2). 

(4)P Должно соблюдаться условие Efi,d,t  Rfi,d,t. 

(5) Для физических параметров из табличных данных, приведенных в таблицах 4.1 – 4.7, допус-

тима линейная интерполяция. 

Примечание — При отсутствии данных в таблицах указано «—» (тире). 

4.2.2 Сталежелезобетонная балка с частично бетонированным стальным профилем 

(1) Огнестойкость сталежелезобетонных балок с частично бетонированным стальным профилем 

(рисунок 1.5) определяется уровнем нагрузки fi,t. Данные для балки шириной b с площадью дополни-

тельного армирования As, отнесенной к площади сечения нижней полки профиля Af, приведены в 

таблице 4.1. 

(2) Данные из таблицы 4.1 применимы для свободно опертых балок. 

(3) При определении в соответствии с таблицей 4.1 Rfi,d,t = fi,tRd, следует соблюдать следую-

щие условия: 

— толщина стенки ew не должна превышать 1/15 ширины b; 

— толщина нижней полки ef не должна превышать удвоенной толщины стенки ew; 

— толщина бетонного перекрытия hc должна составлять как минимум 120 мм; 

— площадь дополнительного армирования, отнесенная к сумме площади сечений бетона и ар-

матуры между полками As/(Ac + As), не должна превышать 5 %; 

— значение Rd определено в соответствии с EN 1994-1-1 с учетом: 

а) эффективной ширины перекрытия beff не более 5 м; 

б) исключения дополнительного армирования As. 

(4) Значения, приведенные в таблице 4.1, применимы для конструкционной стали класса S355. 

При расчете конструкционных сталей других классов, минимальное значение дополнительного арми-

рования, представленное в таблице 4.1, следует умножить на коэффициент соотношения предела 

текучести рассматриваемого класса стали к пределу текучести стали класса S355. 

(5) Значения, приведенные в таблице 4.1, применимы для дополнительного армирования из ста-

лей класса S500. 
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(6) Значения, приведенные в таблицах 4.1 и 4.2, применимы для балок, объединенных с плоски-

ми железобетонными перекрытиями. 

(7) Значения, приведенные в таблицах 4.1 и 4.2, допускается использовать для балок, объеди-

ненных со сталежелезобетонным перекрытием по стальному профилированному настилу, если как 

минимум 85 % верхней части профиля закрыто профилированным настилом. В обратном случае сле-

дует заполнять неплотности, образующиеся в верхней части балок. 

(8) Материалы, используемые для заполнения неплотностей, должны быть применимы для огне-

защиты стальных конструкций (см. ENV 13381-4 и/или ENV 13381-5). 

(9) Дополнительное армирование следует располагать как можно ближе к нижней полке профи-

ля, учитывая осевые расстояния u1 и u2 из таблицы 4.2. 

Таблица 4.1 — Минимальные размеры сечений b и минимальное дополнительное армирование,  

отнесенное к площади поперечного сечения полки As/Af, для сталежелезобетонных ба-

лок с частично бетонированным сечением 

 

 

Условия применения: 

плиты: 

hc  120 мм 

beff  5 м 

стального сечения: 

b/ew  15 

ef/ew  2 

площадь дополнительного ар-

мирования, отнесенная к сум-

марной площади сечений меж-

ду полками профиля: 

As/(Ac + As)  5 % 

Стандартная огнестойкость 

R30 R60 R90 R120 R180 

1 
Минимальные размеры сечений для уровня нагру-

жения 

fi,t  0,3 

70/0,0 

60/0,0 

60/0,0 

100/0,0 

100/0,0 

100/0,0 

170/0,0 

150/0,0 

150/0,0 

200/0,0 

180/0,0 

180/0,0 

260/0,0 

240/0,0 

240/0,0 

1.1 

1.2 

1.3 

Min b [мм] и площадь дополнительного армирова-

ния As, отнесенная к площади сечения полки As /Af 

h  0,9 × min b 

h  1,5 × min b 

h  2,0 × min b 

2 
Мильниманые размеры сечений для уровня нагру-

жения 

fi,t  0,5 

80/0,0 

80/0,0 

70/0,0 

60/0,0 

170/0,0 

150/0,0 

120/0,0 

100/0,0 

250/0,4 

200/0,2 

180/0,2 

170/0,2 

270/0,5 

240/0,3 

220/0,3 

200/0,3 

— 

300/0,5 

280/0,3 

250/0,3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Min b [мм] и площадь дополнительного армирова-

ния As, отнесенная к площади сечения полки As /Af 

h  0,9 × min b 

h  1,5 × min b 

h  2,0 × min b 

h  3,0 × min b 

3 

Минимальные размеры сечений для уровня нагру-

жения 

fi,t  0,7 

80/0,0 

80/0,0 

70/0,0 

70/0,0 

270/0,4 

240/0,3 

190/0,3 

170/0,2 

300/0,6 

270/0,4 

210/0,4 

190/0,4 

— 

300/0,6 

270/0,5 

270/0,5 

— 

— 

320/1,0 

300/0,8 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Min b [мм] и площадь дополнительного армирова-

ния As, отнесенная к площади сечения полки As /Af 

h  0,9 × min b 

h  1,5 × min b 

h  2,0 × min b 

h  3,0 × min b 
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Таблица 4.2 — Минимальное расстояние до оси стержней дополнительного армирования сталежелезо-

бетонных балок 

 

Ширина  

профиля b [мм] 

Min расстояние  

до оси [мм] 

Стандартная огнестойкость 

R60 R90 R120 R180 

170 
u1 

u2 

100 

45 

120 

60 
— — 

200 
u1 

u2 

80 

40 

100 

55 

120 

60 
— 

250 
u1 

u2 

60 

35 

75 

50 

90 

60 

120 

60 

300 
u1 

u2 

40 

25* 

50 

45 

70 

60 

90 

60 

* Указанное значение должно быть обосновано в соответствии с 4.4.1.2 EN 1992-1-1. 

 
(10) Если бетон, окаймляющий стальную балку, выполняет только теплоизолирующую функцию, 

пределы огнестойкости от R30 до R180 могут быть обеспечены защитным слоем бетона толщиной 

согласно таблице 4.3. 

Примечание — Для предела огнестойкости R30 бетон следует располагать только между полками стального 

сечения.  

Таблица 4.3 — Минимальная толщина защитного слоя бетона для стального профиля с использованием 

бетона в качестве огнезащиты 

Перекрытие 

 

Бетонная огнезащита 

Стандартная огнестойкость 

R30 R60 R90 R120 R180 

Толщина слоя бетона с [мм] 0 25 30 40 50 

 
(11) При использовании бетона только в качестве теплоизолирующего материала, следует пре-

дусмотреть конструктивное армирование в виде сетки в соответствии с 5.1(6), за исключением пре-

дела огнестойкости R30. 

4.2.3 Сталежелезобетонные колонны 

4.2.3.1 Общие положения 

(1) Расчетные таблицы 4.4, 4.6 и 4.7 применимы для рамных каркасов зданий. 

(2) Уровни нагрузки fi,t в таблицах 4.6 и 4.7 определяются согласно 4.1(7)P, принимая при расче-

те сопротивления Rd шарнирное опирание колонны, с ограничением поворота торцов при пожаре. 

Указанное в общем случае соответствует проектной практике в соответствии с рисунками 5.3 – 5.6,  

с учетом принятого уровня нагрузки при пожаре. 

(3) Используя таблицы 4.6 и 4.7, сопротивление Rd для расчета огнестойкости следует опреде-

лять для удвоенной длины зоны продольного изгиба колонны. 

(4) Таблицы 4.4 – 4.7 применимы для осевого сжатия и для сжатия с эксцентриситетом в колоннах. 

При определении сопротивления конструкции при нормальной температуре Rd, следует учитывать 

эксцентриситет приложения нагрузки. 

(5) Табличные данные, представленные в таблицах 4.4 – 4.7, применимы для колонн с длиной,  

не превышающей 30 минимальных размеров сечения колонны. 
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4.2.3.2 Сталежелезобетонные колонны с полностью бетонированным сечением 

(1) Сталежелезобетонные колонны с полностью бетонированным сечением нормируются по шири-

не bc или hc, толщине слоя бетона с над стальным профилем и минимальному расстоянию до оси us 

арматурных стержней, указанные данные представлены в двух альтернативных вариантах таблицы 4.4. 

(2) При условии соблюдения 4.1(10) допустимы любые уровни нагрузки fi,t. 

(3) Армирование должно включать как минимум 4 стержня диаметром 12 мм. Во всех случаях 

минимальный процент продольного армирования должен соответствовать требованиям EN 1994-1-1. 

(4) Максимальный процент продольного армирования должен соответствовать требованиям 

EN 1994-1-1. Требования к арматурным хомутам изложены в EN 1992-1-1. 

Таблица 4.4 — Минимальные размеры сечений, минимальная толщина слоя бетона над стальным 

профилем и минимальное расстояние до оси арматурных стержней сталежелезобетонных 

колонн с полностью бетонированным сечением 

 

 

Стандартная огнестойкость 

R30 R60 R90 R120 R180 R240 

1.1 Минимальные размеры hc и bc [мм] 150 180 220 300 350 400 

1.2 Минимальная толщина слоя бето-

на над стальным профилем с [мм] 
40 50 50 75 75 75 

1.3 Минимальное расстояние до оси 

арматурных стержней [мм] 
20* 30 30 40 50 50 

 или 

2.1 Минимальные размеры hc и bc [мм] — 200 250 350 400 — 

2.2 Минимальная толщина слоя бето-

на над стальным профилем с [мм] 
— 40 40 50 60 — 

2.3 Минимальное расстояние до оси 

арматурных стержней [мм] 
— 20* 20* 30 40 — 

* Указанное значение должно быть обосновано в соответствии с 4.4.1.2 EN 1992-1-1. 

 
(5) Если бетон, окаймляющий стальное сечение, выполняет только теплоизолирующую функцию, 

при проектировании колонны для нормальных условий пределы огнестойкости от R30 до R180 могут 

быть обеспечены слоем бетона согласно таблице 4.5. 

Примечание — Для предела огнестойкости R30 бетон следует располагать только между полками стального 

сечения. 
 

Таблица 4.5 — Минимальная толщина слоя бетона для стального профиля с использованием бетона 

в качестве огнезащиты 

Бетонная огнезащита 

 

Стандартная огнестойкость 

R30 R60 R90 R120 R180 

Толщина слоя бетона с [мм] 0 25 30 40 50 
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(6) При использовании бетона только в качестве теплоизолирующего материала, следует преду-

смотреть конструктивное армирование в виде сетки в соответствии с 5.1(6), за исключением предела 

огнестойкости R30. 

4.2.3.3 Сталежелезобетонные колонны с частично бетонированным сечением 

(1) Сталежелезобетонные колонны с частично бетонированным сечением нормируются по уров-

ню нагрузки fi,t, ширине b или h, минимальному расстоянию до оси арматурных стержней us и соот-

ношению толщины стенки ew к толщине полки ef, как это приведено в таблице 4.6. 
 

Таблица 4.6 — Минимальные размеры сечений, расстояния до оси и относительной площади  

армирования сталежелезобетонных колонн с частично бетонированным сечением 

 

 

Стандартная огнестойкость 

R30 R60 R90 R120 

 Минимальное соотношение толщины стенки к толщине полки ew /ef 0,5 0,5 0,5 0,5 

1 Минимальные размеры сечений для уровня нагружения fi,t < 0,28:     

1.1 минимальные размеры h и b [мм] 160 200 300 400 

1.2 минимальное расстояние до оси арматуры us [мм] — 50 50 70 

1.3 минимальная относительная площадь армирования As /(Ac + As), % — 4 3 4 

2 Минимальные размеры сечений для уровня нагружения fi,t < 0,47:     

2.1 минимальные размеры h и b [мм] 160 300 400 — 

2.2 минимальное расстояние до оси арматуры us [мм] — 50 70 — 

2.3 минимальная относительная площадь армирования As /(Ac + As), % — 4 4 — 

3 Минимальные размеры сечений для уровня нагружения fi,t < 0,66:     

3.1 минимальные размеры h и b [мм] 160 400 — — 

3.2 минимальное расстояние до оси арматуры us [мм] 40 70 — — 

3.3 минимальная относительная площадь армирования As /(Ac + As), % 1 4 — — 

 

Примечание — Значения уровня нагрузки fi,t адаптированы к требованиям EN 1994-1-1 по проектированию 

сталежелезобетонных колонн. 

(2) При определении Rd и Rfi,d,t = fi,tRd, в соответствии с таблицей 4.6, армирование с относи-

тельной площадью As /(Ac + As) выше 6 % и ниже 1 % не следует учитывать. 

(3) Данные из таблицы 4.6 могут быть использованы для сталей классов S235, S275 и S355. 

4.2.3.4 Сталетрубобетонные колонны 

(1) Сталетрубобетонные колонны нормируются по уровню нагрузки fi,t, размерам поперечного 

сечения b, h или d, относительной площади армирования As /(Ac + As) и минимальному расстоянию до 

оси арматурных стержней в соответствии с таблицей 4.7. 

Примечание — В качестве альтернативы допускается руководствоваться 5.3.2 или 5.3.3 EN 1992-1-2, без 

учета стальной трубы. 
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Таблица 4.7 — Минимальные размеры поперечных сечений, относительная площадь армирования  

и расстояние до оси арматурных стержней сталетрубобетонных колонн 

 

 

Стандартная огнестойкость 

R30 R60 R90 R120 R180 

1 Минимальные размеры сечений для уровня нагружения 

fi,t < 0,28: 
    

 

1.1 минимальные размеры h и b, [мм] 160 200 220 260 400 

1.2 минимальная относительная площадь армирова-

ния As /(Ac + As), % 
0 1,5 3,0 6,0 6,0 

1.3 минимальное расстояние до оси арматуры us, [мм] — 30 40 50 60 

2 Минимальные размеры сечений для уровня нагружения 

fi,t < 0,47: 
     

2.1 минимальные размеры h и b, [мм] 260 260 400 450 500 

2.2 минимальная относительная площадь армирова-

ния As /(Ac + As), % 
0 3,0 6,0 6,0 6,0 

2.3 минимальное расстояние до оси арматуры us, [мм] — 30 40 50 60 

2 Минимальные размеры сечений для уровня нагружения 

fi,t < 0,66: 
     

2.1 минимальные размеры h и b, [мм] 260 450 550 — — 

2.2 минимальная относительная площадь армирова-

ния As /(Ac + As), % 
3,0 6,0 6,0 — — 

2.3 минимальное расстояние до оси арматуры us, [мм] 25 30 40 — — 

 

Примечание — Значения уровней нагрузки fi,t адаптированы к требованиям EN 1994-1-1 по проектированию 

сталежелезобетонных колонн. 
 

(2) При расчете Rd и Rfi,d,t = fi,tRd, вместе с данными из таблицы 4.7 следует учитывать: 

— независимо от класса стали стальных пустотообразователей (трубы), номинальный предел 

текучести принят 235 Н/мм
2
; 

— толщина стенки e пустотообразователя (трубы) принята 1/25 от максимального значения 

между b и d; 

— армирование с относительной площадью армирования более 3 % не учитывается; 

— прочность бетона соответствует прочности при нормальной температуре. 

(3) Значения, приведенные в таблице 4.7, применимы для армирования из сталей класса S500. 

4.3  Упрощенные методы расчета 

4.3.1 Основные требования к сталежелезобетонным плитам и балкам 

(1) Правила, приведенные в настоящем разделе, применимы для расчета конструкций согласно 2.4.2. 

Они действительны только для стандартного огневого воздействия. 

(2) В настоящем разделе приведены правила проектирования, общие для сталежелезобетонных 

перекрытий и балок. Правила проектирования перекрытий также приведены в 4.3.2 и 4.3.3, стале-

железобетонных балок — в 4.3.4. 

(3)P Сталежелезобетонные балки с эффективным сечением, соответствующим классу 1 либо 

классу 2 (см. EN 1993-1-1), а также сталежелезобетонные плиты перекрытий, свободно опертые по 

торцам, следует рассчитывать по методу предельных усилий. 
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(4) Расположение нейтральной оси в сталежелезобетонной плите перекрытия либо балке допус-

кается определять из выражения 

, ,

, , slab , ,

1 1, , , ,

0,
n m

y i c j

i y i j c j

i jM fi a M fi c

f f
Ak A k 

  

   
         
   

   (4.2) 

где  slab — поправочный коэффициент для использования в расчете плит перекрытия прямо-

угольной формы сжатой части сечения, slab = 0,85; 

fy,i — номинальный предел текучести fy для элементарной площадки Аi, принимаемый 

с положительным значением в сжатой зоне относительно нейтральной оси и с от-

рицательным значением в растянутой зоне; 

fс,j — расчетная прочность элементарной площадки бетона Аj при температуре 20 °C. 

Для бетона растянутая зона не учитывается; 

ky,,i и kc,,j  — определены соответственно согласно таблице 3.2 и таблице 3.3. 

(5) Расчетное сопротивление изгибающему моменту Mfi,t,Rd может быть определено из выражения: 
 

, ,

, , , , slab , ,

1 1, , ,

,
n m

y i c j

fi t Rd i i y i j j c j

i jM fi M fi c

f f
M A z k A z k 

  

   
         

   
   (4.3) 

 

где  zi, zj  — расстояние от нейтральной оси до центра элементарной площадки Аi или Аj. 

(6) В неразрезных сталежелезобетонных плитах перекрытия и балках, с целью обеспечения тре-

буемых углов поворота сечений, следует учитывать требования EN 1992-1-2 и EN 1994-1-1. 

4.3.2 Незащищенные сталежелезобетонные плиты перекрытий 

(1) Типичные примеры железобетонных или бетонных плит перекрытия по профилированному 

настилу приведены на рисунке 1.1. 

(2) Нижеследующие правила применимы для расчета стандартной огнестойкости как свободно 

опертых, так и неразрезных железобетонных плит перекрытия по профилированному настилу, как 

отмечено ниже, при обогреве снизу в соответствии со стандартной температурной зависимостью. 

(3) Методика применима только в случае непосредственного огневого воздействия на незащи-

щенный профилированный настил, без теплоизоляции сверху (см. рисунки 4.1 и 4.2). 

Примечание — Метод расчета эффективной толщины heff приведен в D.4 (приложение D). 

 

  

 
Рисунок 4.1 — Обозначения 

для трапециевидного настила 

 
Рисунок 4.2 — Обозначения 

для возвратного настила 

 
(4) В нижеследующих правилах не учитывается вероятный эффект ограничения горизонтальных 

деформаций на огнестойкость. 

(5) При проектировании в соответствии с EN 1994-1-1, предел огнестойкости сталежелезобетон-

ных плит перекрытия по профилированному настилу, с наличием или без дополнительного армиро-

вания, составляет как минимум 30 мин по предельному состоянию R согласно 2.1.2(1)P. Для проверки 

достижения предельного состояния по теплоизолирующей способности I смотри ниже. 

(6) Сталежелезобетонные плиты перекрытий обеспечивают целостность E. 

Примечание 1 — Метод расчета предела огнестойкости по достижению предельного состояния по тепло-

изолирующей способности I приведен в D.1 (приложение D). 

Примечание 2 — Методика расчета предела огнестойкости по достижению предельного состояния по несу-

щей способности R, в частности оценка сопротивления положительному и отрицательному изгибающему 

моменту, приведена в D.2 и D.3 (приложение D). 

(7) При проектировании допускается использовать легкий бетон в соответствии с 3.3.3 и 3.4. 

Стяжка 

Бетон 

Сталь-
ной 
настил 
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4.3.2 Защищенные сталежелезобетонные плиты перекрытий 

(1) Повышение огнестойкости сталежелезобетонной плиты перекрытия может быть достигнуто  

с использованием защитных поверхностей, нанесенных на профилированный настил с целью умень-

шить теплопередачу. 

(2) Эффективность защитных покрытий для сталежелезобетонных плит перекрытия следует оце-

нивать в соответствии с: 

— ENV 13381-1 — для подвесных потолков; 

— ENV 13381-5 — для защитных материалов. 

(3) Теплоизолирующая способность I оценивается путем установления эквивалентной толщины 

защитного покрытия из эффективной толщины heff (см. ENV 13381-5). 

(4) Несущая способность R обеспечивается до тех пор, пока температура стального настила не 

превышает 350 °C, при обогреве снизу стандартным пожаром. 

Примечание — Предел огнестойкости сталежелезобетонных плит перекрытия по несущей способности со-

ставляет как минимум 30 мин (см. 4.3.2(5)). 

4.3.4 Сталежелезобетонные балки 

4.3.4.1 Расчетная модель 

4.3.4.1.1 Общие положения 

(1)P Для сталежелезобетонных балок следует рассчитывать: 

— прочность поперечных сечений на действие изгибающего момента (по 4.3.4.1.2) в соответ-

ствии с 6.1.1(P) EN 1994-1-1; 

— прочность на срез (4.3.4.1.3); 

— прочность при продольном сдвиге (4.3.4.1.5). 

Примечание — Руководство по выбору критических поперечных сечений изложено в 6.1.1(4)P EN 1994-1-1. 

(2) Если в результате экспериментальных исследований (см. раздел 3 EN 1365) установлено 

взаимодействие между плитой перекрытия и стальной балкой при пожаре, такие балки следует при-

нимать при пожаре сталежелезобетонными. 

(3) Распределение температур в сечении допускается определять экспериментально, при помо-

щи общих расчетных моделей (4.4.2), либо для сталежелезобетонных балок, включающих стальные 

небетонированные балки, при помощи упрощенной расчетной модели согласно 4.3.4.2.2. 

4.3.4.1.2 Прочность поперечных сечений на действие изгибающего момента 

(1) Прочность поперечных сечений на действие изгибающего момента допускается определять 

методом предельных усилий для любого типа сечений, кроме сечений класса 4. 

(2) Для свободно опертых балок сжатую стальную полку, независимо от класса сечения, допуска-

ется принимать класса 1, если обеспечено сопряжение балки с железобетонной плитой вертикальной 

арматурой, размещенной в соответствии с 6.6.5.5 EN 1994-1-1. 

(3) Для стальных сечений класса 4 следует руководствоваться требованиями 4.2.3.6 EN 1993-1-2. 

4.3.4.1.3 Прочность поперечных сечений балок на срез 

(1)P Прочность на срез следует оценивать только для сечений из конструкционной стали  

(см. 4.2.3.3(6) и 4.2.3.4(4) EN 1993-1-2), если экспериментально не установлено влияние железобе-

тонной части сечения на общую прочность. 

Примечание — Методика расчета прочности на срез конструкционного стального сечения приведена в E.4 

(приложение E). 

(2) Для свободно опертых балок с бетонированными стенками профиля, выполненных согласно 

правилам проектирования для нормальной температуры, не требуется проверка прочности на срез 

при пожаре. 

4.3.4.1.4 Комбинация изгибающего момента и срезывающих усилий 

(1) Для частично бетонированных балок, воспринимающих отрицательный изгибающий момент, 

стенка профиля устойчива на срез, даже если она не способна воспринять изгибающий момент. 

Примечание 1 — Методика расчета частично бетонированных балок, воспринимающих отрицательный из-

гибающий момент, приведена в F.2(7) (приложение F). 

Примечание 2 — Методика расчета сталежелезобетонных небетонированных балок приведена в E.2 и E.4 

(приложение E). 
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4.3.4.1.5 Прочность при продольном сдвиге 

(1)P Общий расчет продольного сдвига следует производить аналогично расчету на прочность на 

действие изгибающего момента, принимая в расчет разницу нормального усилия в железобетоне  

и конструкционной стали в пределах критической длины. 

(2) При расчете местного зацепления элементов при пожаре, следует учитывать изменения про-

дольных сдвиговых усилий при нагреве. 

(3) Общий расчет продольного сдвига в пределах критической длины в области действия положи-

тельного изгибающего момента производится для наименьшего из значений по формулам (4.4) и (4.5): 

с учетом сжимающих усилий в плите перекрытия по формуле 

,

, ,

1 , ,

m
c j

c j c j

j M fi c

f
F A k 



 
   

 
slab  (4.4) 

либо с учетом растягивающих усилий в стальном профиле по формуле 
 

,
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.
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y i
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f
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  (4.5) 

 

Примечание — Методика расчета продольного сдвига в области действия отрицательного изгибающего мо-

мента приведена в E.2 (приложение E). 

(4)P Для обеспечения прочности при продольном сдвиге следует предусматривать соответ-

ствующее поперечное армирование в соответствии с 6.6.6.2 EN 1994-1-1. 

4.3.4.2 Сталежелезобетонные перекрытия по стальным небетонированным балкам 

4.3.4.2.1 Общие положения 

(1) Методы расчета огнестойкости сталежелезобетонных перекрытий по стальным небетониро-

ванным балкам, приведенные в данном подразделе, применимы для свободно опертых элементов  

и неразрезных балок. 

4.3.4.2.2 Нагрев сечений 

Для стальной балки 

(1) При расчете распределения температур в стальном профиле, сечение может быть разбито на 

несколько частей согласно рисунку 4.3. 

 

 

 
Рисунок 4.3 — Элементы сечения 

 
(2) Допускается не учитывать теплопередачу между разными частями сечения, верхней полкой 

профиля и железобетонной плитой. 

(3) Рост температуры a,t в разных частях незащищенной стальной балки в пределах интервала 

времени t допускается определять по формуле 
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shadow  [°C], (4.6) 

 

где  kshadow  — поправочный коэффициент теневого эффекта (см. (4)); 

са — коэффициент удельной теплоемкости стали согласно (4) 3.3.1 [Дж/(кг  K)]; 

a — плотность стали согласно (1)P 3.4 [кг/м
3
]; 

Ai — обогреваемая площадь i-той части стального сечения на единицу длины [м
2
/м]; 
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Ai /Vi — приведенная толщина [м
–1

] i-той части стального сечения; 

Vi — объем i-той части стального сечения на единицу длины [м
3
/м]; 

neth


 — расчетное значение суммарного теплового потока на единицу площади в соответ-

ствии с 3.1 EN 1991-1-2; 

, , ,net net c net rh h h
  

   [Вт/м
2
]; 

 , , ,net c c t a th   


    [Вт/м
2
]; 

     
448

, ,5,67 10 273 273net r m f t a th    


        
 

, [Вт/м
2
]; 

m — как определено в 2.2(2); 

f — степень черноты пламени в соответствии с 3.1(6) EN 1991-1-2; 

t — средняя температура газовой среды на время t [°C]; 

a,t — температура стали на время t [°C], принимаемая равномерной во всех частях сталь-

ного сечения; 

t — интервал времени [с]. 

(4) Теневой эффект может быть определен по формуле 
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shadow  (4.7) 

 

где  e1, b1, ew, hw, e2, b2  — размеры поперечных сечений согласно рисунку 4.3. 

Примечание — Приведенная формула к определению теневого эффекта (kshadow) и его использование в фор-

муле (3) является аппроксимацией, основанной на результатах большого количества систематических вы-

числений; в более точных расчетных моделях следует использовать подходы, учитывающие форму поверх-

ности, как это приведено в 3.1 и приложении G EN 1991-1-2. 

(5) Значение t не должно превышать 5 с для выражения (3). 

(6) Рост температуры a,t в разных частях защищенной стальной балки в пределах интервала 

времени t допускается определять по формуле 
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где  p — коэффициент теплопроводности огнезащитного материала согласно 3.3.4(1)P, [Вт/(м  K)]; 

dp — толщина слоя огнезащитного материала, [м]; 

Ap,i  — площадь внутренней поверхности огнезащитного материала на единицу длины i-той 

части стального элемента, [м
2
/м]; 

сp — коэффициент удельной теплоемкости огнезащитного материала согласно 3.3.4(1)P, 

[Дж/(кг  K)]; 

p — плотность огнезащитного материала, [кг/м
3
]; 

t — средняя температура газовой среды на время t, [°C]; 

t — рост температуры газовой среды [°C] в течение интервала времени t. 

(7) Любое снижение температуры a,t, полученное согласно (6), следует принимать равным нулю. 

(8) Значение t не должно превышать 30 с для выражения (6). 

(9) Для незащищенных элементов и элементов с контурной защитой приведенную толщину i iA V  

или ,p i iA V следует определять из выражений: 

для нижней полки 

i iA V или  , 1 1 1 12 ;p i iA V b e b e    (4.9a) 
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для верхней полки, если не менее 85 % площади верхней полки контактирует с железобетонной 

плитой или если любые неплотности между верхней полкой и профилированным настилом заполне-

ны негорючим материалом: 

i iA V или  , 2 2 2 22 ;p i iA V b e b e   (4.9b) 

для верхней полки, с контактом стального профиля со сталежелезобетонной плитой перекрытия 

по профилированному настилу менее 85 %: 
 

i iA V или  , 2 2 2 22 .p i iA V b e b e    (4.9c) 
 

(10) Если высота балки h не превышает 500 мм, температура стенки профиля может быть приня-

та равной температуре нижней полки. 

(11) Для элементов с коробчатой защитой допускается принимать равномерное распределение 

температур по высоте профиля, используя (6) совместно с ,pA V  

где  Ap  — площадь внутренней поверхности коробчатой защиты на единицу длины стальной 

балки, [м
2
/м]; 

V — полный объем между поперечными сечениями единичной длины стальной балки, [м
3
/м]. 

(12) В качестве альтернативы (6), температура стального сечения после заданного времени огне-

вого воздействия может быть получена в соответствии с расчетными блок-схемами разделов 4 и 5 

EN 13381. 

(13) Защита стальной балки, сопряженной сверху с железобетонным перекрытием, может быть 

достигнута с использованием горизонтального экрана снизу, развитие температуры в этом случае 

может быть рассчитано в соответствии с 4.2.5.3 EN 1993-1-2. 

Плоское железобетонное или железобетонное перекрытие по профилированному настилу  

(14) Последующие правила (15) и (16) могут использоваться для плоских железобетонных или 

железобетонных перекрытий по профилированному настилу. 

(15) В пределах эффективной ширины beff железобетонного перекрытия может быть принято рав-

номерное распределение температуры. 

Примечание — Метод определения температур по высоте сечения железобетонной плиты приведен в таб-

лице D.5 (приложение D). 

(16) Бетон, нагретый до температуры ниже 250 °C, для статического расчета допускается прини-

мать с исходной прочностью. 

4.3.4.2.3 Расчетная модель — модель критической температуры 

(1) Для расчета по модели критической температуры следует принимать равномерное распреде-

ление температуры стального сечения. 

(2)P Данный метод применим для симметричных сечений, с максимальной высотой 500 мм,  

и с высотой сечений плиты перекрытия не менее 120 мм, распространяется только на свободно опер-

тые балки, воспринимающие исключительно положительный изгибающий момент. 

(3) Критическая температура cr может быть определена исходя из уровня нагружения fi,t состав-

ного сечения и прочности стали при повышенных температурах fay,cr в соответствии с выражением: 

для R30 

, ,0,9 ;fi t ay cr ayf f   (4.10a) 
 

в остальных случаях , ,1,0 ,fi t ay cr ayf f   (4.10b) 

где  , , ,fi t fi d t dE R  и , ,fi d t fi dE E   — в соответствии с 4.1(7)P и 2.4.2(3). 

(4) Рост температуры стального сечения допускается определять согласно 4.3.4.2.2(3) либо 4.3.4.2.2(6), 

с использованием приведенной толщины i iA V или ,p i iA V  нижней полки стального сечения. 

4.3.4.2.4 Расчетная модель — прочность на действие изгибающего момента 

(1) В качестве альтернативы 4.3.4.2.3, прочность на действие изгибающего момента может быть 

рассчитана методом предельных усилий, принимая к расчету изменение характеристик материалов  

в зависимости от температуры (см. 4.3.4.1.2). 

(2) Прочность на действие положительного и отрицательного моментов допускается рассчиты-

вать с учетом прочности на сдвиг. 

Примечание — Метод расчета прочности на действие положительного и отрицательного моментов приве-

ден в приложении E. 
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4.3.4.2.5 Расчет прочности анкерных соединений на срез 

(1) Расчетную прочность сварных анкерных соединений на срез при пожаре следует определять 

в соответствии с EN 1994-1-1 как для обычных, так и для перекрытий с несъемной опалубкой, при 

этом частный коэффициент v следует заменить на M,fi,v с использованием меньшего из следующих 

пониженных значений: 

, ,0,8 ,fi Rd u RdP k P  где PRd определяется согласно формуле (6.18) EN 1994-1-1 либо (4.11a); 

, , ,fi Rd c RdP k P  где PRd определяется согласно формуле (6.19) EN 1994-1-1 либо (4.11b). Значе-

ния ku, и kc, определяются соответственно согласно таблицам 3.2 и 3.3. 

(2) Температура v [°C] анкерных соединений и c [°C] бетона может быть принята соответственно 

80 % и 40 % от температуры верхней полки балки. 

4.3.4.3 Сталежелезобетонные перекрытия по частично бетонированным стальным балкам 

4.3.4.3.1 Общие положения 

(1) Прочность частично бетонированной стальной балки, соединенной с железобетонным пере-

крытием, на действие изгибающего момента допускается рассчитывать согласно 4.3.4.1.2 или аль-

тернативным, ниже приведенным методом. 

(2) Методы расчета огнестойкости сталежелезобетонных перекрытий по частично бетонирован-

ным стальным балкам, в соответствии с рисунком 1.5, применимы для свободно опертых либо нераз-

резных балок, включающих консольные части. 

(3) Последующие правила применимы для сталежелезобетонных балок, нагреваемых снизу со-

гласно стандартной температурной зависимости. 

(4)P Влияние температуры на характеристики материалов следует учитывать либо уменьшением 

размеров частей, составляющих поперечное сечение, либо умножая нормативные значения механи-

ческих характеристик материалов на понижающий коэффициент. 

Примечание — Метод определения указанного понижающего коэффициента приведен в приложении F. 

(5)P Следует принимать исходную прочность на срез соединительных анкеров, приваренных  

к верхней полке профиля, до тех пор, пока они находятся в пределах эффективной ширины указан-

ной полки. 

Примечание — Метод определения указанной эффективной ширины приведен в F.1 приложения F. 

(6) Настоящий метод может быть использован для отнесения сталежелезобетонных балок к пре-

делам огнестойкости R30, R60, R90, R120 либо R180. 

(7) Настоящий метод может быть использован при сопряжении стальных балок с перекрытием по 

профилированному настилу, с заполнением неплотностей поверх балок для трапециевидного про-

филя, либо с использованием возвратного профиля, либо при выполнении требований 4.1(16). 

(8) Толщина плиты hc (см. рисунок 4.4) не должна превышать минимальное значение, приведен-

ное в таблице 4.8. Указанная таблица применима для перекрытий с несъемной опалубкой и для 

сплошных железобетонных перекрытий. 

Таблица 4.8 — Минимальная толщина плиты 

Стандартная огнестойкость Минимальная толщина плиты hc [мм] 

R30 60 

R60 80 

R90 100 

R120 120 

R180 150 

 
4.3.4.3.2 Расчетная модель 

(1) Для свободно опертых балок следует сравнить значение максимального положительного из-

гибающего момента от внешней нагрузки с соответствующим значением прочности балки, опреде-

ляемым согласно 4.3.4.3.3. 
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(2) Для расчета прочности на действие положительного изгибающего момента Mfi,Rd
+
 допускается 

использовать рисунок 4.4. 

 

 

 
Примечание к рисунку 4.4 — (A) — Пример распределения напряжений в бетоне; (B) — Пример распреде-

ления напряжений в стальном профиле. 

 
Рисунок 4.4 — Элементы поперечного сечения для расчета прочности  

на действие положительного изгибающего момента 

 
(3)P Прочность на действие положительного изгибающего момента в любом поперечном сече-

нии, а также прочность на действие отрицательного изгибающего момента в каждом пролете нераз-

резной балки и на каждой опоре следует определять согласно 4.3.4.3.3 и 4.3.4.3.4. 

(4) Для расчета прочности на действие отрицательного изгибающего момента Mfi,Rd
–
 допускается 

использовать рисунок 4.5. 

(5) При расчете прочности на действие изгибающего момента для различных классов пожара 

следует принимать следующие механические характеристики: 

— для профиля — предел текучести fay, возможно уменьшенный; 

— для арматурных стержней — уменьшенный предел текучести krfry или ksfsy; 

— для бетона — цилиндрическая прочность на сжатие fc. 

 

 

 
Примечание к рисунку 4.5 — (A) — Пример распределения напряжений в бетоне; (B) — Пример распреде-

ления напряжений в стальном профиле. 

 
Рисунок 4.5 — Элементы поперечного сечения для расчета прочности  

на действие отрицательного изгибающего момента 
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(6)P Расчетные значения механических характеристик, приведенных в (5), получены путем умно-

жения на частные коэффициенты по 2.3(1)P. 

(7) Балки, которые считаются свободно опертыми при расчете для нормальных температур, мо-

гут приниматься неразрезными при пожаре, если соблюдены требования 5.4.1(5). 

4.3.4.3.3 Прочность на действие положительного изгибающего момента Mfi, Rd+ 

(1) Ширина beff железобетонной плиты должна соответствовать эффективной ширине, получен-

ной в соответствии с 5.4.1.2 EN 1994-1-1. 

(2) При расчете прочности на действие положительного изгибающего момента следует учиты-

вать сжатый бетон плиты перекрытия, верхнюю и нижнюю полки профиля, включая стенку, а также 

арматурные стержни. Влияние температуры на каждую из перечисленных частей определено соот-

ветствующим правилом. Следует исключать из расчета растянутый бетон плиты перекрытия, а также 

бетон, располагаемый между полками профиля (см. рисунок 4.4). 

(3) Расположение нейтральной оси при изгибе и прочность на действие положительного изгибаю-

щего момента может быть определена на основе условия равновесия и метода предельных усилий. 

4.3.4.3.4 Прочность на действие отрицательного изгибающего момента Mfi,Rd– 

(1) Эффективную ширину железобетонной плиты следует уменьшить до утроенной ширины 

стального профиля (см. рисунок 4.5). В пределах указанной ширины принимаются к расчету арматур-

ные стержни. 

(2) Для расчета прочности на действие отрицательного изгибающего момента следует учитывать 

арматурные стержни железобетонной плиты, верхнюю полку стального профиля, за исключением 

случаев, указанных в (5), а также сжатый бетон, располагаемый между полками профиля. Влияние 

температуры на каждую из перечисленных частей может быть определено соответствующим прави-

лом. Следует исключать из расчета растянутый бетон плиты перекрытия, а также стенку и нижнюю 

полку профиля. 

Примечание — Метод расчета стенки профиля на срез приведен в F.2 (приложение F). 

(3) Арматурные стержни, расположенные между полками, могут участвовать в работе на сжатие 

и учитываться в расчете прочности на действие отрицательного изгибающего момента, при условии 

соответствия окаймляющих хомутов требованиям EN 1992-1-1, обеспечивающих местную прочность, 

а также при условии неразрывности стального профиля и арматурных стержней на опоре либо в слу-

чае, указанном в 5.4.1(5). 

(4) Для свободно опертых балок, указанных в 5.4.1(5), не следует учитывать работу верхней пол-

ки профиля на растяжение. 

(5) Расположение нейтральной оси при изгибе и прочность на действие отрицательного изгибаю-

щего момента могут быть определены на основе условия равновесия и метода предельных усилий. 

(6)P Нормативные требования к общему расчету по предельным усилиям применимы для соче-

тания положительного и отрицательного изгибающих моментов в случае, если пластические шарниры 

образуются на опорах. 

(7) Сталежелезобетонные перекрытия по стальным частично бетонированным балкам могут при-

ниматься устойчивыми к кручению в случае пожара. 

4.3.4.4 Стальные частично бетонированные балки 

(1) Если частично бетонированная балка поддерживает железобетонную плиту без вертикальных 

анкерных соединений (согласно рисунку 1.3), допускается применять правила, приведенные в 4.3.4.3, 

без учета работы железобетонной плиты перекрытия. 

4.3.5 Сталежелезобетонные колонны 

4.3.5.1 Расчетная модель 

(1)P Упрощенные расчетные модели, приведенные в данном разделе, следует применять только 

для колонн, входящих в состав рамных каркасов. 

Примечание — При проектировании для нормальных температур, относительная гибкость во всех случаях 

ограничена максимальным значением 2, в соответствии с 6.7.3.1(1) EN 1994-1-1. 

(2) В упрощенных расчетных моделях расчетное значение прочности сталежелезобетонных ко-

лонн на осевое сжатие при пожаре (критическая нагрузка, вызывающая потерю устойчивости) следу-

ет определять по формуле 
 

, , , ,fi Rd fi pl RdN N  (4.12) 
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где   — понижающий коэффициент формы изгиба согласно 6.3.1 EN 1993-1-1, зависящий 

от относительной гибкости ;  

Nfi,pl,Rd  — расчетное значение пластического сопротивления осевому сжатию суммарного се-

чения при пожаре. 

(3) Поперечное сечение сталежелезобетонной колонны может быть разбито на несколько частей. 

Они должны быть отмечены индексами: «a» — для стального профиля, «s» — для арматурных 

стержней и «c» — для бетона. 

(4) Расчетное значение предельной прочности на осевое сжатие при пожаре следует определять 

по формуле 
 

     , , , , , , , , , , , , , , ,fi pl Rd a ay M fi a s sy M fi s c cy M fi c

j k m

N A f A f A f             (4.13) 

 

где  Ai,  — площадь поперечного сечения каждого элемента, для которого определена температура . 

(5) Эффективную изгибную жесткость следует определять по формуле 
 

       , , , , , , , , ,,
,a a a s s s c c cfi eff

j k m

EI E I E I E I                (4.14) 

 

где  Ii, — момент инерции i-той части приведенного сечения при изгибе относительно слабой 

или жесткой оси; 

i, — понижающий коэффициент, учитывающий температурные напряжения; 

Ea,sec,  — нормативное значение момента сопротивления сечения бетона при пожаре, опре-

деленное как fc,, деленное на cu, (см. рисунок 3.2). 

Примечание — Метод оценки понижающего коэффициента для частично бетонированных сечений приве-

ден в G.6 (приложение G). 

(6) Эйлерова сила либо критическая нагрузка на упругой стадии при пожаре определяется  

по формуле 
 

 2 2

, ,
,fi cr fi eff

N EI l   (4.15) 

 

где  l  — длина зоны продольного изгиба колонны при пожаре. 

(7) Относительная гибкость определяется по формуле 
 

, , , ,fi pl R fi crN N   (4.15) 

 

где  Nfi,pl,R  — значение Nfi,pl,Rd согласно (4) с коэффициентами M,fi,a, M,fi,s и M,fi,c, принятыми равными 1,0. 

(8) Для определения длины зоны продольного изгиба l колонны следует применять правила 

EN 1994-1-1, за исключением указанных ниже требований. 

(9) Колонна рассматриваемого уровня, жестко объединенная с выше- и нижерасположенной ко-

лоннами, может приниматься эффективно защемленной в этих сопряжениях, с обеспечением сопро-

тивления пожару строительных конструкций, разделяющих рассматриваемые уровни, с пределом ог-

нестойкости не менее, чем для рассматриваемой колонны. 

(10) Для сталежелезобетонного каркаса, для которого каждый этаж может рассматриваться как 

пожарный отсек с достаточным пределом огнестойкости, длина зоны продольного изгиба lθ промежу-

точного этажа под воздействием пожара соответствует Lei. Для колонны верхнего этажа под воздей-

ствием пожара длина зоны продольного изгиба l соответствует Let (см. рисунок 4.6). Для колонны 

нижнего этажа под воздействием пожара длина зоны продольного изгиба l может изменяться от Lei 

до Let, в зависимости от поворотной жесткости фундамента колонны. 

Примечание 1 — Рекомендованные значения Lei и Let — соответственно 0,5 и 0,7 от полной высоты L. 

Примечание 2 — Касательно длины зоны продольного изгиба могут быть использованы данные по 5.3.2(2)  

и 5.3.3(3) EN 1992-1-2, а также 4.2.3.2(4) EN 1993-1-2. 
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а — продольное сечение здания; b — характер деформаций при комнатной температуре;  

c — характер деформаций при повышенной температуре 

 
Рисунок 4.6 — Расчетная схема колонн в рамных каркасах 

 
(11) Последующие правила действительны для сталежелезобетонных колонн, обогреваемых со 

всех сторон согласно стандартной температурной зависимости. 

4.3.5.2 Стальные частично бетонированные сечения 

(1) Огнестойкость сталежелезобетонных колонн с частично бетонированными металлическими се-

чениями согласно рисунку 1.7 может быть определена при помощи упрощенных расчетных моделей. 

Примечание 1 — Метод оценки огнестойкости стальных частично бетонированных сечений приведен в при-

ложении G. 

Примечание 2 — Метод оценки огнестойкости для нагрузок, приложенных с эксцентриситетом, приведен  

в G.7 (приложение G). 

(2) Правила конструирования приведены в 5.1, 5.3.1 и 5.4. 

4.3.5.3 Стальные незащищенные сечения, заполненные бетоном 

(1) Огнестойкость колонн со стальными незащищенными сечениями, заполненных бетоном, 

квадратной или округлой формы, может быть определена с использованием упрощенных расчетных 

моделей. 

Примечание 1 — Метод оценки огнестойкости конструкций со стальными незащищенными сечениями, за-

полненными бетоном, приведен в приложении H. 

Примечание 2 — Для нагрузок, приложенных с эксцентриситетом, см. G.7 (приложение G). 

(2) Правила конструирования приведены в 5.1, 5.3.2 и 5.4. 

4.3.5.4 Стальные защищенные сечения, заполненные бетоном 

(1) Повышение огнестойкости конструкций со стальными защищенными сечениями, заполненны-

ми бетоном, может быть достигнуто с использованием уменьшающих теплопередачу защитных по-

крытий по периметру колонны. 

(2) Эффективность защитных покрытий для защищенных заполненных, бетоном сечений следует 

оценивать в соответствии с: 

— EN 13381-2 — для вертикальных экранов; 

— EN 13381-6 — для теплоизолирующих материалов и покрытий. 

(3) Несущую способность R допускается считать обеспеченной, если температура внутри пустот-

ного сечения не превышает 350 °C. 

4.4  Общие расчетные модели 

4.4.1 Основы проектирования 

(1)P Общие расчетные модели должны обеспечивать реалистичное представление поведения 

конструкций, подвергнутых воздействию пожара. Они должны базироваться на фундаментальных 

физических основах, позволяющих дать достоверную оценку ожидаемого поведения рассматривае-

мого конструктивного элемента в условиях пожара. 
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Примечание — По сравнению с табличными данными и упрощенными расчетными моделями, общие моде-

ли дают уточненную оценку действительного поведения конструкций в условиях огневых воздействий. 

(2) Общие расчетные модели могут использоваться для индивидуальных конструктивных эле-

ментов, их совокупности либо конструктивной системы в целом. 

(3) Общие расчетные модели могут использоваться для любых типов сечений. 

(4) Общие расчетные модели могут включать отдельные расчетные модели определения: 

— развития и распределения температуры внутри конструктивных элементов (теплотехни-

ческая модель); 

— статической работы конструкции либо любой ее части (статическая модель). 

(5)P Если возможные расчетные схемы разрушения не предусмотрены к оценке общей расчет-

ной моделью (включая местное выпучивание, хрупкое разрушение бетона и разрушение на срез), они 

должны быть исключены соответствующими конструктивными методами. 

(6) Общие расчетные модели могут быть использованы в случаях, если требуется оценить раз-

витие напряжений и деформаций, перемещений и/или полей распределения температур. 

(7) Общие расчетные модели могут быть использованы для любой температурно-временной за-

висимости, если известны характеристики материалов для соответствующего диапазона температур. 

4.4.2 Теплотехническая расчетная модель 

(1)P Общие расчетные модели решения теплотехнической задачи должны быть основаны на из-

вестных принципах и предположениях теории теплопроводности. 

(2)P Теплотехническая модель должна учитывать: 

— соответствующие тепловые воздействия, уточненные в EN 1991-1-2; 

— изменение тепловых характеристик материалов в соответствии с 3.1 и 3.3. 

(3) При необходимости могут учитываться влияние неравномерного теплового воздействия и пе-

редача тепла смежным конструктивным элементам. 

(4) Влияние влажности и ее миграции внутри бетона и огнезащитного материала может не учи-

тываться в запас огнестойкости. 

4.4.3 Статическая расчетная модель 

(1)P Общие расчетные модели решения статической задачи должны быть основаны на извест-

ных принципах и предположениях строительной механики. 

(2)P Модель статической задачи должна также учитывать: 

— сочетание механических воздействий, геометрической неоднородности и тепловых воздействий; 

— зависимые от температуры механические характеристики материалов; 

— влияние геометрической нелинейности; 

— влияние нелинейных характеристик материалов, включая влияние разгрузки на жесткость 

конструкции. 

(3)P Влияние температурных деформаций и напряжений, вызванных ростом температуры и тем-

пературными градиентами, должно быть учтено. 

(4) В случае использования соотношений напряжений-деформаций согласно 3.1 и 3.2, допускает-

ся явно не учитывать эффект высокотемпературной ползучести. 

(5)P Деформации предельного состояния, полученные в расчетной модели, должны быть огра-

ничены в необходимых пределах, достаточных для сходимости расчета для всех частей конструкции. 

4.4.4 Достоверность общих расчетных моделей 

(1)P Достоверность любой общей модели должна оцениваться с использованием правил (2)P и (4)P. 

(2)P Оценка достоверности результатов расчета должна производиться на основе соответ-

ствующих экспериментальных данных. 

(3) Результаты расчета могут сверяться по значениям перемещений, температур и времени пре-

дела огнестойкости. 

(4)P Критические параметры должны быть проверены на основе анализа точности, для соответ-

ствия модели существующим инженерным подходам. 

(5) Критические параметры могут оцениваться по зоне продольного изгиба, размеру элементов, 

уровню нагрузки и т. п. 
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5  Основы конструирования 

5.1  Общие положения 

(1)P Конструирование должно гарантировать требуемый уровень продольного зацепления стали 

и бетона в сталежелезобетонных колоннах и балках при проектировании как при нормальных темпе-

ратурах, так и при пожаре. 

(2)P Если продольное зацепление для условий пожара не может быть обеспечено, в этом случае 

как стальная, так и железобетонная части составного сечения должны удовлетворять требованиям 

огнестойкости по отдельности. 

(3) Для сечений, заполненных бетоном, и частично бетонированных сечений соединительная ар-

матура не должна соприкасаться с незащищенными частями стального сечения, подвергаемыми не-

посредственному обогреву. В качестве исключения допускаются массивные опорные столики с ан-

керными соединениями (см. рисунки 5.5 и 5.6). 

(4) При использовании сварных сечений, подвергаемые непосредственному обогреву стальные 

части должны сопрягаться с защищенными стальными частями монтажной сваркой. 

(5) Для железобетонных поверхностей, подвергаемых воздействию пожара, защитный слой бе-

тона арматуры, определяемый в соответствие с 4.4.1 EN 1992-1-1, должен во всех случаях быть  

в пределах от 20 до 50 мм. Это требование обеспечивает снижение вероятности хрупкого разруше-

ния бетона при огневом воздействии. 

(6) Для конструкций, в которых бетонная оболочка выполняет только изолирующую функцию, ее 

необходимо армировать по всей площади стальной сеткой с максимальным шагом в обоих направле-

ниях 250 мм и минимальным диаметром 4 мм, в соответствии с (5). 

(7) При превышении диаметра арматуры 50 мм, следует выполнить армирование по стальной 

сетке вблизи обогреваемой поверхности, для удовлетворения требований (5). 

5.2  Сталежелезобетонные балки 

(1)P В сталежелезобетонных частично бетонированных балках, соединенных с железобетонным 

перекрытием, следует армировать бетон между полками профиля, с фиксацией арматуры к его стенке. 

(2) Бетон частичного бетонирования должен армироваться хомутами с минимальным диаметром 

Øs 6 мм или по сварной сетке с минимальным диаметром 4 мм. Защитный слой бетона для хомутов 

не должен превышать 35 мм. Шаг хомутов не должен превышать 250 мм. В углах хомутов следует 

выполнять продольное армирование с минимальным диаметром Ør 8 мм (рисунок 5.1). 

 

  
 

a) Сварное соединение хомутов  

к стенке профиля 

b) Стержни, пропущенные  

через отверстия в стенке профиля, 

соединенные с хомутами 

c) Сварное соединение анкеров  

к стенке профиля 

 

Рисунок 5.1 — Мероприятия, обеспечивающие зацепление 

стального профиля с поверхностью бетона 

 
(3) Зацепление бетона, расположенного между полками, со стенкой профиля может быть выпол-

нено путем сварки хомутов к стенке угловым швом минимальной толщиной aw, равной 0,5 Øs, и мини-

мальной длиной lw равной Øs (см. рисунок 5.1а). 

(4) Зацепление бетона, расположенного между полками, со стенкой профиля может быть выпол-

нено при помощи арматуры, пропущенной через отверстия в стенке профиля, либо при помощи анке-

ров, приваренных с двух сторон стенки при выполнении следующих условий: 

— минимальный диаметр стержней Øb составляет 6 мм (см. рисунки 5.1b); 

— минимальный диаметр d анкеров оставляет 10 мм с минимальной длиной hv, равной 0,3b. 

Шляпка анкера должна иметь защитный слой бетона как минимум 20 мм (см. рисунок 5.1c); 

м
м 

м
м 

м
м 

м
м 

анке
ке-
ры 
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— стержни либо анкеры расположены в соответствии с рисунком 5.2а при максимальной высо-

те стальных профилей h = 400 мм либо в соответствии с рисунком 5.2b — при максимальной высо-

те стальных профилей h  400 мм. При высоте профиля более 400 мм, шаг рядов соединительных ан-

керов, расположенных в шахматном порядке, не должен превышать или должен быть равным 200 мм. 

 

  
  

 
a) Высота стального профиля h  400 мм 

 
b) Высота стального профиля h > 400 мм 

 
Рисунок 5.2 — Расположение стержней либо анкеров,  

обеспечивающих зацепление стального профиля  

с бетонной поверхностью 

 
5.3  Сталежелезобетонные колонны 

5.3.1 Сталежелезобетонные колонны с частично бетонированным сечением 

(1)P Зацепление бетона, расположенного между полками, к стенке стального профиля должно 

быть обеспечено при помощи хомутов либо анкеров (см. рисунок 5.1). 

(2) Хомуты должны быть приварены к стенке профиля или проходить сквозь отверстия в нем. 

При использовании анкеров их следует приваривать к стенке профиля. 

(3) Шаг между анкерами либо хомутами вдоль оси колонны не должен превышать 500 мм.  

На участках сосредоточения нагрузки шаг должен быть уменьшен в соответствии с EN 1994-1-1. 

Примечание — Для стальных сечений с высотой профиля h более 400 мм, анкеры и хомуты допускается ус-

танавливать в соответствии с рисунком G.2 (приложение G). 

5.3.2 Сталетрубобетонные колонны 

(1)P Нет необходимости в дополнительном зацеплении бетона вдоль колонны, а также в месте 

соединения колонны с балкой. 

(2) В случае необходимости дополнительное армирование должно быть выполнено при помощи 

хомутов или фиксаторов. 

(3) Шаг хомутов вдоль оси колонны не должен превышать 15 наименьших диаметров продольных 

арматурных стержней. 

(4)P Пустотная колонна должна содержать отверстия диаметром не менее 20 мм, как минимум по 

одному внизу и вверху колонны на каждом этаже. 

(5) Расстояние между указанными отверстиями не должно превышать 5 м. 

5.4  Сопряжения сталежелезобетонных балок и колонн 

5.4.1 Общие положения 

(1)P Расчет и проектирование сопряжений балок с колоннами должно обеспечивать восприятие 

приложенных усилий и моментов в течение времени огневого воздействия, соответствующего огне-

стойкости элементов, передающих указанные воздействия. 

(2) Для огнезащищенных элементов одним из способов выполнения требования (1)P является 

применение для сопряжений аналогичной огнезащиты как и для элемента, передающего силовые 

воздействия. Это обеспечит восприятие сопряжением части нагрузок, равных либо меньших значени-

ям, воспринимаемых балкой. 

Примечание — Методы расчета огнезащищенных сопряжений приведены в 4.2.1(6) и приложении D EN 1993-1-2. 

(3) Сталежелезобетонные балки и колонны могут сопрягаться при помощи опорных столиков ли-

бо фасонок, приваренных к стальному сечению колонны. Балки должны опираться на опорные столи-

ки либо через болтовое соединение стенок к фасонкам. При использовании опорных столиков, кон-

струкция сопряжения должна обеспечивать устойчивость балки и на стадии охлаждения. 
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(4) Если конструкция сопряжений соответствует рисункам 5.4 – 5.6, их огнестойкость может 

считаться соответствующей огнестойкости прилегающих конструктивных элементов. Опорные сто-

лики, приваренные к сталежелезобетонным колоннам, могут использоваться и для защищенных 

стальных балок. 

(5) В случае свободного опирания балки в условиях нормальных температур, при пожаре могут 

появиться опорные моменты, это возможно при неразрывном армировании плиты перекрытия и спо-

собности стального сечения к передаче сжимающих усилий (см. рисунок 5.3). 

(6) Развитие опорных моментов в условиях пожара в соответствии с (5) и рисунком 5.3 происхо-

дит, если: 

— зазор <10 мм или 

— 10 мм < зазор < 15 мм, с пределом огнестойкости от R30 до R180 и пролетом балки более 5 м. 
 

 

 
Рисунок 5.3 — Сопряжение с опорным моментом в условиях пожара 

 
5.4.2 Сопряжения сталежелезобетонных балок и колонн со стальными бетонированными 

сечениями 

(1) Опорные столики либо фасонки, в соответствии с рисунком 5.4, допускается приваривать не-

посредственно к полке стального профиля сталежелезобетонной колонны для поддержания стале-

железобетонных балок. 

 

 
 

Рисунок 5.4 — Примеры сопряжений сталетрубобетонных колонн 

Неразрез-
ной  
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5.4.3 Сопряжения сталежелезобетонных балок и колонн с частично бетонированными стальными 

сечениями 

(1) В случае использования незащищенных опорных столиков, необходимо применять дополни-

тельное анкерное соединение (рисунок 5.5а), так как сварные швы подвергаются воздействию пожа-

ра. Прочность анкеров на срез должна проверяться в соответствии с 4.3.4.2.5(1) при температуре на-

грева, равной средней температуре опорного столика. 

(2) Для пределов огнестойкости R120 и менее не требуется дополнительное анкерное соедине-

ние, если выполнены следующие условия (рисунок 5.5b): 

— минимальная толщина незащищенного опорного столика составляет 80 мм или более; 

— опорный столик соединен с полкой колонны непрерывной сваркой по периметру; 

— верхний шов, защищенный от непосредственного излучения, выполнен с толщиной, равной 1,5 

толщины окаймляющего сварного шва или более, и способен при нормальной температуре выдер-

жать 40 % от расчетной нагрузки на срез. 

 

 

 
Рисунок 5.5 — Примеры сопряжений частично бетонированного стального сечения 

 
(3) При использовании опорных фасонок нет необходимости в дополнительной защите зазора 

между балкой и колонной, если он не превышает 10 мм (см. рисунок 5.5а). 

(4) Для других типов сопряжений следует руководствоваться 5.4.1(1)P. 

5.4.4 Сопряжения сталежелезобетонных балок и сталетрубобетонных колонн 

(1) Сталежелезобетонные балки могут сопрягаться с колоннами при помощи опорных столиков 

либо фасонок (рисунок 5.6). 

(2)P Сдвиговые и растягивающие усилия должны соответствующим образом передаваться   

от балки железобетонному ядру сталетрубобетонной колонны. 

(3) При использовании опорных столиков (см. рисунок 5.6а) передачу сдвиговых усилий при по-

жаре следует обеспечивать при помощи дополнительного анкерного соединения. Прочность анкеров 

на срез следует проверять в соответствии с 4.3.4.2.5(1) при температуре, равной средней температу-

ре опорного столика. 

(4) При использовании опорных фасонок (см. рисунок 5.6б) их следует пропускать сквозь колонну 

и крепить с обеих сторон сваркой. 

 

80 
мм 

зазор  
10 мм 
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а) Опорные столики  

с дополнительными анкерами 

b) Сквозные фланцы 

 
Рисунок 5.6 — Примеры сопряжений сталетрубобетонных колонн 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Диаграммы деформирования конструкционных сталей 

при повышенных температурах 

 
(1) Диаграмма деформирования стали класса S235 с максимальным значением деформаций 

ay, = 2 % представлена на рисунке А.1. Данный диапазон соответствует I и II стадиям деформирова-

ния согласно рисунку 3.1 и таблице 3.2, без стадии упрочнения, как отмечено в 3.2.1. 

 

 

 
Рисунок А.1 — Диаграмма деформирования стали класса S235 до значений деформаций 2 % 

 

(2) Для сталей классов S235, S275, S355, S420 и S460 соотношение напряжений и деформа-

ций до принятого максимального значения, равного 2 %, может определяться по формулам  

из таблицы 3.1. 

(3) Как следует из (4), (5) и (6), для температур ниже 400 °C допускается учитывать вариант са-

моупрочнения стали, рассмотренный в 3.2.1(4). 

(4) Диаграмма деформирования с учетом стадии самоупрочнения приведена на рисунке A.2, где: 

— деформации до 2 %, представленные на рисунке А.2, соответствуют рисунку А.1 (стадии I и II); 

— деформации от 2 % до 4 % изменяются по линейной зависимости (стадия IIIa); 

— для деформаций от 4 % до 15 % (стадия IIIб) принята горизонтальная площадка текучести  

с au, = 15 %; 

— деформации убывают от 15 % до 20 % (стадия IV) с ae, = 20 %. 

(5) Прочность на растяжение при повышенной температуре fau, с учетом стадии самоупрочнения 

(см. рисунок А.3) может быть определена из условий: 
 

300a  C  , 1,25 ;au ayf f   (A.1) 

300 400a C C   , 2 0,0025 ;au ay af f    (A.2) 

400a  C  , , .au ayf f   (A.3) 
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(6) Для деформаций a, св. 2 %, диаграмму деформирования с учетом самоупрочнения допуска-

ется определять из условий: 
 

,2 % 4 %a     , , , , , ,0,02 2 ;a au ay a au ayf f f f           
 

 (A.4) 

,4 % 15 %a    , , ;a auf    (A.5) 

,15 % 20 %a     , , , ,0,05 ;a au ay auf f f       
 

 (A.6) 

, 20 %a    , 0.a    (A.7) 

   

 

 
Рисунок А.2 — Диаграмма деформирования конструкционной стали  

при повышенных температурах, включая стадию самоупрочнения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТКП ЕN 1994-1-2-2009 

 

 49 

(7) Основные параметры Ea,, fap,, fay, и fau, для варианта диаграммы со стадией самоупрочне-

ния могут быть получены с использованием понижающих коэффициентов k в соответствии с ри-

сунком А.3. 

 

 

 
Рисунок А.3 — Понижающие коэффициенты k для диаграммы деформирования  

конструкционных сталей при повышенных температурах  

со стадией самоупрочнения (см. также 3.2.1, таблица 3.2) 
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Приложение B 

(справочное) 

 

Диаграмма деформирования бетона с силикатным заполнителем 

при повышенных температурах 

 
(1) Диаграмма деформирования бетона с силикатным заполнителем с максимальным значением 

деформаций ce, = 4,75 % представлена на рисунке B.1. Диаграмма соответствует математическим 

выражениям из рисунка 3.2 и таблицы 3.3, приведенных в 3.2.2. 

(2) Допустимый диапазон и рекомендуемые значения деформаций cu,, соответствующих fc,, со-

гласно рисунку 3.2, указаны в таблице B.1. 

(3) Рекомендуемые значения ce, допускается определять из таблицы B.1. 

 

 

 
Рисунок B.1 — Диаграмма деформирования бетона с силикатным заполнителем  

со стадией линейного убывания, включающая рекомендуемые  

значения cu, и ce, из таблицы B.1 

 

Таблица B.1 — Параметры cu, и ce, определяющие рекомендуемый диапазон стадии затухания  

деформаций для диаграммы деформирования бетона при повышенных температурах 

Температура бетона c [°С] 
cu, ∙ 10

3 

рекомендуемое значение
 

ce, ∙ 10
3 

рекомендуемое значение
 

20 2,5 20,0 

100 4,0 22,5 

200 5,5 25,0 

300 7,0 27,5 

400 10 30,0 

500 15 32,5 

600 25 35,0 

700 25 37,5 
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Окончание таблицы B.1 

Температура бетона c [°С] 
cu, ∙ 10

3 

рекомендуемое значение
 

ce, ∙ 10
3 

рекомендуемое значение
 

800 25 40,0 

900 25 42,5 

1000 25 45,0 

1100 25 47,5 

1200 — — 

 

(4) Основные параметры fc, и cu, диаграммы деформирования тяжелого бетона с силикатным 

заполнителем и легкого бетона при повышенных температурах могут быть приняты из рисунка B.2. 

Прочность на сжатие fc, и соответствующая деформация cu, определяют стадию I модели материа-

ла совместно с выражениями из рисунка 3.2 (см. также 3.2.2, таблица 3.3). 

 

 

 
Рисунок B.2 — Параметры диаграммы напряжений-деформаций  

при повышенных температурах для тяжелого (NC)  

и легкого (LC) бетонов 
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Приложение С 

(справочное) 

 

Диаграммы деформирования бетона, адаптированные к натурным пожарам  

со стадией охлаждения для использования в общих расчетных моделях 

 

(1) При нагреве до максимальной температуры max и последующем охлаждении до температуры 

20 °C бетон не восстанавливает свою первоначальную прочность на сжатие fc. 

(2) При учете стадии охлаждения бетона (рисунок С.1), значение cu, и угол наклона нисходящей 

ветви деформирования допускается принимать равными соответствующим значениям при темпера-

туре max (рисунок С.2). 

(3) Остаточную прочность бетона на сжатие, нагретого до максимальной температуры max и охлаж-

денного до температуры окружающей среды 20 °C, допускается определять из условия 
 

, ,20 C
,cc

f f


  (С.1) 

 

где 20 100 maxC C   ;ck   , max  (С.2) 

100 300 maxC C    0,95 0,185 100 200 ;      max  (С.3) 

300 max C   ,0,9 .ck   max  (С.4) 

 

Примечание — Понижающий коэффициент kc,,max принят в соответствии с 3.2.2(4). 

(4) Во время охлаждения бетона при max    20°C, соответствующая цилиндрическая прочность 

на сжатие fc может быть получена способом линейной интерполяции между значениями fc,max и fc,,20 °C. 

(5) Приведенные выше правила можно отобразить графически, как это показано на рисунке С.2 

для бетона с классом по прочности С40/50, исходя из следующих вычислений: 
 

1 200  C:  , 1 0,95 40 38cf     [Н/мм
2
]; (C.5) 

, 1 0,55cu   [%], (С.6) 

, 1 2,5ce   [%]; (С.7) 

2 400  C:  , 2 0,75 40 30cf     [Н/мм
2
], (С.8) 

, 2 1cu   [%], (C.9) 

, 2 3,0ce   [%]. (C.10) 

При возможной максимальной температуре бетона max = 600 °C: 

, 0,45 40 18cf    max [Н/мм
2
], (C.11) 

, 2,5cu  max [%], (C.12) 

, 3,5ce  max [%]. (C.13) 
 

Для более низкой температуры, полученной на стадии охлаждения, как например для темпера-

туры 3 = 400 °C: 
 

 ,, ,20
0,9 0,9 0,45 40 16,2c cc C

f k f
     max [Н/мм

2
], (С.14) 

, 3 , , 3, ,20 C
( ) ( ) ( 20) 17,4c c c c

f f f f   
         

 max max max max [Н/мм
2
], (С.15) 

, 3 , 2,5cu cu   max [%], (С.16) 

, 3 , 3 , , , 3 ,( ) 3,46ce cu ce cu c cf f              max max max [%]. (С.17) 
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Рисунок C.1 — Пример нагрева и охлаждения бетона 

 

 
 

Рисунок C.2 — Диаграмма деформирования бетона с классом  

по прочности C40/50, нагретого до температуры  

1 = 200 °C, 2 = 400 °C, max = 600 °C и охлажденного до 3 = 400 °C 

 

 

[Н/м
м

2
] 
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Приложение D 

(справочное) 

 

Расчетная модель огнестойкости  

для незащищенных сталежелезобетонных перекрытий  

при стандартном огневом воздействии 

 
D.1 Предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности 

(1) Предел огнестойкости по теплоизолирующей способности I с достижением на необогревае-

мой поверхности средней температуры, равной 140 °C, и максимальной температуры в любой точке, 

равной 180 °C, допускается определять по формуле 
 

0 1 1 2 3 4 5

3 3

1 1
Φi

r r

A A
t a a h a a a a

L l L l
            , (D.1) 

 

где  ti — предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности [мин]; 

A — объем бетона на единицу длины ребра [мм
3
/м]; 

Lr — площадь ребра под огневым воздействием на единицу длины [мм
2
/м]; 

A/Lr  — приведенная толщина ребра [мм]; 

Ф — коэффициент проекции верхней полки [–]; 

l3 — ширина верхней полки (рисунок D.1) [мм]. 

Коэффициенты ai для тяжелого и легкого бетонов с различными значениями высоты бетонного 

сечения h1 рассмотрены на рисунке D.1 и приведены в таблице D.1. Для промежуточных значений 

допустима линейная интерполяция. 

 

 

1 2
2

2 1 2
2 2

2

2
2

r

l l
h

A

L l l
l h

 
 
 

 
   

 

 (D.2) 

Ключ 

1 — обогреваемая поверхность: Lr; 

2 — площадь: A 

 
Рисунок D.1 — Определение приведенной толщины ребра A/Lr для сталежелезобетонных перекрытий 

 
Таблица D.1 — Коэффициенты к определению пределов огнестойкости по потере теплоизолирующей 

способности 

 a0 [мин] a1 [мм/мин] a2 [мин] a3 [мм/мин] a4 [мм/мин] a5 [мин] 

Тяжелый бетон –28,8 1,55 –12,6 0,33 –735 48,0 

Легкий бетон –79,2 2,18 –2,44 0,56 –542 52,3 

 

(2) Коэффициент формы или проекции Ф верхней полки допускается определять по формуле 
 

2 2

2 21 2 1 2
2 3 2 3Φ .

2 2

l l l l
h l h l

             
    
 

 (D.3) 
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D.2  Расчет прочности на действие положительного изгибающего момента Mfi,Rd
+ 

(1) Температуру a нижней полки, стенки и верхней полки стального настила допускается опре-

делять по формуле 
 

2

0 1 2 3 4

3

1
Φ Φ ,a

r

A
b b b b b

l L
           (D.4) 

 

где  a  — температура нижней полки, стенки или верхней полки [°C] 

Коэффициенты bi для тяжелого и легкого бетонов определены в таблице D.2. Для промежуточ-

ных значений допустима линейная интерполяция. 

Таблица D.2 — Коэффициенты к определению температуры элементов стального настила 

Бетон 
Предел  

огнестойкости [мин] 

Элемент 

стального настила 

b0 

[°C] 

b1 

[°C]  мм 

b2 

[°C]  мм 

b3 

[°C] 

b4 

[°C] 

Тяжелый бетон 

60 

Нижняя полка 951 –1197 –2,32 86,4 –150,7 

Стенка 661 –833 –2,96 537,7 –351,9 

Верхняя полка 340 –3269 –2,62 1148,4 –679,8 

90 

Нижняя полка 1018 –839 –1,55 65,1 –108,1 

Стенка 816 –959 –2,21 464,9 –340,2 

Верхняя полка 618 –2786 –1,79 767,9 –472,0 

120 

Нижняя полка 1063 –679 –1,13 46,7 –82,8 

Стенка 925 –949 –1,82 344,2 –267,4 

Верхняя полка 770 –2460 –1,67 592,6 –379,0 

Легкий бетон 

30 

Нижняя полка 800 –1326 –2,65 114,5 –181,2 

Стенка 483 –286 –2,26 439,6 –244,0 

Верхняя полка 331 –2284 –1,54 488,8 –131,7 

60 

Нижняя полка 955 –622 –1,32 47,7 –81,1 

Стенка 761 –558 –1,67 426,5 –303,0 

Верхняя полка 607 –2261 –1,02 664,5 –410,0 

90 

Нижняя полка 1019 –478 –0,91 32,7 –60,8 

Стенка 906 –654 –1,36 287,8 –230,3 

Верхняя полка 789 –1847 –0,99 469,5 –313,0 

120 

Нижняя полка 1062 –399 –0,65 19,8 –43,7 

Стенка 989 –629 –1,07 186,1 –152,6 

Верхняя полка 903 –1561 –0,92 305,2 –197,2 

 

(2) Коэффициент формы Ф верхней полки и приведенная толщина ребра A/Lr допускается уста-

навливать согласно D.1. 
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(3) Температура s арматурных стержней в ребре (рисунок D.2) определяется по формуле: 

   3
0 1 2 3 4 5

2 3

1
s

r

u A
c c c z c c c

h L l
 

    
              

     
, (D.5) 

где  s — температура дополнительного армирования ребра [°C]; 

u3  — расстояние до нижней полки [мм]; 

z — указатель положения в ребре (см. (4)) [мм
–0,5

]; 

 — угол наклона поверхности ребра [градусы]. 

Коэффициенты ci для тяжелого и легкого бетонов указаны в таблице D.3. Для промежуточных 

значений допустима линейная интерполяция. 

Таблица D.3 — Коэффициенты к определению температуры арматурных стержней в ребре 

Бетон 
Предел огнестойкости  

[мин] 

c0 

[°C] 

c1 

[°C] 

c2 

[°С]  мм
0,5

 

c3 

[°C]  мм 

c4 

[°C/°] 

c5 

[°C]  мм 

Тяжелый бетон 

60 1191 –250 –240 –5,01 1,04 –925 

90 1342 –256 –235 –5,30 1,39 –1267 

120 1387 –238 –227 –4,79 1,68 –1326 

Легкий бетон 

30 809 –135 –243 –0,70 0,48 –315 

60 1336 –242 –292 –6,11 1,63 –900 

90 1381 –240 –269 –5,46 2,24 –918 

120 1397 –230 –253 –4,44 2,47 –906 

 

 

 
Рисунок D.2 — Параметры расположения арматурных стержней 

 
(4) Коэффициент z, определяющий расположение арматурного стержня: 
 

1 2 3

1 1 1 1
.

z u u u
    (D.6) 

 

(5) Расстояния u1, u2 и u3 выражаются в мм и означают: u1, u2 — расстояние от центра арматурно-

го стержня до ближайшей поверхности стенки стального настила; u3 — расстояние от центра арма-

турного стержня до нижней полки стального настила. 

(6) Основанные на температурах согласно (1) – (5) предельные напряжения в элементах стале-

железобетонного перекрытия и сопротивление положительному изгибающему моменту определяются 

в соответствии с 4.3.1. 

D.3  Расчет прочности на действие отрицательного изгибающего момента Mfi,Rd
–
 

(1) Вклад стального настила в прочность на действие отрицательного изгибающего момента  

в запас огнестойкости допускается не учитывать. 

(2) Прочность на действие отрицательного изгибающего момента перекрытия следует рассчиты-

вать для приведенного сечения. Части сечения, нагретые выше определенной предельной темпера-

туры lim, не учитываются. Остальная часть сечения принимается не нагретой. 

Пли
та 

Ста
ль 



ТКП ЕN 1994-1-2-2009 

 

 57 

(3) Рабочая часть сечения определяется относительно изотермы предельной температуры (ри-

сунки D.3). Изотерму предельной температуры схематично определяют четыре характерные точки: 

точка I: расположена на оси симметрии ребра, на расстоянии от нижней полки стального на-

стила, и рассчитывается исходя из значения предельной температуры согласно выражениям (D.7)  

и (D.9) по (4) и (5); 

точка II: расположена на линии, проведенной параллельно нижней полке стального настила че-

рез точку I, на расстоянии от стенки, равном расстоянию от нижней полки; 

точка III: расположена на линии, проведенной по верхней полке стального настила, на расстоя-

нии от стенки, равном расстоянию от точки IV до верхней полки; 

точка IV: расположена на оси симметрии между двух ребер, на расстоянии от верхней полки 

стального настила, рассчитывается исходя из значения предельной температуры согласно выраже-

ниям (D.7) и (D.14) по (4) и (5). 

Изотерма может быть получена способом линейной интерполяции между точками I, II, III и IV. 

Примечание — Предельная температура определяется исходя из равновесия сил в сечении и поэтому за-

висит от характера распределения температуры. 

 
A) Распределение температуры в сечении 

 

 

 
Рисунок D.3а — Схематизация изотермы 

 

B) Схематизация характерной изотермы  = lim 

 

 

 
Рисунок D.3б — Определение изотермы 

 

(4) Предельная температура lim определяется по формуле 
 

0 1 2 3 4

3

1
Φs

r

A
d d N d d d

L l
         lim , (D.7) 

 

где  Ns  — нормальное усилие в верхней арматуре [Н]. 

Коэффициенты di для тяжелого и легкого бетонов указаны в таблице D.4. Для промежуточных 

значений допустима линейная интерполяция. 
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(5) Координаты четырех точек I–IV определяются из условия: 
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Таблица D.4 — Коэффициенты к определению предельной температуры 

Бетон 
Предел  

огнестойкости [мин] 

d0 

[°C] 

d1 

[°C]∙Н 

d2 

[°C]∙мм 

d3 

[°C] 

d4 

[°C]∙мм 

Тяжелый бетон 

60 867 –1,9 ∙ 10
–4

 –8,75 –123 –1378 

90 1055 –2,2 ∙ 10
–4

 –9,91 –154 –1990 

120 1144 –2,2 ∙ 10
–4

 –9,71 –166 –2155 

Легкий бетон 

30 524 –1,6 ∙ 10
–4

 –3,43 –80 –392 

60 1030 –2,6 ∙ 10
–4

 –10,95 –181 –1834 

90 1159 –2,5 ∙ 10
–4

 –10,88 –208 –2233 

120 1213 –2,5 ∙ 10
–4

 –10,09 –214 –2320 

 

(6) Параметр z, приведенный в (5), может быть определен из выражения к определению темпе-

ратуры арматурного стержня (например, формула (D.5)), принимая u3/h2 = 0,75 с учетом s = lim. 

(7) В случае y1 > h2 допускается не учитывать ребра настила. В запас огнестойкости к определе-

нию изотермы может быть использована таблица D.5. 

(8) Прочность на действие отрицательного изгибающего момента рассчитывается с использова-

нием приведенного сечения, определенного согласно (1) – (7), с учетом 4.3.1. 

(9) Для легкого бетона следует снижать приведенные в таблице D.5 значения на 10 %. 
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Таблица D.5 — Распределение температуры в сплошной незащищенной плите перекрытия из тяжелого 

бетона толщиной 100 мм 

Высота  

сечения x, 

мм 

Температура c [°C] при длительности  

огневого воздействия, мин 

 

 
1 — обогреваемая нижняя поверхность  

плиты 

30' 60' 90' 120' 180' 240' 

5 535 705     

10 470 642 738    

15 415 581 681 754   

20 350 525 627 697   

25 300 469 571 642 738  

30 250 421 519 591 689 740 

35 210 374 473 542 635 700 

40 180 327 428 493 590 670 

45 160 289 387 454 549 645 

50 140 250 345 415 508 550 

55 125 200 294 369 469 520 

60 110 175 271 342 430 495 

80 80 140 220 270 330 395 

100 60 100 160 210 260 305 

 

D.4  Эффективная толщина сталежелезобетонной плиты 
 

(1) Эффективная высота heff определяется по формулам: 
 

1 2
1 2

1 3

0,5eff

l l
h h h

l l

 
   

 

 при h2/h1  1,5 и h1 > 40 мм; (D.15a) 

1 2
1

1 3

1 0,75eff

l l
h h

l l

  
    

  

 при h2/h1 > 1,5 и h1 > 40 мм. (D.15b) 

 

Размеры сечений плиты перекрытия h1, h2, l1, l2 и l3 указаны на рисунках 4.1 и 4.2. 

(2) При l3 > 2l1 эффективная толщина может быть принята равной h1. 

(3) Отношение предела огнестойкости по теплоизолирующей способности и минимальной эф-

фективной толщины heff приведено в таблице D.6 для принятых значений пределов огнестойкости, 

где h3 — толщина стяжки при ее наличии над перекрытием. 
 

Таблица D.6 — Минимальная эффективная толщина в зависимости от значений стандартной огнестойкости 
 

Стандартная огнестойкость Минимальная эффективная толщина heff [мм] 

R30 60 – h3 

R60 80 – h3 

R90 100 – h3 

R120 120 – h3 

R180 150 – h3 

R240 175 – h3 
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D.5  Область применения 

(1) Область применения незащищенных сталежелезобетонных плит перекрытия, указанных  

в таблице D.7 для тяжелого (NC) и легкого (LC) бетонов. Примечания приведены на рисунках 4.1 и 4.2. 
 

Таблица D.7 — Область применения 
 

возвратного стального профиля трапециевидного стального профиля 

77,0 ≤ l1 ≤ 135,0 мм 80,0 ≤ l1 ≤ 155,0 мм 

110,0 ≤ l2 ≤ 150,0 мм 32,0 ≤ l2 ≤ 132,0 мм 

38,5 ≤ l3 ≤ 97,5 мм 40,0 ≤ l3 ≤ 115,0 мм 

50,0 ≤ h1 ≤ 130,0 мм 50,0 ≤ h1 ≤ 125,0 мм 

30,0 ≤ h2 ≤ 60,0 мм 50,0 ≤ h2 ≤ 100,0 мм 
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Приложение Е 

(справочное) 

 

Расчетная модель огнестойкости пролетных и опорных сечений  

стальной балки, сопряженной с железобетонным перекрытием 

 

 

 
Рисунок E.1 — Расчет прочности на действие  

положительного изгибающего момента 

 
Е.1  Расчет прочности на действие положительного изгибающего момента Мfi,Rd+ 

(1) В соответствии с рисунком Е.1, растягивающее усилие Т
+
 и расположение его центра тяжести 

могут быть получены из выражений: 

     , 1 1 1 , , 2 2 2 , , ,ay ay w w w ay M fi aT f b e f h e f b e             (E.1) 

 

           2

, 1 1 1 , 1 , 2 2 2 1

, ,

[ 2 2 2 ]
,

( )

ay ay w w w w ay

T

M fi a

f b e f h e e h f b e h e

T

  




         



 (E.2) 

 

где fay,  — максимальный уровень напряжений в соответствии с 3.2.1 при температуре, опреде-

ленной согласно 4.3.4.2.2. 

(2) В свободно опертой балке значение усилия на растяжение Т
+
, определенное согласно (1),  

ограничено значением 
 

, ,fi RdT NP   (E.3) 

 

где  N — наименьшее количество вертикальных соединений на критическую длину балки; 

Pfi,Rd  — расчетная прочность вертикального соединения на срез при пожаре согласно 4.3.4.2.5. 

Примечание — Критическая длина соответствует расстоянию от опоры до сечения с максимальным изги-

бающим моментом. 

(3) Высота условной сжатой зоны hu определяется по формуле 

 

 , , ,u eff c M fi ch T b f   (E.4) 

 

где  beff  — эффективная ширина в соответствие с 5.4.1.2 EN 1994-1-1;  

fc — прочность бетона на сжатие при комнатной температуре. 

(4) Возможны две ситуации: 

— (hc – hu)  hcr, где hcr — высота x согласно таблице D.5 при соответствующей температуре бе-

тона ниже 250 °C. В этом случае значение hu следует принимать согласно формуле (E.4); 

— либо (hc – hu) < hcr, когда некоторые слои сжатой зоны бетона нагреты до температуры выше 250 °C. 

В этом случае может быть принята уменьшенная прочность бетона в соответствие с 3.2.2. Значение hu 

может быть определено итерационно, изменяя индекс «n» и принимая среднюю температуру каждого 

слоя толщиной 10 мм согласно таблице D.5 и формуле 
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  (E.5) 

 

где     ,10 2u c cr u nh h h n h       [мм]; 

n  — общее количество слоев сжатого бетона, включая верхний слой бетона (hc – hcr) с тем-

пературой ниже 250 °C. 

(5) Центр тяжести усилия на сжатие определяется по формуле 
 

 2 ,F c uy h h h    (E.6) 

 

a прочность на действие положительного изгибающего момента: 
 

 , ,fi Rd F TM T y y    (E.7) 

 

где  T 

+
 — растягивающее усилие согласно формуле (E.5) с учетом формулы (E.3). 

(6) Указанная расчетная модель может быть использована для сталежелезобетонных плит пере-

крытия по профилированному настилу, для чего указанное в (3) и (4) значение hc следует заменить на 

heff, определенное в D.4(1), при этом hu не должно превышать h1, указанное на рисунках 4.1 и 4.2. 

(7) Расчетная модель, установленная в соответствии с 4.3.4.2.4, может быть использована в мо-

дели критической температуры согласно 4.3.4.2.3, принимая 1 = w = 2 = cr. 

(8) Подобный подход может быть использован, если нейтральная ось расположена в пределах 

стальной балки, вне сечения железобетонной плиты перекрытия. 

Е.2  Расчет прочности на действие отрицательного изгибающего момента Mfi,Rd
– на 

промежуточной опоре (либо в защемлении) 

(1) Эффективная ширина плиты перекрытия на промежуточной опоре (либо в защемлении) beff 

может быть определена при условии, что нейтральная ось предельных усилий не расположена в же-

лезобетонной плите, т. е. плита принимается разрушенной (с трещинами) на всю высоту. Эффектив-

ная ширина не может превышать своего значения при нормальной температуре, определенного в со-

ответствии с 5.4.1.2 EN 1994-1-1. 

(2) Для продольных растянутых арматурных стержней допускается принимать усилия предела 

текучести fsy,s, где s — температура в плите на уровне стержней. 

(3) В последующих пунктах принято расположение нейтральной оси предельных усилий только 

на поверхности раздела плиты и стального сечения. Аналогичный подход может быть использован 

в случаях расположения нейтральной оси внутри стального сечения, путем соответствующего изме-

нения формул. 

(4) Прочность на действие предельного отрицательного изгибающего момента составного сече-

ния допускается определять, принимая диаграмму напряжений согласно рисунку Е.2 с температурами 

1, 2, w, рассчитанными в соответствии с 4.3.4.2.2. 

 

 
 

Рисунок Е.2 — Расчет прочности на действие отрицательного изгибающего момента 
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(5) Прочность на действие отрицательного изгибающего момента определяется по формуле  

 , ,fi Rd T FM T y y      

где  Т 
–
  — общее растягивающее усилие в арматурных стержнях, равное усилию сжатия F 

–
 в стальном 

сечении. 

(6) Значение усилия на сжатие F в плите перекрытия в критическом сечении пролета, см. E.1(2), 

может быть определено по формуле 
 

, ,fi RdF NP T    (E.8) 

 

где  N — количество соединительных анкеров между критическим сечением и промежуточной 

опорой (или защемлением); 

Pfi,Rd  — расчетное сопротивление соединительного анкера при пожаре, как отмечено в 4.3.4.2.5. 

(7) Предыдущие пункты могут быть использованы для сечений классов 1 или 2, определенных 

для воздействия пожара; для сечений классов 3 или 4 следует руководствоваться (8) – (9). 

Примечание — Определить класс сечения можно в соответствии с 4.2.2 EN 1993-1-2. 

(8) В случае отнесения при пожаре стенки либо нижней полки профиля составного сечения к классу 3, 

его ширину допускается уменьшать до эффективного значения, принятого согласно EN 1993-1-5, где fy 

и E следует заменить соответственно на fay, и Ea,. 

(9) В случае отнесения при пожаре стенки либо нижней полки профиля составного сечения к классу 4, 

его сопротивление может не учитываться. 

E.3  Местная прочность на опорах 

(1) Местную прочность стального сечения следует проверять относительно силы реакции опоры 

(либо в защемлении). 

(2) Температура элемента жесткости r рассчитывается с учетом его приведенной толщины, Ar /Vr, 

согласно 4.3.4.2.2. 

(3) Местная прочность стального сечения на опоре (либо в защемлении) принимается равной 

наименьшему значению из сопротивлений: выпучивания либо смятия. 

(4) При расчете местной прочности к эффективному сечению элемента жесткости допускается  

с каждой стороны добавлять максимальную ширину стенки 15ew. Относительная гибкость   для 

расчета местной прочности определяется по формуле 
 

    0,5 0,5

, , , ,;y w E w y r E rk k k k      max , (E.9) 

 

где  kE, и ky,  — определены в таблице 3.2; 

  — относительная гибкость элемента жесткости, принятого с частью стенки профиля 

согласно рисунку Е.3, при комнатной температуре; 

 — определяется в соответствии с 4.2.2 EN 1993-1-2. 

(5) При расчете местной прочности расчетное сопротивление смятию Rfi,y,Rd стенки профиля  

с элементами жесткости определяется по формуле 
 

 , , 1 , , , , , ,5fi y Rd s w ay w M fi a r ay r M fi aR s e r e f A f          , (E.10) 

 

где  fay,w и fay,r  — соответственно максимальные напряжения в стали при температуре стенки 

профиля w и элемента жесткости r; 

r — равен радиусу окружности горячекатаного сечения, либо 2a , где а — тол-

щина углового сварного шва сечения. 
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Рисунок Е.3 — Элемент жесткости на промежуточной опоре 

 

E.4  Вертикальная прочность на срез 

(1) Для проверки вертикальной прочности сталежелезобетонных балок на срез при пожаре могут 

использовать 6.2.2 EN 1994-1-1 с заменой Ea, fay и a на Ea,, fay, и M,fi,a соответственно, как опреде-

лено в таблице 3.2 и 2.3(1)P. 
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Приложение F 

(справочное) 

 

Расчетная модель огнестойкости опорного и пролетного сечений  

частично бетонированной стальной балки, сопряженной с железобетонной плитой 
 

F.1  Приведенное сечение для определения прочности на действие положительного 

изгибающего момента Mfi,Rd
+ 

 

 

 
Примечание к рисунку F.1 — (A) — пример распределения напряжений в бетоне; (B) — пример распределения 

напряжений в профиле 

 
Рисунок F.1 — Расчетная схема прочности на действие 

положительного изгибающего момента 

 
(1) Сечение железобетонной плиты следует уменьшить, как показано на рисунке F.1, однако рас-

четное значение сопротивления бетона на сжатие fc/M,fi,c не зависит от предела огнестойкости. Зна-

чение приведенной толщины hс,fi плоской железобетонной плиты приведено в таблице F.1 для раз-

личных пределов огнестойкости. 

Таблица F.1 — Приведенная толщина hс,fi железобетонной плиты 

Стандартная огнестойкость Приведенная толщина плиты hс,fi [мм] 

R30 10 

R60 20 

R90 30 

R120 40 

R180 55 

 

(2) Для других типов железобетонных перекрытий следует учитывать следующие правила: 

— для трапециевидных стальных настилов (см. рисунок 1.1), расположенных поперек балки, при-

веденную толщину hс,fi из таблицы F.1 допускается принимать от верхней поверхности стального на-

стила (рисунок F.2a); 

— для возвратных профилей (см. рисунок 1.1), расположенных поперек балке, приведенную 

толщину hс,fi из таблицы F.1 допускается принимать от нижней поверхности стального настила. В лю-

бом случае, значение hс,fi не может быть меньше высоты профиля настила (рисунок F.2b); 
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— для сборных железобетонных пластин приведенную толщину hс,fi из таблицы F.1 допускается 

принимать от нижней поверхности плиты, но не менее высоты шва между сборными элементами, где 

отсутствует передача сжимающих усилий (рисунок F.2c); 

— для возвратных профилей, расположенных параллельно балке, приведенную высоту hс,fi  

из таблицы F.1 допускается принимать от нижней поверхности стального настила; 

— для трапециевидных стальных настилов, расположенных параллельно балке, приведенную 

толщину hс,fi из таблицы F.1 допускается принимать от нижней стороны эффективной высоты плиты 

heff (см. рисунок F.2d), значение эффективной высоты heff определено на рисунке 4.1 и в D.4 (при-

ложение D). 

 

 
a) b) c) d) 

 
Рисунок F.2 — Приведенная толщина hс,fi для различных типов железобетонных плит 

 

(3) Температура c бетона в слое hс,fi, расположенном непосредственно на поверхности верхней 

полки, может приниматься равной 20 °C. 

(4) Эффективная ширина верхней полки профиля (b – 2bfi) зависит от предела огнестойкости, од-

нако расчетное значение предела текучести стали принимается равным fay/M,fi,a. Значения приведен-

ной ширины полки bfi для различных значений пределов огнестойкости приведены в таблице F.2. 

Таблица F.2 — Приведенная ширина bfi верхней полки профиля 

Стандартная огнестойкость Приведенная ширина bfi верхней полки профиля [мм] 

R30 (ef /2) + (b – bc)/2 

R60 (ef /2)+10 + (b – bc)/2 

R90 (ef /2) + 30 + (b – bc)/2 

R120 (ef /2) + 40 + (b – bc)/2 

R180 (ef /2) + 60 + (b – bc)/2 

 

(5) Стенку профиля следует делить на две части, верхнюю hh и нижнюю hl. Значения hl для раз-

личных значений пределов огнестойкости определяются по формуле hl = a1/bс + a2ew / (bch). Парамет-

ры a1 и a2 приведены в таблице F.3 при h/bc  1 либо h/bc  2. 

Значения высоты нижней части hl приведены в таблице F.3 при 1 < h/bc < 2. 

Таблица F.3 — Нижняя часть стенки профиля hl [мм] и hl,min [мм] при hl,max, равном (h – 2ef) 

 
Стандартный 

предел огнестойкости 

a1 

[мм
2
] 

a2 

[мм
2
] 

hl,min 

[мм] 

 R30 3600 0 20 

 R60 9500 20 000 30 

h/bc  1 R90 14 000 160 000 40 

 R120 23 000 180 000 45 

 R180 35 000 400 000 55 

 R30 3600 0 20 

 R60 9500 0 30 
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Окончание таблицы F.3  

 
Стандартный 

предел огнестойкости 

a1 

[мм
2
] 

a2 

[мм
2
] 

hl,min 

[мм] 

h/bc  2 R90 14 000 75 000 40 

 R120 23 000 110 000 45 

 R180 35 000 250 000 55 

 R30 hl = 3600/bc 20 

 R60 hl = 9500/bc + 20 000(ew /bch)(2 – h/bc) 30 

1 < h/bc < 2 R90 hl = 14 000/bc + 75 000(ew /bch) + 85 000(ew /bch)(2 – h/bc) 40 

 R120 h = 23 000/bc + 110 000(ew /bch) + 70 000(ew /bch)(2 – h/bc) 45 

 R180 h = 35 000/bc + 250 000(ew /bch) + 150 000(ew /bch)(2 – h/bc) 55 

 
(6) Нижняя часть hh стенки профиля может быть более или равной значению hl,min, приведенному 

в таблице F.3. 

(7) Для верхней части стенки профиля hh расчетное значение предела текучести стали следует 

принимать равным fay/M,fi,a. Для нижней части hl расчетное значение предела текучести зависит от 

расстояния х, измеряемого от верха стенки профиля (см. рисунок F.1). Уменьшенный предел текуче-

сти на высоте hl может быть определен по формуле 
 

 , 1 1ay x ay a lf f x k h       , (F.1). 

 

где  ka  — понижающий коэффициент предела текучести нижней полки профиля, определенный в (8). 

Характеризует трапециевидное распределение напряжений на высоте hl. 

(8) Площадь нижней полки профиля принимается неизменной. Предел текучести для нее умень-

шается коэффициентом ka, приведенным в таблице F.4. В указанной таблице коэффициент ka огра-

ничен минимальным и максимальным значениями. 
 

Таблица F.4 — Коэффициент ka предела текучести нижней полки профиля при a0 = (0,018ef + 0,7) 

Стандартная огнестойкость Понижающий коэффициент ka ka,min ka,max 

R30 [(1,12) – (84/bc) + (h/22bc)]  a0  0,5 0,8 

R60 [(0,21) – (26/bc) + (/24bc)]  a0  0,12 0,4 

R90 [(0,12) – (17/bc) + (h/38bc)]  a0  0,06 0,12 

R120 [(0,1) – (15/bc) + (h/40bc)]  a0  0,05 0,10 

R180 [(0,03) – (3/bc) + (h/50bc)]  a0  0,03 0,06 

 

(9) Предел текучести арматурных стержней уменьшается с ростом температуры. Понижающий 

коэффициент kr приведен в таблице F.5 и зависит от предела огнестойкости и расположения арма-

турного стержня. В указанной таблице понижающий коэффициент kr ограничен минимальным и мак-

симальным значениями. 

Таблица F.5 — Понижающий коэффициент kr предела текучести арматурных стержней при 

   3 4 5r mk ua a a A V    
kr,min kr,max 

Стандартная огнестойкость а3 а4 a5 

R30 0,062 0,16 0,126 
0,1 1 

R60 0,034 –0,04 0,101 
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Окончание таблицы F.5 

   3 4 5r mk ua a a A V    
kr,min kr,max 

Стандартная огнестойкость а3 а4 a5 

R90 0,026 –0,154 0,090 

0,1 1 R120 0,026 –0,284 0,082 

R180 0,024 –0,562 0,076 

 

где  Am = 2h + b [мм]; 

V = hbc [мм
2
]; 

 

u = 1/[(1/ui) + (1/usi) + 1/(bc – ew – usi)], (F.2) 
 

здесь  ui — расстояние по оси [мм] от арматурного стержня до внутренней поверхности 

полки профиля; 

usi  — расстояние [мм] от арматурного стержня до внешней границы бетона (см. ри-

сунок F.1). 

(10) Защитный слой бетона для арматурных стержней должен соответствовать 5.1. 

(11) Прочность стенки стального профиля на срез может быть определена с учетом распределе-

ния расчетных значений прочности на растяжение согласно (7). При Vfi,Sd > 0,5Vfi,pl,Rd может учиты-

ваться также огнестойкость железобетона. 

F.2  Приведенное сечение для определения прочности на действие отрицательного изгибающего 

момента Mfi,Rd
–
 

 

 

 
Примечание к рисунку F.3 — (A) — пример распределения напряжений в бетоне; (B) — пример распределе-

ния напряжений в профиле 

 
Рисунок F.3 — Расчетная схема прочности на действие отрицательного изгибающего момента 

 
(1) Предел текучести арматурных стержней зависит от типа пожара и расположения в плите пе-

рекрытия, его следует умножать на понижающий коэффициент ks, приведенный в таблице F.6. В ука-

занной таблице коэффициент ks ограничен минимальным и максимальным значениями.  

(2) Для верхней полки профиля следует применять требования F.1(4). 

(3) Поперечное сечение бетона между полками следует уменьшать согласно рисунку F.3, однако 

расчетное значение прочности на сжатие fc/M,fi,c не зависит от типа пожара. В таблице F.7 уменьше-

ние ширины и высоты ограничено минимальными значениями. 
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Таблица F.6 — Понижающий коэффициент ks предела текучести арматурных стержней в железо-

бетонной плите при u — расстояние (мм) от центра арматурного стержня до нижнего 

края плиты, равном ul либо (hc – uh) (см. рисунок F.3) 

Стандартная огнестойкость Понижающий коэффициент ks ks,min ks,max 

R30 1 

0 1 

R60 (0,022u) + 0,34 

R90 (0,0275u) – 0,1 

R120 (0,022u) – 0,2 

R180 (0,018u) – 0,26 

 
Таблица F.7 — Приведение поперечного железобетонного сечения между полками профиля 

Стандартная огнестойкость hfi [мм] hfi,min [мм] bc,fi [мм] bc,fi,min [мм] 

R30 25 25 25 25 

R60 165 – (0,4bc) – 8  (h/bc) 30 60 – (0,15bc) 30 

R90 220 – (0,5bc) – 8  (h/bc) 45 70 – (0,1bc) 35 

R120 290 – (0,6bc) – 10  (h/bc) 55 75 – (0,1bc) 45 

R180 360 – (0,7bc) – 10  (h/bc) 65 85 – (0,1bc) 55 

 

(4) Для арматурных стержней, расположенных в бетоне частично бетонированного профиля, 

следует руководствоваться F.1(9). 

(5) Защитный слой бетона для арматурных стержней должен соответствовать 5.1. 

(6) В местах воздействия отрицательных изгибающих моментов принимается, что усилие на срез 

передается стенкой профиля, которая не учитывается при расчете сопротивления отрицательному 

изгибающему моменту. 

(7) Прочность стенки стального профиля на срез может быть определена с учетом распределе-

ния расчетных значений прочности на растяжение согласно F.1(7). 

F.3  Область применения 

(1) Высоту h профиля, bc и площадь hbc следует принимать не превышающими значений, указан-

ных в таблице F.8. 

Примечание — Обозначение bc является минимальным значением из ширины b нижней полки либо ширины 

железобетонной части между полками, включая толщину ew (см. рисунок F.1). 

 

Таблица F.8 — Размеры минимального поперечного сечения 

Стандартный предел 

огнестойкости 

Минимальная высота профиля h  

и минимальная ширина bc [мм] 
Минимальная площадь hb [мм

2
] 

R30 120 17 500 

R60 150 24 000 

R90 170 35 000 

R120 200 50 000 

R180 250 80 000 

 

(2) Толщина полки ef должна быть меньше высоты профиля h, разделенного на 8. 
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Приложение G 

(справочное) 

 

Интегральная расчетная модель огнестойкости 

сталежелезобетонных колонн с частично бетонированным сечением 

при продольном изгибе и всестороннем стандартном огневом воздействии 

 

 
 

Рисунок G.1 — Приведенное поперечное сечения для оценки огнестойкости 
 

G.1  Введение 

(1) Данная расчетная модель основана на принципах и правилах, указанных в 4.3.5.1, но дей-

ствительна только для случаев изгиба вдоль оси Z с условием прочности: 
 

, , , , .fi Rd z z fi pl RdN N  (G.1) 

 

(2) Для расчета значения предельной прочности на осевое сжатие Nfi,pl,Rd и эффективной изгиб-

ной жесткости (El)fi,eff,z при пожаре, поперечное сечение следует делить на четыре части: 

— полки стального профиля; 

— стенка стального профиля; 

— бетон в пределах стального профиля; 

— арматурные стержни. 

(3) Каждая часть может быть оценена на основе приведенной нормативной прочности, приведен-

ного модуля упругости и приведенного сечения в зависимости от времени стандартного предела ог-

нестойкости R30, R60, R90 либо R120. 

(4) Расчетные значения предельной прочности на осевое сжатие и эффективной изгибной жест-

кости поперечного сечения могут быть получены в соответствии с 4.3.5.1, (4) – (5) путем равновесного 

суммирования соответствующих значений сопротивлений четырех частей. 

(5) Характеристики прочности и деформаций стали и бетона при повышенных температурах 

должны соответствовать принципам и правилам, изложенным в 3.1 и 3.2. 

G.2  Полки стального профиля 

(1) Среднюю температуру полки профиля допускается определять по формуле 
 

 , , ,f t o t t mk A V     (G.2) 

 

где  t — длительность воздействия пожара; 

Am/V  — приведенная толщина м
–1

, где  Am = 2  (h + b), [м] и V = hb [м
2
]; 

o,t — температура, °C, приведенная в таблице G.1; 

kt — эмпирический коэффициент, приведенный в таблице G.1. 
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Таблица G.1 — Параметры для определения температуры полки профиля 

Стандартная огнестойкость o,t [°C] kt [м  °C] 

R30 550 9,65 

R60 680 9,55 

R90 805 6,15 

R120 900 4,65 

 

(2) Соответствующие температуре  = f,t максимальный уровень напряжений и модуль упругости 

определяются по формулам: 
 

, , , , ,ay f t ay f yf f k   (G.3) 

 

, , , , ,a f t a f EE E k   (G.4) 

 

где  ky, и kE,  — приведены в 3.2.1, таблица 3.2. 

(3) Расчетные значения предельной прочности на осевое сжатие и изгибной жесткости двух по-

лок стального профиля при пожаре определяются по формулам: 
 

 , , , , , , ,2 ,fi pl Rd f f ay f t M fi aN be f    (G.5) 

 

   3

, ,, ,
6.a f t ffi f z

EI E e b   (G.6) 

G.3  Стенка стального профиля 

(1) Часть стенки профиля в пределах высоты hw,fi, отсчитываемой от внутреннего края полки мо-

жет не учитываться (см. рисунок G.1). Эта высота определяется по формуле 
 

    , 0,5 2 1 1 0,16w fi f th h e H h       , (G.7) 

 

где  Ht  — приведено в таблице G.2. 
 

Таблица G.2 — Параметры к определению приведенной высоты профиля 

Стандартная огнестойкость Ht [мм] 

 R30   350  

 R60   770  

 R90   1100  

 R120   1250  

 

(2) Максимальный уровень напряжений может быть вычислен по формуле 

 , , , 1 0,16 .ay w t ay w tf f H h   (G.8) 

 

(3) Расчетные значения предельной прочности на осевое сжатие и изгибной жесткости стенки 

стального профиля при пожаре определяются по формулам: 
 

 , , , , , , , ,[ 2 2 ] ,fi pl Rd w w f w fi ay w t M fi aN e h e h f       (G.9) 

    3

, ,, ,
[ 2 2 ] 12a w f w fi wfi w z

EI E h e h e     . (G.10) 
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G.4  Бетон 

(1) Внешний слой бетона толщиной bс,fi может не учитываться в расчете (см. рисунок G.1). 

Толщина bс,fi приведена в таблице G.3, где Am/V — приведенная толщина (м
–1

) полного составного 

сечения. 

Таблица G.3 — Приведенная толщина бетонной части 

Стандартная огнестойкость bс,fi [мм] 

R30 4,0 

R60 15,0 

R90 0,5  (Am/V) + 22,5 

R120 2,0  (Am/V) + 24,0 

 

(2) Средняя температура в бетоне с,t для значений стандартных пределов огнестойкости пред-

ставлена в таблице G.4 в зависимости от приведенной толщины Am/V полного составного сечения. 

Таблица G.4 — Средняя температура бетона 

R30 R60 R90 R120 

Am/V [м
–1

] с,t [°C] Am/V [м
–1

] с,t [°C] Am/V [м
–1

] с,t [°C] Am/V [м
–1

] с,t [°C] 

4 136 4 214 4 256 4 265 

23 300 9 300 6 300 5 300 

46 400 21 400 13 400 9 400 

— — 50 600 33 600 23 600 

— — — — 54 800 38 800 

— — — — — — 41 900 

— — — — — — 43 1000 

 

(3) При температуре  = с,t момент сопротивления сечения бетона определяется по формуле 
 

,sec, , , , , ,c c cu c c cuE f f k        (G.11) 

 

где  —  kc, и cu, приведены в 3.2.2, таблица 3.3. 

(4) Расчетные значения предельной прочности на осевое сжатие и изгибной жесткости бетона 

при пожаре определяются по формулам: 

    , , , , , , , ,0,86 [ 2 2 2 ] ,fi pl Rd c f w fi w c fi s c M fi aN h e h b e b A f            (G.12) 

 

где  As  — площадь сечения арматуры; 0,86 — поправочный коэффициент; 

       3
3

, , , , ,, ,
[ 2 2 2 12 ]c f c fi c fi w s zfi c z

EI E h e h b b e I       sec , (G.13) 

где  Is,z  — момент сопротивления сечения арматурных стержней относительно центральной оси Z 

составного сечения. 

G.5  Арматура 

(1) Понижающие коэффициенты ky,t для предела текучести и kE,t для модуля упругости арматурных 

стержней определяются в зависимости от стандартной огнестойкости и среднего  геометрического 

значения u расстояний от осей арматурных стержней до наружной поверхности бетона (см. таб-

лицы G.5 и G.6). 
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Таблица G.5 — Понижающий коэффициент ky,t для предела текучести арматурных стержней 

Стандартный предел огнестойкости 
u [мм] 

40 45 50 55 60 

R30 1 1 1 1 1 

R60 0,789 0,883 0,976 1 1 

R90 0,314 0,434 0,572 0,696 0,822 

R120 0,170 0,223 0,288 0,367 0,436 

 
Таблица G.6 — Понижающий коэффициент kE,t для модуля упругости Es арматурных стержней 

Стандартный предел огнестойкости 
u [мм] 

40 45 50 55 60 

R30 0,830 0,865 0,888 0,914 0,935 

R60 0,604 0,647 0,689 0,729 0,763 

R90 0,193 0,283 0,406 0,522 0,619 

R120 0,110 0,128 0,173 0,233 0,285 

 

(2) Среднее геометрическое значение u осевых расстояний u1 и u2 определяется по формуле 
 

1 2 ,u u u   (G.14) 
 

где  u1 — расстояние от оси дальнего арматурного стержня до внутреннего края полки, [мм]; 

u2  — расстояние от оси дальнего арматурного стержня до поверхности бетона, [мм]. 

Примечание — При (u1 – u2) > 10 мм  2 2 10u u u    либо при (u2 – u1 ) > 10 мм  1 1 10 .u u u    

(3) Расчетные значения предельной прочности на осевое сжатие и изгибной жесткости арматур-

ных стержней при пожаре определяются по формулам: 
 

, , , , , , ,fi pl Rd s s y t sy M fi sN A k f   (G.15) 

  , ,, ,
.E t s s zfi s z

EI k E I  (G.16) 

 

G.6  Расчет осевой нагрузки, вызывающей потерю устойчивости при повышенных температурах 

(1) В соответствии с G.1(4), расчетные значения предельной прочности на осевое сжатие и эф-

фективной изгибной жесткости поперечного сечения при пожаре определяются по формулам: 

, , , , , , , , , , , , , , ,fi pl Rd fi pl Rd f fi pl Rd w fi pl Rd c fi pl Rd sN N N N N     (G.17) 

         , , ,, , , , , , , , , ,
,f f f fмfi eff z fi f z fi w z fi c z fi s z

EI EI EI EI EI               (G.18) 

где  i,  — понижающий коэффициент, учитывающий температурные напряжения. Значения i, 

приведены в таблице G.7. 
 

Таблица G.7 — Понижающие коэффициенты для вычисления изгибной жесткости 

Стандартная огнестойкость f, w, c, s, 

R30 1,0 1,0 0,8 1,0 

R60 0,9 1,0 0,8 0,9 

R90 0,8 1,0 0,8 0,8 

R120 1,0 1,0 0,8 1,0 
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(2) Эйлерова сила либо критическая нагрузка на упругой стадии определяется по формуле 
 

 2 2

, , , ,
,fi cr z fi eff z

N EI l   (G.19) 

 

где  l  — длина зоны продольного изгиба колонны при пожаре. 

(3) Безразмерная относительная гибкость определяется из: 
 

, , , , ,fi pl R fi cr zN N   (G.20) 

 

где  Nfi,pl,R  — значение Nfi,pl,Rd согласно (1) при коэффициентах M,fi,a, M,fi,c и M,fi,s, принимаемых 

равными 1,0. 

(4) Используя   и форму изгиба согласно EN 1993-1-1, понижающий коэффициент z и расчет-

ная осевая критическая нагрузка при изгибе при пожаре определяются по формуле 
 

, , , , .fi Rd z z fi pl RdN N  (G.21) 

 

(5) Расчетные значения прочности элементов на осевое сжатие либо расчетным осевым крити-

ческим нагрузкам при изгибе Nfi,Rd,z показаны на рисунках G.2 и G.3 в зависимости от длины зоны про-

дольного изгиба l профиля серии HEA и класса стали S355, класса бетона C40/50, класса арма-

туры S500 и значений стандартной огнестойкости R60, R90 и R120. 

Данные расчетные графики основаны на частных коэффициентах безопасности по материалу 

M,fi,a = M,fi,c = M,fi,s = 1,0. 

G.7  Эксцентриситет приложения нагрузки 

(1) Для колонны под нагрузкой с эксцентриситетом  расчетную критическую нагрузку при изгибе 

Nfi,Rd, допускается определять по формуле 
 

 , , , , ,fi Rd fi Rd Rd RdN N N N    (G.22) 

 

где  NRd и Nfi,Rd,  — представляют критическую нагрузку при изгибе соответственно осевую и с экс-

центриситетом, определенную в соответствие с EN 1994-1-1 для нормальных  

условий. 

(2) Точка приложения нагрузки с эксцентриситетом не должна выходить за пределы сечения 

колонны. 

G.8  Область применения 

(1) Данная расчетная модель может применяться только при следующих условиях: 

  длина зоны продольного изгиба l ≤ 13,5b; 

230 мм ≤ высота сечения h ≤ 1100 мм; 

230 мм ≤ ширина сечения b ≤ 500 мм; 

1 % ≤ процент армирования ≤ 6 %; 

  стандартная огнестойкость ≤ 120 мин. 

(2) В дополнение к (1), размеры сечения b и h для пределов огнестойкости R90 и R120 должны 

быть не менее 300 мм. 

(3) В данной расчетной модели длину зоны продольного изгиба l следует ограничивать макси-

мальным значением 10b в следующих случаях: 

— для R60, при 230 мм < b < 300 мм либо при h/b > 3; 

— для R90 и R120, при h/b > 3. 
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Рисунок G.2 — Параметры к определению местной прочности Рисунок G.3.a — Критическая нагрузка для частично бетонированных 

стальных сечений при R60 
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Рисунок G.3.b — Критическая нагрузка для частично бетонированного  

стального сечения при R90 

Рисунок G.3.c — Критическая нагрузка для частично бетонированного  

стального сечения при R120 
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Приложение H 

(справочное) 

 

Упрощенная расчетная модель огнестойкости сталетрубобетонных колонн 

при всестороннем огневом воздействии 
 

H.1  Введение 

(1) Расчетная модель определения прочности на осевое сжатие при пожаре трубобетонного се-

чения колонны разделена на два независимых этапа: 

— расчет температурных полей в составном сечении на указанное время воздействия пожара; 

— расчет осевой критической нагрузки сопротивления изгибу Nfi,Rd с учетом полученных полей 

температур. 

H.2  Распределение температуры 

(1) Распределение температуры следует рассчитывать в соответствии с 4.4.2. 

(2) При расчете распределения температуры допускается не учитывать термическое сопротив-

ление в контакте стальной стенки с бетоном. 

H.3  Расчет осевой нагрузки, вызывающей потерю устойчивости при повышенных температурах 

(1) Для заполненных бетоном сечений расчетная нагрузка потери устойчивости Nfi,Rd может быть 

определена по формуле 
 

, , , , ,fi Rd fi cr fi pl RdN N N   (H.1) 

 

где   

2 2

, , , , , , , ;fi cr a a c c s sN E I E I E I l              (H.2) 

 

, , , , , , , , , , , ;fi pl Rd a a M fi a c c M fi c s s M fi sN A A A           (H.3) 

 

Nfi,cr — критическая нагрузка для упругой стадии либо Эйлерова изгибная нагрузка; 

Nfi,pl,Rd  — расчетное значение предельного сопротивления осевому сжатию полного сечения; 

l — длина зоны продольного изгиба при пожаре; 

Ei,, — тангенс угла наклона зависимости напряжений-деформаций материала при темпе-

ратуре  и напряжениях i, (см. таблицу 3.1 и рисунок 3.2); 

Ii — момент сопротивления сечения материала i относительно центральной оси со-

ставного сечения y или z; 

Ai — площадь поперечного сечения материала; 

i, — напряжения в материале при температуре . 

(2) Ei,,σIi и Aii, — принимаются в виде суммы по элементарным площадкам dy dz при температу-

ре  и длительности воздействия пожара t. 

(3) Значения Ei,,σ и i, должны удовлетворять условию 
 

,a c s       (H.4) 
 

где   — осевые деформации в колонне; 

I  — осевые деформации материалa i в сечении. 

(4) Расчетные осевые критические нагрузки Nfi,Rd могут быть заданы расчетными графиками, 

аналогичные приведенным на рисунках H.3 и H.4, в зависимости от соответствующих физических 

параметров. 

Примечание — Как правило, деформации увеличивают пошагово. При увеличении деформаций Ei,,σ и Nfi,cr 

уменьшаются, а i, и Nfi,pl,Rd увеличиваются. Уровень деформаций считается определенным, когда Nfi,cr  

и Nfi,pl,Rd будут равны и будет выполнено условие (1). 
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H.4 Эксцентриситет приложения нагрузки 

(1) Следующие правила применимы для случая пожара при соотношении изгибающего момента 

и осевой нагрузки M/N = , не превышающем половины из размеров сечений b или d. 

(2) Для эксцентриситета нагружения  эквивалентную осевую нагрузку Nequ с учетом графиков 

расчетной нагрузки при пожаре можно определить по формуле 
 

 , ,equ fi Sd sN N     (H.5) 

 

где  s  — определен на рисунке H.1, а  — на рисунке H.2; 

b — размер квадратного сечения; 

d — диаметр круглого сечения; 

 — эксцентриситет нагружения. 

H.5  Область применения 

(1) Данная расчетная модель может применяться только для сечений квадратной и округлой 

формы при следующих условиях: 

  длина зоны продольного изгиба l ≤ 4,5b; 

140 мм ≤ ширина h либо диаметр d сечения  ≤ 400 мм; 

С20/25 ≤ класс бетона ≤ С40/50; 

0 % ≤ процент армирования ≤ 5 %; 

  стандартная огнестойкость ≤ 120 мин. 

     

 

 
Рисунок H.1 — Поправочный коэффициент s в зависимости от процента армирования 
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Рисунок H.2 — Поправочный коэффициент  как функция эксцентриситета 5 

 

 

 
Рисунок H.3 — Пример расчетного график для округлых пустотных сечений (R60) 

 

 

 

 

Предел 
огнестойкости 

R60 

Класс конструкционной стали: 

Класс бетона: 

Класс арматуры: 

Расстояние до оси арматуры us: 

Длина зоны продольного изгиба (м) 

Осевая критическая нагрузка (МН) 
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Рисунок H.4 — Пример расчетного графика для квадратных пустотных сечений (R90) 
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Приложение I 

(справочное) 

 

Планирование и оценка экспериментальных моделей 
 

1.1  Введение 

(1) Результаты испытаний при соответствующем исполнении могут быть использованы при 

оценке поведения отдельных конструктивных элементов, их совокупности либо конструктивной сис-

темы в целом. 

(2) Испытания могут учитывать один из возможных видов теплового воздействия согласно разде-

лу 3 EN 1991-1-2. 

(3) Экспериментальные результаты позволяют оценить огнестойкость конструктивной системы  

в целом либо ее части. 

(4) Испытания могут учитывать условия обогрева при пожаре и соответствующие механические 

воздействия. Результатом будет являться время, в течение которого конструкция сохраняет сопро-

тивление комбинированному воздействию пожара и статических нагрузок. 

(5) Экспериментальные результаты могут позволить получить более точные составляющие дан-

ные для одного или нескольких этапов вышеперечисленных расчетных моделей. 

(6) Составляющие данные могут относиться к теплоизолирующей способности перекрытия, по-

лям температур в сечении либо схем разрушения конструктивного элемента. 

(7) Испытания могут проводиться не ранее 5 месяцев после бетонирования. 

1.2  Общая экспериментальная оценка модели 

(1) Конструкция экспериментального образца и механические воздействия должны отвечать ус-

ловиям ее применения. 

(2) Испытания, проведенные на основе условного пожара, согласно стандартам CEN могут учи-

тывать предыдущее правило. 

(3) Полученные результаты могут быть использованы только для соответствующих испытаниям 

условий и области применения, допущенной стандартами CEN. 

1.3  Частная экспериментальная оценка модели 

(1) Опытный образец допускается проектировать в соответствии с видом необходимых состав-

ляющих данных. 

(2) Условия испытаний могут отличаться от условий применения конструкции, если указанное  

не влияет на получение необходимых составляющих данных. 

(3) Использование составляющих данных, полученных при испытаниях, ограничено параметра-

ми, заложенными при эксперименте. 

(4) Экспериментальные результаты, касающиеся теплового потока, действительны для анало-

гичных размеров сечения и условий обогрева. 

(5) Экспериментальные результаты, касающиеся схемы разрушения, действительны для такой 

же конструкции или ее части, при таких же граничных условиях и уровнях нагружения. 

(6) Результаты испытаний, полученные согласно приведенным правилам, могут быть использо-

ваны в части полученных данных в расчетных моделях согласно 4.2, 4.3 и 4.4. 
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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 

Степень 

соответствия 

Обозначение и наименование  

государственного стандарта 

EN 1990:2002 

Еврокод. Основы проектирования несу-

щих конструкций 

IDT СТБ EN 1990-2007 

Еврокод. Основы проектирования несу-

щих конструкций 

EN 1991-1-1:2002  

Еврокод 1. Воздействия на несущие кон-

струкции. Часть 1-1. Удельный вес, пос-

тоянные и временные нагрузки на здания 

IDT СТБ EN 1991-1-1-2007  

Еврокод 1. Воздействия на несущие 

конструкции. Часть 1-1. Удельный вес, 

постоянные и временные нагрузки на 

здания 

ЕN 1991-1-2:2002  

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-2. Общие воздействия. Воздей-

ствия для определения огнестойкости 

IDT ТКП ЕN 1991-1-2-2009  

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-2. Общие воздействия. Воздей-

ствия для определения огнестойкости 

EN 1991-1-3: 2003  

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-3. Общие воздействия. Снего-

вые нагрузки 

IDT ТКП EN 1991-1-3-2009  

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-3. Общие воздействия. Снего-

вые нагрузки 

EN 1991-1-4:2005  

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-4. Общие воздействия. Ветро-

вые воздействия 

IDT ТКП EN 1991-1-4-2009  

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-4. Общие воздействия. Ветро-

вые воздействия 

EN 1992-1-1:2004  

Еврокод 2. Проектирование железобетон-

ных конструкций. Часть 1-1. Общие пра-

вила и правила для зданий 

IDT ТКП EN 1992-1-1-2009  

Еврокод 2. Проектирование железобетон-

ных конструкций. Часть 1-1. Общие пра-

вила и правила для зданий 

EN 1992-1-2:2004  

Еврокод 2. Проектирование железобе-

тонных конструкций. Часть 1-2. Общие 

правила определения огнестойкости 

IDT ТКП EN 1992-1-2-2009  

Еврокод 2. Проектирование железобетон-

ных конструкций. Часть 1-2. Общие пра-

вила 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 кон-

струкций. Часть 1-1. Общие правила и пра-

вила для зданий 

EN 1993-1-2:2006  

Еврокод 3. Проектирование стальных кон-

струкций. Часть 1-2. Общие правила  

определения огнестойкости 

IDT ТКП EN 1993-1-2-2009  

Еврокод 3. Проектирование стальных кон-

струкций. Часть 1-2. Общие правила  

определения огнестойкости 

EN 1993-1-5:2006  

Еврокод 3. Проектирование стальных кон-

струкций. Часть 1-5. Пластинчатые эле-

IDT ТКП EN 1993-1-5-2009  

Еврокод 3. Проектирование стальных кон-

струкций. Часть 1-5. Пластинчатые эле-
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менты конструкций менты конструкций 

Окончание таблицы Д.А.1 

Обозначение и наименование  

европейского стандарта 

Степень 

соответствия 

Обозначение и наименование  

государственного стандарта 

EN 1994-1-1:2004  

Еврокод 4. Проектирование сталежеле-

зобетонных конструкций. Часть 1-1. Об-

щие правила и правила для зданий 

IDT ТКП EN 1994-1-1-2009  

Еврокод 4. Проектирование сталежеле-

зобетонных конструкций. Часть 1-1. Об-

щие правила и правила для зданий 
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Национальное приложение  

к ТКП ЕN 1994-1-2-2009  

Еврокод 4  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости 

 

National Annex  

to TCP EN 1994-1-2-2009  

Eurocode 4  

DESIGN OF COMPOSITE STEEL AND CONCRETE STRUCTURES 

Part 1-2. General rules. Structural fire design 

 
Предисловие 

 

Preface 

 

Настоящее национальное приложение следует применять совместно с ТКП ЕN 1994-1-2-2009. 
 

This National Annex is used with standard TCP EN 1994-1-2-2009. 
 

Настоящее национальное приложение содержит: 

а) национальные параметры для следующих элементов ЕN 1994-1-2, национальный выбор кото-

рых разрешен: 

— 1.1(16); 

— 2.1.3(2); 

— 2.3(1)P; 

— 2.3(2)P; 

— 2.4.2(3); 

— 3.3.2(9); 

— 4.1(1)P; 

— 4.3.5.1(10). 
 

a) the national parameters for the following paragraphs in standard EN 1994-1-2 where national selec-

tion is permitted: 

— 1.1(16); 

— 2.1.3(2); 

— 2.3(1)P; 

— 2.3(2)P; 

— 2.4.2(3); 

— 3.3.2(9); 

— 4.1(1)P4; 

— 4.3.5.1(10). 
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Таблица НП.1 — Национальные требования и национально установленные параметры, которыми следует пользоваться при строительстве зданий  
и сооружений на территории Республики Беларусь 

Пункт  
ЕN 1994-1-2 

Параметры, установленные на национальном уровне 

1.1(16) Положения данного пункта применяются без изменений. Область применения высокопрочных бетонов следует уточнить  
в разделе 6 ЕN 1992-1-2. 

This clause is to be applied without changes. The application of high strength concrete is to be defined in section 6 of EN 1992-1-2 

2.1.3(2) Положения данного пункта применяются без изменений. На территории Республики Беларусь следует применять значения 

1 = 200 К и 2 = 240 К. 

This clause is to be applied without changes. In the Republic of Belarus values 1 = 200 K and 2 = 240 K are permitted 

2.3(1)P  
2.3(2)P 

Положения данных пунктов применяются без изменений. Для теплотехнических характеристик стали и бетона следует 

принимать значение частного коэффициента при пожаре M,fi = 1,0; M,fi,c = 1,0; M,fi,v = 1,0. Его значение может быть также 
уточнено в соответствующих национальных приложениях к EN 1992-1-2 и EN 1993-1-2. При уточнении рекомендованных 
значений следует согласовать табличные данные. 

This clauses are to be applied without changes. For mechanical properties of steel and concrete, the permitted values of the partial 

factor for the fire situation are M,fi = 1,0; M,fi,c = 1,0; M,fi,v = 1,0. These may be defined in the relevant National Annexes of EN 1992-1-2 
and EN 1993-1-2 as well. If the recommended values are modified, tabulated data is to be adapted 

2.4.2(3) Положения данного пункта применяются без изменений. Частные коэффициенты G и Q следует уточнить в национальном 
приложении к ЕN 1990. 

This clause is to be applied without changes. The values of partial factors G and Q are given in the National Annex of EN 1990 

3.3.2(9) На территории Республики Беларусь рекомендуется принимать коэффициент теплопроводности с по формуле  = A + B  , где 

A, B — коэффициенты;  — температура бетона. 

Значения коэффициентов А, В, D, E приведены в таблице: 

Вид материала
 

Значения коэффициентов 

A, Вт/(м °С) B, Вт/(м °С
2
) 

Тяжелый бетон на силикатном заполнителе 1,20 –0,00035 

Тяжелый бетон на карбонатном заполнителе 1,14 –0,00055 

Конструкционный керамзитобетон 0,36 0,00012 
 

При этом значение коэффициента теплопроводности с не должно выходить за установленные в 3.3.2(10) пределы. Допус-
кается принимать значение по верхнему пределу. 
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Окончание таблицы НП.1  

Пункт  
ЕN 1994-1-2 

Параметры, установленные на национальном уровне 

3.3.2(9) In the Republic of Belarus the thermal conductivity с of normal weight concrete may be determined as follows:  = A + B  , where 

A, B — parameters; 0 — concrete temperature.  

The parameters A, B, D, E are represented in the table: 

Type of concrete 
Parameters 

A, W/m  °C B, W/m  °C
2
 

Normal weight concrete with siliceous aggregates 1,20 –0,00035 

Normal weight concrete with calcareous aggregates 1,14 –0,00055 

Structural expanded-clay concrete 0,36 0,00012 

 

The value of thermal conductivity should not exceed defined range of 3.3.2(10). It is permitted to use upper limit 

4.1(1)P Положения данного пункта применяются без изменений. На территории Республики Беларусь общие расчетные модели 
рекомендуется применять для моделирования поведения полной конструкции, ее части либо любого из конструктивных 
элементов. 

This clause is to be applied without changes. In the Republic of Belarus the advanced calculation models are allowed for simulating 
the behavior of the global structure, of parts of the structure or only of a structural member 

4.3.5.1(10) Положения данного пункта применяются без изменений. На территории Республики Беларусь следует применять значения 
Lei и Let — соответственно 0,5 и 0,7 от полной высоты L. Касательно длины зоны продольного изгиба следует использовать 
данные по 5.3.2(2) и 5.3.3(3) EN 1992-1-2, а также 4.2.3.2(4) EN 1993-1-2. 

This clause is to be applied without changes. In the Republic of Belarus it is allowed to use values for Lei and Let 0,5 and 0,7 times 
the system length L accordingly. For the buckling length reference is to be made to 5.3.2(2) and 5.3.3(3) of EN 1992-1-2 and  
to 4.2.3.2(4) of EN 1993-1-2 

 

 

 

 

 

 

 


