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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 ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-производственным респуб-

ликанским унитарным предприятием «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. № 405 

В национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры  

и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 5.04 «Метал-

лические конструкции и изделия» 

3  Настоящий технический кодекс установившейся практики идентичен европейскому стандарту 

ЕN 1999-1-2:2007 Eurocode 9: Design of aluminium structures — Part 1-2: General rules — Structural fire 

design (Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Общие правила определе-

ния огнестойкости). 

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

коды конструкций». 

Перевод с английского языка (еn).  

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. 

Степень соответствия — идентичная (IDT) 

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  
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Введение 

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре  

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области проек-

тирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского стандар-

та на русский язык (с приложениями A, B) приведен в справочном приложении Д.А. 
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Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

1.1.1 Область применения стандарта EN 1999 

(1)Р Стандарт EN 1999 применяется к проектированию зданий и гражданских сооружений из 

алюминия. Он соответствует принципам и требованиям к безопасности и эксплуатационной пригод-

ности конструкций, исходным данным для их проектирования и проверкам, которые указаны в стан-

дарте EN 1990 — Основы проектирования строительных конструкций. 

(2)Р Стандарт EN 1999 имеет отношение только к требованиям к прочности, эксплуатационной 

пригодности, долговечности и огнестойкости алюминиевых конструкций. Другие требования, напри-

мер, в отношении тепло- или звукоизоляции не рассматриваются. 

(3) EN 1999 предназначен к использованию совместно с: 

EN 1990  «Основы проектирования строительных конструкций» 

EN 1991  «Воздействия на конструкции», все соответствующие части 

Европейскими стандартами на строительные изделия, имеющими отношение к алюминиевым 

конструкциям 

EN 1998  «Проектирование конструкций с учетом сейсмостойкости», если алюминиевые конст-

рукции возводятся в сейсмических регионах 

(4) Стандарт EN 1999 разделяется на пять частей: 

EN 1999-1-1  Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть1-1. Общие правила 

EN 1999-1-2  Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Общие правила 

определения огнестойкости 

EN 1999-1-3  Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-3. Конструкции, 

подверженные усталостным нагрузкам 

EN 1999-1-4  Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-4. Холодноформо-

ванные профильные листы 

EN 1999-1-5  Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-5. Оболочки. 
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1.1.2 Область применения стандарта EN 1999-1-2 

(1) Стандарт EN 1999-1-2 касается проектирования алюминиевых конструкций на случайную си-

туацию огневого воздействия и предназначен к использованию совместно с EN 1999-1-1 и EN 1991-1-2. 

Стандарт EN 1999-1-2 только определяет отличия от расчета на нормальный температурный режим  

и дополнения к нему.  

(2) EN 1999-1-2 касается только пассивных методов противопожарной защиты. Активные методы 

не рассматриваются. 

(3) EN 1999-1-2 применяется к алюминиевым конструкциям, которые должны выполнять несущую 

функцию при огневом воздействии в плане предотвращения преждевременного обрушения конструкции. 

Примечание — В данной части не содержатся правила по разделительным элементам. 

(4) В EN 1999-1-2 приводятся принципы и правила применения для проектирования конструкций 

по указанным требованиям в отношении несущей функции и уровней работоспособности. 

(5) EN 1999-1-2 применяется к конструкциям или их частям, которые входят в область примене-

ния стандарта EN 1999-1-1 и проектируются соответствующим образом. 

(6) Свойства алюминиевых сплавов, приведенные в части 1-2 стандарта EN 1999, действительны 

для следующих алюминиевых сплавов: 

EN AW-3004 — H34 EN AW-5083 — O и H12 EN AW-6063 — T5 и T6 

EN AW-5005 — O и H34 EN AW-5454 — O и H34 EN AW-6082 — T4 и T6 

EN AW-5052 — H34 EN AW-6061 — T6 

(7) Методы, приведенные в EN 1999-1-2, применимы также к другим алюминиевым сплавам/ 

маркам из EN 1999-1-1, если имеются надежные данные по свойствам материала при повышенных 

температурах, либо применяются упрощенные допущения из 3.2.1. 

1.2   Нормативные ссылки 

(1) Настоящий Европейский стандарт содержит положения других публикаций в виде датирован-

ных или недатированных ссылок. Эти нормативные ссылки располагаются в соответствующих местах 

текста, а перечень публикаций приводится ниже. Для датированных ссылок последующие поправки 

или редакции любых таких публикаций применимы к данному Европейскому стандарту, только если 

они включены в него поправкой или редакцией. Для недатированных ссылок применимо последнее 

издание публикации, на которую дается ссылка (с учетом поправок). 

EN 485-2  Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 2. Механические 

свойства 

EN 755-2  Алюминий и алюминиевые сплавы. Прутки, трубы и профили прессованные. Часть 2. 

Механические свойства 

EN 1990  Основы проектирования строительных конструкций 

EN 1991-1-2  Основы проектирования и воздействия на конструкции Часть 1-2. Воздействие огня 

на строительные конструкции 

EN 1999-1-1  Проектирование алюминиевых конструкций: Часть 1-1. Общие структурные правила 

EN 1090-3
1)

  Исполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 3. Технические требова-

ния к алюминиевым конструкциям 

EN 13501-2  Классификация по пожаробезопасности строительных изделий и элементов зданий. 

Часть 2. Классификация на основании данных результатов испытаний на огнестойкость 

ENV 13381-1  Испытания на огнестойкость элементов строительных конструкций. Часть 1. Метод 

испытаний для определения факторов, влияющих на огнестойкость элементов конструкции. Горизон-

тальные защитные мембраны 

ENV 13381-2  Испытания на огнестойкость элементов строительных конструкций. Часть 2. Метод 

испытаний для определения факторов, влияющих на огнестойкость элементов конструкции. Верти-

кальные защитные мембраны 

ENV 13381-4  Испытания на огнестойкость элементов строительных конструкций. Часть 4. Метод 

испытаний для определения факторов, влияющих на огнестойкость элементов конструкции. Защита 

стальных элементов конструкции. 

 

_____________________ 
1) 

Готовится к публикации. 
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1.3  Допущения 

(1) В дополнение к общим допущениям стандарта EN 1990 действуют следующие допущения:  

Любые системы пассивной противопожарной защиты, принятые во внимание при проектирова-

нии, будут соответствующим образом обслуживаться. 

1.4  Различия между принципами и правилами применения 

(1) Действуют правила, приведенные в стандарте EN 1990 п. 1.4. 

1.5  Термины и определения 

(1) Применяются правила в EN 1990 п. 1.5. 

(2) В EN 1999-1-2 используются следующие термины со следующими значениями: 

1.5.1 Специальные термины, относящиеся к проектированию в целом 

1.5.1.1 часть конструкции: Обособленная часть целой конструкции с соответствующими усло-

виями опирания и граничными условиями. 

1.5.1.2 защищенные элементы: Элементы, для которых приняты меры по уменьшению роста 

температуры вследствие пожара. 

1.5.2 Термины, относящиеся к тепловым воздействиям 

1.5.2.1 стандартная кривая «температура — время»: Номинальная кривая, определенная в 

EN 13501-2, для представления модели полностью развившегося пожара в отсеке. 

1.5.2.2 кривые «температура — время»: Функциональная зависимость температуры газа, окру-

жающего поверхности элемента, от времени. Они могут быть: 

— номинальные: обычные кривые, принятые для классификации или проверки огнестойкости, 

например, стандартная кривая «температура — время», кривая внешнего пожара, кривая углеводо-

родного пожара; 

— параметрические: определенные на основании моделей пожара и особых физических пара-

метров, устанавливающих условия в пожарном отсеке. 

1.5.3 Термины, относящиеся к материалу и изделиям 

1.5.3.1 огнезащитный материал: Любой материал или комбинация материалов, наложенный на 

элемент конструкции с целью увеличения его огнестойкости. 

1.5.4 Термины, относящиеся к анализу теплопередачи 

1.5.4.1 коэффициент конфигурации: Коэффициент конфигурации для лучистой теплопередачи 

от поверхности A к поверхности B определяется как доля диффузно излученной энергии, покидающей 

поверхность A, которая попадает на поверхность B. 

1.5.4.2 коэффициент конвективной теплопередачи: Конвективный тепловой поток к элементу, 

отнесенный к разности между объемной температурой газа, примыкающего к соответствующей по-

верхности элемента, и температурой этой поверхности. 

1.5.4.3 излучательная способность: Равна поглотительной способности поверхности, т. е. от-

ношение между лучистой теплотой, поглощаемой данной поверхностью, и теплотой, поглощаемой 

поверхностью абсолютно черного тела. 

1.5.4.4 полезный тепловой поток: Энергия на единицу времени и площади поверхности, опре-

деленно поглощенная элементами. 

1.5.4.5 результирующая излучательная способность: Отношение между фактическим лучи-

стым тепловым потоком к элементу и полезным тепловым потоком, который возник бы, если бы эле-

мент и окружающая его излучающая среда рассматривались в качестве абсолютно черных тел. 

1.5.4.6 коэффициент поперечного сечения: Для алюминиевого элемента — отношение между 

площадью подверженной воздействию поверхности и объемом алюминия; для экранированного эле-

мента — отношение между площадью внутренней поверхности подверженной воздействию оболочки 

и объемом алюминия. 

1.5.4.7 условный коэффициент поперечного сечения: Отношение площади подверженной 

воздействию поверхности воображаемой ограничивающей рамки поперечного сечения к объему 

алюминия. 
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1.5.5 Термины, относящиеся к анализу механического поведения 

1.5.5.1 критическая температура алюминиевого элемента конструкции: Температура для за-

данного уровня нагрузки, при которой предполагается разрушение алюминиевого элемента конструк-

ции при равномерном распределении температуры. 

1.5.5.2 эффективный условный предел текучести: Уровень напряжений при заданной темпе-

ратуре, которому соответствует остаточная деформация 0,2 % на диаграмме зависимости «напряже-

ние — деформация» для алюминия. 

1.5.5.3 внешний элемент: Элемент конструкции, расположенный снаружи здания, который мо-

жет быть подвержен воздействию огня через отверстия в корпусе здания. 

1.6  Обозначения 

(1) Для целей стандарта EN 1999-1-2 применяются следующие обозначения в дополнение к обо-

значениям, приведенным в EN 1999-1-1: 

Латинские прописные буквы 

Am — площадь подверженной воздействию поверхности элемента на единицу длины; 

Ap — площадь внутренней поверхности огнезащитного материала на единицу длины элемента; 

Eal — модуль упругости алюминия для расчета на нормальный температурный режим; 

Eal, — модуль упругости алюминия при повышенной температуре, al; 
V — объем элемента на единицу длины. 

Латинские строчные буквы 

cal — удельная теплоемкость алюминия; 

cp — удельная теплоемкость огнезащитного материала; 

dp — толщина огнезащитного материала; 

fo, — эффективный условный предел текучести при повышенной температуре, al; 

net,dh  — расчетное значение полезного теплового потока на единицу площади; 

IZ — лучистый тепловой поток от пламени к поверхности балки; 

k — коэффициент ослабления прочностных свойств алюминия при повышенной темпера-

туре, al; 

ko, — коэффициент ослабления прочности для условного предела текучести при повышенной 

температуре; 

ko,max — коэффициент ослабления прочности для условного предела текучести при максималь-

ной температуре алюминия; 

l — длина при 20 ºС; 

t — время огневого воздействия. 

Греческие прописные буквы 

t — интервал времени. 

Греческие строчные буквы 

M,fi — частный коэффициент запаса для соответствующего свойства материала в ситуации 

пожара; 

fi — коэффициент ослабления для расчетного уровня нагрузки в ситуации пожара; 

 — температура в ºС; 

al — температура алюминия; 

m — излучательная способность поверхности компонента; 

 — коэффициент адаптации; 

al — теплопроводность алюминия; 

p — теплопроводность огнезащитного материала; 

0 — коэффициент использования в момент t = 0; 

al — плотность алюминия; 

p — плотность огнезащитного материала. 
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2  Основы проектирования 

2.1  Требования 

2.1.1 Основные требования 

(1)Р Если требуется механическая прочность в случае пожара, алюминиевые конструкции долж-

ны быть спроектированы и сооружены таким образом, чтобы они сохраняли свою несущую функцию  

в течение соответствующего огневого воздействия — критерий R. 

(2)Р Если требуется разделение на отсеки, соответствующие элементы должны быть спроекти-

рованы и сооружены таким образом, чтобы они сохраняли свою разделительную функцию при соот-

ветствующем огневом воздействии, т. е.: 

— отсутствие нарушения целостности вследствие трещин, дыр или других отверстий, которые дос-

таточно велики, чтобы вызвать проникновение огня в виде горячих газов или пламени — критерий Е; 

— отсутствие нарушения изоляции вследствие температур не подверженной воздействию по-

верхности, превышающих температуры возгорания — критерий I. 

(3) Критерий I может считаться выполненным, если средний рост температуры в течение стандарт-

ного огневого воздействия на не подверженной воздействию поверхности не превышает 140 ºС, а мак-

симальный рост в любой точке на не подверженной воздействию поверхности не превышает 180 ºС. 

(4)Р Элементы должны соответствовать критериям R, E, I следующим образом: 

— только разделительные: E и I; 

— только несущие: R; 

— разделительные и несущие: R, E и I. 

Примечание — EN 1999-1-2 рассматривает только критерий R. Свойства материалов, приведенные в дан-

ном стандарте, могут быть использованы при вычислении температур для критерия I. 

(5) Критерий деформации следует применять, если цели защиты или критерии проектирования 

разделительных элементов требуют рассмотрения деформации несущей конструкции. 

(6) За исключением п. (5) рассмотрение деформации несущей конструкции не является необхо-

димым в следующих случаях, в зависимости от ситуации: 

— эффективность средств защиты была оценена в соответствии с разделом 3.3.2; 

— разделительные компоненты должны удовлетворять требованиям согласно номинальному  

огневому воздействию. 

2.1.2 Номинальное огневое воздействие 

(1) При стандартном огневом воздействии элементы должны соответствовать критерию R сле-

дующим образом: 

— только несущие: механическая прочность (критерий R). 

(2) Критерий R считается выполненным, если несущая функция сохраняется в течение требуемо-

го времени огневого воздействия. 

(3) При кривой воздействия углеводородного пожара должны применяться те же критерии, одна-

ко ссылка на эту кривую должна быть обозначена буквами HC. 

2.1.3 Параметрическое огневое воздействие 

(1) Несущая функция обеспечивается, если предотвращено обрушение в течение всей продол-

жительности пожара, включая фазу затухания, либо в течение требуемого периода времени. 

2.2   Воздействия 

(1) Тепловые и механические воздействия следует принять из EN 1991-1-2. 

(2) Значения net,dh  следует получить из EN 1991-1-2, используя: 

m = 0,3 — для чистых поверхностей без покрытия; 

m = 0,7 — для окрашенных и покрытых (например, сажей) поверхностей. 

2.3   Расчетные значения свойств материалов 

(1) Расчетные значения механических свойств материала Xfi,d определяются следующим образом: 

Xfi,d = kXk/M,fi , (2.1) 

где  Xk — характеристическое значение прочности или деформационных свойств (обычно fk или 

Ek) для расчета на нормальный температурный режим в соответствии с EN 1999-1-1; 
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Xk, — значение свойства материала при противопожарном проектировании, обычно зави-

сящее от температуры материала, см. раздел 3; 

k — коэффициент ослабления для прочности или деформационных свойств (Xk,/Xk), за-

висящий от температуры материала, см. раздел 3. 

Примечание — Для механических свойств алюминия частный коэффициент для ситуации пожара см. в на-

циональном приложении. Рекомендуется использовать M,fi = 1,0. 

(2) Расчетные значения тепловых свойств материала Xfi,d определяются следующим образом: 

— если увеличение свойства благоприятно для безопасности: 

Xfi,d = Xk,/M,fi ; (2.2а) 

— если увеличение свойства неблагоприятно для безопасности: 

Xfi,d = M,fiXk, . (2.2b) 

Примечание — Для тепловых свойств алюминия частный коэффициент для ситуации пожара см. в нацио-

нальном приложении. Рекомендуется использовать M,fi = 1,0. 

2.4  Методы проверки 

2.4.1 Общие положения 

(1)Р Модель конструктивной системы, принятая для проектирования согласно EN 1999-1-2, 

должна отражать предполагаемую работоспособность конструкции при пожаре. 

Примечание — Если правила, приведенные в EN 1999-1-2, действительны только для стандартного огнево-

го воздействия, это указывается в соответствующих пунктах. 

(2)Р Необходимо проверить, чтобы в течение соответствующего времени огневого воздействия t 

выполнялось условие: 

Efi,d  Rfi,d,t , (2.3) 

где  Efi,d — расчетный эффект воздействий для ситуации пожара, определенный в соответствии 

с EN 1991-1-2, включающий эффекты теплового расширения и деформаций; 

Rfi,d,t — соответствующее расчетное сопротивление в ситуации пожара. 

(3) Анализ конструкции для ситуации пожара следует проводить в соответствии с EN 1990, 

п. 5.1.4 (2). 

Примечание 1 — Анализ элемента см. в п. 2.4.2. Анализ частей конструкции см. в п. 2.4.3. Полный анализ 

конструкции см. в п. 2.4.4. 

Примечание 2 — Для проверки стандартных требований огнестойкости достаточным является анализ элемента. 

(4) В качестве альтернативы проектированию посредством расчетов противопожарное проекти-

рование может быть основано на результатах испытаний на огнестойкость либо на испытаниях на 

огнестойкость в сочетании с расчетами. 

2.4.2 Анализ элемента 

(1) Эффект воздействий следует определять для момента времени t = 0 с использованием ко-

эффициентов комбинации 1,1 или 2,1 в соответствии с EN 1991-1-2, пункт 4.3.1. 

(2) С целью упрощения пункта (1) эффект воздействий Efi,d может быть получен из анализа кон-

струкции при расчете на нормальный температурный режим следующим образом: 

Efi,d = fiEd , (2.4) 

где  Ed — расчетное значение соответствующего усилия или момента при расчете на нормаль-

ный температурный режим для основной комбинации воздействий (см. EN 1990). 

(3) Коэффициент ослабления fi для комбинации нагрузок (6.10) в EN 1990 должен быть принят в виде: 

,1

,1 ,1

k fi k

fi

G k Q k

G Q

G Q

 
 

  
 (2.5) 

или для комбинации нагрузок (6.10а) и (6.10b) в EN 1990 — как меньшее значение, получаемое из 

двух следующих выражений: 
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, (2.5b) 

где  Qk,1 — основная переменная нагрузка; 

Gk — характеристическое значение постоянного воздействия; 

G — частный коэффициент для постоянных воздействий; 

Q,1 — частный коэффициент для переменного воздействия 1; 

fi — коэффициент комбинации для часто встречающихся значений, представленный ве-

личинами 1,1 или 2,1; 

 — коэффициент ослабления для неблагоприятных постоянных воздействий G. 

Примечание 1 — Значения G, Q,1, fi и  могут быть указаны в национальном приложении. Рекомендуемые 

значения приведены в EN 1990. Стандарт EN 1991-1-2 рекомендует использовать 2,1 в качестве fi. 

Примечание 2 — На рисунке 1 показан пример зависимости изменения коэффициента ослабления fi от ко-

эффициента нагрузки Qk,1/Gk для различных значений коэффициента комбинации fi = 1,1 в соответствии  

с выражением (2.5) со следующими допущениями: GA = 1,0, G = 1,35 и Q = 1,5. Частные коэффициенты мо-

гут быть указаны в национальных приложениях к EN 1990, где приводятся рекомендуемые значения. Выра-

жения (2.5а) и (2.5b) дают немного завышенные значения. 

 

Рисунок 1 — Зависимость изменения коэффициента ослабления fi  

от коэффициента нагрузки Qk,1/Gk 

Примечание 3 — Для упрощения можно использовать рекомендуемое значение fi = 0,65, за исключением 

временной нагрузки в соответствии с категорией нагрузки Е, как указано в EN 1991-1-1 (зоны возможного 

накопления товара, включая зоны доступа), когда рекомендуемым является значение 0,7. 

(4) Необходимо рассматривать только эффекты тепловых деформаций, обусловленных тепло-

выми градиентами через поперечное сечение. Эффектами теплового расширения вдоль оси и в 

плоскости можно пренебречь. 

(5) Граничные условия у опор и краев элементов можно считать неизменными в процессе всего 

огневого воздействия. 

(6) Упрощенные или расширенные методы расчета, приведенные в пунктах 4.2 и 4.3 соответст-

венно, пригодны для проверки элементов в условиях пожара. 
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2.4.3 Анализ части конструкции 

(1) Применяется п. 2.4.2 (1). 

(2) В качестве альтернативы проведению анализа конструкции для ситуации пожара в момент 

времени t = 0 реакции в опорах и внутренние усилия и моменты на границах части конструкции могут 

быть получены из анализа конструкции на нормальный температурный режим, как указано в 2.4.2. 

(3) Анализируемая часть конструкции должна быть указана на основании такого потенциального 

теплового расширения и деформаций, что их влияние на другие части конструкции может быть при-

ближенно выражено независящими от времени условиями опирания и граничными условиями в тече-

ние огневого воздействия. 

(4) В пределах анализируемой части конструкции следует учитывать соответствующий вид раз-

рушения при огневом воздействии, зависящие от температуры свойства материала и жесткость эле-

мента, эффекты тепловых деформаций (непрямые огневые воздействия). 

(5) Граничные условия в опорах, а также усилия и моменты на границах части конструкции можно 

считать неизменными в течение всего огневого воздействия. 

2.4.4 Полный анализ конструкции 

(1) Если выполняется полный анализ конструкции для ситуации пожара, следует учитывать соот-

ветствующий вид разрушения при огневом воздействии, зависящие от температуры свойства мате-

риала и жесткость элемента, эффекты тепловых деформаций (непрямые огневые воздействия). 

3  Материал 

3.1  Общие положения 

(1) Значения свойств материала, приведенные в данном разделе, следует рассматривать как ха-

рактеристические значения, за исключением случаев, когда они приведены в качестве расчетных 

значений. 

(2) Механические свойства алюминиевых сплавов при 20 ºС следует принять равными указанным 

в EN 1999-1-1 для расчета на нормальный температурный режим. 

3.2 Механические свойства алюминиевых сплавов 

3.2.1Прочностные и деформационные свойства 

(1) Для теплового воздействия продолжительностью до 2 часов условный предел текучести при 

повышенной температуре алюминиевых сплавов, перечисленных в таблице 1, получают из выражения: 

fo, = ko,fo , 

где  fo, —условный предел текучести при повышенной температуре 

fo — условный предел текучести при комнатной температуре в соответствии с EN 1999-1-1. 

(2) Для промежуточных значений температуры алюминия можно использовать рисунок 2а, 2b или 

линейную интерполяцию. 

(3) Условный предел текучести алюминиевых сплавов при повышенной температуре, не указан-

ный в таблице 1а, но приведенный в таблице 3.2а и 3.2b стандарта EN 1999-1-1, должен быть доку-

ментально подтвержден испытаниями, либо можно использовать нижние предельные значения ко-

эффициентов условного предела текучести, приведенные в таблице 1b. 

В Приложении А приводятся коэффициенты ослабления прочности, ko,, для некоторых сплавов  

и марок, не перечисленных в таблице 3.2а и 3.2b EN 1999-1-1. Условный предел текучести материала 

при комнатной температуре fo можно принять из EN 485-2 или EN 755-2 

(4) Модуль упругости всех алюминиевых сплавов после двухчасового теплового воздействия по-

вешенной температуры Eal, следует взять из таблицы 2. 
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Таблица 1а — Коэффициенты условного предела текучести ko, для алюминиевых сплавов при  

повышенной температуре для периода теплового воздействия продолжительностью  

до 2 часов 

Сплав Марка 
Температура алюминиевого сплава ºC 

20 100 150 200 250 300 350 550 

EN AW-3004 H34 1,00 1,00 0,98 0,57 0,31 0,19 0,13 0 

EN AW-5005 O 1,00 1,00 1,00 1,00 0,82 0,58 0,39 0 

EN AW-5005 H14
1)

 1,00 0,93 0,87 0,66 0,37 0,19 0,10 0 

EN AW-5052 H34
2)

 1,00 1,00 0,92 0,52 0,29 0,20 0,12 0 

EN AW-5083 O 1,00 1,00 0,98 0,90 0,75 0,40 0,22 0 

EN AW-5083 H12
3)

 1,00 1,00 0,80 0,60 0,31 0,16 0,10 0 

EN AW-5454 O 1,00 1,00 0,96 0,88 0,50 0,32 0,21 0 

EN AW-5454 H34 1,00 1,00 0,85 0,58 0,34 0,24 0,15 0 

EN AW-6061 T6 1,00 0,95 0,91 0,79 0,55 0,31 0,10 0 

EN AW-6063 T5 1,00 0,92 0,87 0,76 0,49 0,29 0,14 0 

EN AW-6063 T6
4)

 1,00 0,91 0,84 0,71 0,38 0,19 0,09 0 

EN AW-6082 T4
5)

 1,00 1,00 0,84 0,77 0,77 0,34 0,19 0 

EN AW-6082 T6 1,00 0,90 0,79 0,65 0,38 0,20 0,11 0 

1)
 Эти значения также можно использовать для марки H24/H34/H12/H32 

2)
 Эти значения также можно использовать для марки H12/H22/H32 

3)
 Эти значения также можно использовать для марки H22/H32 

4)
 Эти значения также можно использовать для EN AW-6060 T6 и T66 

5)
 Эти значения не включают в себя увеличение прочности вследствие эффектов старения. Такие эффек-

ты рекомендуется не учитывать. 

 
Таблица 1b — Нижние пределы коэффициентов условного предела текучести ko, для алюминие-

вых сплавов при повышенной температуре для периода теплового воздействия про-

должительностью до 2 часов 

 
Температура алюминиевого сплава ºC 

20 100 150 200 250 300 350 550 

Нижние предельные значения 1,00 0,90 0,75 0,50 0,23 0,11 0,06 0 

 
Таблица 2 — Модуль упругости алюминиевых сплавов при повышенной температуре для двухчасового 

теплового воздействия, Eal, 

Температура алюминиевого сплава, , (ºС) Модуль упругости, Eal,, (Н/мм
2
) 

20 70 000 

50 69 300 

100 67 900 

150 65 100 

200 60 200 
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Окончание таблицы 2  

Температура алюминиевого сплава, , (ºС) Модуль упругости, Eal,, (Н/мм
2
) 

250 54 600 

300 47 600 

350 37 800 

400 28 000 

550 0 

 

(5) Коэффициенты условного предела текучести k0, и отношение Eal,/Eal для алюминиевых спла-

вов при повышенной температуре al/ºС показаны на рисунках 2а и 2b для периода теплового воздей-

ствия продолжительностью до 2 часов. 

 

Рисунок 2а — Коэффициенты условного предела текучести ko,  

и отношение E = Eal,/Eal для алюминиевых сплавов  

при повышенной температуре al/ºС для периода  

теплового воздействия продолжительностью  

до 2 часов, сплавы EN-AW 3004 и 6ххх таблицы 1а 
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Рисунок 2b — Коэффициенты условного предела текучести ko, 

и отношение E = Eal,/Eal для алюминиевых сплавов  

при повышенной температуре al/ºС для периода  

теплового воздействия продолжительностью  

до 2 часов, сплавы 5ххх таблицы 1а 

3.2.2 Удельная масса 

(1) Удельную массу алюминия al можно считать независящей от температуры алюминия. Следу-

ет принять следующей значение. 

al = 2700 кг/м
3
. 

3.3  Тепловые свойства 

3.3.1 Алюминиевые сплавы 

3.3.1.1 Тепловое удлинение 

(1) Относительное тепловое удлинение (деформацию) алюминиевых сплавов, l/l, следует опре-

делять следующим образом: 

при 0 ºС < al < 500 ºС 

7 2 6 4

al al/ 0,1 10 22,5 10 4,5 10          l l , 

где  l — длина при 20 ºС; 

l — удлинение под действием температуры. 

Примечание — Изменение относительного теплового удлинения с изменением температуры показано на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 — Зависимость относительного теплового удлинения  

алюминиевых сплавов от температуры 

3.3.1.2 Удельная теплоемкость 

(1) Удельную теплоемкость алюминия, cal, следует определять следующим образом: 

при 0 ºС < al < 500 ºС 

cal = 0,41al + 903 (Дж/кг  ºС). 

Примечание — Изменение удельной теплоемкости показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 — Зависимость удельной теплоемкости  

алюминиевых сплавов от температуры 

3.3.1.3 Теплопроводность 

(1) Теплопроводность алюминиевого сплава, al, при 0 ºС < al < 500 ºС следует определять сле-

дующим образом: 

а) для сплавов из серий 3ххх и 6ххх: 

al = 0,07al + 190 (Вт/м  ºС); 

b) для сплавов из серии 5ххх и 7ххх: 

al = 0,1al + 140 (Вт/м  ºС). 

Примечание — Изменение теплопроводности показано на рисунке 5. 

(Дж/кг 

 ºС) 
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А: серии 3ххх и 6ххх, В: серии 5ххх и 7ххх 

Рисунок 5 — Зависимость теплопроводности от температуры 

3.3.2 Огнезащитные материалы 

(1) Свойства и рабочие характеристики огнезащитных материалов, используемых при проектиро-

вании, необходимо оценить с целью проверки, что в течение всего соответствующего огневого воз-

действия сохраняется целостность огнезащиты и ее сцепление с основой. 

Примечание — Проверка свойств защитных материалов обычно выполняется путем испытаний. В настоя-

щее время отсутствует Европейский стандарт на испытания таких материалов применительно к алюминие-

вым конструкциям. Описание таких испытаний применительно к пожарозащищенным стальным конструкци-

ям дается в ENV 13381-4. 

4  Противопожарное проектирование конструкций 

4.1  Общие положения 

(1) В данном разделе приведены правила для алюминиевых конструкций, которые могут быть: 

— защищенными; 

— изолированными огнезащитным материалом; 

— защищенными тепловыми экранами. 

Примечание — Примерами других способов защиты являются заполнение водой либо частичная защита  

в стенах и полах. 

(2) Огнестойкость должна определяться одним или несколькими из следующих методов: 

— простые вычислительные модели; 

— расширенные вычислительные модели; 

— испытания. 

(3) Простые вычислительные модели представляют собой упрощенные методы проектирования 

для отдельных элементов, основанные на осторожных допущениях. 

(4) Расширенные вычислительные модели представляют собой методы проектирования, в кото-

рых инженерные принципы применяются приближенным к действительности способом в определен-

ных целях. 

4.2  Простые вычислительные модели 

4.2.1 Общие положения 

(1)Р Несущая функция алюминиевой конструкции или элемента конструкции считается сохра-

ненной по прошествии времени t при заданном пожаре если: 

Efi,d  Rfi,d,t , 

где  Efi,d — расчетный эффект воздействий для ситуации противопожарного проектирования, 

определенный в соответствии с EN 1991-1-2, (внутренние усилия и моменты Mfi,Ed, Nfi,Ed, 

Vfi,Ed отдельно или в комбинации); 

(Вт/м  
ºС) 



ТКП ЕN 1999-1-2-2009 

 

63 

Rfi,d,t — расчетное сопротивление алюминиевой конструкции или элемента конструкции для 

ситуации противопожарного проектирования в момент времени t, (Mfi,t,Rd, Mb,fi,t,Rd, Nfi,t,Rd, 

Nb,fi,t,Rd, Vfi,t,Rd отдельно или в комбинации. 

(2) Rfi,d,t должно быть определено для распределения температур в элементах конструкции в мо-

мент времени t путем корректировки расчетного сопротивления для нормального температурного ре-

жима, определенного по стандарту EN 1999-1-1, чтобы учесть механические свойства алюминиевых 

сплавов при повышенной температуре, см. п. 3.2.1 и 3.2.2. 

(3) Сопротивление соединений между элементами не нуждается в проверке при условии, что 

термостойкость (dp/p)c огнезащиты соединения не ниже минимального значения термостойкости  

(dp/p)M огнезащиты любого из алюминиевых элементов, связанных этим соединением. 

(4) Для сварных соединений необходимо учесть ослабление прочности в зонах термического влияния. 

(5) Можно считать, что условия пунктов 4.2.2.2, 4.2.2.3 и 4.2.2.4 выполнены, если в момент вре-

мени t температура алюминия al во всех поперечных сечениях не превышает 170 ºС. 

4.2.2 Сопротивление 

4.2.2.1 Классификация поперечных сечений 

(1) В ситуации противопожарного проектирования поперечные сечения можно классифицировать 

как для расчета на нормальный температурный режим в соответствии с п. 6.1.4 в EN 1999-1-1. 

Примечание — Это правило основано на одинаковом относительном падении условного предела текучести 

и модуля упругости. Если учитывается фактическое падение модуля упругости в соответствии с рисунком 2, 

классификация сечения меняется, и может быть рассчитано большее значение несущей способности сече-

ния. Национальное приложение может содержать положения для учета такой ситуации. 

4.2.2.2 Элементы, работающие на растяжение 

(1) Расчетное сопротивление Nfi,t,Rd элемента, работающего на растяжение, с неравномерным 

распределением температуры по поперечному сечению в момент времени t можно определить по 

формуле: 

Nfi,t,Rd = ΣAiko,,ifo/M,fi , (4.2) 

где  Ai — элементарная площадь поперечного сечения нетто с температурой i, включая 

уменьшение, если требуется учесть эффект смягчения зоны термического влияния. 

Уменьшение основано на уменьшенной толщине o,HAZt; 

ko,,i — коэффициент ослабления для эффективного условного предела текучести при тем-

пературе i. i — температура на элементарной площади Ai. 

(2) Расчетное сопротивление Nfi,,Rd элемента, работающего на растяжение, с равномерной тем-

пературой al следует определять по формуле: 

Nfi,,Rd = ko, NRd (Mx/M,fi) , 

где  NRd — расчетное сопротивление для расчета на нормальный температурный режим в соот-

ветствии с EN 1999-1-1. NRd — это No,Rd или Nu,Rd; 

Mx — коэффициент материала в соответствии с EN 1999-1-1. M1 используется в комбина-

ции с No,Rd, а M2 используется в комбинации с Nu,Rd. 

Расчетное сопротивление Nfi,,Rd получают такой комбинацией NRd и Mx, которая дает самую низ-

кую несущую способность. 

4.2.2.3 Балки 

(1) Расчетный момент сопротивления Mfi,t,Rd поперечного сечения в классе 1 или 2 с неравномер-

ным распределением температуры в момент времени t можно определить по формуле: 

Mfi,t,Rd = ΣAiziko,,ifo/M,fi , (4.4) 

где  zi  — расстояние от пластической нейтральной оси до центра элементарной площади Ai. 

(2) Расчетный момент сопротивления Mfi,t,Rd поперечного сечения в классе 3 или 4 с неравномер-

ным распределением температуры в момент времени t можно определить по формуле: 



ТКП ЕN 1999-1-2-2009 

 

64 

Mfi,t,Rd = ko,maxMRd  (Mx/M,fi) , (4.7) 

где  ko,max — коэффициент условного предела текучести для прочности алюминиевых сплавов 

при температуре al, равной максимальной температуре al,max поперечного сечения, 

достигнутой в момент времени t; 

MRd — момент сопротивления поперечного сечения для расчета на нормальный температур-

ный режим для класса 3 или 4 в соответствии с EN 1999-1-1. MRd — это Mc,Rd или Mu,Rd; 

Mx — коэффициент материала в соответствии с EN 1999-1-1. M1 используется в комби-

нации с Mc,Rd, а M2 используется в комбинации с Mu,Rd. 

Расчетное сопротивление Mfi,t,Rd получают такой комбинацией MRd и Mx, которая дает самую низ-

кую несущую способность. 

(3) Расчетное значение Mfi,t,Rd поперечного сечения в классе 1, 2, 3 или 4 с равномерным распре-

делением температуры в момент времени t можно определить по формуле: 

Mfi,t,Rd = ko,MRd  (Mx/M,fi), (4.8) 

где  MRd — момент сопротивления поперечного сечения для расчета на нормальный темпера-

турный режим. MRd — это Mc,Rd или Mu,Rd; 

Mx — коэффициент материала в соответствии с EN 1999-1-1. M1 используется в комбина-

ции с Mc,Rd, а M2 используется в комбинации с Mu,Rd. 

Расчетное сопротивление Mfi,t,Rd получают такой комбинацией MRd и Mx, которая дает самую низ-

кую несущую способность. 

(4) Для балок подверженных продольному изгибу с кручением расчетный момент сопротивления 

продольному изгибу Mb,fi,t,Rd балки без боковых связей в момент времени t можно определить, исполь-

зуя выражение: 

Mb,fi,t,Rd = ko,,maxMb,Rd  (M1/M,fi), (4.9) 

где  Mb,Rd — расчетный момент сопротивления продольному изгибу для расчета на нормальный 

температурный режим в соответствии с EN 1999-1-1. 

(5) Расчетное сопротивление сдвигу Vfi,t,Rd балки в момент времени t можно определить по формуле: 

Vfi,t,Rd = ko,VRd  (M1/M,fi), (4.10) 

где  ko, — коэффициент условного предела текучести для прочности алюминиевых сплавов при 

температуре al, где al — максимальная температура той части поперечного сечения, 

которая воспринимает усилие сдвига; 

VRd — сопротивление сдвигу поперечного сечения нетто для расчета на нормальный темпе-

ратурный режим в соответствии с EN 1999-1-1. 

Примечание — Расчетные сопротивления, определенные по формулам (4.7), (4.9) и (4.10), основаны на 

одинаковом относительном падении условного предела текучести и модуля упругости при повышенных 

температурах. Если учитывается фактическое падение модуля упругости, то могут быть получены бóльшие 

значения несущей способности. Национальное приложение может содержать положения для учета такой 

ситуации. 

4.2.2.4 Колонны 

(1) Расчетное сопротивление продольному изгибу Nb,fi,t,Rd элемента, работающего на сжатие,  

в момент времени t можно определить по формуле: 

Nb,fi,t,Rd = ko,,maxNb,Rd  (M1/1,2M,fi), (4.11) 

где  Nb,Rd — сопротивление продольному изгибу для расчета на нормальный температурный ре-

жим в соответствии с EN 1999-1-1 

1,2 — коэффициент ослабления расчетного сопротивления вследствие температурно-

зависимой ползучести алюминиевых сплавов 

(2) Для определения относительной гибкости применяются положения EN 1999-1-1. 

(3) Для определения длины зоны продольного изгиба lfi колонн применяются правила EN 1999-1-1 

за исключением случая, упомянутого далее. 
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(4) Колонну на рассматриваемом уровне, полностью соединенную с колоннами сверху и снизу, 

при их наличии, можно рассматривать как эффективно защемленную при условии, что огнестойкость 

элементов здания, которые разделяют рассматриваемые уровни, по меньшей мере равна огнестой-

кости колонны. 

(5) В случае жесткого каркаса, в котором каждый этаж содержит отдельный пожарный отсек с 

достаточной огнестойкостью, на промежуточном этаже длину зоны продольного изгиба lfi колонны 

можно принять равной lfi = 0,5L, а на верхнем этаже длину зоны продольного изгиба можно принять 

равной lfi = 0,7L, где L — длина системы на соответствующем этаже, см. рисунок 6. 

Примечание — Расчетное сопротивление, определенное по формуле (4.11), основано на одинаковом отно-

сительном падении условного предела текучести и модуля упругости. Если учитывается фактическое паде-

ние модуля упругости, могут быть получены бóльшие значения несущей способности. Национальное при-

ложение может содержать положения для учета такой ситуации. 

 

А — стена жесткости или другая усиливающая система; 

В — отдельные пожарные отсеки на каждом этаже; 

С — длина зоны продольного изгиба колонны; 

D — мода деформации при пожаре 

 

Рисунок 6 — Примеры длин зон продольного изгиба lfi колонн в жестких каркасах 

(6) Расчетное сопротивление продольному изгибу элемента, подверженного воздействию комби-

нации изгибающих и осевых усилий, можно определить из EN 1999-1-1 с использованием правил 

комбинации для расчета на нормальный температурный режим и величин: 

NEd = Nfi,Ed , 

My,Ed = My,fi,Ed , 

Mz,Ed = Mz,fi,Ed  

в качестве расчетных нагрузок. 

Сопротивление элемента при пожаре определяется из п. 4.2.2.3 и 4.2.2.4 данного стандарта. 

4.2.3 Изменение температурного режима в алюминии 

4.2.3.1 Незащищенные внешние алюминиевые элементы 

(1) Для эквивалентного равномерного распределения температуры в поперечном сечении увели-

чение температуры al(t) в незащищенном элементе в течение интервала времени t следует опре-

делять по формуле: 

al( ) net

al al

1 m
t sh

A
k h t

c V
  


, (4.12) 

где  ksh — поправочный коэффициент для эффекта экранирования из п. 4.2.3.1 (2); 

Am/V — коэффициент сечения для незащищенных алюминиевых элементов (м
–1

); 

neth  — расчетное значение полезного теплового потока на единицу площади, см. EN 1991-1-2. 
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(2) Для двутавровых сечений при номинальных огневых воздействиях поправочный коэффициент 

для эффекта экранирования можно определить по формуле: 

( / )
0,9

/

m b
sh

m

A V
k

A V
  , (4.13) 

где  (Am/V)b  — условный коэффициент перечного сечения 

Во всех других случаях значение ksh следует принять: 

( / )
1,0

/

m b
sh

m

A V
k

A V
  . (4.14) 

Примечание 1 — Для поперечных сечений выпуклой формы (например, прямоугольных или кольцевых се-

чений), полностью окруженных огнем, эффект экранирования имеет незначительное влияние а, следова-

тельно, поправочный коэффициент ksh равен единице. 

Примечание 2 — Пренебрежение эффектом экранирования (т. е. ksh = 1,0) ведет к решениям с запасом. 

(3) Значение 
net,dh  следует получить из EN 1991-1-2 с использованием f = 1,0 и m в соответствии 

с п. 2.2(2), где f и m соответствуют определенным в EN 1991-1-2. 

(4) Значение t не следует принимать более 5 секунд. 

(5) В выражении (4.12) значение коэффициента поперечного сечения Am/V не следует принимать 

менее 10 м
–1

. 

(6) При вычислении площади подверженной воздействию поверхности элемента, Am, канавки с 

шириной на поверхности менее 20 мм не следует включать в площадь подверженной воздействию 

поверхности. Для канавок с шириной на поверхности >20 мм площадь канавки следует включить в 

площадь подверженной воздействию поверхности. См. рисунок 7. 

Примечание — Некоторые выражения для вычисления расчетных значений коэффициента поперечного се-

чения Am/V для незащищенных алюминиевых элементов приведены в таблице 3. 

 

Рисунок 7 — Примеры канавок с шириной на поверхности <20 мм  

и канавок с шириной на поверхности >20 мм 

4.2.3.2 Внутренние алюминиевые конструкции, изолированные огнезащитным материалом 

(1)Для равномерного распределения температуры в поперечном сечении увеличение температу-

ры al(t) в элементе с изоляцией в течение интервала времени t получают по формуле: 

   p 10

al( ) ( ) al( ) ( )

al al

1
1

1 3

p p

t t t t

d A
t e

c V


  

             
   

 (4.15) 

но al(t)  0, 

причем: 

al al

p p p

p

c A
d

c V


   


, (4.16) 

где  Ap/V — коэффициент поперечного сечения для алюминиевых элементов с изоляцией из ог-

незащитного материала (м
–1

); 

(t) — температура окружающего газа в момент времени t (ºС); 

al(t) — температура алюминия в момент времени t (ºС); 

(t) — рост температуры окружающей среды в течение интервала времени t (ºС). 

м
м 

м
м 
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Таблица 3 — Коэффициент поперечного сечения Am/V для незащищенных алюминиевых элементов 

конструкции при использовании метода сосредоточенных масс 

Открытое сечение, подверженное воздействию 

огня со всех сторон: 

 

Труба, подверженная воздействию огня со всех 

сторон: 

 

Открытое сечение, подверженное воздействию 

огня с трех сторон: 

 

Полое сечение (либо сварное коробчатое сече-

ние одинаковой толщины), подверженное воз-

действию огня со всех сторон: 

 

Фланец двутаврового сечения, подверженный 

воздействию огня с трех сторон: 

 

 

Коробчатое сечение, подверженное воздейст-

вию огня со всех сторон: 

 

Уголок (либо любое открытое сечение одинако-

вой толщины), подверженный воздействию огня 

со всех сторон: 

 

 

Двутавровое сечение с коробчатым усилением, 

подверженное воздействию огня со всех сторон: 

 

Плоский брусок, подверженный воздействию 

огня со всех сторон: 

 

Плоский брусок, подверженный воздействию 

огня с трех сторон: 

 

 

(2) Значение t не следует принимать более 30 секунд. 

(3) Некоторые расчетные значения коэффициента поперечного сечения Ap/V для алюминиевых 

элементов с изоляцией приведены в таблице 4. 

(4) Для большинства огнезащитных материалов вычисление увеличения температуры алюминия al(t) 

можно скорректировать, чтобы учесть отставание в росте температуры алюминия по достижении 100 ºС. 

пери-
ри-
метр 

площадь  
поперечного 

сечения 

площадь  
поперечного 

сечения 

поверхность, 
подверженная 
воздействию 

огня 
Ес
ли 

Ес
ли 

площадь  
поперечного 

сечения 

площадь  
поперечно-
го сечения 

Ес
ли 

Ес
ли 
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Таблица 4 — Коэффициент поперечного сечения Ap/V для алюминиевых элементов конструкции  

с изоляцией из огнезащитных материалов при использовании метода сосредоточенных 

масс 

Эскиз Описание Коэффициент сечения (Ap/V) 

 

Контурная оболочка одинако-

вой толщины, подверженная 

воздействию огня с четырех 

сторон 

периметр алюминия 

площадь поперечного сечения 

алюминия 

 

Полая оболочка одинаковой 

толщины, подверженная воз-

действию огня с четырех сторон 

2  (b + h) 

площадь поперечного сечения 

алюминия 

 

Контурная оболочка одинаковой 

толщины, подверженная воз-

действию огня с трех сторон 

периметр алюминия – b 

площадь поперечного сечения 

алюминия 

 

Полая оболочка одинаковой 

толщины, подверженная воз-

действию огня с трех сторон 

2h + b 

площадь поперечного сечения 

алюминия 

 
4.2.3.3 Внутренние алюминиевые конструкции в полости, защищенной тепловыми экранами 

(1) Приведенные ниже положения применимы в двух следующих случаях: 

— алюминиевые элементы в полости, ограниченной полом сверху и горизонтальным тепловым 

экраном снизу; 

— алюминиевые элементы в полости, ограниченной вертикальными тепловыми экранами с 

двух сторон. 

(2) Для внутренних алюминиевых конструкций, защищенных тепловыми экранами, вычисление 

увеличения температуры алюминия al должно основываться на методах, приведенных в п. 4.2.3.1 

или 4.2.3.2 в зависимости от ситуации, принимая температуру окружающего газа t равной темпера-

туре газа в полости. 

(3) Свойства и характеристики тепловых экранов следует определять с использованием проце-

дуры испытаний, соответствующей ENV 13381-1 или ENV 13381-2 в зависимости от ситуации. 
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(4) Изменение температурного режима в полости, в которой расположены алюминиевые элемен-

ты, должно быть определено из стандартного испытания на огнестойкость, соответствующего  

ENV 13381-1 или ENV 13381-2 в зависимости от ситуации, либо вычислено с использованием одоб-

ренного метода. 

(5) Значения коэффициентов теплопередачи для конвекции и излучения (c и r соответственно), 

определенные из испытаний, соответствующих ENV 13381-1 или ENV 13381-2 в зависимости от си-

туации, могут использоваться при вычислении al в качестве альтернативы значениям, приведенным 

в EN 1991-1-2. 

4.2.3.4 Внешние алюминиевые конструкции 

(1) Температура во внешних алюминиевых конструкциях должна быть определена, учитывая: 

— лучистый тепловой поток из пожарного отсека; 

— лучистый тепловой поток и конвективный тепловой поток от пламени, исходящего из отверстий; 

— лучистые и конвективные тепловые потери от алюминиевой конструкции в окружающую среду; 

— размеры и расположения элементов конструкции. 

(2) Тепловые экраны могут быть обеспечены с одной, двух или трех сторон внешнего алюминие-

вого элемента, чтобы защитить его от лучистого теплообмена. 

(3) Тепловые экраны должны быть: 

— непосредственно прикреплены к той стороне алюминиевого элемента, которую они предна-

значены защищать, либо 

— достаточно велики, чтобы полностью экранировать эту сторону от предполагаемого лучистого 

теплового потока. 

(4) Тепловые экраны должны быть негорючими и иметь огнестойкость не ниже EI 30 в соответст-

вии с EN ISO 13501-2. 

Примечание — Информация приведена в Приложении В. 

(5)Температура во внешних алюминиевых конструкциях, защищенных тепловыми экранами, 

должна быть определена, как указано в п. (1), полагая, что отсутствует лучистая теплопередача к тем 

сторонам, которые защищены тепловыми экранами. 

(6)Вычисления могут быть основаны на условиях установившегося состояния, являющегося ре-

зультатом установившегося теплового баланса. 

Примечание 1 — В Приложении А приведены рекомендованные методы. 

Примечание 2 — Проектирование с использованием Приложения В должно быть основано на модели, при-

веденной в EN 1991-1-2, описывающей условия пожара в отсеке и пламя, исходящее из отверстий, на кото-

рой должно быть основано вычисление лучистого и конвективного тепловых потоков. 

4.3  Расширенные вычислительные модели 

4.3.1 Общие положения 

(1) Расширенные методы вычисления должны быть основаны на фундаментальных физических 

характеристиках таким образом, который обеспечивает надежную аппроксимацию предполагаемых 

характеристик соответствующего элемента конструкции в условиях пожара. 

(2) Любые потенциальные виды разрушения, не рассматриваемые в расширенном методе вы-

числения (включая местный продольный изгиб и разрушение при сдвиге), должны быть исключены 

соответствующими средствами. 

(3) Расширенные методы вычисления должны включать в себя вычислительные модели для оп-

ределения: 

— изменения температурного режима и распределения температур в элементах конструкции 

(модель тепловой реакции); 

— механической характеристики конструкции или любой ее части (модель механической реакции). 

(4) Расширенные методы вычисления могут использоваться в сочетании с любой кривой нагрева 

при условии, что свойства материала известны для соответствующего диапазона температур. 

(5) Расширенные методы вычисления могут использоваться с любым типом поперечного сечения. 

4.3.2 Тепловая реакция 

(1) Расширенные методы вычисления для тепловой реакции должны быть основаны на признан-

ных принципах и допущениях теории теплопередачи. 
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(2) Модель тепловой реакции должна учитывать: 

— соответствующие тепловые воздействия, указанные в EN 1991-1-2; 

— изменение термических свойств материала с изменением температуры, см. п. 3.3. 

(3) Эффекты неравномерного теплового воздействия и теплопередачи соседним компонентам 

здания могут быть включены, если это целесообразно. 

(4) Влиянием любого содержания влаги и любой миграции влаги внутри огнезащитного материа-

ла можно пренебречь для расчета с запасом. 

4.3.3 Механическая реакция 

(1) Расширенные методы вычисления для механической реакции должны быть основаны на при-

знанных принципах и допущениях теории строительной механики, учитывая изменения механических 

свойств с изменением температуры. 

(2) Эффекты тепловых деформаций и напряжений, как вследствие роста температуры, так и 

вследствие разности температур, должны быть учтены. 

(3) Механическая реакция модели также должна учитывать: 

— комбинированные эффекты механических воздействий, геометрических дефектов и тепловых 

воздействий; 

— зависящие от температуры механические свойства материала, см. 3.2; 

— геометрические нелинейные эффекты; 

— эффекты нелинейных свойств материала, включая благоприятные эффекты приложения  

и снятия нагрузки на жесткость конструкции. 

(4) Для температуры металла выше 170 ºС при продолжительности более 30 минут эффекты не-

установившейся тепловой ползучести должны быть в явном виде учтены. 

(5) Деформации в абсолютном предельном состоянии, предполагаемые методом вычисления, долж-

ны быть ограничены, чтобы обеспечить сохранение совместимости между всеми частями конструкции. 

(6) Проектирование должно учитывать абсолютное предельное состояние, после которого вы-

численные деформации конструкции вызовут разрушение вследствие потери достаточной опоры од-

ного из элементов. 

(7) Анализ элементов, подверженных продольному изгибу, может быть выполнен с использова-

нием синусоидального начального дефекта с максимальным значением на середине высоты в соот-

ветствии с максимальными допустимыми отклонениями, указанными в EN 1090-3. 

4.3.4 Проверка расширенных вычислительных моделей 

(1) Проверка точности вычислительных моделей должна выполняться на основании соответст-

вующих результатов испытаний. 

(2) Результаты вычислений могут относиться к температурам, деформациям и времени огнестойкости. 

(3) Должны быть проверены критические параметры, чтобы обеспечить соответствие модели 

принципам звукотехники посредством анализа чувствительности. 

(4) Критические параметры могут относиться, например, к длине зоны продольного изгиба, раз-

меру элементов, уровню нагрузки. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Свойства алюминиевых сплавов и/или марок,  

не перечисленных в EN 1999-1-1 

 
Таблица А.1 — Коэффициенты условного предела текучести ko, для алюминиевых сплавов при  

повышенной температуре для двухчасового периода воздействия 

Сплав Марка 
Температура алюминиевого сплава ºC 

20 100 150 200 250 300 350 550 

EN AW-3003 O 1,00 1,00 0,90 0,79 0,64 0,46 0,38 0 

EN AW-3003 H14 1,00 1,00 0,76 0,51 0,26 0,16 0,10 0 

EN AW-3004 H38 1,00 1,00 0,88 0,46 0,25 0,16 0,10 0 

EN AW-5005 H18 1,00 0,92 0,85 0,60 0,32 0,15 0,08 0 

EN AW-5052 O 1,00 1,00 1,00 0,85 0,63 0,46 0,28 0 

EN AW-5052 H38 1,00 0,98 0,80 0,44 0,24 0,16 0,10 0 

EN AW-5154 O 1,00 1,00 0,96 0,92 0,70 0,50 0,30 0 

EN AW-5154 H34 1,00 1,00 0,89 0,61 0,37 0,26 0,16 0 

EN AW-5454 H32 1,00 1,00 0,92 0,78 0,36 0,23 0,14 0 

EN AW-5086 O 1,00 1,00 0,96 0,91 0,70 0,46 0,30 0 

EN AW-5086 H34 1,00 1,00 0,85 0,58 0,34 0,24 0,15 0 

EN AW-6005 T5 1,00 0,93 0,81 0,66 0,42 0,23 0,11 0 

 

В качестве приближения, значения ko, для сплава EN AW-3003 можно использовать для сплава 

EN AW-3103. 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Теплопередача к внешним алюминиевым элементам конструкции 

 
В.1  Общие положения 

В.1.1 Основы 

(1) В данном Приложении В предполагается, что пожарный отсек ограничивается только одним 

этажом. Все окна и другие подобные отверстия в пожарном отсеке считаются прямоугольными. 

(2) Определение температуры пожара в отсеке, размеров и температур пламени, проникающего 

через отверстия, а также параметров излучения и конвекции, должно выполняться в соответствии  

с Приложением В стандарта EN 1991-1-2. 

(3) Следует различать элементы, не охваченные пламенем, и элементы, охваченные пламенем, 

в зависимости от их расположения по отношению к отверстиям в стенах пожарного отсека. 

(4) Следует считать, что элемент, не охваченный пламенем, получает лучистое тепло из всех от-

верстий на этой стороне пожарного отсека и от пламени, проникающего через все эти отверстия. 

(5) Следует считать, что элемент, охваченный пламенем, получает конвективное тепло от охва-

тывающего пламени, плюс лучистое тепло от охватывающего пламени и из отверстия пожарного от-

сека, через которое оно проникает. 

В.1.2 Условные обозначения размеров 

(1) Условные обозначения геометрических характеристик можно взять из рисунка В.1. 

В.1.3 Тепловой баланс 

(1) Для элемента, не охваченного пламенем, среднюю температуру алюминиевого элемента Tm [K] 

следует определять из решения следующего уравнения теплового баланса: 

Tm
4
 + Tm = ΣIz + ΣIf + 293, (В.1) 

где   — постоянная Стефана-Больцмана [56,7×10
–12

 кВт/м
2
  K

4
]; 

 — коэффициент конвективной теплопередачи [кВт/м
2
  K]; 

Iz — лучистый тепловой поток от пламени [кВт/м
2
]; 

If — лучистый тепловой поток от отверстия [кВт/м
2
]. 

(2) Коэффициент конвективной теплопередачи  следует определить из Приложения В стандар-

та EN 1991-1-2 для условия «отсутствия принудительной тяги» или «наличия принудительной тяги»  

в зависимости от ситуации, используя эффективный размер поперечного сечения d = (d1 + d2)/2. 

(3) Для элемента, охваченного пламенем, среднюю температуру алюминиевого элемента Tm [ºK] 

следует определять из решения следующего уравнения теплового баланса: 

Tm
4
 + Tm = Iz + If + Tz , (В.2) 

где  Tz — температура пламени [K]; 

Iz — лучистый тепловой поток от пламени [кВт/м
2
]; 

If — лучистый тепловой поток от соответствующего отверстия [кВт/м
2
]. 

(4) Лучистый тепловой поток Iz от пламени следует определять в соответствии с ситуацией и ти-

пом элемента следующим образом: 

— колонны, не охваченные пламенем: см. В.2; 

— балки, не охваченные пламенем: см. В.3; 

— колонны, охваченные пламенем: см. В.4; 

— балки, полностью или частично охваченные пламенем: см. В.5. 

В других случаях можно поступать аналогично, используя соответствующие изменения подходов, 

приведенных в п. В.2 – В.5. 
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а) 

 

b) 

 

Рисунок В.1 — Размеры и поверхности элементов: 

а — колонны; 

b — балки  
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(5) Лучистый тепловой поток If от отверстия следует определять по формуле: 

If = ff  (1 – az)  Tf
4 
, (В.3) 

где  f — общий коэффициент конфигурации элемента для лучистой теплопередачи от данного 

отверстия; 

f — излучательная способность отверстия; 

az — поглотительная способность пламени; 

Tf — температура пожара [K] из Приложения В стандарта EN 1991-1-2. 

(6) Излучательную способность f отверстия следует принять равной единице, см. Приложение В 

стандарта EN 1991-1-2. 

(7) Поглотительную способность az пламени следует определять из п. В.2 – В.5 в зависимости от 

ситуации. 

В.1.4 Общие коэффициенты конфигурации 

(1) Общий коэффициент конфигурации f элемента для лучистой теплопередачи от отверстия 

следует определять по формуле: 

1 ,1 2 ,2 1 3 ,3 4 ,4 2

1 2 1 3 4 2

( ) ( )

( ) ( )

f f f f

f

C C d C C d

C C d C C d

        
 

    
, (В.4) 

где  f,i — коэффициент конфигурации поверхности i элемента для данного отверстия, см. При-

ложение G стандарта EN 1991-1-2; 

di — размер поперечного сечения поверхности i элемента; 

Ci — коэффициент защиты поверхности i элемента, принимающий следующие значения: 

— для защищенной поверхности: Ci = 0; 

— для незащищенной поверхности: Ci = 1. 

(2) Коэффициент конфигурации f,i для поверхности элемента, с которой отверстие не видимо, 

следует принять равным нулю. 

(3) Общий коэффициент конфигурации z элемента для лучистой теплопередачи от пламени 

следует определять по формуле: 

1 ,1 2 ,2 1 3 ,3 4 ,4 2

1 2 1 3 4 2

( ) ( )

( ) ( )

z z z z

z

C C d C C d

C C d C C d

        
 

    
, (В.5) 

где  z,i — коэффициент конфигурации поверхности i элемента для данного пламени, см. Прило-

жение G стандарта EN 1991-1-2 

(4) Коэффициенты конфигурации z,i отдельных поверхностей элемента для лучистой теплопе-

редачи от пламени могут быть основаны на эквивалентных прямоугольных размерах пламени. Раз-

меры и расположение эквивалентных прямоугольников, представляющих фронт и стороны пламени, 

с этой целью могут быть определены, как указано в п. В.2 для колонн и п. В.3 для балок. Для всех 

других целей следует использовать размеры пламени из Приложения В стандарта EN 1991-1-2. 

(5) Коэффициент конфигурации z,i для поверхности элемента, с которой пламя не видимо, сле-

дует принять равным нулю. 

(6) Поверхность элемента может быть защищена тепловым экраном, см. п. 4.2.3.4. Поверхность 

элемента, непосредственно прилегающую к стене отсека, также можно рассматривать как защищен-

ную при условии, что в той части стены отсутствуют отверстия. Все другие поверхности элемента 

следует рассматривать как незащищенные. 

В.2  Колонна, не охваченная пламенем 

В.2.1 Лучистая теплопередача 

(1) Следует различать колонну, расположенную напротив отверстия, и колонну, расположенную 

между отверстиями. 

Примечание — Иллюстрация приводится на рисунке В.2. 
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(2) Если колонна находится напротив отверстия, лучистый тепловой поток Iz от пламени следует 

определять по формуле: 

Iz = zzTz
4
, (В.6) 

где  z — общий коэффициент конфигурации колонны для тепла от пламени, см. В.1.4; 

z — излучательная способность пламени, см. В.2.2; 

Tz — температура пламени [K] из п. В.2.3. 

Примечание — Иллюстрации приводятся на рисунке В.3. 

(3) Если колонна находится между отверстиями, полный лучистый тепловой поток Iz от пламени с 

каждой стороны следует определять по формуле: 

Iz = (z,mz,m + z,nz,n)Tz
4
, (В.7) 

где  z,m — общий коэффициент конфигурации колонны для тепла от пламени со стороны m, см. В.1.4; 

z,n — общий коэффициент конфигурации колонны для тепла от пламени со стороны n, см. В.1.4; 

z,m — полная излучательная способность пламени со стороны m, см. В.2.2; 

z,n — полная излучательная способность пламени со стороны n, см. В.2.2. 

Примечание — Иллюстрации приводятся на рисунке В.4. 

В.2.2 Излучательная способность пламени 

(1) Если колонна находится напротив отверстия, то излучательную способность пламени z сле-

дует определять из выражения для , приведенного в Приложении В стандарта EN 1991-1-2, исполь-

зуя толщину пламени  на уровне верхнего края отверстий. При условии отсутствия навесов или бал-

конов над отверстием можно принять следующие значения : 

— для условия «отсутствия принудительной тяги»: 

 = 2h/3; (В.8а) 

— для условия «наличия принудительной тяги»: 

 = x, но   hx/z, (В.8b) 

где h, x и z принимают значения, указанные в Приложении В стандарта EN 1991-1-2. 

(2) Если колонна находится между двумя отверстиями, полные излучательные способности z,m и 

z,n пламени со сторон m и n следует определять из выражения для , приведенного в Приложении В 

стандарта EN 1991-1-2, используя значение для общей толщины пламени , следующим образом: 

— для стороны m:  

1

m

i

i 

   ; (В.9а) 

— для стороны n: 

1

n

i

i 

   , (В.9b) 

где  m — количество отверстий на стороне m; 

n — количество отверстий на стороне n; 

i — толщина пламени для отверстия i. 

(3)Толщину пламени i следует принять: 

— для условия «отсутствия принудительной тяги»:  

i = wi ; (В.10а) 

— для условия «наличия принудительной тяги»:  

i = wi + 0,4s, (В.10b) 

где  wi — ширина отверстия i; 

s — расстояние по горизонтали от центральной оси колонны до стены пожарного отсека, 

см. рисунок В.1. 
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а)  

 

b)  

 
 

Рисунок В.2 — Положения колонн: 

а — условие «отсутствия принудительной тяги»; 

b — условие «наличия принудительной тяги» 
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а)  

 

1) стена сверху и h < 1,25w 

 

 

2) стена сверху и h > 1,25w либо отсутствие стены сверху 

b)  

 

 

Рисунок В.3 — Колонна напротив отверстия: 

а — «отсутствие принудительной тяги»; 

b — «наличие принудительной тяги» 
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а) 

 
1) стена сверху и h < 1,25w 

 

 
2) стена сверху и h > 1,25w либо отсутствие стены сверху 

b) 

 
 

Рисунок В.4 — Колонна между отверстиями: 

а — «отсутствие принудительной тяги»; 

b — «наличие принудительной тяги» 
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В.2.3 Температура пламени 

(1)Температуру пламени Tz следует принять равной температуре у оси пламени, полученной из 

выражения для Tz, приведенного в Приложении В стандарта EN 1991-1-2, для условия «отсутствия 

принудительной тяги» или условия «наличия принудительной тяги» в зависимости от ситуации на 

расстоянии l от отверстия, измеренном вдоль оси пламени: 

— для условия «отсутствия принудительной тяги»: 

l = h/2; (B.11a) 

— для условия «наличия принудительной тяги»: 

— для колонны напротив отверстия: 

l = 0; (B.11b) 

— для колонны между отверстиями l — это расстояние вдоль оси пламени до точки на расстоя-

нии s по горизонтали от стены пожарного отсека. При условии отсутствия навесов или балконов над 

отверстием: 

l = sX/x, (B.11с) 

где X и x принимают значения, приведенные в Приложении В стандарта EN 1991-1-2. 

В.2.4 Поглотительная способность пламени 

(1) Для условия «отсутствия принудительной тяги» поглотительную способность пламени az сле-

дует принять равной нулю. 

(2) Для условия «наличия принудительной тяги» поглотительную способность пламени az следу-

ет принять равной излучательной способности z соответствующего пламени, см. В.2.2. 

В.3  Балка, не охваченная пламенем 

В.3.1 Лучистая теплопередача 

(1) Во всем пункте В.3 предполагается, что уровень низа балки находится не ниже уровня верх-

него края отверстий в пожарном отсеке. 

(2) Следует различать балку, параллельную внешней стене пожарного отсека, и балку, перпен-

дикулярную внешней стене пожарного отсека, см. рисунок В.5. 

(3) Если балка параллельна внешней стене пожарного отсека, средняя температура алюминие-

вого элемента Tm должна быть определена для точки по длине балки непосредственно над центром 

отверстия. Для этого случая лучистый тепловой поток Iz от пламени следует определять по формуле: 

Iz = zzTz
4
, (В.12) 

где   — общий коэффициент конфигурации для пламени непосредственно напротив балки, 

см. п. В.1.4; 

z — излучательная способность пламени, см. п. В.3.2; 

Tz — температура пламени из п. В.3.3 [K]. 

(4) Если балка перпендикулярна внешней стене пожарного отсека, средняя температура в балке 

должна быть определена в ряде точек через каждые 100 мм вдоль длины балки. Среднюю темпера-

туру алюминиевого элемента Tm тогда следует принять равной максимальному из этих значений. Для 

этого случая лучистый тепловой поток Iz от пламени следует определять по формуле: 

Iz = (z,mz,m + z,nz,n)  Tz
4
, (В.13) 

где  z,m — общий коэффициент конфигурации балки для тепла от пламени со стороны m, см. п. В.3.2; 

z,n — общий коэффициент конфигурации балки для тепла от пламени со стороны n, см. п. В.3.2; 

z,m — полная излучательная способность пламени со стороны m, см. п. В.3.3; 

z,n — полная излучательная способность пламени со стороны n, см. п. В.3.3; 

Tz — температура пламени [K], см. п. В.3.4. 
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а)  

 

1) стена сверху и h < 1,25w 

 
 

2) стена сверху и h > 1,25w либо отсутствие стены сверху 

b)  

 

Рисунок В.5 — Балка, не охваченная пламенем: 

а — «отсутствие принудительной тяги»; 

b — «наличие принудительной тяги» 

 

сечение 
вид в 
плане 

сече-
че-
ние 

вид в 
плане 

вид в 
плане 

сечение 

Бал
ка 

Балка 

Бал
ка 

Бал
ка 

Бал
ка 

Бал
ка 

Эквивалентный 
боковой  
прямоугольник 

Эквивалентный 
боковой  
прямоугольник 

Эквива-
лентный 
фрон-
тальный 
прямо-
угольник  

Эквивалентный 
фронтальный 
прямоугольник  

Эквива-
лентный 
фрон-
тальный 
прямо-
угольник  

Эквива-
лентный 
фрон-
тальный 
прямо-
угольник  

Эквива-
лентный 
фрон-
тальный 
прямо-
угольник  

Эквивалентный 
фронтальный 
прямоугольник  

Эквива-
лентный 
боковой  
прямо-
угольник 

Эквива-
лентный 
боковой  
прямо-
угольник 

Эквивалентный 
боковой  
прямоугольник 

Эквивалентный 
боковой  
прямоугольник 



ТКП ЕN 1999-1-2-2009 

 

81 

В.3.2 Излучательная способность пламени 

(1) Если балка параллельна внешней стене пожарного отсека, над отверстием, то излучательную 

способность пламени z следует определять из выражения для , приведенного в Приложении В 

стандарта EN 1991-1-2, используя значение толщины пламени  на уровне верхнего края отверстий. 

При условии отсутствия навесов или балконов над отверстием можно принять следующие значения : 

с) для условия «отсутствия принудительной тяги»: 

 = 2h/3; (В.14а) 

d) для условия «наличия принудительной тяги»: 

 = x, но   hx/z, (В.14b) 

где h, x и z принимают значения, указанные в Приложении В стандарта EN 1991-1-2. 

(2) Если балка перпендикулярна внешней стене пожарного отсека, между двумя отверстиями, 

полные излучательные способности z,m и z,n пламени со сторон m и n следует определять из выра-

жения для , приведенного в Приложении В стандарта EN 1991-1-2, используя значение для толщины 

пламени , следующим образом: 

а) для стороны m:  

1

m

i

i 

   ; (В.15а) 

b) для стороны n:  

1

n

i

i 

   , (В.15b) 

где  m — количество отверстий на стороне m; 

n — количество отверстий на стороне n; 

i — толщина пламени для отверстия i. 

(3) Толщину пламени i следует принять: 

а) для условия «отсутствия принудительной тяги»:  

i = wi ; (В.16а) 

b) для условия «наличия принудительной тяги»:  

i = wi + 0,4s, (В.16b) 

где  wi — ширина отверстия i; 

s — расстояние по горизонтали от стены пожарного отсека до рассматриваемой точки на 

балке, см. рисунок В.5. 

В.3.3 Температура пламени 

(1) Температуру пламени Tz следует принять равной температуре у оси пламени, полученной из 

выражения для Tz, приведенного в Приложении В стандарта EN 1991-1-2, для условия «отсутствия 

принудительной тяги» или условия «наличия принудительной тяги» в зависимости от ситуации на 

расстоянии l от отверстия, измеренном вдоль оси пламени: 

а) для условия «отсутствия принудительной тяги»: 

l = h/2; (B.17a) 

b) для условия «наличия принудительной тяги»: 

— для балки, параллельной внешней стене пожарного отсека, над отверстием: 

l = 0; (B.17b) 

— для балки, перпендикулярной внешней стене пожарного отсека, между отверстиями l — 

это расстояние вдоль оси пламени до точки на расстоянии s по горизонтали от стены пожар-

ного отсека. При условии отсутствия навесов или балконов над отверстием: 
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l = sX/x, (B.17с) 

где X и x принимают значения, приведенные в Приложении В стандарта EN 1991-1-2. 

В.3.4 Поглотительная способность пламени 

(1) Для условия «отсутствия принудительной тяги» поглотительную способность пламени az сле-

дует принять равной нулю. 

(2) Для условия «наличия принудительной тяги» поглотительную способность пламени az следу-

ет принять равной излучательной способности z соответствующего пламени, см. В.3.2. 

В.4  Колонна, охваченная пламенем 

(1) Лучистый тепловой поток Iz от пламени следует определять по формуле: 

,1 ,2 1 ,3 ,4 2

1 2

( ) ( )

2 ( )

z z z z

z

I I d I I d
I

d d

    


 
, (В.18) 

причем: 

Iz,1 = C1z,1Tz
4
, 

Iz,2 = C2z,2Tz
4
, 

Iz,3 = C3z,3To
4
, 

Iz,4 = C4z,4Tz
4
, 

где  Iz,i — лучистый тепловой поток от пламени к поверхности i колонны; 

z,i — излучательная способность пламени в отношении поверхности i колонны; 

i — индикатор поверхности колонны (1), (2), (3) или (4); 

Ci — коэффициент защиты поверхности i элемента, см. п. В.1.4; 

Tz — температура пламени [K]; 

To — температура пламени у отверстия [K] из Приложения В стандарта EN 1991-1-2. 

(2) Излучательную способность пламени z,i для каждой из поверхностей 1, 2, 3 и 4 колонны сле-

дует определять из выражения для , приведенного в Приложении В стандарта EN 1991-1-2, исполь-

зуя толщину пламени , равную размеру i, показанному на рисунке В.6, и соответствующую поверх-

ности i колонны. 

(3) Для условия «отсутствия принудительной тяги» следует использовать значения i на уровне 

верхнего края отверстия, см. рисунок В.6 (а). 

(4) Для условия «наличия принудительной тяги», если уровень пересечения оси пламени и цен-

тральной оси колонны находится ниже уровня верхнего края отверстия, следует использовать значе-

ния i на уровне пересечения, см. рисунок В.6(b)(1). В ином случае следует использовать значения i 

на уровне верхнего края отверстия, см. рисунок В.6b) (2), однако если на этом уровне 4 < 0, то сле-

дует использовать значения на том уровне, где 4 = 0. 

(5) Температуру пламени Tz следует принять равной температуре у оси пламени, полученной из 

выражения для Tz, приведенного в Приложении В стандарта EN 1991-1-2, для условия «отсутствия 

принудительной тяги» или условия «наличия принудительной тяги» в зависимости от ситуации на 

расстоянии l от отверстия, измеренном вдоль оси пламени: 

а) для условия «отсутствия принудительной тяги»: 

l = h/2; (B.19a) 

b) для условия «наличия принудительной тяги» l — это расстояние вдоль оси пламени до уровня, 

на котором измеряется i. При условии отсутствия навесов или балконов над отверстием: 

l = (3 + 0,5d1)  X/x, но l  0,5hX/z (B.19b) 

где h, X, x и z принимают значения, приведенные в Приложении В стандарта EN 1991-1-2. 

 

 



ТКП ЕN 1999-1-2-2009 

 

83 

а)  

 

b) 

 

1) Ось пламени пересекает ось колонны ниже верхнего края отверстия 

 

2) Ось пламени пересекает ось колонны выше верхнего края отверстия 

Рисунок В.6 — Колонна, охваченная пламенем: 

а — «отсутствие принудительной тяги»; 

b — «наличие принудительной тяги» 
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(6) Поглотительную способность az пламени следует определять по формуле: 

,1 ,2 ,3

3

z z z

za
    

 , (В.20) 

где  z,1, z,2 и z,3  — излучательные способности пламени для поверхностей 1, 2 и 3 колонны. 

В.5  Балка, полностью или частично охваченная пламенем 

В.5.1 Лучистая теплопередача 

В.5.1.1 Общие положения 

(1) Во всем пункте В.5 предполагается, что уровень низа балки находится не ниже уровня верх-

него края соседних отверстий в пожарном отсеке. 

(2) Следует различать балку, параллельную внешней стене пожарного отсека, и балку, перпен-

дикулярную внешней стене пожарного отсека, см. рисунок В.7. 

(3) Если балка параллельна внешней стене пожарного отсека, ее средняя температура Tm долж-

на быть определена для точки по длине балки непосредственно над центром отверстия. 

(4) Если балка перпендикулярна внешней стене пожарного отсека, значение средней температу-

ры должно быть определено в ряде точек через каждые 100 мм вдоль длины балки. Максимальное из 

этих значений следует затем принять в качестве средней температуры алюминиевого элемента Tm.  

(5) Лучистый тепловой поток Iz от пламени следует определять по формуле: 

,1 ,2 1 ,3 ,4 2

1 2

( ) ( )

2 ( )

z z z z

z

I I d I I d
I

d d

    


 
, (В.21) 

где  Iz,i — лучистый тепловой поток от пламени к поверхности i балки; 

i — индикатор поверхности балки (1), (2), (3) или (4). 

В.5.1.2 Условия «отсутствия принудительной тяги» 

(1) Для условия «отсутствия принудительной тяги» следует различать те случаи, когда верхний 

край пламени выше уровня верха балки, и случаи, когда он ниже этого уровня. 

(2) Если верхний край пламени выше уровня верха балки, следует использовать следующие 

формулы: 

Iz,1 = C1z,1To
4
, (B.22a) 

Iz,2 = C2z,2Tz,2
4
, (B.22b) 

Iz,3 = C3z,3  (Tz,1
4
 + Tz,2

4
)/2, (B.22c) 

Iz,4 = C4z,4   (Tz,1
4
 + Tz,2

4
)/2, (B.22d) 

где  z,i — излучательная способность пламени в отношении поверхности i балки, см. В.5.2; 

To — температура у отверстия [K] из Приложения В стандарта EN 1991-1-2; 

Tz,1 — температура пламени [K] из Приложения В стандарта EN 1991-1-2, уровень с низом 

балки; 

Tz,2 — температура пламени [K] из Приложения В стандарта EN 1991-1-2, уровень с верхом 

балки. 

(3) В случае балки, параллельной внешней стене пожарного отсека, C4 можно принять равным 

нулю, если балка непосредственно примыкает к стене, см. рисунок В.7. 

(4)Если верхний край пламени находится ниже уровня верха балки, следует использовать сле-

дующие формулы: 

Iz,1 = C1z,1To
4
, (B.23a) 

Iz,2 = 0, (B.23b) 

Iz,3 = (hz/d2)  C3z,3  (Tz,1
4
 + Tx

4
)/2, (B.23c) 

Iz,4 = (hz/d2)  C4z,4  (Tz,1
4
 + Tx

4
)/2, (B.23d) 

где  Tx — температура пламени на кончике языка пламени [813 K]; 

hz — высота верхнего края пламени над низом балки. 
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а) 

 
 

 
 

b)  

 

Рисунок В.7 — Балка, охваченная пламенем: 

а — «отсутствие принудительной тяги»; 

b — «наличие принудительной тяги» 
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В.5.1.3 Условия «наличия принудительной тяги» 

(1) Для условия «наличия принудительной тяги» в случае балок, параллельных внешней стене 

пожарного отсека, следует различать балки, непосредственно примыкающие к стене, и балки, не 

примыкающие непосредственно к стене. 

Примечание — Иллюстрации приводятся на рисунке В.7. 

(2) Для балки, параллельной стене, но непосредственно не примыкающей к ней, либо для балки, 

перпендикулярной стене, следует применять следующие формулы: 

Iz,1 = C1z,1To
4
, (B.24a) 

Iz,2 = C2z,2Tz,2
4
, (B.24b) 

Iz,3 = C3z,3  (Tz,1
4
 + Tz,2

4
)/2, (B.24c) 

Iz,4 = C4z,4  (Tz,1
4
 + Tz,2

4
)/2. (B.24d) 

(3) Если балка параллельна стене и непосредственно к ней примыкает, только нижняя поверх-

ность должна рассматриваться как охваченная пламенем, а одну сторону и верх следует рассматри-

вать как подверженные воздействию лучистой теплопередачи от верхней поверхности пламени, 

см. рисунок В.7(b)(2). Таким образом: 

Iz,1 = C1z,1To
4
, (B.25a) 

Iz,2 = z,2C2z,2Tz,2
4
, (B.25b) 

Iz,3 = z,3C3z,3   (Tz,1
4
 + Tz,2

4
)/2, (B.25c) 

Iz,4 = 0, (B.25d) 

где  z,i  — коэффициент конфигурации относительно верхней поверхности пламени, для поверх-

ности i балки, из Приложения G стандарта EN 1991-1.2. 

В.5.2 Излучательная способность пламени 

(1) Излучательную способность пламени z,i для каждой из поверхностей 1, 2, 3 и 4 балки следует оп-

ределять из выражения для , приведенного в Приложении В стандарта EN 1991-1-2, используя толщину 

пламени , равную размеру i, показанному на рисунке В.7, и соответствующую поверхности i балки. 

В.5.3 Поглотительная способность пламени 

(1) Поглотительную способность пламени az следует определять по формуле: 

az = 1 – e
0,3h

. (B.26) 
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