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НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 
ПОДГОТОВЛЕН ОАО «НИЦ «Строительство», Центральный научно-
исследовательский институт строительных конструкций им. В.А. Кучеренко. 
 

В соответствии с принципами Европейского комитета по стандартизации 
(CEN) Национальное Приложение к Еврокоду может содержать информацию 
только о тех параметрах, которые в Еврокоде оставлены открытыми для 
национального выбора и именуются Национально определяемыми 
параметрами, предназначенными для проектирования зданий и инженерных 
сооружений в данной стране. 

 
Настоящее национальное приложение содержит требования и 

национальные параметры, указанные в следующей таблице. 
 
Пункт 

EN 1991-1-2 
Наименование раздела, пункта или 

страницы 

Пункт 
Национального 
приложения 

2.4(4) Раздел 2 Методы расчета огнестойкости 
2.4 Теплотехнический расчет 

2.4(4) (4) В зависимости от выбранного в 
соответствии с разделом 3 расчетного пожара, 
используются следующие условия: 

— при использовании номинального 
(стандартного) температурного режима 
теплотехнический расчет элементов 
конструкции производится для установленного 
периода времени без учета фазы охлаждения; 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 — Установленный 
период времени может быть принят по  
национальным нормам, или получен на 
основании положений приложения F 
следуя указаниям национального 
приложения. 
— при моделировании пожара 

теплотехнический расчет элементов 
конструкции производится для полной 
продолжительности пожара, включая фазу 
охлаждения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 — Предельные значения 
времени огнестойкости могут быть 
установлены в Национальном Приложении 

 

НП 2.4(4) 

3.1(10) Раздел 3 Режим теплового воздействия для 
теплотехнического расчета 
3.1 Общие правила 
3.1(10) Температура среды вблизи конструкции 
Θg определяется с использованием 

НП 3.1(10) 



Пункт 
EN 1991-1-2 

Наименование раздела, пункта или 
страницы 

Пункт 
Национального 
приложения 

номинальных температурных режимов 
согласно 3.2 или с помощью моделей пожара 
согласно 3.3. 

ПРИМЕЧАНИЕ — Использование 
номинальных температурных режимов 
согласно 3.2 или альтернативное 
использование моделей реальных пожаров 
согласно 3.3 регулируется в национальном 
приложении. 

3.3.1.1(1) 3.3  Моделирование реальных пожаров 
3.3.1 Упрощенные модели пожаров 
3.3.1.1 Общие положения 
3.3.1.1(1) Упрощенные модели пожаров 
базируются на установленных физических 
параметрах с определенной областью 
применения. 

ПРИЕЧАНИЕ — Методика определения 
расчетной удельной пожарной нагрузки qf,d 

приведена в приложении E. 
 

НП 3.3.1.1(1) 

3.3.1.2(1) 3.3.1.2 Пожары в помещениях 
3.3.1.2(1)  Температура среды (газов) должна 
рассчитываться на основании физических 
параметров, которые, как минимум, учитывают 
удельную пожарную нагрузку и условия 
вентиляции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 — Национальное 
приложение может устанавливать метод 
расчета условий нагрева. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 — Для находящихся 
внутри здания элементов конструкций 
метод расчета температуры среды (газа) 
приведен в приложении А. 

 

НП 3.3.1.2(1) 

3.3.1.2(2) 
 

3.3.1.2(2) Для наружных конструкций 
результирующий удельный лучистый тепловой 
поток определяется суммой составляющих от 
пожара в помещении и от пламени, 
выходящего из проемов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ — Для наружных 
элементов конструкций, подверженных 
воздействию пожара через проемы, 
метод расчета условий нагрева приведен 
в приложении В. 

 

Положени
я данного пункта 
применяются без 
изменений 

3.3.1.3(1) 
 

3.3.1.3 Локальные пожары 
3.3.1.3(1) При невозможности общей вспышки 
в расчете должны быть приняты во внимание 

НП 3.3.1.3(1) 



Пункт 
EN 1991-1-2 

Наименование раздела, пункта или 
страницы 

Пункт 
Национального 
приложения 

тепловые воздействия локального пожара.  
ПРИМЕЧАНИЕ— Национальное 
приложение может устанавливать метод 
расчета условий нагрева. Метод расчета 
теплового воздействия локального 
пожара приведен в приложении С. 

 
3.3.2(1) 
 

3.3.2  Общие модели пожаров 
3.3.2(1) Общие модели пожаров должны 
учитывать: 
— свойства среды (газов); 
— массообмен; 
— теплообмен (энергетический обмен). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 — Существующие 
модели, как правило, содержат методы 
итераций. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 — Метод расчета 
удельной пожарной нагрузки qf,d 
приведен в приложении Е. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3 — Метод расчета 
мощности теплового потока Q приведен 
в приложении Е. 

 

НП 3.3.2(1) 

3.3.2(2) 
 

3.3.2(2) Должна использоваться одна из 
следующих моделей: 
— однозонные модели, основанные на 
равномерном распределении температуры в 
помещении в зависимости от времени; 
— двухзонные модели, основанные на 
использовании двух слоев: верхнего с 
равномерным распределением температуры и 
толщиной, зависящей от времени, и нижнего 
слоя с равномерной, зависящей от времени 
более низкой температурой и толщиной; 
— вычислительные газодинамические 
(полевые) модели, определяющие рост 
температуры в помещении в зависимости от 
продолжительности пожара и 
пространственного расположения.  

ПРИМЕЧАНИЕ — Национальное 
приложение может устанавливать метод 
расчета условий нагрева. Методы 
расчета тепловых воздействий при 
использовании однозонной, двухзонной 
или полевой модели приведены в 
приложении D. 

 

НП 3.3.2(2) 

4.2.2(2) 
 Раздел 4 Механические воздействия НП 4.2.2(2) 



Пункт 
EN 1991-1-2 

Наименование раздела, пункта или 
страницы 

Пункт 
Национального 
приложения 

для статического расчета 
4.2  Одновременность воздействий 
 
4.2.2(2) В зависимости от чрезвычайной 
расчетной ситуации учитываются 
дополнительные воздействия, включая те, что 
могут возникнуть на протяжении пожара, 
например динамические воздействия 
вследствие разрушения конструктивных 
элементов или тяжелых механизмов. 
Примечание — Выбор дополнительных 
воздействий может быть установлен в 
национальном приложении. 

4.3.1(2) 4.3  Правила сочетания воздействий 
4.3.1 Общее правило 
4.3.1(2) Расчетное значение переменного 
воздействия Q1 учитывается как частое ψ2,1Q1 
или, в качестве альтернативы, как почти 
постоянное ψ1,1Q1. 
Примечание — Использование ψ2,1Q1 или 
ψ1,1Q1 устанавливается в национальном 
приложении. Рекомендуется использовать 
ψ2,1Q1. 

НП 4.3.1(2) 

 
НП 2.4(4) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 — Установленный период огнестойкости для номинального 
режима пожара следует понимать как требуемый предел огнестойкости строительной 
конструкции. Его значения, в зависимости от функционального назначения здания, его 
размеров и требуемой степени огнестойкости, следует принимается по СП 2.13130-2009 
«Обеспечение огнестойкости объектов защиты». При разработке специальных 
технических условий на противопожарную защиту зданий значение требуемого предела 
огнестойкости может быть скорректировано по правилам Приложения F. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 — Методы моделирования реальных пожаров могут быть 

использованы при разработке специальных технических условий на противопожарную 
защиту зданий, в которых, исходя из условий безопасности эвакуации, требованиях 
устойчивости и геометрической неизменяемости здания, обосновываются требования к 
минимальному значению времени огнестойкости конструкции здания. 

 
 

НП 3.1(10) 
ПРИМЕЧАНИЕ — В нормах проектирования используется только номинальный 

температурный режим стандартного пожара по 3.2.1(1). Моделирование реальных 
пожаров согласно 3.3 может использоваться при разработке специальных технических 
условий на противопожарную защиту здания. 

 



НП 3.3.1.1(1) 
ПРИМЕЧАНИЕ — Методика определения расчетной удельной пожарной нагрузки 

qf,d приведена в приложении E. Для определения расчетной удельной пожарной нагрузки 
объектов производственного назначения следует пользоваться СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности». 

 
 

НП 3.3.1.2(1) 
Положения данного пункта применяются без ПРИМЕЧАНИЯ 1. 
 
 

НП 3.3.1.3(1) 
ПРИМЕЧАНИЕ — Метод расчета теплового воздействия локального пожара 

приведен в приложении С. 
 
 

НП 3.3.2(1) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — Метод расчета удельной пожарной нагрузки qf,d приведен в 

приложении Е. Для определения расчетной удельной пожарной нагрузки объектов 
производственного назначения следует пользоваться СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ 3 принимаются без изменения. 
 
 

НП 3.3.2(2) 
ПРИЛОЖЕНИЕ — Методы расчета тепловых воздействий при использовании 

однозонной, двухзонной или полевой модели приведены в приложении D. 
 
 

НП 4.2.2(2) 
ПРИЛОЖЕНИЕ — Дополнительные воздействия не учитываются за исключением 

случаев, оговоренных в конкретных нормативных документах или в задании на 
проектирование объекта. 

 
 

НП 4.3.1(2) 
ПРИЛОЖЕНИЕ — Рекомендуется использовать ψ2,1Q1. 

 
 
НП б) Рекомендации по применению справочных Приложений НСР ЕН 1991-1-2-
2011 
 
В отечественных нормах пожарной безопасности о методах расчета пределов 
огнестойкости содержится только упоминание в стандартах на методы испытаний 
конструкций на огнестойкость. 



Поэтому все справочные приложения НСР ЕН 1991-1-2-2011 рекомендуется использовать 
наряду с технической литературой, посвященной методам расчета строительных 
конструкций на огнестойкость для систематизации положений предлагаемых методов. 



 

Приложение HП А 
(справочное) 

 
Сведения о соответствии европейских стандартов,  

на которые даны ссылки, государственным стандартам,  
принятым в качестве идентичных государственных стандартов 

 
Таблица HП А 

Обозначение и наименование  
европейского стандарта 

Степень  
соответствия

Обозначение и наименование  
государственного стандарта 

EN 1991-1-2 Еврокод 1:  
Воздействия на сооружения –  
Часть 1-2: Основные воздействия -  
Воздействия на сооружения при 
пожаре 
 

IDT НСР ЕН 1991-1-2-2011 Еврокод 1: 
Воздействия на сооружения –  
Часть 1-2: Основные воздействия -  
Воздействия на сооружения при 
пожаре 
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