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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 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. № 404      

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры  
и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 5.03 «Железо-
бетонные и бетонные конструкции и изделия». 

3  Настоящий технический кодекс установившейся практики идентичен европейскому стандарту 
ЕN 1992-1-2:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-2: General rules — Structural fire 
design (Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила опреде-
ления 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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Введение к Еврокодам 

 
В 1975 г. Комиссия европейских сообществ приняла решение о применении программы в области 

строительства, основанное на статье 95 Соглашения. Целью программы являлось устранение техни-
ческих 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 итоге заменяли бы их. 

На протяжении пятнадцати лет Комиссия при помощи Руководящего комитета представителей 
стран-членов осуществляла разработку программы Еврокодов, что привело к появлению первого по-
коления Еврокодов в 1980-е годы. 

В 1989 г. Комиссия и страны-члены ЕС и ЕАСТ на основании соглашения1) между Комиссией  
и CEN приняли решение о передаче подготовки и издания Еврокодов посредством ряда Мандатов  
с целью предоставления им будущего статуса Европейского стандарта (EN). Это фактически связы-
вает Еврокоды с положениями Директив Совета и/или Постановлениями Комиссии, рассматриваю-
щими европейские стандарты (например, Директива Совета 89/106/EEC по строительным изде-
лиям — 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). Про-
грамма 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 Европейских сообществ и Европейским комитетом по стандартизации (CEN),  

относящееся к работе над Еврокодами по проектированию зданий и работ по гражданскому строительству 
(BC/CEN/03/89). 
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Еврокоды, поскольку они непосредственно касаются строительных работ, имеют прямое отноше-
ние к Разъясняющим документам2), на которые приводится ссылка в статье 12 CPD, хотя они отлича-
ются от гармонизированных стандартов на изделия3). Следовательно, техническим комитетам CEN 
и/или Рабочим группам EOTA, работающим над стандартами на изделия с целью достижения полного 
соответствия данных технических требований Еврокодам, следует соответствующим образом рас-
смотреть технические аспекты действия Еврокодов. 

Еврокоды устанавливают общие правила проектирования, расчета и определения параметров 
как самих конструкций, так и отдельных конструктивных элементов, которые пригодны для обычного 
применения. Они касаются традиционных методов строительства, а также аспектов инновационного 
применения, но при этом не содержат правил для нестандартных конструкций или специальных ре-
шений, для которых необходимо привлекать экспертов.  

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 и национальное предисловие (справочное). 

Национальное приложение может содержать только информацию о параметрах, оставленных от-
крытыми в Еврокоде по национальному усмотрению, известных 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; 
— специфическую информацию о стране (географическая, климатическая и т. д.), например кар-

та снежного покрова; 
— используемые методы, альтернативы которых приведены в Еврокоде, и он также может со-

держать: 
— решение по применению справочных приложений; 
— ссылки на непротиворечивую дополнительную информацию для содействия потребителю  

в применении Еврокода. 

Связь Еврокодов и гармонизированных технических требований (ENs и ETAs) на изделия 

Существует необходимость согласования гармонизированных технических условий на строи-
тельные изделия и технических правил на выполнение строительных работ4). В частности, информа-
ция, сопровождающая СЕ-маркировку строительных изделий, должна четко устанавливать, какие па-
раметры, установленные на национальном уровне (NDP), положены в основу. 

Дополнительная информация, касающаяся технического кодекса установившейся практи-
ки ТКП EN 1992-1-2 

Противопожарные части Еврокодов (часть 1-2) определяют 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 Европей-

ского технического утверждения. 
4) См. статью 3.3 и статью 12 Директивы на строительные изделия, а также разделы 4.2, 4.3.1, 4.3.2 и 5.2 

Основополагающего документа № 1. 
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Таблица 1 — Возможные методы определения огнестойкости  

Расчетная модель 
Табличная 
информация 

Упрощенные методы расчета 
Общие методы 

расчета 

Расчет отдельных 
конструкций 

Да Да Да 

Каждая конструкция 
рассматривается от-
дельно, без учета не-
прямых воздействий 
пожара, за исключе-
нием возникающих в 
результате темпера-
турных градиентов 

Приведены дан-
ные только для 
стандартного тем-
пературного режи-
ма пожара 5.1 (1), 
которые могут быть 
пересчитаны для 
других режимов  

Допускается использовать стан-
дартный и параметрический темпе-
ратурные режимы пожара, 4.2.1 (1). 
Температурные профили, приведе-
ны только для стандартного темпе-
ратурного режима пожара 4.2.2 (1). 
Модели материалов приведены 
только для тепловых воздействий 
аналогичных воздействию стан-
дартного пожара 4.2.4.1 (2) 

В 4.3.1 (1)Р при-
ведены только 
принципы 

Расчет частей кон-
структивной системы 

Нет Да Да 

Учитываются непря-
мые воздействия по-
жара в пределах части 
конструктивной сис-
темы, без учета зави-
сящего от времени 
взаимодействия с дру-
гими частями 

 

Допускается использовать стан-
дартный и параметрический темпе-
ратурные режимы пожара, 4.2.1 (1). 
Температурные профили, приведе-
ны только для стандартного темпе-
ратурного режима пожара, 4.2.2 (1). 
Модели материалов приведены 
только для тепловых воздейст-
вий, аналогичных воздействию 
стандартного пожара, 4.2.4.1 (2) 

В 4.3.1 (1)Р при-
ведены только 
принципы 

Общий расчет кон-
структивной системы  

Нет Нет Да 

Расчет производится 
для всей конструктив-
ной системы в целом, 
с учетом непрямых 
воздействий пожара 

  

В 4.3.1 (1)Р при-
ведены только 
принципы 

 
Проверка соответствия огнестойкости требованиям пассивной противопожарной защиты осущест-

вляется на основании анализа конструктивных систем, их частей и отдельных конструкций, с приме-
нением опытных или табличных данных, упрощенных и общих методов расчета. Особенности приме-
нения возможных методов определения огнестойкости приведены на рисунке 1 и в таблице 1. Анализ 
проводится с применением установленных для расчетных ситуаций моделей тепловых и механических 
воздействий согласно EN 1991-1-2 и характеристик конструкций при повышенных температурах.  

Основной текст настоящего технического кодекса совместно со справочными приложениями 
включает большую часть нормативных положений и правил, необходимых для огнестойкого проекти-
рования железобетонных конструкций.  

Настоящий технический кодекс содержит общие правила определения огнестойкости на тради-
ционном и инновационном уровнях. Необычные формы конструкций и условия их проектирования  
не рассмотрены, данные случаи разрешаются с привлечением экспертов в данной предметной области. 
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Рисунок 1 — Варианты методов расчета 
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или общей модели  
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Национальное введение 

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) подго-
товлен на основе европейского стандарта ЕN 1992-1-2:2004 с идентичной степенью соответствия, 
разработанного СEN/ТС 250 «Еврокоды конструкций». 

Ответственным органом по подготовке технического кодекса является научно-проектно-
производственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»). 

Настоящий технический кодекс является частью группы ТНПА, рассматривающих проектирова-
ние конструкций, которые предназначены для применения в виде «комплекса».  

Применение настоящего технического кодекса в Республике Беларусь возможно только в соче-
тании с национальным приложением. 
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1  Общие положения 

1.1  Область применения  

1.1.1 Область применения Еврокода 2 

(1)P Еврокод 2 распространяется на проектирование зданий и гражданских сооружений из железо-
бетона, устанавливает принципы и требования обеспечения их безопасности и эксплуатационной при-
годности, основы проектирования и проверки соответствия согласно EN 1990. 

(2)P Еврокод 2 устанавливает только требования к устойчивости, эксплуатационной пригодности, 
долговечности и огнестойкости железобетонных конструкций; другие требования, например, к тепло-  
и звукоизоляции, не рассматриваются.  

(3)P Еврокод 2 следует применять совместно со следующими ТНПА: 
EN 1990 Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций;  
EN 1991 Еврокод 1. Воздействия на конструкции;  
европейские стандарты на строительные изделия, имеющие отношение к железобетонным кон-

струкциям; 
ENV 13670-1 Производство железобетонных конструкций. Часть 1. Общие правила; 
EN 1998 Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций. 
(4)Р Еврокод 2 включает следующие части: 
часть 1-1. Основные правила и правила для зданий; 
часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости; 
часть 2. Бетонные мосты; 
часть 3. Гидротехнические подпорные и удерживающие конструкции. 

1.1.2 Область применения части 1-2 Еврокода 2 
(1)P Настоящий технический кодекс распространяется на проектирование железобетонных кон-

струкций с учетом обеспечения их огнестойкости и предназначен для применения совместно с EN 1992-1-1 
и EN 1991-1-2. Данная часть содержит только отличия и дополнения к положениям указанных ТНПА. 

(2)Р В настоящем техническом кодексе рассматриваются методы пассивной противопожарной за-
щиты. Методы активной противопожарной защиты не рассматриваются. 

(3)Р Настоящий технический кодекс распространяется на железобетонные конструкции, которые при 
пожаре должны выполнять регламентируемые функции: 

— предотвращение преждевременного разрушения конструкции (несущая функция); 
— ограничение распространения пожара (пламени, продуктов горения, теплового потока) за грани-

цы установленных зон (ограждающая функция). 
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(4)Р Настоящий технический кодекс содержит принципы и правила (EN 1991-1-2) проектирования 
строительных конструкций с учетом выполнения ранее указанных функций и условий работы. 

(5)Р Настоящий технический кодекс распространяется на конструкции или части конструктивных 
систем, которые относятся к области применения EN 1992-1-1 и проектируются соответствующим об-
разом. Не рассматриваются: 

— конструкции с внешним предварительным напряжением; 
— конструкции в виде оболочки. 
(6)Р Методы, приведенные в настоящем техническом кодексе, применимы для бетона классов 

прочности до С90/105 включительно и для легких бетонов классов прочности до LC55/60 включительно.  
В разделе 6 приведены дополнительные и альтернативные правила для бетонов классов прочности 
выше С50/60. 

1.2  Нормативные ссылки 

Для применения настоящего технического кодекса необходимы следующие ссылочные документы:  
EN 1363-2  Испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы 
EN 1990  Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций 
EN 1991-1-2  Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействия 

для определения огнестойкости 
EN 1992-1-1  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила  

и правила для зданий 
EN 10080  Арматура для железобетонных конструкций. Сварочная арматура. Общие положения 
EN 10138-2  Напрягаемая арматура. Часть 2. Проволока 
EN 10138-3  Напрягаемая арматура. Часть 3. Канаты 
EN 10138-4  Напрягаемая арматура. Часть 4. Стержни. 
Для недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая 

все его изменения). 

1.3  Допущения 

Действуют основные допущения, приведенные в EN 1990 и EN 1992-1-1. 

1.4  Различие между принципами и правилами применения 

Действуют правила EN 1990. 

1.5  Термины и определения  

В настоящем техническом кодексе применяют термины с соответствующими определениями, уста-
новленные в EN 1990, EN 1991-1-2, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

1.5.1 критическая температура арматуры (critical temperature of reinforcement): Температура арма-
туры, при которой, при заданном уровне напряжения арматуры, ожидается разрушение конструкции при 
пожаре (предельное состояние R). 

1.5.2 противопожарная стена (fire wall): Стена между двумя частями здания (двумя зданиями), 
обладающая необходимой огнестойкостью и конструктивной устойчивостью, с учетом действия воз-
можных горизонтальных нагрузок, в том числе при одностороннем обрушении примыкающих строи-
тельных конструкций.     

1.5.3 максимальный уровень напряжения (maximum stress level): Уровень напряжения при за-
данной температуре, при котором на диаграмме деформирования арматуры происходит переход  
в пластичную стадию. 

1.5.4 часть конструктивной системы (part of structure): Отдельная часть конструктивной системы  
с соответствующими граничными условиями и схемой опирания. 

1.5.5 защитные слои (protective layers): Материал или комбинация материалов, нанесенных для по-
вышения огнестойкости на конструкцию.  

1.5.6 приведенное поперечное сечение (reduced cross section): Уменьшенное сечение в расчете 
огнестойкости, получаемое путем удаления из сечения, нормального к продольной оси конструкции, час-
тей с принимаемой нулевой прочностью и жесткостью.  
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1.6  Условные обозначения 

1.6.1 Дополнительные обозначения к EN 1992-1-1 
(1)Р В настоящем техническом кодексе дополнительно применяют следующие условные обозначения. 

Прописные буквы латинского алфавита 
Ed,fi — расчетный результат воздействий при пожаре; 
Ed — расчетный результат воздействий при нормальной температуре; 
Rd,fi — расчетное сопротивление при пожаре; 
Rfi,d(t) — расчетное сопротивление при пожаре в момент времени t; 
R 30 или R 60 — предел огнестойкости по потере несущей способности, соответствующий 30 или 60 мин 

стандартного температурного режима пожара;  
Е 30 или Е 60 — предел огнестойкости по потере целостности, соответствующий 30 или 60 мин 

стандартного температурного режима пожара; 
I 30 или I 60 — предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности, соответ-

ствующий 30 или 60 мин стандартного температурного режима пожара; 
T — температура, К; 
Хk — нормативная прочностная или деформационная характеристика при нормаль-

ной температуре; 
Хd,fi — расчетная прочностная или деформационная характеристика при пожаре. 

Строчные буквы латинского алфавита 
a — расстояние от ближайшей обогреваемой поверхности до оси арматуры (да-

лее — расстояние до оси арматуры); 
cс — удельная теплоемкость бетона, Дж · кг–1 · К–1; 
fck(θ) — нормативное сопротивление бетона сжатию при температуре θ для установ-

ленной деформации; 
fck,t(θ) — нормативное сопротивление бетона растяжению при температуре θ для уста-

новленной деформации; 
fpk(θ) — нормативное сопротивление напрягаемой арматуры при температуре θ для ус-

тановленной деформации; 
fsk(θ) — нормативное сопротивление ненапрягаемой арматуры при температуре θ для 

установленной деформации; 
k(θ) — коэффициент снижения прочностных или деформационных характеристик (Хd,θ/Хk) 

материала в зависимости от его температуры θ: k(θ)= Хd,fi /Хk; 
n — уровень нагружения колонны при нормальной температуре: n = N0,d,fi /0,7(Acfcd + Asfyd); 
t — продолжительность пожара (огневого воздействия), мин. 

Строчные буквы греческого алфавита 

γM,fi — частный коэффициент безопасности по материалу при пожаре; 
ηfi — коэффициент расчетного уровня нагрузки при пожаре: ηfi = Ed,fi /Ed; 
µfi — коэффициент использования несущей способности при пожаре: µfi = NEd,fi/NRd; 
εс(θ) — температурная деформация бетона; 
εР(θ) — температурная деформация напрягаемой арматуры; 
εs(θ) — температурная деформация ненапрягаемой арматуры; 
εs,fi — деформация напрягаемой и ненапрягаемой арматуры при температуре θ; 
λс — коэффициент теплопроводности бетона, Вт · м–2 · К–1; 
λ0,fi — гибкость колонн при пожаре; 
σс,fi — напряжение сжатия бетона при пожаре; 
σs,fi — напряжение арматуры при пожаре; 
θ — температура, °С; θ = Т – 273; 
θcr — критическая температура, °С. 

1.6.2 Дополнительные индексы к EN 1992-1-1 

Действуют следующие индексы: 
fi — значение при пожаре; 
t — зависимость от времени; 
θ — зависимость от температуры. 
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2  Основы проектирования  

2.1  Требования  

2.1.1 Общие положения  
(1)Р Несущие железобетонные (бетонные) конструкции должны быть спроектированы и изготовлены 

таким образом, чтобы сохранять несущую способность в течение нормируемой продолжительности рег-
ламентируемых воздействий при пожаре. 

(2)Р Железобетонные (бетонные) конструкции, формирующие ограждение пожарных секций (отсе-
ков), включая стыки, должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы сохранять их 
ограждающую способность в течение нормируемой продолжительности регламентируемых воздействий 
при пожаре. В установленных случаях это обеспечивается следующим: 

— не происходит потеря целостности (EN 1991-1-2); 
— не происходит потеря теплоизоляционной способности (EN 1991-1-2); 
— ограничено тепловое излучение от необогреваемой поверхности. 
Примечание 1 — Определения согласно EN 1991-1-2. 
Примечание 2 — Для рассматриваемых в EN 1992-1-2 железобетонных конструкций тепловое излучение  
от необогреваемой поверхности не регламентируется. 

(3)Р Расчет деформации несущей конструкции производится, если этого требуют применяемые для 
ограждающих конструкций способы защиты или критерии проектирования. 

(4) Учет деформации несущей конструкции не требуется в следующих случаях: 
— эффективность способов защиты определена согласно 4.7; 
— ограждающие конструкции спроектированы с учетом номинальных воздействий при пожаре. 

2.1.2 Номинальное воздействие пожара 

(1)Р Для строительных конструкций (элементов) устанавливается предел огнестойкости по пре-
дельным состояниям R, Е и I: 

— для ограждающих конструкций: предельное состояние Е и, если требуется, I; 
— для несущих конструкций: предельное состояние R; 
— для ограждающих и несущих конструкций: предельные состояния R, E и, если требуется, I. 
(2) Предел огнестойкости по потере несущей способности R считается обеспеченным, если несущая 

способность конструкции сохранена в течение нормируемой продолжительности стандартного пожара. 
(3) Предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I считается обеспеченным, ес-

ли температура необогреваемой поверхности в течение нормируемой продолжительности стандартного 
пожара повышается в среднем не более чем на 140 К и в любой точке этой поверхности — не более  
чем на 180 К. 

(4) Для температурного режима наружного пожара (EN 1991-1-2) устанавливаются аналогичные 
предельные состояния (R, E, I), при этом для идентификации специфического воздействия используется 
буквенное обозначение «ef». 

(5) Для температурного режима пожара углеводородов (EN 1991-1-2) устанавливаются аналогичные 
предельные состояния (R, E, I), при этом для идентификации специфического воздействия используется 
буквенное обозначение «НС». 

(6) Вертикальные несущие (или ненесущие) ограждающие конструкции, для которых требуется вы-
полнение предельного состояния М (сопротивление удару), должны выдерживать горизонтальную со-
средоточенную нагрузку согласно EN 1363-2. 

2.1.3 Параметрическое воздействие пожара 
(1) Несущая способность должна сохраняться в течение всей продолжительности пожара, включая 

фазу затухания, или в течение нормируемого периода времени. 
(2) Ограждающая функция считается обеспеченной при выполнении следующих положений, прини-

мая начальную температуру 20 °С: 
— на протяжении фазы нагрева до момента достижения максимальной температуры среды (газов)  

в помещении температура необогреваемой поверхности повышается в среднем не более чем на 140 К,  
в любой точке этой поверхности — не более чем на 180 К; 

— на протяжении фазы затухания температура необогреваемой поверхности повышается в сред-
нем не более чем на ∆θ1, в любой точке этой поверхности — не более чем на ∆θ2. 

Примечание — Значения ∆θ1 и ∆θ2 устанавливаются в национальном приложении. Рекомендуемые значения 
∆θ1 = 200 К и ∆θ2 = 240 К. 
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2.2  Воздействия 

(1)Р Тепловые и механические воздействия принимаются согласно EN 1991-1-2. 
(2) Степень черноты поверхности бетона принимается равной 0,7. 

2.3  Расчетные характеристики материалов 

(1)Р Расчетные значения механических (прочностных и деформационных) характеристик материа-
лов Хd,fi определяются по формуле 

,
,

k
d fi

M fi

k X
X θ

γ
= , (2.1) 

где  Xk — нормативное значение прочностных или деформационных характеристик (обычно fk или Ek) 
при нормальной температуре согласно EN 1992-1-1; 

kθ — коэффициент снижения прочностных или деформационных характеристик (Хd,θ/Хk) ма-
териала в зависимости от его температуры (см. 3.2); 

γM,fi — частный коэффициент безопасности для соответствующей характеристики материала 
при пожаре. 

(2)Р Расчетные значения теплотехнических характеристик материалов Хd,fi определяются по формулам: 
— если увеличение характеристики благоприятно для безопасности, 

,
,

,

k
d fi

M fi

X
X θ

γ
= , (2.2a) 

— если увеличение характеристики неблагоприятно для безопасности, 

, , , ,d fi k M fiX X θ γ= ⋅  (2.2b) 

где  Xk,θ  — значение характеристики материала при пожаре с учетом его температуры, см. раздел 3; 
γM,fi — частный коэффициент безопасности для соответствующей характеристики материала 

при пожаре. 

Примечание 1 — Значение γM,fi устанавливается в национальном приложении. Для теплотехнических и механи-
ческих характеристик бетона, ненапрягаемой и напрягаемой арматуры рекомендуемое значение γM,fi = 1. 
Примечание 2 — При изменении указанного значения γM,fi табличные данные должны быть пересчитаны. 

2.4  Методы проверки  

2.4.1 Общие положения 
(1)Р Принятая при анализе модель конструктивной системы должна отражать ожидаемое поведение 

конструкции при пожаре. 
(2)Р Для нормируемой продолжительности пожара t необходимо подтвердить выполнение условия 

, , , ,d fi d t fiE R≤  (2.3) 

где  Ed,fi — расчетное значение результата воздействия при пожаре, определенное согласно 
EN 1991-1-2 с учетом температурных расширений и деформаций; 

Rd,t,fi — соответствующее расчетное значение сопротивления при пожаре. 

(3) Расчет конструкции при пожаре выполняется согласно разделу 5 EN 1990. 
Примечание — Для проверки соответствия требованиям по пределам огнестойкости достаточным является 
анализ конструкций (элементов). 

(4) Для правил, применимых только для стандартного температурного режима пожара, в EN 1992-1-2 
делается особая отметка.  

(5) Табличные данные в разделе 5 применимы только для стандартного температурного режима 
пожара.  

(6)Р В качестве альтернативы расчетам оценка огнестойкости может быть произведена на основа-
нии результатов испытаний или комбинации испытаний и расчетов (раздел 5 EN 1990). 

2.4.2 Анализ конструкций  
(1) Результат воздействий для времени t = 0 определяется с использованием коэффициентов соче-

тания ψ1,1 или ψ1,2 согласно разделу 4 EN 1991-1-2. 
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(2) Результаты воздействий при пожаре допускается получать с использованием результатов, 
определенных при нормальной температуре: 

Ed,fi = ηfi · Ed, (2.4) 

где  Ed — расчетное значение соответствующей силы или момента при нормальной температуре 
для основного сочетания воздействий согласно EN 1990; 

ηfi — коэффициент расчетного уровня нагрузки при пожаре. 

(3) Коэффициент ηfi для сочетания нагрузок согласно (6.10) EN 1990 определяется по формуле 

,1

,1 ,1

k fi k
fi

G k Q k

G Q

G Q

ψ
η

γ γ
+

=
+

 (2.5) 

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

,1

,1 0,1 ,1

k fi k
fi

G k Q k

G Q

G Q

ψ
η

γ γ ψ
+

=
+

; (2.5a) 

,1

,1 ,1

k fi k
fi

G k Q k

G Q

G Q

ψ
η

ξγ γ
+

=
+

, (2.5b) 

где  Qk,1 — доминирующее переменное воздействие; 
Gk — нормативное значение постоянного воздействия; 
γG — частный коэффициент безопасности для постоянного воздействия; 
γQ,1 — частный коэффициент безопасности для доминирующего переменного воздействия; 
ψfi — коэффициент сочетания для частых или почти постоянных значений, заданный в виде ψ1,1, 

или ψ1,2 (EN 1991-1-2); 
ξ — коэффициент снижения для неблагоприятного постоянного воздействия G. 

Примечание 1 — Определяемая формулой (2.5) зависимость коэффициента ηfi от отношения Qk,1/Gk с различ-
ными значениями ψ1,1 приведена на рисунке 2.1, со следующими допущениями: γGА =1, γG = 1,35 и γQ = 1,5. 
Уравнения (2.5а) и (2.5b) дают более точные значения. Значения частных коэффициентов безопасности приве-
дены в соответствующих национальных приложениях EN 1990. 
Примечание 2 — Допускается применять ηfi = 0,7. 

 

Рисунок 2.1 — Зависимость коэффициента ηηηηfi от отношения Qk,1/Gk 

(4) Учитываются только результаты температурных деформаций вследствие температурных гради-
ентов в сечении, нормальном к продольной оси конструкции. Результатами осевых или плоскостных 
температурных расширений можно пренебречь. 

(5) Граничные условия на опорах и краях конструкции, принятые в момент времени t = 0, при пожаре 
считаются неизменными. 

(6) Табличные данные, упрощенные или общие методы расчета, приведенные в разделе 5, 4.2 и 4.3, 
применимы для конструкций (элементов). 
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2.4.3 Анализ частей конструктивной системы 

(1) Действует 2.4.2 (1). 
(2) Реакции опор, внутренние силы и моменты на краях части конструктивной системы могут быть 

приняты из анализа конструкций при нормальной температуре, как указано в 2.4.2. 
(3) Деление конструктивной системы на части производится на основании анализа возможных тем-

пературных расширений и деформаций, таким образом, чтобы их взаимодействие можно было оценить 
при помощи независимых от времени граничных условий и схемы опирания в течение всей продолжи-
тельности пожара. 

(4)Р Расчет части анализируемой при пожаре конструктивной системы должен включать обосно-
вание принятой схемы разрушения, характеристик материалов в зависимости от температуры их на-
грева, жесткости конструкции, результатов температурных расширений и деформаций (непрямые 
воздействия пожара). 

(5) Граничные условия на опорах, силы и моменты на краях части конструктивной системы, приня-
тые в момент времени t = 0, при пожаре считаются неизменными. 

2.4.4 Общий анализ конструктивной системы 

(1)Р Общий анализ конструктивной системы при пожаре должен включать обоснование принятой 
схемы разрушения, характеристики материалов в зависимости от температуры их нагрева, жесткости 
конструкций, результатов температурных расширений и деформаций (непрямые воздействия пожара). 

3  Характеристики материалов 

3.1 Общие положения 

(1)Р Приведенные в настоящем разделе значения характеристик материалов являются их норма-
тивными значениями (см. 2.3 (1)Р). 

(2) Данные значения используются в упрощенных (см. 4.2) и общих (см. 4.3) методах расчета. 
Могут быть использованы другие законы изменения характеристик материалов, если они не противо-

речат экспериментальным данным. 
Примечание — Характеристики легкого бетона в EN 1992-1-2 не рассмотрены. 

(3)Р Механические характеристики бетона, напрягаемой и ненапрягаемой арматуры при нормаль-
ной температуре (20 °С) принимаются по EN 1992-1-1. 

3.2  Прочностные и деформационные характеристики материалов при повышенных температурах  

3.2.1 Общие положения 

(1)Р Приведенные прочностные и деформационные характеристики определены экспериментально 
без рассмотрения ползучести при режимах нагрева от 2 до 50 К · мин–1. Для других режимов нагрева 
достоверность прочностных и деформационных характеристик должна быть явной. 

3.2.2 Бетон 

3.2.2.1 Сжатый бетон 

(1)Р Прочностные и деформационные характеристики одноосно напряженного состояния бетона при 
повышенных температурах принимаются по диаграмме деформирования, приведенной на рисунке 3.1. 

(2) Диаграмма деформирования (см. рисунок 3.1) определяется двумя параметрами: 
— сопротивление сжатию fc,θ; 
— относительная деформация εc1,θ, соответствующая fc,θ. 
(3) Значения указанных в 3.2.2.1 (2) параметров приведены в таблице 3.1 в зависимости от темпера-

туры бетона. Для промежуточных значений температуры допускается линейная интерполяция. 
(4) Указанные в таблице 3.1 значения применимы для бетона нормальной плотности с силикатным  

и карбонатным (содержащим не менее 80 % от массы карбонатной составляющей) заполнителями. 
(5) Значения εcu1,θ, определяющие ниспадающую ветвь диаграммы, принимаются по таблице 3.1: 

для бетона с силикатным заполнителем — по данным графы 4, с карбонатным заполнителем — по дан-
ным графы 7. 

(6) Для тепловых воздействий (раздел 3 EN 1991-1-2), имитирующих реальный пожар, математи-
ческую модель диаграммы деформирования бетона (см. рисунок 3.1) следует модифицировать, особен-
но для ниспадающей ветви. 
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Таблица 3.1 — Значения основных параметров диаграммы деформирования сжатого бетона  
при повышенных температурах 

Температура бетона θ, °C 
Силикатный заполнитель Карбонатный заполнитель 

fc,θ/fck εc1,θ εcu1,θ fc,θ/fck εc1,θ εcu1,θ 

1 2 3 4 5 6 7 

20 1 0,0025 0,02 1 0,0025 0,02 

100 1 0,004 0,0225 1 0,004 0,0225 

200 0,95 0,0055 0,025 0,97 0,0055 0,025 

300 0,85 0,007 0,0275 0,91 0,007 0,0275 

400 0,75 0,01 0,03 0,85 0,01 0,03 

500 0,6 0,015 0,0325 0,74 0,015 0,0325 

600 0,45 0,025 0,035 0,6 0,025 0,035 

700 0,3 0,025 0,0375 0,43 0,025 0,0375 

800 0,15 0,025 0,04 0,27 0,025 0,04 

900 0,08 0,025 0,0425 0,15 0,025 0,0425 

1000 0,04 0,025 0,045 0,06 0,025 0,045 

1100 0,01 0,025 0,0475 0,02 0,025 0,0475 

1200 0 — — 0 — — 

 
(7) Возможное увеличение сопротивления бетона в фазе охлаждения в расчетах не учитывается. 

 

Диапазон Напряжение σ(θ) 

ε ≤ εс1,θ 
( ) ,

3

1,
1,

3

2

c

c
c

f θ

θ
θ

ε
σ θ

εε
ε

=
  
 +      

 

εс1,θ < ε ≤ εcu1,θ 
Для численных расчетов следует принимать ниспадающую ветвь.  
Допускаются линейные и нелинейные модели 

Рисунок 3.1 — Математическая модель диаграммы деформирования сжатого бетона  
при повышенных температурах 
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3.2.2.2 Сопротивление растяжению 

(1) Сопротивление бетона растяжению в упрощенных или общих методах расчета допускается  
не учитывать, в противном случае следует учитывать следующие правила.  

(2) Снижение нормативного сопротивления бетона растяжению учитывается коэффициентом kc,t(θ): 

fck,t(θ) = kc,t(θ) · fck,t, (3.1) 

(3) При отсутствии точной информации могут использоваться следующие значения kc,t(θ) (рисунок 3.2): 
kc,t (θ) = 1 при 20 °С ≤ θ ≤ 100 °С; 
kc,t (θ) = 1 – 0,002 (θ – 100)  при 100 °С < θ ≤ 600 °С. 

 

Рисунок 3.2 — Коэффициент kc,t(θθθθ) снижения сопротивления бетона растяжению fck,t 

3.2.3 Ненапрягаемая арматура 

(1)Р Прочностные и деформационные характеристики ненапрягаемой арматуры при повышенных 
температурах принимаются по диаграмме деформирования (рисунок 3.3, таблица 3.2а или 3.2b). Таб-
лица 3.2b применяется только при подтверждении результатами испытаний на прочность при повышен-
ной температуре. 

(2) Диаграмма деформирования (см. рисунок 3.3) определяется тремя параметрами: 
— модуль упругости Es,θ; 
— предел пропорциональности fsp,θ; 
— максимальный уровень напряжения fsy,θ. 
(3) Значения параметров, указанных в 3.2.3(2), приведены в таблице 3.2 для горячекатаной и холод-

нодеформированной арматуры в зависимости от температуры нагрева. Для промежуточных значений 
температуры допускается линейная интерполяция. 

(4) Диаграмма деформирования (см. рисунок 3.3) может применяться для сжатой арматуры. 
(5) Для тепловых воздействий (раздел 3 EN 1991-1-2), имитирующих реальный пожар, приведенные 

в таблице 3.2 значения для диаграммы деформирования ненапрягаемой арматуры, особенно для ниспа-
дающей ветви, следует использовать как точное приближение.  

 

θ, °С 



ТКП ЕN 1992-1-2-2009 
 

10 

 

Диапазон Напряжение σ(θ) Модуль упругости 

εsp,θ σ(θ) = εEs,θ E = Es,θ 

εsp,θ ≤ ε ≤ εsy,θ ( ) – – ( –2 2
, )sp sy

b
f c a

a θσ θ ε ε= +  E = 
( )

( )
,

22
,

sy
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b
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θ

ε ε

ε ε

−

− −
 

εsy,θ ≤ ε ≤ εst,θ σ(θ) = fsy,θ 0 

εst,θ ≤ ε ≤ εsu,θ ( ) –
–

–
,

, ,

1 st
sy

su st

f θ

θ θ

ε ε
σ θ

ε ε
 

= ⋅   
 

 — 

ε = εsu,θ 0 — 

Характеристики*  
εsp,θ = fsp,θ /Es,θ; εsy,θ =0,02; εst,θ =0,15; εsu,θ = 0,2 
Класс А арматуры: εst,θ =0,05; εsu,θ = 0,1 

Вспомогательные  
переменные ( )2

, , , ,
,

sy sp sy sp
s

c
a

Eθ θ θ θ
θ

ε ε ε ε
 

= − − +  
 

 

( )2 2
, , ,sy sp sb c E cθ θ θε ε= ⋅ − ⋅ +  

( )
( ) ( )

2

, ,

, , , , ,2
sy sp

sy sp s sy sp

f f
c

E f f
θ θ

θ θ θ θ θε ε
−

=
− − −

 

* Значения для εpt,θ и εpu,θ напрягаемой арматуры принимаются по таблице 3.3.  

Примечания 
1  Класс А арматуры определяется по приложению СEN 1992-1-1.  
2  Для напрягаемой арматуры подстрочный индекс «s» следует заменять на «p». 

 
Рисунок 3.3 — Математическая модель диаграммы деформирования  

ненапрягаемой и напрягаемой арматуры при повышенных температурах 
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Таблица 3.2а — Значения параметров диаграммы деформирования горячекатаной и холоднодефор-
мированной арматуры (Класс N) при повышенных температурах 

Температура 
арматуры θ, °С 

fsy,θ fsp,θ/fyk Es,θ/Es 

горячекатаная 
холодно-
деформиро-
ванная 

горячекатаная 
холодно-
деформиро-
ванная 

горячекатаная 
холодно-
деформиро-
ванная 

20 1 1 1 1 1 1 

100 1 1 1 0,96 1 1 

200 1 1 0,81 0,92 0,9 0,87 

300 1 1 0,61 0,81 0,8 0,72 

400 1 0,94 0,42 0,63 0,7 0,56 

500 0,78 0,67 0,36 0,44 0,6 0,4 

600 0,47 0,4 0,18 0,26 0,31 0,24 

700 0,23 0,12 0,07 0,08 0,13 0,08 

800 0,11 0,11 0,05 0,06 0,09 0,06 

900 0,06 0,08 0,04 0,05 0,07 0,05 

1000 0,04 0,05 0,02 0,03 0,04 0,03 

1100 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 

1200 0 0 0 0 0 0 

 
Таблица 3.2b — Значения параметров диаграммы деформирования горячекатаной и холоднодефор-

мированной арматуры (Класс X) при повышенных температурах 

Температура  
арматуры θ, °С 

fsy,θ 
горячекатаная и холодно-

деформированная 

fsp,θ/fyk 

горячекатаная и холодно-
деформированная 

Es,θ/Es 
горячекатаная и холодно-

деформированная 

20 1 1 1 

100 1 1 1 

200 1 0,87 0,95 

300 1 0,74 0,9 

400 0,9 0,7 0,75 

500 0,7 0,51 0,6 

600 0,47 0,18 0,31 

700 0,23 0,07 0,13 

800 0,11 0,05 0,09 

900 0,06 0,04 0,07 

1000 0,04 0,02 0,04 

1100 0,02 0,01 0,02 

 
Примечание — Выбор класса N (таблица 3.2а) или класса Х (таблица 3.2b) устанавливается в национальном 
приложении. Обычно рекомендуется применять класс N. Класс Х следует применять при экспериментальном 
подтверждении используемых значений. 
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3.2.4 Напрягаемая арматура 

(1) Прочностные и деформационные характеристики напрягаемой арматуры при повышенных темпе-
ратурах определяются математической моделью, аналогичной ненапрягаемой арматуре согласно 3.2.3. 

Таблица 3.3 — Значения параметров диаграммы деформирования холоднодеформированной (cw) 
(проволока и канаты) и термически упрочненной (q&t) (стержни) напрягаемой арматуры 
при повышенных температурах 

Температура 
арматуры 

θ, °С 

fpy,θ/(βfpk) fpp,θ/(βfpk) Ep,θ/Ep εpt,θ εpu,θ 

cw 
q&t cw q&t cw q&t cw, q&t cw, q&t 

Класс A Класс В 

1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 

20 1 1 1 1 1 1 1 0,05 0,1 

100 1 0,99 0,98 0,68 0,77 0,98 0,76 0,05 0,1 

200 0,87 0,87 0,92 0,51 0,62 0,95 0,61 0,05 0,1 

300 0,7 0,72 0,86 0,32 0,58 0,88 0,52 0,055 0,105 

400 0,5 0,46 0,69 0,13 0,52 0,81 0,41 0,06 0,11 

500 0,3 0,22 0,26 0,07 0,14 0,54 0,2 0,065 0,115 

600 0,14 0,1 0,21 0,05 0,11 0,41 0,15 0,07 0,12 

700 0,06 0,08 0,15 0,03 0,09 0,1 0,1 0,075 0,125 

800 0,04 0,05 0,09 0,02 0,06 0,07 0,06 0,08 0,13 

900 0,02 0,03 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 0,085 0,135 

1000 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0,14 

1100 0 0 0 0 0 0 0 0,095 0,145 

1200 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,15 

Примечание — При промежуточных значениях температуры допускается линейная интерполяция. 

 
(2) Значения характеристик холоднодеформированной (проволока, канаты) и термомеханически  

упрочненной (стержни) напрягаемой арматуры при повышенных температурах выражены fpy,θ/(βfpk); 
fpp,θ/(βfpk); Ep,θ/Ep; εpt,θ; εpu,θ. Значение β выбирается согласно классу А или В. 

Для класса А (см. таблицу 3.3) β определяется по формуле 

0,1
ud

0,1 0,1

0,1
uk

p k

p pk p k p k

p k pk pk

p

f

E f f f
f f f
E

ε
β

ε

  
−    −  = ⋅ +    

 −   
   

, (3.2) 

где  εud, εuk, fp0,1k, fpk и Ep принимаются по разделу 3.3 EN 1992-1-1. 

Для класса В (см. таблицу 3.3) β = 0,9. 
Примечание — Выбор класса А или В устанавливается в национальном приложении. 

(3) Для тепловых воздействий, имитирующих реальный пожар (раздел 3 EN 1991-1-2), приведенные 
в 3.2.4 (2) значения для диаграммы деформирования напрягаемой арматуры, особенно для ниспадаю-
щей ветви, следует использовать как точное приближение. 
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3.3 Теплотехнические характеристики бетона  

3.3.1 Температурное расширение 

(1) Температурная деформация εс(θ) бетона, исходя из длины при температуре 20 °С, определяется 
следующим образом: 

— для силикатных заполнителей 

( ) 4 6 11 31,8 10 9 10 2,3 10
с

ε θ θ θ− − −= − ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  при 20 °С ≤ θ ≤ 700 °С; 

( ) 314 10
с

ε θ −= ⋅  при 700 °С < θ ≤ 1200 °С; 

— для карбонатных заполнителей 

( ) 4 6 11 31,2 10 6 10 1,4 10
с

ε θ θ θ− − −= − ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  при 20 °С ≤ θ ≤ 805 °С; 

( ) 312 10
с

ε θ −= ⋅  при 805 °С < θ ≤ 1200 °С, 

где  θ  — температура бетона, °С. 

(2) Зависимость температурного расширения бетона от температуры приведена на рисунке 3.5. 

 

1 — силикатный заполнитель; 2 — карбонатный заполнитель 

Рисунок 3.5 — Общее температурное расширение бетона 

3.3.2 Удельная теплоемкость 

(1) Удельная теплоемкость cp(θ), Дж · кг–1 · К–1, бетона в сухом состоянии (u = 0 %) определяется 
следующим образом: 

сp(θ) = 900 при 20 °С ≤ θ ≤ 100 °С; 
сp(θ) = 900 + (θ – 100) при 100 °С < θ ≤ 200 °С; 
сp(θ) = 1000 + (θ – 200)/2 при 200 °С < θ ≤ 400 °С; 
сp(θ) = 1100 при 400 °С < θ ≤ 1200 °С, 

где  θ  — температура бетона, °С. 

Зависимость cр(θ) от температуры приведена на рисунке 3.6а. 
(2) Если в расчетных методах влажность не учитывается особым образом, то указанная для удель-

ной теплоемкости бетона с силикатным и карбонатным заполнителями функция дополняется постоянной 
сp.peak, расположенной между 100 °С и 115 °С:  

сp.peak = 900 Дж·кг–1 · К–1 — для влажности 0 % от массы бетона; 
сp.peak = 1470 Дж·кг–1 · К–1 — то же, 1,5 %; 
сp.peak = 2020 Дж·кг–1 · К–1 — то же, 3,0 %, 
с последующим линейным уменьшением удельной теплоемкости в интервале от 115 °С (соответ-

ствует cp.peak) до 200 °С (соответствует 1000 Дж · кг–1 · К–1). Для других значений влажности допускается 
линейная интерполяция. Изменение коэффициента удельной теплоемкости с учетом cp.peak приведено на 
рисунке 3.6а. 
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Рисyнок 3.6a — Зависимость коэффициента удельной теплоемкости бетона cр(θθθθ)  
от температуры и влажности (u) 

 

Рисyнок 3.6b — Зависимость объемной теплоемкости cv(θθθθ) от температуры 

(3) Зависимость плотности от температуры, обусловленная потерей влаги, определяется следую-
щим образом: 

ρ(θ) = ρ(20 °С) при 20 °С ≤ θ ≤ 115 °С; 
ρ(θ) = ρ(20 °С)⋅(1 – 0,02 · (θ – 115)/85) при 115 °С < θ ≤ 200 °С; 
ρ(θ) = ρ(20 °С)⋅(0,98 – 0,03 · (θ – 200)/200) при 200 °С < θ ≤ 400 °С; 
ρ(θ) = ρ(20 °С)⋅(0,95 – 0,07 · (θ – 400)/800) при 400 °С < θ ≤ 1200 °С. 
(4) На рисунке 3.6b приведена зависимость от температуры объемной теплоемкости cv(θ) (произведе-

ние ρ(θ) и cр(θ)) бетона с силикатным заполнителями, влажностью 3 % по массе и плотностью 2300 кг · м–3. 

3.3.3 Теплопроводность  

(1) Коэффициент теплопроводности бетона λс принимается в интервале между нижним и верхним 
предельными значениями, определенными по 3.2.3 (2).  

Примечание 1 — Значение коэффициента теплопроводности устанавливается в национальном приложении  
в интервале между нижним и верхним предельными значениями. 
Примечание 2 — Для приложения А применено нижнее предельное значение, остальные разделы не зависят 
от выбора коэффициента теплопроводности. Высокопрочный бетон — см. 6.3. 
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(2) Верхнее предельное значение коэффициента теплопроводности λс, Вт · м
–1 · К–1, бетона нор-

мальной плотности определяется по формуле 

λс = 2 – 0,2451 · (θ/100) + 0,0107 · (θ/100)2 при 20 °С ≤ θ ≤ 1200 °С, 

где  θс  — температура бетона. 

Нижнее предельное значение коэффициента теплопроводности λс, Вт · м
–1К–1, бетона нормальной 

плотности определяется по формуле 

λс = 1,36 – 0,136 · (θ/100) + 0,0057 ·  (θ/100)2 при 20 °С ≤ θ ≤ 1200 °С, 

где  θс  — температура бетона. 

(3) Зависимость верхнего и нижнего предельных значений коэффициента теплопроводности бетона 
от его температуры приведена на рисунке 3.7. 

 

1 — верхнее предельное значение, 2 — нижнее предельное значение 

Рисунок 3.7 — Коэффициент теплопроводности бетона 

3.4  Температурное расширение арматуры 

(1) Температурное расширение εs(θ), исходя из длины при температуре 20 °С, определяется сле-
дующим образом: 

— для ненапрягаемой арматуры: 
εs(θ) = –2,416 · 10–4 + 1,2 · 10–5 · θ + 0,4 · 10–8 · θ2 при 20 °С ≤ θ ≤ 750 °С; 
εs(θ) = 11 · 10–3 при 750 °С < θ ≤ 860 °С; 
εs(θ) = –6,2 · 10–3 + 2 · 10–5 · θ при 860 °С < θ ≤ 1200 °С; 
— для напрягаемой арматуры: 
εs(θ) = –2,016 · 10–4 + 10–5 · θ + 0,4 · 10–8 · θ2 при 20 °С ≤ θ ≤ 1200 °С, 

где  θ  — температура арматуры. 

(2) Зависимость температурного расширения арматуры от температуры приведена на рисунке 3.8.  
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1 — ненапрягаемая арматура, 2 — напрягаемая арматура 

Рисунок 3.8 — Общее температурное расширение арматуры 

4  Методы расчета  

4.1  Общие положения  

(1)Р C учетом выполнения 2.4.1 (2)Р применяются следующие методы: 
— конструирование согласно признанным проектным решениям (табличные данные или результаты 

испытаний) (раздел 5); 
— упрощенные методы расчета для конструкций установленного типа (см. 4.2); 
— общие методы расчета для имитации работы конструкций, частей конструктивной системы или 

конструктивной системы в целом (см. 4.3). 
Примечание 1 — При использовании расчетных методов необходимо обеспечить целостность (Е) согласно 4.6. 
Примечание 2 — При определении теплоизолирующей способности (I) начальная температура окружающей 
среды принимается 20 °С. 
Примечание 3 — Необходимость использования общих методов расчета устанавливается в национальном 
приложении. 

(2)Р При невозможности предотвращения хрупкого разрушения применением соответствующих 
проектных решений его следует учитывать в расчетах (см. 4.5). 

(3) Внезапное разрушение предварительно напряженных элементов без сцепления арматуры с бе-
тоном вследствие чрезмерного удлинения арматуры при нагреве не допускается. 

4.2  Упрощенные методы расчета  

4.2.1 Общие положения   
(1) Упрощенный метод расчета сечений, нормальных к продольной оси конструкции,  может исполь-

зоваться для определения предельной несущей способности нагретого сечения и ее сравнения с несу-
щей способностью для установленного сочетания воздействий (см. 2.4.2). 

Примечание 1 — В приложении В приведены методы расчета несущей способности при действии изгибающих 
моментов и продольных усилий: В.1 «Метод изотермы 500 °С» и В.2 «Зонный метод». Методы могут включать 
воздействия по теории второго порядка. Метод В.1 применяется для стандартного температурного режима  
и параметрического воздействия пожара, метод В.2 — только для стандартного температурного режима пожа-
ра. Метод В.2 применяется для малых сечений и гибких колонн. 
Примечание 2 — В приложении С приведен «Зонный метод» для расчета сечений колонн со значительными 
воздействиями по теории второго порядка. 

(2) Срез, кручение и анкеровка рассмотрены в 4.4. 
Примечание — В приложение D приведен упрощенный метод расчета на срез, кручение и анкеровки. 

(3) Для расчета балок и плит с преимущественно равномерным распределением нагрузки могут 
применяться упрощенные методы, если их проектирование при нормальной температуре основывается 
на линейном анализе (линейно-упругом методе расчета). 

Примечание — В приложении Е приведен упрощенный метод расчета балок и плит. 
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4.2.2 Профили температур 
(1) Температуры прогрева железобетонной конструкции при пожаре определяются расчетом или 

экспериментально. 
Примечание — Приложение А может использоваться для определения температур в сечениях железобетонных 
конструкций при стандартном температурном режиме пожара в момент достижения максимальной температуры 
среды (газов) в помещении. 

4.2.3 Приведенное поперечное сечение  
(1) Допускается применение упрощенных методов расчета, использующих приведенное сечение, 

нормальное к продольной оси конструкции. 
Примечание — В приложении В приведены методы, основанные на использовании приведенного бетонного се-
чения, нормального к продольной оси конструкции, с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой по отношению  
к продольному усилию, изгибающему моменту и их сочетанию. 
Метод В.1 основан на предположении о том, что бетон, нагретый выше 500 °С, полностью теряет прочность,  
и в расчетах несущей способности им пренебрегают, а бетон, нагретый ниже 500 °С, сохраняет начальную проч-
ность без изменений.  
Метод В.2 основан на принципе, что сечение при пожаре уменьшается путем исключения поврежденной зоны 
на подверженной воздействию пожара поверхности. Расчет производится согласно установленному алгоритму.  

4.2.4 Снижение прочности  
4.2.4.1 Общие положения   
(1) В настоящем подразделе приведены зависимости нормативного сопротивления бетона сжатию, 

нормативного сопротивления ненапрягаемой и напрягаемой арматуры от температуры. Допускается их 
применять в упрощенных методах расчета (см. 4.2.3). 

(2) Зависимости, приведенные в 4.2.4.2 и 4.2.4.3, применяются только для температурных режимов 
пожара, сравнимых со стандартным в момент достижения максимальной температуры в помещении. 

(3) Допускается использовать другие законы изменения характеристик материалов, если они не про-
тиворечат экспериментальным данным. 

4.2.4.2 Бетон 

(1) Зависимость нормативного сопротивления бетона сжатию от температуры θ(kc(θ) = fc,θ/fck) приве-
дена в таблице 3.1, графа 2 — для бетона с силикатным заполнителем, графа 5 — для бетона  
с карбонатным заполнителем (рисунок 4.1). 

 

1 — бетон нормальной плотности с силикатным заполнителем; 
2 — бетон нормальной плотности с карбонатным заполнителем 

Рисунок 4.1 — Коэффициент снижения нормативного сопротивления бетона (kc(θθθθ)= fc,θθθθ /fck) 
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4.2.4.3 Арматура 

(1) Для растянутой арматуры зависимость нормативного сопротивления от температуры θ (ks(θ) = fsp,θ/fyk) 
приведена в таблице 3.2а. Для растянутой ненапрягаемой арматуры класса N в балках и плитах с εs,fi ≥ 2 % 
следует применять таблицу 3.2а: графа 2 — для горячекатаной арматуры, графа 3 — для холодно-
деформированной арматуры (рисунок 4.2а, кривые 1 и 2).  

Зависимость нормативного сопротивления ненапрягаемой арматуры класса Х от температуры 
θ(ks(θ) = fsp,θ/fyk) приведена в таблице 3.2b для горячекатаной и холоднодеформированной арматуры (ри-
сунок 4.2b, кривая 1). 

В колоннах, сжатых зонах балок и плит зависимость нормативного сопротивления при 0,2 % оста-
точного необратимого удлинения (ks(θ) = fsp,θ/fyk) от температуры для сжатой ненапрягаемой арматуры 
класса N определяется следующим образом:  

ks(θ) = 1 при 20 °С ≤ θ ≤ 100 °С; 
ks(θ) = 0,7 – 0,3 · (θ – 400)/300 при 100 °С < θ ≤ 400 °С; 
ks(θ) = 0,57 – 0,13 · (θ – 500)/100 при 400 °С < θ ≤ 500 °С; 
ks(θ) = 0,1 – 0,47 · (θ – 700)/200 при 500 °С < θ ≤ 700 °С; 
ks(θ) = 0,1 · (1200 – θ)/500 при 700 °С < θ ≤ 1200 °С. 
Формулы справедливы для растянутой арматуры с εs,fi < 2 % в упрощенных методах расчета попе-

речного сечения (рисунок 4.2а, кривая 3). 
Аналогично зависимость сопротивления при 0,2 % остаточного необратимого удлинения от темпера-

туры θ (ks(θ) = fsp,θ/fyk) для сжатой ненапрягаемой арматуры класса Х определяется следующим образом:  
ks(θ) = 1 при 20 °С ≤ θ ≤ 100 °С; 
ks(θ) = 0,8 – 0,2 · (θ – 400)/300 при 100 °С < θ ≤ 400 °С; 
ks(θ) = 0,6 – 0,2 · (θ – 500)/100 при 400 °С < θ ≤ 500 °С; 
ks(θ) = 0,33 – 0,27 · (θ – 600)/100 при 500 °С < θ ≤ 600 °С; 
ks(θ) = 0,15 – 0,18 · (θ – 700)/100 при 600 °С < θ ≤ 700 °С; 
ks(θ) = 0,08 – 0,07 · (θ – 800)/100 при 700 °С < θ ≤ 800 °С; 
ks(θ) = 0,05 – 0,03 · (θ – 900)/100 при 800 °С < θ ≤ 900 °С; 
ks(θ) = 0,04 – 0,01 · (θ – 1000)/100 при 900 °С < θ ≤ 1000 °С; 
ks(θ) = 0,04 · (1200 – θ)/200 при 1000 °С < θ ≤ 1200 °С. 
Формулы справедливы для растянутой арматуры с εs,fi < 2 % (рисунок 4.2b, кривая 2). 
(2) Зависимость нормативного сопротивления напрягаемой арматуры от температуры θ (kр(θ) = fpy,θ/(βfpk) 

или kр(θ) = fpp,θ/(βfpk)) определяется согласно 3.2.4 (2), с учетом данных таблицы 3.3, графа 2а или 2b — для 
холоднодеформированной арматуры, графа 3 — для термически упрочненной арматуры (рисунок 4.3). 

 

1 — растянутая горячекатаная арматура при εs,fi ≥ 2 %; 
2 — растянутая холоднодеформированная арматура при εs,fi ≥ 2 %; 

3 — сжатая и растянутая при εs,fi < 2 % арматура 

Рисунок 4.2а — Коэффициент снижения нормативного сопротивления  
растянутой и сжатой ненапрягаемой арматуры (Класс N) (ks(θθθθ) = fsp,θθθθ/fyk) 
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1 — растянутая горячекатаная и холоднодеформированная арматура при εs,fi ≥ 2 %; 
2 — растянутая и сжатая холоднодеформированная арматура при εs,fi < 2 % 

Рисунок 4.2b — Коэффициент ks(θθθθ) снижения нормативного сопротивления  
растянутой и сжатой ненапрягаемой арматуры (Класс X) (ks(θθθθ) = fsp,θθθθ/fyk) 

 

1a — холоднодеформированная напрягаемая арматура (проволока и канаты). Класс А; 
1b — холоднодеформированная напрягаемая арматура (проволока и канаты). Класс В; 

2 — термомеханически упрочненная напрягаемая арматура (стержни) 

Рисунок 4.3 — Коэффициент снижения нормативного сопротивления напрягаемой арматуры 
(kр(θθθθ) = fpy,θθθθ/(ββββfpk) или kр(θθθθ) = fpp,θθθθ/(ββββfpk)) 
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4.3  Общие методы расчета 

4.3.1 Общие положения 

(1) Общие методы расчета должны обеспечивать реалистический анализ конструктивных систем 
при пожаре. Они должны быть основаны на фундаментальных физических представлениях, приводящих 
к получению достоверных данных об ожидаемой работе соответствующей конструкции при пожаре.   

(2)Р Схемы разрушения, которые невозможно рассчитать общими методами, необходимо предот-
вращать соответствующими способами. 

(3) Общие методы расчета включают расчетные модели для определения: 
— роста и распределения температуры в конструкциях (теплотехнический расчет); 
— механической работы конструктивной системы или любой ее части (статический расчет). 
(4) Общие методы расчета применяются с любыми температурными режимами при условии, что из-

вестны характеристики материалов для соответствующих диапазона температур и режима нагрева. 
(5) Общие методы расчета применяются для любого поперечного сечения. 

4.3.2 Теплотехнический расчет 

(1)Р Общие методы для теплотехнического расчета должны основываться на признанных принци-
пах и допущениях теории теплопроводности. 

(2)Р Модель теплотехнического расчета должна учитывать: 
а) тепловые воздействия, установленные EN 1991-1-2; 
b) зависимость от температурных характеристик материалов. 
(3) Влиянием содержания и перемещения влаги в бетоне или защитных слоях, при их наличии, до-

пускается пренебрегать. 
(4) Температурные профили в железобетонных конструкциях допускается определять без учета 

влияния арматуры. 
(5) Неравномерный тепловой прогрев по поверхности и теплопередачу от смежных элементов до-

пускается не учитывать.  

4.3.3 Статический расчет 

(1) Общие методы статического расчета должны основываться на признанных принципах и допуще-
ниях строительной механики с учетом изменения механических характеристик материалов при нагреве. 

(2)Р Необходимо учитывать температурные деформации и напряжения, вызванные как ростом, так 
и перепадом температур. 

(3)Р Деформации в предельном состоянии, получаемые расчетом, следует ограничивать настолько, 
насколько это необходимо для обеспечения пространственной жесткости конструктивной системы. 

(4)Р Статический расчет, при необходимости, должен учитывать геометрическую нелинейность. 
(5) Общая деформация ε определяется по формуле 

ε = εth + εσ + εcreep + εtr, (4.15) 

где  εth — температурная деформация; 
εσ — зависимая от напряжения деформация; 
εcreep — деформация ползучести; 
εtr — кратковременная деформация. 

(6) Несущая способность при пожаре конструкций, частей конструктивной системы или конструктив-
ной системы в целом может определяться пластическими методами анализа (пластическими методами 
расчета) (раздел 5 EN 1992-1-1). 

(7) При нагреве предельные углы поворота железобетонных сечений при пластической деформации 
оцениваются с учетом увеличения значений εcu и εsu. Для εcu также учитывается влияние предусмотрен-
ного косвенного армирования. 

(8) Подвергаемая воздействию пожара сжатая зона бетона в сечении должна быть рассчитана  
и сконструирована с учетом особенных требований по предупреждению хрупкого разрушения и сохране-
нию защитного слоя бетона.  

(9) Ограждающие конструкции следует рассчитывать и конструировать с учетом предотвращения их 
возможных разрушений вследствие потери соответствующей опоры.   
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4.3.4 Проверка общих методов расчета  

(1)Р Проверка точности расчетной модели должна производиться на основании соответствующих 
результатов испытаний. 

(2) Результатами расчета могут быть температуры, деформации и пределы огнестойкости. 
(3)Р Критические параметры должны быть проконтролированы, чтобы гарантировать соответствие 

модели общепризнанным инженерным принципам с точки зрения корректности расчетов. 
(4) Критическими характеристиками могут быть прогиб, форма элемента, уровень нагрузки и т. д. 

4.4  Срез, кручение и анкеровка  

(1) Если минимальные размеры приняты по табличным данным, дальнейшую проверку на срез, кру-
чение и анкеровку не требуется производить.  

(2) Методы расчета на срез, кручение и анкеровки могут быть использованы, если они подтвержда-
ются испытаниями. 

Примечание — В приложение D приведен упрощенный метод расчета на срез, кручение и анкеровки. 

4.5  Хрупкое разрушение  

4.5.1 Взрывное разрушение  
(1)Р Следует избегать взрывного разрушения бетона или учитывать его влияние при определении 

эксплуатационных требований. 
(2) Взрывное разрушение бетона маловероятно при влажности бетона менее k процентов по массе. 

При влажности бетона более k процентов по массе необходимо точно оценить влажность, тип заполни-
теля и проницаемость бетона, а также условия нагрева. 

Примечание — Значение k устанавливается в национальном приложении. Рекомендуемое значение k = 3 %. 

(3) Для конструкций, спроектированных для воздействий классов по условиям эксплуатации Х0  
и ХС1 (EN 1992-1-1), влажность допускается принимать менее k % (2,5 % ≤ k ≤ 3 %). 

(4) При использовании табличных данных для бетона нормальной плотности дальнейшая проверка 
не требуется. Требование 4.5.2 (2) применяется, если расстояние до оси арматуры 70 мм и более. 

(5) Для балок, плит и растянутых элементов, при влажности бетона более k % по массе, влияние 
взрывного разрушения бетона на несущую способность R в расчетах учитывается за счет локального 
разрушения защитного слоя одного или нескольких арматурных стержней в поперечном сечении,  
с дальнейшей проверкой уменьшенной несущей способности сечения. Температура других арматурных 
стержней принимается без учета разрушения защитного слоя. Данная проверка не требуется для конст-
рукций, отсутствие взрывного разрушения которых проверено экспериментально или на которые нане-
сено дополнительное защитное покрытие с подтвержденной в ходе испытаний эффективностью.  

Примечание — При достаточно большом количестве стержней возможно перераспределение нагрузки без по-
тери несущей способности R. Это касается: 
— неразрезных плит с равномерно распределенной арматурой; 
— балок шириной более 400 мм, содержащих более восьми стержней в растянутой зоне. 

4.5.2 Поверхностное разрушение бетона  
(1)Р Следует избегать разрушения бетона на поздней стадии пожара или учитывать его влияние 

при определении эксплуатационных требований. 
(2) Если расстояние до оси арматуры 70 мм и более и отсутствие поверхностного разрушения бето-

на не подтверждено испытаниями, необходимо армировать защитный слой бетона. Армирование произ-
водится сеткой с размерами ячеек не более 100 мм и диаметром не менее 4 мм.  

4.6  Стыки  

(1)Р Проектирование стыков (сопряжений, контактных швов) должно быть основано на полной оцен-
ке характеристик конструкции при пожаре. 

(2)Р Стыки должны конструироваться таким образом, чтобы обеспечивать необходимую огнестой-
кость по предельным состояниям R, E, I для стыкуемых конструкций и гарантировать достаточную устой-
чивость при пожаре всей конструктивной системы.   

(3) Огнестойкость стыков стальных элементов следует обеспечивать согласно EN 1993-1-2. 
(4) Для обеспечения теплоизолирующей способности I ширина зазоров в стыках не должна превы-

шать 20 мм, а их глубина не должна превышать половины минимальной толщины d (см. раздел 5) суще-
ствующих ограждающих элементов конструкции (рисунок 4.4).   
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Примечание — При использовании табличных данных стержни в угловых зонах, образующих стык, не рассмат-
риваются как угловые. 

Рисунок 4.4 — Ширина зазора в стыке 

Огнестойкость зазоров большей глубины и, при необходимости, с установленным закладным эле-
ментом, должна подтверждаться соответствующим испытанием. 

4.7  Защитные слои  

(1) Требуемая огнестойкость может быть достигнута применением защитных покрытий. 
(2) Оценку характеристик и работы материалов защитного покрытия следует производить на осно-

вании соответствующих испытаний. 

5  Табличные данные 

5.1  Область применения 

(1) Настоящий раздел содержит проектные решения для обеспечения пределов огнестойкости от-
дельных конструкций (элементов) до 240 мин (см. 4.1 и 4.2).  

Примечание — Таблицы разработаны на основе теоретической обработки результатов испытаний, полученных 
для типовых конструкций, и справедливы для всего диапазона теплопроводности по 3.3. Более точные данные 
приводятся в стандартах на железобетонные конструкции или определяются расчетом по 4.2, 4.3 и 4.4.  

(2) Значения, приведенные в таблицах, применимы для бетона нормальной плотности (от 2000 
до 2600 кг · м–3, см. EN 206-1) с силикатным заполнителем. 

Для бетона с карбонатным или легким заполнителем минимальные размеры поперечного сечения 
балок и плит могут быть уменьшены на 10 %. 

(3) При использовании табличных данных не требуется производить дополнительную проверку со-
противления срезу и кручению, а также анкеровки (см. 4.4). 

(4) При использовании табличных данных не требуется производить дальнейшую проверку на хруп-
кое разрушение, за исключением армирования защитного слоя (см. 4.5.1 (4)). 

5.2  Общие правила  

(1) Предел огнестойкости железобетонных стен и плит по предельным состояниям EI считается 
обеспеченным (см. 2.1.2), если их минимальная толщина соответствует данным таблицы 5.3. Стыки рас-
сматриваются согласно 4.6. 

(2) Для обеспечения предела огнестойкости по предельному состоянию R приведенные в таблицах 
минимальные требования по размерам поперечного сечения и расстоянию до оси арматуры определя-
ются выполнением условия 

Ed,fi/Rd,fi ≤ 1, (5.1) 

где  Ed,fi — расчетный результат воздействия при пожаре; 
Rd,fi — расчетное сопротивление при пожаре. 

(3) Табличные данные определены для коэффициента ηfi = 0,7, если иное не установлено в соот-
ветствующих пунктах.   

Примечание — Если частные коэффициенты безопасности в национальном приложении к EN 1990 отличаются 
от приведенных в 2.4.2, то указанное значение ηfi = 0,7 не действует. В таких случаях значение ηfi устанавлива-
ется в национальном приложении. 

(4) Расстояния до оси арматуры в растянутой зоне свободно опертых балок и плит в таблицах 5.5, 
5.6 и 5.8, графа 3, определены для критической температуры арматуры θcr = 500 °C. Это соответствует 
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Ed,fi = 0,7Ed и γs = 1,15 (уровень напряжения σs,fi/fyk = 0,6, см. формулу (5.2)), где Ed —расчетный результат 
воздействий согласно EN 1992-1-1. 

(5) Для предварительно напряженных конструкций критическая температура арматуры принимается: 
для стержней — 400 °С, для проволоки и канатов — 350 °С. Это соответствует Ed,fi = 0,7Ed, fp0,1k/fpk = 0,9  
и γs = 1,15 (уровень напряжения σs,fi/fp0,1k= 0,55).  

Если в предварительно напряженных растянутых элементах, балках и плитах не производится специ-
альная проверка согласно 5.2 (7), то требуемое расстояние до оси арматуры необходимо увеличить на, мм:  

10 — для стержней (соответствует θcr = 400 °C); 
15 — для проволоки и канатов (соответствует θcr = 350 °C). 

 

1 — ненапрягаемая арматура; 2 — напрягаемая арматура (стержни по EN 10138-4); 
3 — напрягаемая арматура (проволока и канаты по EN 10138-2 и EN 10138-3) 

Рисунок 5.1 — Зависимость коэффициентов ks(θθθθcr) и kр(θθθθcr) от критической температуры  
θθθθcr (ks(θθθθcr) = σσσσs,fi/fyk(20 °°°°С), kр(θθθθcr) = σσσσp,fi/fpk(20 °°°°С)) 

(6) Зависимость нормативного сопротивления напрягаемой и ненапрягаемой арматуры от темпера-
туры θ для использования с табличными данными (рисунок 5.1) определяется следующими формулами: 

i) ненапрягаемая арматура (горячекатаная и холоднодеформированная по EN 10080-1) 
ks(θ) = 1 при 20 °С ≤ θ ≤ 350 °С; 
ks(θ) = 1 – 0,4 · (θ – 350)/150 при 350 °С < θ ≤ 500 °С; 
ks(θ) = 0,61 – 0,5 · (θ – 500)/200 при 500 °С < θ ≤ 700 °С; 
ks(θ) = 0,1 – 0,1 · (θ – 700)/500 при 700 °С < θ ≤ 1200 °С; 
ii) напрягаемая арматура (стержни по EN 10138-4) 
kр(θ) = 1 при 20 °С ≤ θ ≤ 200 °С; 
kр(θ) = 1 – 0,45 · (θ – 200)/200 при 200 °С < θ ≤ 400 °С; 
kр(θ) = 0,55 – 0,45 · (θ – 400)/150 при 400 °С < θ ≤ 550 °С; 
kр(θ) = 0,1 – 0,1 · (θ – 550)/650 при 550 °С < θ ≤ 1200 °С; 
iii) напрягаемая арматура (проволока и канаты по EN 10138-2 и EN 10138-3) 
kр(θ) = 1 при 20 °С ≤ θ ≤ 100 °С; 
kр(θ) = 1 – 0,45 · (θ – 100)/250 при 100 °С < θ ≤ 350 °С; 
kр(θ) = 0,55 – 0,45 · (θ – 350)/200 при 350 °С < θ ≤ 550 °С; 
kр(θ) = 0,1 – 0,1 · (θ – 550)/650 при 550 °С < θ ≤ 1200 °С. 



ТКП ЕN 1992-1-2-2009 
 

24 

(7) Для растянутых и свободно опертых изгибаемых конструкций (за исключением предварительно 
напряженных конструкций без сцепления арматуры с бетоном), для которых критическая температура 
отличается от 500 °С, допускается изменять расстояние до оси арматуры, приведенное в таблицах 5.5, 
5.6 и 5.9, согласно следующему алгоритму. 

а) Определение напряжения арматуры σs,fi при пожаре для воздействия Ed,fi: 

( ) ,req,
,

,prov

20 Cyk sd fi
s fi

d s s

f AE

E A
σ

γ
°

= ⋅ ⋅ , (5.2) 

где  γs — частный коэффициент безопасности по арматуре (раздел 2 EN 1992-1-1); 
As,req — площадь арматуры, определяемая предельным состоянием согласно EN 1992-1-1; 
As,prov — фактическая площадь арматуры; 
Ed,fi/Ed — отношение результатов воздействий, определенное согласно 2.4.2. 

b) Определение критической температуры θcr арматуры, соответствующей: 
— для ненапрягаемой арматуры — коэффициенту ks(θcr) = σs,fi/fyk(20 °C) (см. рисунок 5.1, кривая 1);  
— для напрягаемой арматуры — коэффициенту kp(θcr) = σp,fi/fpk(20 °C) (см. рисунок 5.1, кривая 2 или 3). 
с) Уточнение указанного в таблицах минимального расстояния до оси арматуры для новой крити-

ческой температуры θcr: 
∆а = 0,1 · (500 – θcr), (5.3) 

где  ∆а  — изменение расстояния до оси арматуры, мм. 

(8) 5.2 (7) следует применять для корректировки приведенного в таблицах расстояния до оси арма-
туры в диапазоне температур 350 °С < θcr < 700 °С. Для значений температуры вне указанного диапазона 
и для получения более точных результатов необходимо использовать температурные профили. Для на-
прягаемой арматуры допускается применение формулы (5.2) — аналогично. 

(9) Для предварительно напряженных элементов без связи арматуры с бетоном  следует применять 
критические температуры выше 350 °С только при использовании более точных методов определения  
прогиба (см. 4.1(3)). 

(10) Если при проектировании необходимо применить θcr ниже 400 °С, следует увеличить мини-
мальную ширину растянутого элемента или растянутой зоны балки, мм: 

bmod ≥ bmin + 0,8 · (400 – θcr), (5.4) 

где  bmin — приведенный в таблицах для требуемой огнестойкости минимальный размер b. 

В качестве альтернативы увеличению минимальной ширины согласно формуле (5.4) допускается 
корректировка расстояния до оси арматуры таким образом, чтобы ее температура не превышала значе-
ния, соответствующего существующему напряжению. Для этого требуется более точный метод, напри-
мер, приведенный в приложении А. 

(11) В таблицах дополнительно к правилам проектирования согласно EN 1992-1-1 приведены мини-
мальные размеры конструкций для обеспечения их огнестойкости. Некоторые табличные значения расстоя-
ний до оси арматуры менее требуемых по EN 1992-1-1, их следует применять только для интерполяции. 

(12) Допускается линейная интерполяция по значениям, приведенным в таблицах. 
(13) Геометрические характеристики сечения конструкций, используемые в таблицах, приведены на 

рисунке 5.2. 

 

Рисунок 5.2 — Сечения конструктивных элементов 

(14) Значения расстояния до оси арматуры а для стержней, канатов и проволоки являются номи-
нальными размерами. Дополнительные допуски не требуется соблюдать. 
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(15) Если арматура расположена в несколько рядов, как показано на рисунке 5.3, и(или) состоит из не-
напрягаемой и напрягаемой арматуры с нормативными сопротивлениями fyk и fрk, то приведенное расстоя-
ние до оси арматуры am, определенное по формуле (5.5), должно быть не менее указанного в таблицах.  

1 1 2 2

1 2

...
...

si is s sn n
m

s s sn si

A aA a A a A a
a

A A A A
+ + += =

+ + +
∑
∑

, (5.5) 

где  Asi — площадь поперечного сечения стержня i (каната, проволоки); 
ai — расстояние до оси стержня i (каната, проволоки) от ближайшей обогреваемой при пожаре 

поверхности. 

Если применена арматура с различным нормативным сопротивлением, то в формуле (5.5) необхо-
димо заменить Asi на Asifyki (или Asifрki). 

(16) Если применена ненапрягаемая и напрягаемая арматура одновременно (например, в частично 
предварительно напряженном элементе), то расстояние до оси ненапрягаемой и напрягаемой арматуры 
следует определять отдельно. 

Примечание — Рекомендуется применение температурных профилей и упрощенных методов расчета. 

 

Рисунок 5.3 — Размеры для расчета среднего расстояния am до оси арматуры 

(17) Минимальное расстояние до оси арматуры каждого отдельного стержня аi должно быть не менее: 
— приведенного в таблицах значения а для R 30 — при армировании в один ряд; 
— половины среднего расстояния аm, определяемого по формуле (5.5) — при многорядном ар-

мировании. 

5.3  Колонны 

5.3.1 Общие положения 
(1) Оценка огнестойкости колонн производится одним из методов А и В. 
Примечание — Табличные данные приводится только для связевых конструктивных систем.  

5.3.2 Метод А  

(1) Огнестойкость железобетонных колонн, работающих преимущественно на сжатие, в связевых 
конструктивных системах считается обеспеченной, если параметры конструкции соответствуют приве-
денным в таблице 5.2а и соблюдаются следующие правила. 

(2) Приведенные в таблице 5.2а минимальные значения ширины колонн bmin и расстояния до оси 
продольной арматуры a справедливы при выполнении следующих условий: 

— расчетная длина колонны (раздел 5 EN 1992-1-1) при пожаре l0,fi ≤ 3 м; 
— эксцентриситет по теории первого порядка при пожаре e = M0Ed,fi/N0Ed,fi ≤ emax; 
— армирование As < 0,04Ac. 

Примечание 1 — Значение emax в интервале 0,15h (или b) ≤ emax ≤ 0,4h (или b) устанавливается в национальном 
приложении. Рекомендуемое значение emax = 0,15h (или b).  
Примечание 2 — Расчетная длина колонн l0,fi при пожаре принимается как при нормальной температуре, l0. 
Для связевых конструктивных систем с требуемой огнестойкостью более 30 мин допускается принимать 
расчетную длину: 
l0,fi = 0,5l — для промежуточных этажей;  
0,5l ≤ l0,fi ≤ 0,7l — для верхнего этажа,  
где  l  — фактическая длина колонны. 
Примечание 3 — Эксцентриситет по теории первого порядка при пожаре определяется как при нормальной 
температуре. 
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Таблица 5.2а — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры для колонн с прямоугольным 
и круглым сечением 

Предел 
огнестойкости 

Минимальные размеры, мм 
(ширина колонны bmin/расстояние до оси арматуры a) 

обогрев более чем с одной стороны обогрев с одной стороны 

ηfi = 0,2 ηfi = 0,5 ηfi = 0,7 ηfi = 0,7 

1 2 3 4 5 

R 30 200/25 200/25 200/32 
300/27 

155/25 

R 60 200/25 200/36 
300/31 

250/46 
350/40 

155/25 

R 90 200/31 
300/25 

300/45 
400/38 

350/53 
450/40** 

155/25 

R 120 250/40 
350/35 

350/45** 
450/40** 

350/57** 
450/51** 

175/35 

R 180 350/45** 350/63** 450/70** 230/55 

R 240 350/61** 450/75**  295/70 

** Минимум восемь стержней. 

Примечание — Для предварительно напряженных колонн следует соблюдать увеличение расстояния до 
оси арматуры согласно 5.2 (5).  

 
(3) Коэффициент использования несущей способности при пожаре µfi определяется по формуле 

µfi = NEd,fi/NRd, (5.6) 

где  NЕd,fi — расчетное продольное усилие при пожаре; 
NRd — расчетная несущая способность колонны при нормальной температуре. NRd определяется 

по EN 1992-1-1, принимая γМ для нормальной температуры, с учетом воздействий по теории 
второго порядка и начального эксцентриситета, суммируемого с эксцентриситетом NEd,fi. 

Примечание 1 — Допускается ηfi принимать вместо µfi (см. 2.4.2). 
Примечание 2 — Таблица 5.2a основана на рекомендуемом значении αсс = 1. 

(4) Другие значения пределов огнестойкости определяются по формуле 

1,8

120 ;
120

fi a l b nR R R R R
R η + + + + 

= ⋅  
 

 (5.7) 

( )1
83 1

0,85
fi fi

cc

Rη

ω
µ

ω
α

 
 + = ⋅ −
  

+  
   

; 

Ra = 1,6 · (a – 30); 

RI = 9,6 · (5 – l0,fi); 

Rb = 0,09b′; 

Rn = 0 если n = 4 (только угловые стержни), 

Rn = 12 если n > 4, 

где  a — расстояние до оси продольной арматуры, мм, 25 ≤ а ≤ 80; 
l0,fi — расчетная длина колонны при пожаре, м, 2 ≤ l0,fi ≤ 6. Если l0,fi < 2 м, следует принимать 

l0,fi = 2 м; 
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b′ — расчетный размер, мм, 200 ≤ b′ ≤ 450, h ≤ 1,5b: 
b′ = 2Ac/(b + h) — для прямоугольного сечения, 
b′ = dcol (диаметр) — для круглого сечения, 
αсс — коэффициент, учитывающий длительное действие нагрузки и неблагоприятный способ 

ее приложения (EN 1992-1-1); 
ω — коэффициент армирования при нормальной температуре:   

.s yd

c cd

A f

A f
ω =  

Область применения эксцентриситета по теории первого порядка при пожаре приведена в 5.3.2 (2). 

5.3.3 Метод В  

(1) Огнестойкость железобетонных колонн считается обеспеченной, если параметры конструкции 
соответствуют приведенным в таблице 5.2b и соблюдаются следующие правила. Дополнительные дан-
ные приведены в приложении С. 

(2) Таблица 5.2b применяется для колонн в связевых конструктивных системах при соблюдении 
следующих условий: 

— уровень нагрузки n при нормальной температуре (см. 5.8 EN 1992-1-1) определяется по формуле 

( )
0 ,

0,7
Ed fi

c cd s yd

N
n

A f A f
=

⋅ +
, (5.8а) 

— эксцентриситет по теории первого порядка при пожаре определяется по формуле 

0 ,

0 ,

Ed fi

Ed fi

M
e

N
= , (5.8b) 

где  е/b ≤ 0,25; emax = 100 мм; 

— гибкость колонн при пожаре (λfi ≤ 30) определяется по формуле 

λfi = l0,fi /i,  (5.8с) 

где  l0,fi — расчетная длина колонн при пожаре; 
b — минимальный размер поперечного сечения (диаметр — при круглом сечении); 
N0Ed,fi — продольное усилие при пожаре; 
M0Ed,fi — изгибающий момент по теории первого порядка при пожаре; 
i — минимальный радиус инерции; 
ω — коэффициент армирования при нормальной температуре:   

s yd

c cd

A f

A f
ω = . 

(3) В таблице 5.2b продольное усилие и изгиб по теории первого порядка (см. 5.8 EN 1992-1-1) учте-
ны использованием формул (5.8а) и (5.8b) с характеристиками, определенными при нормальной темпе-
ратуре. Учтены также воздействия по теории второго порядка. 

Примечание 1 — Допускается принимать N0Ed,fi = 0,7N0Ed (ηfi = 0,7, см. 2.4.2). 
Примечание 2 — λfi допускается принимать равным λ. Для связевых конструктивных систем с требуемой огне-
стойкостью более 30 мин допускается принимать расчетную длину: 
l0,fi = 0,5l — для промежуточных этажей;  
0,5l ≤ l0,fi ≤ 0,7l — для верхнего этажа,  
где  l  — фактическая длина колонны. 
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Таблица 5.2b — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры для колонн с прямоугольным 
и круглым сечением 

Предел 
огнестойкости 

Коэффициент 
армирования ω 

Минимальные размеры, мм 
(ширина колонны bmin/расстояние до оси арматуры a) 

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7 

1 2 3 4 5 6 

R 30 0,1 

0,5 

1 

150/25* 

150/25* 

150/25* 

150/25* 

150/25* 

150/25* 

200/30:250/25* 

150/25* 

150/25* 

300/30:350/25* 

200/30:250/25* 

200/30:300/25* 

R 60 0,1 

0,5 

1 

150/30:200/25* 

150/25* 

150/25* 

200/40:300/25* 

150/35:200/25* 

150/30:200/25* 

300/40:500/25* 

250/35:350/25* 

200/40:400/25* 

500/25* 

350/40:550/25* 

300/50:600/30 

R 90 0,1 

0,5 

1 

200/40:250/25* 

150/35:200/25* 

200/25* 

300/40:400/25* 

200/45:300/25* 

200/40:300/25* 

500/50:550/25* 

300/45:550/25* 

250/40:550/25* 

550/40:600/25* 

500/50:600/40 

500/50:600/45 

R 120 0,1 

0,5 

1 

250/50:350/25* 

200/45:300/25* 

200/40:250/25* 

400/50:550/25* 

300/45:550/25* 

250/50:400/25* 

550/25* 

450/50:600/25* 

450/45:600/30 

550/60:600/45 

500/60:600/50 

600/60 

R 180 0,1 

0,5 

1 

400/50:500/25* 

300/45:450/25* 

300/35:400/25* 

500/60:550/25* 

450/50:600/25* 

450/50:550/25* 

550/60:600/30 

500/60:600/50 

500/60:600/45 

(1) 

600/75 

(1) 

R 240 0,1 

0,5 

1 

500/60:550/25* 

450/45:500/25* 

400/45:500/25* 

550/40:600/25* 

550/55:600/25* 

500/40:600/30 

600/75 

600/70 

600/60 

(1) 

(1) 

(1) 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

Примечание — (1) — Необходимая ширина поперечного сечения более 600 мм. Требуется более точная 
оценка устойчивости элемента. 

 
(4) В колоннах с As ≥ 0,02Ac для обеспечения огнестойкости более 90 мин требуется равномерное 

распределение стержней вдоль сторон поперечного сечения.  

5.4  Стены  

5.4.1 Ненесущие стены (перегородки) 

(1) Для обеспечения предела огнестойкости перегородок по предельным состояниям ЕI их толщина 
должна быть не менее приведенной в таблице 5.3. Требования к расстоянию до оси арматуры для пере-
городок не устанавливаются. 

(2) Для бетона с карбонатными заполнителями минимальная толщина по таблице 5.3 может быть 
уменьшена на 10 %. 

(3) Для предотвращения чрезмерной температурной деформации с последующей потерей целост-
ности между стеной и плитой отношение высоты стены к ее толщине не должно превышать 40. 

Таблица 5.3 — Минимальная толщина ненесущих стен (перегородок) 

Предел огнестойкости Минимальная толщина стен, мм 

1 2 

EI 30 

El 60 

El 90 

60 

80 

100 
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Окончание таблицы 5.3 

1 2 

El 120 

El 180 

EI 240 

120 

150 

175 

 
5.4.2 Несущие стены 

(1) Огнестойкость несущих железобетонных стен считается обеспеченной, если параметры конст-
рукции соответствуют приведенным в таблице 5.4 и соблюдаются следующие правила. 

(2) Значения минимальной толщины, приведенные в таблице 5.4, применимы для бетонных стен 
(раздел 12 EN 1992-1-1). 

(3) 5.4.1 (2) и (3) также распространяются на несущие стены. 
Примечание — При использовании 5.4.1 (3) табличные данные справедливы только для связевых конструктив-
ных систем, аналогично как для колонн по 5.3.1.  

Таблица 5.4 — Минимальные толщина и расстояние до оси арматуры для несущих железобетонных стен 

Предел 
огнестойкости 

Минимальные размеры, мм 
(толщина стен/расстояние до оси арматуры) 

µfi = 0,35 µfi = 0,7 

односторонний 
обогрев 

двухсторонний  
обогрев 

односторонний 
обогрев 

двухсторонний  
обогрев 

1 2 3 4 5 

REI 30 

REI 60 

REI 90 

REI 120 

REI 180 

REI 240 

100/10* 

110/10* 

120/20* 

150/25 

180/40 

230/55 

120/10* 

120/10* 

140/10* 

160/25 

200/45 

250/55 

120/10* 

130/10* 

140/25 

160/35 

210/50 

270/60 

120/10* 

140/10* 

170/25 

220/35 

270/55 

350/60 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

Примечание — Для определения µfi см. 5.3.2 (3). 

 
5.4.3 Противопожарные стены 
(1) Для обеспечения устойчивости к ударной нагрузке (предельное состояние М, см. 2.1.2 (6)) в до-

полнение к 5.4.1 и 5.4.2 минимальная толщина противопожарных стен при использовании бетона нор-
мальной плотности должна быть не менее, мм: 

200 — для неармированной стены, 
140 — для армированной стены, 
120 — для армированной ненесущей стены (перегородки), а расстояние до оси арматуры не-

сущей стены должно быть не менее 25 мм. 

5.5  Растянутые элементы  

(1) Огнестойкость растянутых железобетонных элементов (в том числе предварительно напряжен-
ных) считается обеспеченной, если параметры конструкции соответствуют приведенным в таблице 5.5  
и соблюдаются следующие правила.  

(2) Для исключения чрезмерного удлинения растянутого элемента, отрицательно влияющего  
на несущую способность конструкции, необходимо ограничить температуру нагрева арматуры до 400 °С. 
Для этого расстояние до оси арматуры по таблице 5.5 необходимо увеличить с использованием форму-
лы (5.3) в 5.2 (7). Для оценки снижения расширения необходимо использовать характеристики материа-
лов по разделу 3. 

(3) Площадь поперечного сечения растянутых элементов должна быть не менее 2
min2 ,b  где bmin — 

минимальная ширина элемента, приведенная в таблице 5.5. 
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5.6  Балки 

5.6.1 Общие положения 

(1) Огнестойкость железобетонных балок (в том числе предварительно напряженных) считается 
обеспеченной, если параметры конструкции соответствуют приведенным в таблицах 5.5 – 5.7 и соблю-
даются следующие правила. Толщина стенки приводится для классов WA, WB или WC. 

Примечание — Выбор класса WA, WB или WC устанавливается в национальном приложении. 

(2) Таблицы используются для балок, обогреваемых при пожаре с трех сторон. Теплоизолирующая 
способность плит или других элементов, изолирующих верхнюю сторону балки, должна быть обеспечена 
в течение времени, соответствующего требуемому пределу огнестойкости. Для балок, обогреваемых при 
пожаре со всех сторон, следует применять 5.6.4. 

(3) Таблицы справедливы для поперечных сечений, приведенных на рисунке 5.4. Выполнение правил 
5.6.1 (5) – 5.6.1 (8) обеспечивает достаточные для защиты арматуры размеры поперечного сечения.  

(4) Для балок с переменной шириной (рисунок 5.4b) размер b принимается на уровне среднего рас-
стояния от нижней поверхности до оси растянутой арматуры. 

(5) Эффективная высота deff нижней полки двутавровой балки (рисунок 5.4с) должна быть не менее: 

deff = d1 + 0,5d2 ≥ bmin, (5.9) 

где  bmin  — минимальное значение ширины балки по таблице 5.5. 

 

Рисунок 5.4 — Определение размеров для различных поперечных сечений балок: 
а — постоянная ширина;  
b — переменная ширина; 
с — двутавровое поперечное сечение 

Данное правило не действует, если фиктивное поперечное сечение («С» на рисунке 5.5), удовле-
творяющее минимальным требованиям для обеспечения огнестойкости и включающее всю арматуру, 
может быть вписано внутрь действительного поперечного сечения. 

(6) Если b > 1,4bw, где bw — ширина стенки (см. рисунок 5.4с), и 2
eff min  2 ,bd b<  расстояние до оси ар-

матуры необходимо увеличить до 

eff
eff

min

1,85 ,wd b
a a a

b b

 
= ⋅ − ≥  

 
 (5.10) 

где  deff — расчетная высота, определяется по формуле (5.9); 
bmin — минимальная ширина балки по таблице 5.5. 

(7) Отверстия в стенках балок не влияют на огнестойкость, если оставшаяся площадь поперечного 

сечения в растянутой зоне больше 2
min  2 ,cA b=  где bmin принимается по таблице 5.5. 

(8) Учитывая, что при пожаре нижние углы балок прогреваются наиболее интенсивно, то при арми-
ровании в один ряд расстояние от боковой поверхности до оси углового стержня (каната или проволоки) asd 
(см. рисунок 5.2) необходимо увеличить на 10 мм по отношению к приведенному: 

— для статически определимых балок — в графе 4 таблицы 5.5,  
— для статически неопределимых балок — в графе 3 таблицы 5.6. 
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С — фиктивное поперечное сечение 

Рисунок 5.5 — Двутавровая балка с переменной шириной стенки bw,  
удовлетворяющая требованиям к фиктивному поперечному сечению 

5.6.2 Свободно опертые балки  

(1) Минимальные расстояния до оси арматуры и ширина свободно опертых балок приведены в таб-
лице 5.5 для пределов огнестойкости от R 30 до R 240. 

5.6.3 Неразрезные балки  

(1) Минимальные расстояния от нижней и боковых поверхностей до оси арматуры и ширина нераз-
резных балок приведены в таблице 5.6 для пределов огнестойкости от R 30 до R 240. 

(2) Таблица 5.6 используется при выполнении следующих условий:  
а) соблюдаются приведенные требования по конструированию;  
b) перераспределение изгибающего момента при нормальной температуре не превышает 15 %.  
Если условия а) и b) не выполняются, то балки рассматриваются как свободно опертые. 
Примечание — Таблица 5.6 может быть использована для неразрезных балок с перераспределением изги-
бающего момента более 15 %, если имеется достаточное сопротивление кручению на опорах при нормируемом 
температурном режиме пожара. С использованием упрощенных методов расчета (например, приложение Е) 
могут быть определены более точные значения расстояния до оси арматуры и длины вывода за опоры верхней  
и нижней арматуры. 

(3) Для конструкций с пределами огнестойкости R 90 и выше площадь поперечного сечения верхней 
арматуры на длине 0,3leff от центральной линии каждой промежуточной опоры (раздел 5 EN 1992-1-1) 
должна быть не менее чем (рисунок 5.6) 

( ) ( ),req ,req
eff

0 1 2,5s s

x
A x A

 
= − ⋅ 

 l
, (5.11) 

где  х — расстояние от рассматриваемого поперечного сечения до центральной линии 
опор, х ≤ 0,3leff; 

As,req(0) — требуемая площадь верхней арматуры над опорой согласно EN 1992-1-1; 
As,req(х) — минимальная площадь необходимой верхней арматуры в сечении на расстоянии х 

от центральной линии опор, принятая не менее As(х) согласно EN 1992-1-1; 
leff — расчетная длина пролета. Если длина примыкающих пролетов больше, то следует 

принимать эти значения. 

(4) Для предварительно напряженных неразрезных балок без сцепления арматуры с бетоном таб-
лица 5.6 применима, если общие изгибающие моменты над промежуточными опорами при пожаре вос-
принимаются арматурой, находящейся в сцеплении с бетоном.  

(5) Ширина стенки bw двутавровой неразрезной балки (см. рисунок 5.4с) должна быть на расстоянии 
2h от промежуточной опоры не менее bmin (см. графу 2 таблицы 5.6), в противном случае необходимо 
исключить возможность хрупкого разрушения (см. 4.5). 
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1 — эпюра изгибающих моментов при пожаре для времени t = 0; 
2 — эпюра изгибающих моментов, которые должна воспринимать  

растянутая арматура согласно EN 1992-1-1; 
3 — эпюра изгибающих моментов при пожаре; 

4 — эпюра изгибающих моментов внутренних сил, соответствующая формуле (5.11) 

Рисунок 5.6 — Эпюра изгибающих моментов над опорами при пожаре 

Таблица 5.5 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры для свободно опертых  
железобетонных балок (включая предварительно напряженные) 

Предел  
огнестойкости 

Минимальные размеры, мм 

возможные комбинации среднего расстояния до оси 
арматуры a и ширины балки bmin 

толщина стенки bw 

класс WA класс WB класс WC 

1 2 3 4 5 6 7 8 

R 30 bmin = 80 

a = 25 

120 

20 

160 

15* 

200 

15* 

80 80 80 

R 60 bmin = 120 

a = 40 

160 

35 

200 

30 

300 

25 

100 80 100 

R 90 bmin = 150 

a = 55 

200 

45 

300 

40 

400 

35 

110 100 100 

R 120 bmin = 200 

a = 65 

240 

60 

300 

55 

500 

50 

130 120 120 

R 180 bmin = 240 

a = 80 

300 

70 

400 

65 

600 

60 

150 150 140 

R 240 bmin = 280 

a = 90 

350 

80 

500 

75 

700 

70 

170 170 160 

asd = a + 10 мм (см. примечание 2)  

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

Примечания 
1  Для предварительно напряженных балок расстояние до оси арматуры необходимо увеличить согласно 5.2 (5). 
2  asd — расстояние от оси угловых стержней (канатов или проволоки) до боковой поверхности балок с одним 
рядом арматуры. Для значений bmin, которые более приведенных в графе 4, увеличение asd не требуется. 
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(6) Толщину стенок и ширину неразрезных балок с пределами огнестойкости от R 120 до R 240 не-
обходимо увеличить в соответствии с таблицей 5.7 для предотвращения разрушения сжатого бетона или 
среза над первой промежуточной опорой, если выполняются следующие условия: 

а) стыки (соединения) и балки не обеспечивают сопротивление изгибу на крайней опоре (для это-
го 9.2.1.2 (1) EN 1992-1-1 определяет способность сопротивляться моменту, когда он определяется 
способностью стыка (соединения) передавать момент), и 

b) на первой промежуточной опоре VEd > 2/3VRd,max, где VEd — расчетное поперечное усилие при нор-
мальной температуре; VRd,max — расчетное сопротивление срезу сжатого элемента согласно разделу 6 
EN 1992-1-1. 

Таблица 5.6 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры для неразрезных железобетонных 
балок (включая предварительно напряженные) (см. также таблицу 5.7) 

Предел 
огнестойкости 

Минимальные размеры, мм 

возможные комбинации среднего расстояния  
до оси арматуры a и ширины балки bmin 

толщина стенки bw 

класс WA класс WB класс WC 

1 2 3 4 5 6 7 8 

R 30 bmin = 80 

a = 15* 

160 

12* 

  80 80 80 

R 60 bmin = 120 

a = 25 

200 

12* 

  100 80 100 

R 90 bmin = 150 

a = 35 

250 

25 

  110 100 100 

R 120 bmin = 200 

a = 45 

300 

35 

450 

35 

500 

30 

130 120 120 

R 180 bmin = 240 

a = 60 

400 

50 

550 

50 

600 

40 

150 150 140 

R 240 bmm = 280 

a = 75 

500 

60 

650 

60 

700 

50 

170 170 160 

asd = a + 10 мм (см. примечание 2)   

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

Примечания 
1  Для предварительно напряженных балок расстояние до оси арматуры необходимо увеличить согласно 5.2 (5). 
2  asd — расстояние от оси угловых стержней (канатов или проволоки) до боковой поверхности балок с одним 
рядом арматуры. Для значений bmin, которые более приведенных в графе 3, увеличение asd не требуется. 

 
Таблица 5.7 — Неразрезные железобетонные балки двутаврового сечения (включая предварительно  

напряженные), для которых необходимо увеличивать ширину и толщину стенки  
согласно 5.6.3 (6) 

Предел огнестойкости 
Минимальная ширина балки bmin, мм,  
и минимальная толщина стенки bw, мм 

1 2 

R 120 

R 180 

R 240 

220 

380 

480 
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5.6.4 Балки, обогреваемые со всех сторон  

(1) Таблицы 5.5 – 5.7 применяются при выполнении следующих условий:  
— высота балки должна быть не менее ширины, нормируемой для требуемого предела огнестойкости; 
— площадь поперечного сечения балки должна быть не менее: 

2
min 2 ,cA b=  (5.12) 

где  bmin  — приведено в таблицах 5.5 – 5.7. 

5.7  Плиты  

5.7.1 Общие положения   
(1) Огнестойкость железобетонных плит (в том числе предварительно напряженных) считается 

обеспеченной, если параметры конструкции соответствуют приведенным в таблице 5.8 и соблюдаются 
следующие правила. 

(2) Минимальные значения толщины плит hs, приведенные в таблице 5.8, обеспечивают предел огне-
стойкости по предельным состояниям ЕI. Дополнительные покрытия (настил пола) способствуют обеспе-
чению предела огнестойкости (ЕI) в соответствии с их толщиной (рисунок 5.7). Если требуется обеспече-
ние только несущей способности R, то толщина плит определяется только проектированием по EN 1992-1-1. 

(3) Правила, приведенные в 5.7.2 и 5.7.3, также применяются для полок тавровых и двутавровых балок.  

 

1 — железобетонная плита; 2 — настил пола (негорючий); 
3 — звукоизоляция (возможно горючая) hs = h1 + h2 (таблица 5.9) 

 
Рисунок 5.7 — Бетонные плиты с настилом 

5.7.2 Свободно опертые плиты  

(1) Минимальные расстояния до оси арматуры свободно опертых железобетонных плит приведены 
в таблице 5.8 для пределов огнестойкости от R 30 до R 240. 

(2) При армировании по двум направлениям расстояние до оси арматуры устанавливается для ниж-
него ряда арматуры. 

Таблица 5.8 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры статически определимых 
сплошных железобетонных плит (включая предварительно напряженные)  

Предел  
огнестойкости 

Минимальные размеры, мм 

толщина плиты hs 

расстояние до оси арматуры а 

армирование  
в одном направлении 

армирование в двух направлениях 

ly/lx < 1,5 1,5 < ly/lx < 2 

1 2 3 4 5 

REI 30 

REI 60 

REI 90 

REI 120 

REI 180 

REI 240 

60 

80 

100 

120 

150 

175 

10* 

20 

30 

40 

55 

65 

10* 

10* 

15* 

20 

30 

40 

10* 

15* 

20 

25 

40 

50 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 
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Окончание таблицы 5.8  

Примечания 
1  lx и ly — размеры пролетов при армировании по двум направлениям (направления перпендикулярны), 
причем ly — больший пролет. 
2  Для предварительно напряженных балок расстояние до оси арматуры необходимо увеличить согласно 5.2 (5). 
3  Расстояние до оси арматуры в графах 4 и 5 действует для плит, армированных в двух направлениях, ко-
торые опираются по четырем сторонам. В противном случае плиту следует рассматривать армированной  
в одном направлении. 

 
5.7.3 Неразрезные плиты  
(1) Значения, приведенные в таблице 5.8 (графы 2 и 4), также применимы для неразрезных плит, 

армированных по одному и двум направлениям. 
(2) Таблица 5.8 и приведенные правила могут быть использованы для неразрезных плит с пере-

распределением изгибающего момента, при нормальной температуре, не более 15 %. При невозмож-
ности выполнения более точного расчета, перераспределении моментов более 15 % или невозможности 
применения правил конструирования, каждый пролет неразрезной плиты рассматривается как свободно 
опертая плита, с использованием таблицы 5.8 (графы 2, 3, 4 или 5). 

Правила, приведенные в 5.6.3 (3) для неразрезных балок, применимы также для неразрезных 
плит. Если указанные правила не соблюдаются, то каждый пролет следует рассматривать как сво-
бодно опертый. 

Примечание — Дополнительные правила по обеспечению устойчивости к кручению на опорах устанавливаются 
в национальном приложении.  

(3) Минимальное верхнее армирование над промежуточными опорами должно составлять 
As ≥ 0,005Ac, в одном из следующих случаев: 

а) применяется холоднодеформированная арматура; 
b) в двухпролетных неразрезных плитах методы расчета (EN 1992-1-1) и/или соответствующего кон-

струирования не ограничивают изгиб на крайних опорах (раздел 9 EN 1992-1-1); 
с) невозможно распределить усилия в направлении пролета, например, промежуточные стены  

и опоры в направлении пролета не учитываются в расчете (рисунок 5.8). 

 

Сечение А – А 
А — направление пролета l; 

В — протяженность системы без поперечных стен и балок, > l; 
C — опасность хрупкого разрушения; D — кручение не предотвращено 

Рисунок 5.8 — Система плит, для которой необходимо обеспечить  
минимальную площадь арматуры согласно 5.7.3 (3) 

5.7.4 Плоские плиты   
(1) Приведенные правила применимы для плоских плит, для которых перераспределение момента 

согласно разделу 5 EN 1992-1-1 не превышает 15 %. В противном случае расстояние до оси арматуры 
определяется как для плит с армированием в одном направлении — по графе 3 таблицы 5.8b, а мини-
мальная толщина — по таблице 5.9. 
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(2) Для пределов огнестойкости REI 90 и выше необходимо в каждом направлении не менее 20 %  
от общего количества арматуры, требуемой над промежуточными опорами согласно EN 1992-1-1, выво-
дить по всей длине пролетов. Данная арматура должна быть расположена в опорных полосах. 

(3) Минимальная толщина плит не должна уменьшаться (например, посредством учета наполь-
ных покрытий). 

(4) В качестве расстояния до оси арматуры а принимается расстояние до нижнего ряда арматуры. 

Таблица 5.9 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры плоских железобетонных плит 
(в том числе предварительно напряженных) 

Предел огнестойкости 
Минимальные размеры, мм 

толщина плиты hs расстояние до оси арматуры a 

1 2 3 

REI 30 150 10* 

REI 60 180 15* 

REI 90 200 25 

REI 120 200 35 

REI 180 200 45 

REI 240 200 50 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

 
5.7.5 Ребристые плиты  
(1) Для оценки огнестойкости армированных в одном направлении ребристых железобетонных плит 

(в том числе предварительно напряженных) необходимо применять: 
— для ребер — 5.6.2, 5.6.3. 
— для полок — 5.7.3, графы 2 и 5 таблицы 5.8. 
(2) Для армированных в двух направлениях железобетонных ребристых плит точная огнестойкость 

может быть оценена с применением значений, приведенных в таблицах 5.10 и 5.11, совместно со сле-
дующими правилами.  

(3) Значения в таблицах 5.10 и 5.11 справедливы для ребристых плит с равномерно распределен-
ной нагрузкой. 

(4) Для ребристых плит с армированием в несколько рядов применяется 5.2 (15). 
(5) В неразрезных ребристых плитах верхняя арматура должна быть расположена в верхней поло-

вине полки. 
(6) Таблица 5.10 распространяется на свободно опертые армированные по двум направлениям 

ребристые плиты. Она также распространяется на армированные в двух направлениях ребристые плиты 
как минимум с одним защемленным краем и пределом огнестойкости ниже REI 180, для которых кон-
струирование верхней арматуры не соответствует требованиям 5.6.3 (3). 

(7) Таблица 5.11 распространяется для армированных в двух направлениях ребристых плит как ми-
нимум с одним защемленным краем. Для конструирования верхней арматуры действует 5.6.3 (3) для 
всех пределов огнестойкости.  

Таблица 5.10 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры армированных в двух направлениях 
свободно опертых ребристых железобетонных плит (в том числе предварительно  
напряженных) 

Предел 
огнестойкости 

Минимальные размеры, мм 

возможные комбинации ширины ребер bmin 
и расстояния до оси арматуры a 

толщина плиты hs и расстояние  
до оси арматуры a в полке 

1 2 3 4 5 

REI 30 bmin = 80 

a =15* 

  hs = 80 

a = 10*    

REI 60 bmin = 100 120 >200 hs = 80 

 a = 35 25 15* a = 10* 
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Окончание таблицы 5.10 

1 2 3 4 5 

REI 90 bmin = 120 160 >250 hs = 100 

 a = 45 40 30 a = 15* 

REI 120 bmin = 160 190 >300 hs = 120 

 a = 60 55 40 a = 20 

REI 180 bmin = 220 260 >410 hs = 150 

 a = 75 70 60 a = 30 

REI 240 bmin = 280 350 >500 hs = 175 

 a = 90 75 70 a = 40 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

Примечания 
1  Для предварительно напряженных ребристых плит расстояние до оси необходимо увеличить согласно 5.2 (5). 
2  asd = a + 10, где asd — расстояние от оси арматуры до боковой обогреваемой при пожаре поверхности ребер. 

 
Таблица 5.11 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры армированных в двух  

направлениях свободно опертых ребристых железобетонных плит (в том числе  
предварительно напряженных) как минимум с одним защемленным краем 

Предел 
огнестойкости 

Минимальные размеры, мм 

возможные комбинации ширины ребер bmin  
и расстояния до оси арматуры a 

толщина плиты hs и расстояние  
до оси арматуры a в полке 

1 2 3 4 5 

REI 30 bmin = 80 

a = 10* 

  hs = 80 

a = 10* 

REI 60 bmin = 100 

a = 25 
120 

15* 

>200 

10* 

hs = 80 

a = 10* 

REI 90 bmin = 120 

a = 35 
160 

25 

>250 

15* 

hs = 100 

a = 15* 

REI 120 bmin = 160 

a = 45 

190 

40 

>300 

30 

hs = 120 

a = 20 

REI 180 bmin = 310 

a = 60 
600 

50 

 hs = 150 

a = 30 

REI 240 bmin = 450 

a = 70 
700 

60 

 hs = 175 

a = 40 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

Примечания: 
1  Для предварительно напряженных ребристых плит расстояние до оси необходимо увеличить согласно 5.2 (5). 
2  asd = a + 10, где asd — расстояние от оси арматуры до боковой обогреваемой при пожаре поверхности ребер. 

 
6  Высокопрочный бетон 

6.1  Общие положения 

(1)P В настоящем разделе приведены дополнительные правила для конструкций из высокопроч-
ного бетона (HSC). 

(2)P Конструкция должна быть спроектирована для воздействия высоких температур с учетом ха-
рактеристик данного типа бетона, включая риск хрупкого разрушения.   
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(3) Прочностные характеристики приведены для трех классов, а рекомендации против хрупкого раз-
рушения — для двух стадий работы высокопрочного бетона. 

Примечание — Если фактическое нормативное сопротивление бетона относится к более высокому классу, чем 
определено расчетом, то следует применять коэффициент снижения для более высокого класса.  

(4) Характеристики и рекомендации соответствуют только стандартному температурному режиму пожара. 
(5) Необходимо учитывать снижение сопротивления бетона (kc(θ) = fc,θ/fck) при нагреве. 
Примечание — Высокопрочные бетоны классифицируются: 
— класс 1 — бетон классов С55/67 и С60/75 ; 
— класс 2 — то же С70/85 и С80/95; 
— класс 3 — “ С90/105. 

Значения (kc(θ) = fc,θ/fck) устанавливаются в национальном приложении. Рекомендуемые значения 
(kc(θ)= fc,θ/fck) для высокопрочного бетона приведены в таблице 6.1N. Однако они основываются на огра-
ниченном количестве испытаний.  

См. примечания к 6.4.2.1 (3) и 6.4.2.2 (2). 

Таблица 6.1N — Зависимость сопротивления высокопрочного бетона (kc(θθθθ) = fc,θθθθ/fck) от температуры θθθθ 

Температура бетона  
θ, °C 

fc,θ/fck 

Класс 1 Класс 2 Класс 3 

20 1 1 1 

50 1 1 1 

100 0,9 0,75 0,75 

200   0,7 

250 0,9   

300 0,85  0,65 

400 0,75 0,75 0,45 

500   0,3 

600   0,25 

700    

800 0,15 0,15 0,15 

900 0,08  0,08 

1000 0,04  0,04 

1100 0,01  0,01 

1200 0 0 0 

 
6.2  Хрупкое разрушение 

(1) На бетон классов С55/67 — С80/95 распространяются указанные в 4.5 правила, при условии, что 
максимальное содержание микрокремнезема — менее 6 % от массы цемента. Для более высокого со-
держания микрокремнезема действуют правила, приведенные в 6.2 (2). 

(2) Для бетона классa С90/105 характерно хрупкое разрушение бетона при пожаре, для защиты от ко-
торого должен быть применен один из следующих методов. 

Метод А. Дополнительное конструктивное армирование поверхностного слоя бетона со стороны 
нагрева арматурной сеткой с ячейками размером не менее 50×50 мм и диаметром арматуры 2 мм 
(толщина размером защитного слоя для дополнительной арматуры — не менее 40 мм); 

Метод В. Применение бетонов, обеспечивающих целостность железобетонной конструкции при пожа-
ре (эффективность примененных составов бетонной смеси необходимо подтвердить экспериментально); 

Метод С. Нанесение на нагреваемую поверхность бетона огнезащитного покрытия, при котором 
не происходит хрупкое разрушение (огнезащитную эффективность покрытия необходимо подтвер-
дить экспериментально); 

Метод D. Добавление в бетонную смесь не менее 2 кг · м–3 полипропиленовых волокон. 
Примечание — Выбор метода устанавливается в национальном приложении. 
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6.3  Теплотехнические характеристики  

(1) Значения, приведенные в 3.3, применимы для высокопрочного бетона. 
Примечание 1 — Значение коэффициента теплопроводности устанавливается в национальном приложении  
в интервале между нижним и верхним предельными значениями по 3.3.3. 
Примечание 2 — Теплопроводность высокопрочного бетона, как правило, выше, чем бетона нормальной 
прочности. 

6.4  Статический расчет  

6.4.1 Расчет несущей способности  
(1)Р Несущая способность при пожаре должна определяться с учетом: 
— теплового воздействия и являющегося его следствием температурного поля в конструкции (элементе);  
— снижения сопротивления материала вследствие повышения его температуры; 
— результата перераспределения сил вследствие температурного расширения; 
— воздействий по теории второго порядка. 
(2) Могут быть применены общий метод расчета конструктивной системы в целом и упрощенный метод 

расчета отдельных конструкций. Расчет конструктивной системы в целом должен основываться на прове-
ренных данных. Упрощенные методы для колонн, стен, балок и плит приведены в следующих пунктах. 

6.4.2 Упрощенные методы расчета  
(1) Приведенные в приложении В упрощенные методы расчета распространяются на конструкции из 

высокопрочного бетона. 
6.4.2.1 Колонны и стены 
(1) Подтверждение несущей способности колонн и стен при пожаре можно производить с использо-

ванием приведенного сечения, нормального к продольной оси конструкции, используя методы, приме-
няемые для нормальных температур, например раздел В.1. 

(2) Приведенное поперечное сечение получается с использованием упрощенного метода, приве-
денного в приложении В, дополнительно включая расширенные вычеты, обусловленные повреждением 
бетона вследствие воздействий по теории второго порядка.   

(3) При расчете приведенного поперечного сечения толщина бетона а500, прогретая до критической 
температуры, определяется из положения изотермы 500 °С, с увеличением на коэффициент k. Для рас-
чета приведенного поперечного сечения колонн и стен az определяется по формуле 

az = kaz,500. (6.1) 

Примечание — Коэффициент k учитывает переход от изотермы 500 °С к изотерме 460 °С для класса 1  
(по таблице 6.1N) и, соответственно, к изотерме 400 °С для класса 2 (по таблице 6.1N). Рекомендуемые 
значения коэффициента k: 
— для класса 1 — 1,1; 
— для класса 2 — 1,3. 
Для класса 3 следует применять более точные методы расчета. 

(4) Несущая способность поперечного сечения в условиях воздействия продольных усилий и изги-
бающих моментов может быть рассчитана при помощи зонного метода согласно В.2 (см. приложение В), 
учитывая Ec,fi(θ) = kc

2(θ) · Ec. 
(5) Температурные режимы, не соответствующие критериям упрощенных методов, требуют отдель-

ного всестороннего анализа, учитывающего сопротивление бетона в качестве функции от температуры. 
6.4.2.2 Балки и плиты 
(1) Несущая способность балок и плит при пожаре может быть определена с использованием 

приведенного поперечного сечения, используя методы, применяемые для нормальных температур, 
например раздел В.1. 

(2) Необходимо производить дополнительное уменьшение несущей способности: 

Md,fi = kmM500, (6.2) 

где  Md,fi — расчетная несущая способность при пожаре; 
М500 — расчетная несущая способность, определенная с использованием приведенного попе-

речного сечения по методу «Изотермы 500 °С»; 
km — понижающий коэффициент. 

Примечание — Значение коэффициента km, зависящего от приведенного в таблице 6.1N коэффициента (kc(θ) = fc,θ/fck), 
устанавливается в национальном приложении. Рекомендуемое значение km приведено в таблице 6.2N. Для 
класса 3 следует применять более точные методы расчета. 
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Таблица 6.2N — Коэффициент km для балок и плит 

Строительная конструкция (элемент) 
Коэффициент km 

класс 1 класс 2 

Балки 0,98 0,95 

Плиты, подверженные воздействию пожара в сжатой зоне 0,98 0,95 

Плиты, подверженные воздействию пожара в растянутой зоне, h1 > 120 мм  0,98 0,95 

Плиты, подверженные воздействию пожара в растянутой зоне, h1 = 50 мм 0,95 0,85 

Примечание — h1 — толщина бетонной плиты (см. рисунок 5.7) 

 
(3) Для железобетонных плит толщиной от 50 до 120 мм, подверженных воздействию пожара в рас-

тянутой зоне, значение коэффициента km может быть рассчитано линейной интерполяцией. 
(4) Температурные режимы, не соответствующие критериям упрощенных методов, требуют отдель-

ного всестороннего анализа, учитывающего сопротивление бетона в качестве функции от температуры. 

6.4.3 Табличные данные 
(1) Приведенные в разделе 5 табличные данные допускается применять для конструкций из высоко-

прочного бетона, если минимальные размеры поперечного сечения увеличиваются на: 
(k – 1) · a  — для стен и плит, обогреваемых с одной стороны; 
2 · (k – 1) · a — для всех остальных несущих элементов, для которых расстояние до оси арматуры 

увеличивается на k, 

где  k — коэффициент, приведенный в 6.4.2.1(3); 
а — необходимое расстояние до оси арматуры, принятое из раздела 5. 

Примечание — Для колонн коэффициент использования несущей способности при пожаре µfi, уровень на-
грузки колонны при нормальных температурных условиях n необходимо определять без учета увеличения 
размеров поперечного сечения на 2 · (k – 1) · a. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Температурные профили 

 
(1) В настоящем приложении приведены температурные профили для железобетонных плит (рису-

нок А.2), балок (рисунки А.3 – А.10) и колонн (рисунки А.11 – А.20). Данные рисунка А.2 допускается при-
менять для железобетонных стен, обогреваемых при пожаре с одной стороны. 

(2) Температурные профили определены для следующих характеристик бетона: 
— коэффициент удельной теплоемкости бетона по 3.3.2 при влажности 1,5 %.  
— нижний предел теплопроводности бетона принят по 3.3.3. 
Примечание — Нижний предел теплопроводности позволяет получить более реалистическое распределение тем-
ператур в бетонном сечении. Нижний предел получен по результатам измерений температуры при испытаниях на 
огнестойкость различных типов железобетонных конструкций, верхний — сталежелезобетонных конструкций; 

— степень черноты обогреваемой поверхности бетона принята равной 0,7 (по 2.2); 
— коэффициент теплоотдачи конвекцией принят 25 Вт · м–2 · К–1. 
Приведенные значения температуры справедливы для железобетонных конструкций из бетона 

влажностью более 1,5 %. 
(3) Рисунок А.1 показывает, как воспроизводится температурный профиль при использовании сим-

метричного распределения температуры в поперечных сечениях балок и колонн. 

 

1 — зона, для которой приведены температурные профили; 
2 — полное поперечное сечение 

Рисунок А.1 — Зона поперечного сечения, для которой действуют температурные профили 

 

х — расстояние от обогреваемой поверхности 

Рисунок А.2 — Температурные профили плит (толщина h = 200 мм) 
для пределов огнестойкости R 60 – R 240 
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Рисунок А.3 — Температурные профили балки (h××××b = 150××××80) с пределом огнестойкости R 30 

 
 

R 30 R 60 

Рисунок А.4 — Температурные профили балки (h××××b = 300××××160) 
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Рисунок А.5 — Температурные профили балки 
(h××××b = 300××××160) 

Рисунок А.6 — Изотермы 500 °°°°С балки  
(h××××b = 300××××160) 

 

  

а) R 60 б) R 90 

Рисунок А.7 — Температурные профили (°°°°С) балки (h××××b = 600××××300) 

R 90 
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Рисунок А.8 — Температурные профили балки (h××××b = 600××××300) с пределом огнестойкости R 120 

 

  

а) R 90 б) R 120 

Рисунок А.9 — Температурные профили балки (h××××b = 800××××500) 
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а) R 180 б) R 240 

Рисунок А.10 — Температурные профили балки (h××××b = 800××××500) 

  

Рисунок А.11 — Температурные профили колонны 
(h××××b = 300××××300) – R 30 

Рисунок А.12 — Температурные профили колонны 
(h××××b = 300××××300) – R 60 
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Рисунок А.13 — Температурные профили колонны 
(h××××b = 300××××300) – R 90 

Рисунок А.14 — Температурные профили колонны 
(h××××b = 300××××300) – R 120 

 

 

Рисунок А.15 — Изотермы 500 °°°°С колонны (h××××b = 300××××300) 
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Рисунок А.16 — Температурные профили  
круглой колонны  
(диаметр 300 мм) — R 30 

Рисунок А.17 — Температурные профили  
круглой колонны  
(диаметр 300 мм) — R 60 

 

  

Рисунок А.18 — Температурные профили  
круглой колонны  
(диаметр 300 мм) — R 90 

Рисунок А.19 — Температурные профили  
круглой колонны  
(диаметр 300 мм) — R 120 
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Рисунок А.20 — Изотермы 500 °°°°С круглой колонны (диаметр 300 мм) 
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Приложение В 
(справочное) 

 
Упрощенные методы расчета 

В.1  Метод изотермы 500 °°°°С  

В.1.1 Принцип и область применения 

(1) Метод допускается применять для стандартного температурного режима пожара, а также для 
других режимов, при которых в конструкции возникают похожие поля температур. Для режимов, не соот-
ветствующих установленному требованию, требуется проведение отдельного анализа, учитывающего 
зависимость сопротивления бетона от температуры. 

(2) Данный метод распространяется на конструкции c минимальной шириной поперечного сечения 
согласно таблице В.1: 

а) для стандартного температурного режима пожара в зависимости от предела огнестойкости; 
b) для параметрического воздействия пожара с проемностью О ≥ 0,14 м1/2 (см. приложение А 

EN 1991-1-2) в зависимости от удельной пожарной нагрузки. 

Таблица В.1 — Минимальная ширина поперечного сечения в зависимости от предела огнестойкости 
и удельной пожарной нагрузки  

а) огнестойкость 

Предел огнестойкости R 60 R 90 R 120 R 180 R 240 

Минимальная ширина поперечного сечения, мм 90 120 160 200 280 

b) удельная пожарная нагрузка 

Удельная пожарная нагрузка, MДж · м–2 200 300 400 600 800 

Минимальная ширина поперечного сечения, мм 100 140 160 200 240 

 
(3) Упрощенный метод расчета учитывает общее уменьшение размера поперечного сечения, обу-

словленное повреждением зоны бетона вблизи обогреваемой поверхности. Толщина поврежденного 
бетона а500 приравнивается к средней глубине изотермы 500 °С  в сжатой зоне поперечного сечения. 

(4) Поврежденный (нагретый выше 500 °С) бетон не обеспечивает несущей способности кон-
струкции, в то время как остальное поперечное бетонное сечение сохраняет начальное сопротивле-
ние и модуль упругости. 

(5) Для обогреваемой при пожаре с трех сторон прямоугольной балки приведенное поперечное се-
чение должно согласоваться с рисунком В.1. 

В.1.2 Методы расчета поперечного сечения железобетона, находящегося под действием  
изгибающего момента и продольного усилия 

(1) На основе описанного в В.1.1 подхода расчет сопротивления железобетонного поперечного се-
чения при пожаре производится в следующей последовательности. 

а) Определение расположения (а500) изотермы 500 °С для установленного стандартного темпера-
турного режима или параметрического воздействия пожара; 

b) Определение новых ширины (bfi) и расчетной высоты (dfi) поперечного сечения путем исключения 
бетона за пределами изотермы 500 °С (см. рисунок В.1). Закругленные углы изотерм допускается приво-
дить к прямым углам прямоугольника, как это указано на рисунке В.1; 

с) Определение температуры сжатой и растянутой арматуры. Температура отдельных арматурных 
стержней определяется для точки в их центре по температурным профилям (см. приложение А) или для 
справочной информации. Арматурные стержни, расположенные за пределами приведенного поперечно-
го сечения (см. рисунок В.1), учитываются в расчете; 

d) Определение сниженного сопротивления арматуры при повышенной температуре в соответст-
вии с 4.2 и 4.3; 
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е) Определение предельной несущей способности приведенного поперечного сечения с учетом 
уменьшенного сопротивления арматуры; 

f) Сравнение предельной несущей способности с расчетным значением нагрузки или, в качестве 
альтернативы, сравнение полученного предела огнестойкости с его требуемым значением. 

 

Т — растяжение; С — сжатие 
  

 

Рисунок В.1 — Приведенное поперечное сечение железобетонных балок или колонн: 
а — обогрев при пожаре с трех сторон (прогрев со стороны растянутой зоны);  
b — обогрев при пожаре с трех сторон (прогрев со стороны сжатой зоны); 
с — обогрев при пожаре с четырех сторон (балки или колонны) 

 
(2) На рисунке В.2 приведена расчетная схема определения несущей способности приведенного по-

перечного сечения с растянутой и сжатой арматурой. 
(3) Если все арматурные стержни расположены рядами и имеют одинаковую площадь поперечного 

сечения, то при расчете приведенного расстояния до оси арматуры могут быть использованы следую-
щие формулы. 

Средний коэффициент снижения сопротивления ряда арматуры при температуре θ определяется  
по формуле 

( ) ( )v i
v

v

k
k

n

θ
θ = ∑ , (В.1) 

где  θ — температура арматурного стержня i; 
k(θi) — коэффициент снижения сопротивления арматурного стержня i при температуре θi, по-

лученный по рисунку 4.11; 
kν(θ) — коэффициент снижения сопротивления ряда арматуры ν; 
ην — количество арматурных стержней в ряде ν. 

 
 

а) 

c) 

b) 
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bfi — ширина приведенного поперечного сечения; 
dfi — рабочая высота приведенного поперечного сечения; 
z — плечо внутренней пары сил (между растянутой арматурой и сжатым бетоном); 
z′ — плечо внутренней пары сил (между растянутой и сжатой арматурой); 
As — площадь сечения растянутой арматуры; 
As1 — доля сечения растянутой арматуры, работающей в равновесии со сжатой зоной бетона; 
As2 — доля сечения растянутой арматуры, работающей в равновесии со сжатой арматурой;  
As′ — площадь сечения сжатой арматуры; 
fcd,fi (20) — расчетное сопротивление бетона сжатию при начальной температуре; 
fsd,fi (θm) — расчетное сопротивление растянутой арматуры при средней температуре θm в данном слое; 
fscd,fi (θm) — расчетное сопротивление сжатой арматуры при средней температуре θm в данном слое. 

Примечание — fscd,fi (θm) и fsd,fi (θm) могут иметь различные значения (см. 4.2, 4.3); 

Fs — общая сила сжатой арматуры при пожаре, эквивалентная части общей силы в растянутой арматуре; 
λ, η, х — определяются по EN 1992-1-1. 

Рисунок В.2 — Расчетная схема для прямоугольного поперечного железобетонного сечения 
с растянутой и сжатой арматурой  

(4) Приведенное расстояние от нижней поверхности приведенного поперечного сечения до оси ар-
матуры определяется по формуле 

( )
( )

v v i

v

a k
a

k

θ
θ

= ∑
∑

, (В.2) 

где  аν  — расстояние от нижней поверхности поперечного сечения до оси арматуры ряда ν. 

(5) Если имеется всего два ряда, то приведенное расстояние до оси арматуры определяется по 
формуле 

1 2 .a a a=  (В.3) 

(6) Если арматурные стержни имеют различные площади поперечного сечения и распределены не-
равномерно, то применяется следующий метод. 

Среднее сопротивление группы арматуры k(ϕ) fsd,fi при температуре θ определяется по формуле 

( )
( ) ,

,

s i sd i i
i

sd fi
i

i

k f A
k f

A

θ
ϕ

  
=
∑

∑
, (В.4) 

где  ks(θi) — коэффициент снижения сопротивления арматурного стержня i; 
fsd,i — расчетное сопротивление арматурного стержня i; 
Ai — площадь поперечного сечения арматурного стержня i. 
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Приведенное расстояние до оси группы арматуры, а, определяется по формуле 

( )
( )

,

,

s sd fi i
i

s sd fi i
i

ak f A
a

k f A

θ

θ
=
∑

∑
, (В.5) 

где  аi  — расстояние до оси арматурного стержня i. 

(7) Расчет изгибающего момента поперечного сечения производится в следующей последовательности: 

( )1 1 ,u s sd fi mM A f zθ= ⋅ ; (В.6) 

( )
( )

1 ,

,

s sd fi m
k

fi fi sd fi m

A f

b d f

θ
ω

θ
= ; (В.7) 

( )2 2 , 'u s scd fi mM A f zθ= ⋅ ; (В.8) 

As = As1 + As2, (В.9) 

где  As — суммарная площадь сечения арматуры; 
fsd,fi — расчетное сопротивление растянутой арматуры; 
fscd,fi — расчетное сопротивление сжатой арматуры; 
ωk — расчетный коэффициент армирования поперечного сечения при пожаре; 
bfi — ширина поперечного сечения при пожаре; 
dfi — расчетная высота поперечного сечения при пожаре; 
fсd,fi(20) — расчетное сопротивление бетона сжатию (при нормальной температуре); 
z — плечо внутренней пары сил (между растянутой арматурой и сжатым бетоном) ; 
z′ — плечо внутренней пары сил (между растянутой и сжатой арматурой); 
θm — средняя температура ряда арматуры. 

Если доли моментов рассчитаны по указанной методике, то общий момент рассчитывается по формуле: 

Mu = Mu1+ Mu2. (В.10) 

В.2  Зонный метод  

(1) Метод основан на делении поперечного сечения на несколько зон. Данный метод, несмотря на 
трудоемкость, является более точным, чем метод «Изотермы 500 °С», особенно для колонн. Метод до-
пускается применять для температурных режимов развившихся пожаров, однако положения настоящего 
технического кодекса применимы только для стандартного температурного режима пожара. 

(2) Поперечное сечение разделяется на несколько (n ≥ 3) параллельных зон одинаковой толщины 
(прямоугольные элементы), для каждой из которых определяется средняя температура и соответствую-
щее сопротивление сжатию fcd(θ) и, при необходимости, модуль упругости. 

(3) Поврежденное при пожаре поперечное сечение представляется посредством приведенного се-
чения, нормального к продольной оси конструкции, не включающего на обогреваемых при пожаре сторо-
нах поврежденную зону толщиной az (рисунок В.3).  

За основу берется эквивалентная стена (см. рисунок В.3a и d). Точка М расположена на ее оси  
и применяется для определения сниженного сопротивления сжатию всего приведенного поперечного 
сечения. Если при пожаре обогреваются две противоположные стороны, то ширина принимается равной 2w 
(см. рисунок В.3а). Для прямоугольного поперечного сечения, которое обогревается при пожаре только  
с одной стороны, ширина принимается равной w (см. рисунок В.3с). Стены большой толщины представ-
ляются как стена шириной 2w (см. рисунок В.3d). Полка на рисунке В.3f эквивалентна стене на рисун-
ке В.3d, а стенка эквивалентна стене на рисунке В.3а. 

(4) Для нижней стороны и углов обогреваемого при пожаре прямоугольного элемента, для которого 
ширина меньше высоты, az оценивается аналогично боковым сторонам (см. рисунок В.3b, e, f). 

Приведенное поперечное сечение зависит от толщины поврежденной зоны az, определяемой с соб-
людением следующих правил.  
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(5) Поврежденная зона az для эквивалентной стены, обогреваемой при пожаре с двух сторон, опре-
деляется следующим образом: 

а) половина толщины стены разделяется на n (n ≥ 3) параллельных зон одинаковой толщины  
(см. рисунок В.4); 

b) для середины каждой зоны определяется температура нагрева; 
с) для каждой зоны определяются соответствующие коэффициенты kc(θ) (рисунок В.5). 

а) b) с) 

 
 

 

d) е) f) 

 
 

Рисунок В.3 — Приведенные поперечные сечения при пожаре: 
a — стена; 
b — край стены; 
с — плита; 
d — стена большой толщины; 
e — колонна; 
f — балка 
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Рисунок В.4 — Деление на зоны обогреваемой с двух сторон стены при пожаре 

(6) Принимая коэффициент учета неравномерности прогрева каждой зоны равным (1 – 0,2/n), при-
веденный коэффициент снижения сопротивления поперечного сечения определяется по формуле 

( ),
1

0,2
1

,
n

c m c i
i

n
k k

n
θ

=

 − 
 = ⋅∑  (В.11) 

где  n — количество параллельных зон в w; 
w — половина общей ширины; 
m — номер зоны. 

(7) Толщина поврежденной зоны балки, плиты или панели определяется по формуле 

( )
,

M

1 c m
z

c

k
a w

k θ
 

= − 
  

, (В.12) 

где kc(θM)  —  коэффициент снижения сопротивления бетона в точке М. 

(8) Ширина поврежденной зоны колонн, стен и других конструкций, для которых следует учитывать 
воздействия по теории второго порядка, определяется по формуле 

( )

1,3

,

M

1 c m
z

c

k
a w

k θ

  
 = −      

, (В.13) 

(9) После определения приведенного поперечного сечения, сопротивления и модуля упругости при 
пожаре расчет огнестойкости повторяет порядок расчета конструкции при нормальной температуре, ис-
пользуя γM,fi, как показано на рисунке В.2.  
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w определяется как: 
— толщина плиты; 
— толщина обогреваемой с одной стороны 
стены или колонны; 
— половина толщины стенки балки; 
— половина толщины обогреваемой с двух 
сторон стены или колонны; 
— половина меньшего размера обогреваемой 
с четырех сторон колонны 

  

Примечание — Значение для бетона с силикатным заполнителем допускается применять для большинства 
других заполнителей. 

Рисунок В.5 — Определение az при стандартном температурном режиме пожара: 
а — снижение сопротивления сжатию приведенного поперечного сечения;   
b — az для балок или плит; 
с — az для колонн или стен 

В.3  Оценка железобетонного сечения, находящегося под действием изгибающего момента 
и продольного усилия, посредством определения кривизны 

В.3.1 Продольный изгиб колонн при пожаре 

(1) Требования настоящего пункта распространяются на железобетонные колонны, на конструкцию 
которых влияют воздействия по теории второго порядка. 

(2) Воздействиями по теории второго порядка для колонн не допускается пренебрегать при пожаре, как 
при нормальной температуре. Повреждение внешних слоев под воздействием высокой температуры пожа-
ра совместно с понижением модуля упругости внутренних слоев ведет к потере устойчивости конструкции.  

(3) Оценку колонн при пожаре допускается производить как отдельных конструкций (элементов) по-
средством определения кривизны (см. раздел 5 EN 1992-1-1) с учетом следующих правил. 

(4) Для связевых конструктивных систем непрямые воздействия пожара не учитываются, если не рас-
сматривается снижение моментов по теории первого порядка вследствие снижения устойчивости колонн. 

а) 

b) c) 
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(5) Допускается расчетную длину колонны при пожаре l0,fi принимать по расчету для нормальной 
температуры равной l0. Для более точной оценки допускается учитывать увеличение соответствующей 
реакции на концах колонн вследствие уменьшения их жесткости. Для этого допускается использовать 
приведенное поперечное сечение колонны согласно В.2. Эквивалентная жесткость приведенного сече-
ния бетона в данном случае определяется по формуле 

( ) ( ) 2

Mc c zz
EI k E Iθ =   , 

где  kc(θM) —коэффициент снижения сопротивления бетона в точке М; 
Ес — модуль упругости бетона при нормальной температуре; 
Iz — момент инерции приведенного поперечного сечения. 

Модуль упругости арматуры принимается Еs,θ (см. таблицы 3.2а и 3.2b). 

В.3.2 Метод оценки огнестойкости сечений колонн 

(1) Данный метод применим для оценки колонн только в связевых конструктивных системах. 
(2) Определение расположения изотерм для стандартного температурного режима и параметричес-

кого воздействия пожара. 
(3) Деление поперечного сечения на зоны с приблизительными средними показателями температу-

ры 20 °С, 100 °С, 200 °С, 300 °С, …, 1100 °С (рисунок В.6). 
(4) Определение ширины wij, площади Acij и координат xij yij для середины каждой зоны. 
(5) Определение температуры арматурных стержней. Температура отдельных арматурных стерж-

ней определяется для точки в их центре по температурным профилям (см. приложение А) или для спра-
вочной информации. 

 

Рисунок В.6 — Разделенное на зоны поперечное сечение колонны 

(6) Построение диаграммы «момент-кривизна» для NEd,fi с использованием для каждого арматур-
ного стержня и каждой зоны бетона соответствующей диаграммы деформирования согласно 3.2.2.1 
(см. рисунок 3.1 и таблицу 3.1), 3.2.3 (см. рисунок 3.3 и таблицу 3.2), и при необходимости, 3.2.4  
(см. таблицу 3.3) и 3.2.2.2. 

(7) Определение для NEd,fi с использованием численных методов предельного изгибающего момента 
сечения MRd,fi и номинального момента по теории второго порядка M2,fi для соответствующей кривизны. 

(8) Определение для установленного воздействия при пожаре NEd,fi предельного момента по теории 
первого порядка M0Rd,fi как разницы между предельным изгибающим моментом сечения MRd,fi и номи-
нальным моментом по теории второго порядка M2,fi — см. рисунок В.7. 

(9) Сравнение предельного момента по теории первого порядка M0Rd,fi с расчетным изгибающим мо-
ментом M0Еd,fi по теории первого порядка при пожаре. 
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с — зависимый от кривизны коэффициент (≈ 10), см. 5.8 EN 1992-1-1, M0Rd,fi ≥ M0Еd,fi 

Рисунок В.7 — Диаграмма «момент — кривизна» для определения MRd,fi, M2,fi и M0Rd,fi 
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Приложение С 
(справочное) 

 
Потеря устойчивости колонн при пожаре 

 
(1) В таблицах С.1 – С.9 представлена информация для оценки пределов огнестойкости колонн  

с шириной сечения до 600 мм и гибкостью до λ = 80 в связевых конструктивных системах. Таблицы полу-
чены с использованием метода В.3. Примечания приведены в 5.3.3, также см. примечания 1 и 2 к 5.3.3 (3). 

(2) Допускается линейная интерполяция по значениям различных граф таблиц в пределах настоя-
щего приложения. 

Таблица С.1 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры железобетонных колонн  
прямоугольного и круглого сечения (ωωωω = 0,1; е = 0,025, b ≥≥≥≥ 10 мм) 

Предел 
огнестойкости 

λ 

Минимальные размеры, мм 
(ширина колонны bmin/расстояние до оси арматуры a) 

колонна при пожаре обогревается более чем с одной стороны 

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7 

1 2 3 4 5 6 

R 30 30 150/25* 150/25* 150/25* 150/25* 

40 150/25* 150/25* 150/25* 150/25* 

50 150/25* 150/25* 150/25* 200/25* 

60 150/25* 150/25* 200/25* 250/25* 

70 150/25* 150/25* 250/25* 300/25* 

80 150/25* 200/25* 250/30:300/25* 350/25* 

R 60 30 150/25* 150/25* 200/25* 200/30:250/25* 

40 150/25* 150/25* 200/25* 250/25* 

50 150/25* 200/25* 250/25* 300/25 

60 150/25* 200/40:250/25* 250/40:300/25* 350/30:400/25* 

70 200/25* 250/30:300/25* 300/40:350/25* 450/35:550/25* 

80 200/30:250/25* 250/40:300/25* 400/30:450/25* 550/60:600/35 

R 90 30 150/25* 200/25* 200/50:250/25* 250/30:300/25* 

40 150/35:200/25* 200/30:250/25* 250/25* 300/25 

50 200/25* 250/25* 300/25* 350/50:400/25* 

60 200/35:250/25* 250/40:300/25* 350/35:400/25* 450/50:550/25* 

70 250/25* 300/35:350/25* 400/45:550/25* 600/40 

80 250/30:300/25* 350/35:400/25* 550/40:600/25* (1) 

R 120 30 200/25* 250/25* 250/25* 300/45:350/25 

40 250/25* 250/25* 300/25* 400/25* 

50 250/25* 300/25* 350/50:400/25* 450/50:500/25* 

60 250/25* 350/25* 450/400:500/25* 550/50 

70 250/50:300/25* 400/25* 500/60:550/25* (1) 

80 300/25* 450/40:500/25* 600/45 (1) 

R 180 30 250/25* 250/25* 350/25* 400/50:450/25* 

40 250/25* 300/30:350/25* 400/25* 450/50:500/25* 

50 250/50:300/25* 350/50:400/25* 450/40:500/25* 550/60:600/35 

60 300/40:350/25* 450/25* 550/40:600/25 (1) 

70 350/30:400/25* 500/25* 600/80 (1) 

80 400/30:450/25* 550/45/600/25* (1) (1) 
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Окончание таблицы С.1 

1 2 3 4 5 6 

R 240 30 250/25* 350/25* 450/25* 500/40:550/25* 

40 300/25* 400/25* 500/25* 600/25* 

50 350/25* 450/25* 550/50:600/25* (1) 

60 400/25* 500/60:550/25* 600/80 (1) 

70 450/25* 600/25* (1) (1) 

80 500/25* 600/80 (1) (1) 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

(1) Требуется ширина более 600 мм. Требуется более точная оценка устойчивости. 

 
Таблица С.2 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры железобетонных колонн  

прямоугольного и круглого сечения (ωωωω = 0,1; е = 0,25, b ≥≥≥≥ 100 мм) 

Предел 
огнестойкости 

λ 

Минимальные размеры, мм 
(ширина колонны bmin/расстояние до оси арматуры a) 

колонна при пожаре обогревается более чем с одной стороны 

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7 

1 2 3 4 5 6 

R 30 30 150/25* 150/25* 200/30:250/25* 300/30:350/25* 

40 150/25* 150/30:200/25* 300/25* 500/40:550/25* 

50 150/25 200/40:250/25* 350/40:500/25* 550/25* 

60 150/25* 300/25* 550/25* 600/30 

70 200/25* 350/40:500/25* 550/30:600/25* (1) 

80 250/25* 550/25* (1) (1) 

R 60 30 150/30:200/25* 200/40:300/25* 300/40:500/25* 500/25* 

40 200/30:250/25* 300/35:350/25* 450/50:550/25* 550/40:600/25* 

50 200/40:300/25* 350/45:550/25* 550/30:600/30 600/55 

60 250/35:400/25* 450/50:550/25* 600/35 (1) 

70 300/40:500/25* 550/30:600/25* 600/80 (1) 

80 400/40:550/25* 600/30 (1) (1) 

R 90 30 200/40:250/25* 300/40:400/25* 500/50:550/25* 550/40:600/25* 

40 250/40:350/25* 350/50:550/25* 550/35:600/25* 600/50 

50 300/40:500/25* 500/60:550/25* 600/40 (1) 

60 300/50:550/25* 550/45:600/25* (1) (1) 

70 400/50:550/25* 600/45 (1) (1) 

80 500/60:600/25* (1) (1) (1) 

R 120 30 250/50:350/25* 400/50:550/25* 550/25* 550/60:600/45 

40 300/50:500/25* 500/50:550/25* 550/50:600/25 (1) 

50 400/50:550/25* 550/50:600/25* 600/60 (1) 

60 500/50:550/25* 550/55:600/50 (1) (1) 

70 500/60:600/25* 600/60 (1) (1) 

80 550/50:600/25* (1) (1) (1) 
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Окончание таблицы С.2 

1 2 3 4 5 6 

R 180 30 400/50:500/25* 500/60:550/25* 550/60:600/30 (1) 

 40 500/50:550/25* 550/50:600/25* 600/80 (1) 

 50 550/25* 600/60 (1) (1) 

 60 550/50:600/25* 600/80 (1) (1) 

 70 600/55 (1) (1) (1) 

 80 600/70 (1) (1) (1) 

R 240 30 500/60:550/25* 550/40:600/25* 600/75 (1) 

 40 550/25* 600/60 (1) (1) 

 50 550/60:600/25* 600/80 (1) (1) 

 60 600/60 (1) (1) (1) 

 70 600/80 (1) (1) (1) 

 80 (1) (1) (1) (1) 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

(1) Требуется ширина более 600 мм. Требуется более точная оценка устойчивости. 

 
Таблица С.3 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры железобетонных колонн  

прямоугольного и круглого сечения (ωωωω = 0,1; е = 0,5, b ≥≥≥≥ 200 мм) 

Предел  
огнестойкости 

λ 

Минимальные размеры, мм 
(ширина колонны bmin/расстояние до оси арматуры a) 

колонна при пожаре обогревается более чем с одной стороны 

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7 

1 2 3 4 5 6 

R 30 30 150/25* 400/40:550/25* 550/25* (1) 

 40 200/25* 550/25* 550/35:600/30 (1) 

 50 250/30:300/25* 550/30:600/25* (1) (1) 

 60 300/40:550/25* 600/50 (1) (1) 

 70 400/40:550/25* (1) (1) (1) 

 80 550/25 (1) (1) (1) 

R 60 30 300/35:500/25* 500/50:550/25* 550/50:600/40 (1) 

 40 350/40:550/25* 550/40:600/30 (1) (1) 

 50 450/50:550/25* 550/50:600/40 (1) (1) 

 60 550/30 600/80 (1) (1) 

 70 550/35 (1) (1) (1) 

 80 550/40 (1) (1) (1) 

R 90 30 350/50:550/25* 550/45:600/40 600/80 (1) 

 40 500/60:600/30 550/60:600/50 (1) (1) 

 50 550/40 600/80 (1) (1) 

 60 550/50:600/45 (1) (1) (1) 

 70 550/60:600/50 (1) (1) (1) 

 80 600/70 (1) (1) (1) 
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Окончание таблицы С.3 

1 2 3 4 5 6 

R 120 30 550/40:600/30 550/50 (1) (1) 

 40 550/50:600/45 600/70 (1) (1) 

 50 550/55:600/50 (1) (1) (1) 

 60 550/60:600/50 (1) (1) (1) 

 70 600/70 (1) (1) (1) 

 80 (1) (1) (1) (1) 

R 180 30 550/50 600/80 (1) (1) 
 40 550/60 (1) (1) (1) 

 50 600/70 (1) (1) (1) 

 60 (1) (1) (1) (1) 

 70 (1) (1) (1) (1) 

 80 (1) (1) (1) (1) 

R 240 30 600/70 (1) (1) (1) 

 40 (1) (1) (1) (1) 

 50 (1) (1) (1) (1) 

 60 (1) (1) (1) (1) 

 70 (1) (1) (1) (1) 

 80 (1) (1) (1) (1) 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

(1) Требуется ширина более 600 мм. Требуются более точная оценка устойчивости. 

 
Таблица С.4 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры железобетонных колонн  

прямоугольного и круглого сечения (ωωωω = 0,5; е = 0,025, b ≥≥≥≥ 10 мм) 

Предел 
огнестойкости 

λ 

Минимальные размеры, мм 
(ширина колонны bmin/расстояние до оси арматуры a) 

колонна при пожаре обогревается более чем с одной стороны 

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7 

1 2 3 4 5 6 

R 30 30 150/25* 150/25* 150/25* 150/25* 

 40 150/25* 150/25* 150/25* 150/25* 

 50 150/25* 150/25* 150/25* 200/25* 

 60 150/25* 150/25* 150/25* 200/30:250/25* 

 70 150/25* 150/25* 200/25* 250/25* 

 80 150/25* 150/25* 200/30:250/25* 300/25* 

R 60 30 150/25* 150/25* 150/30:200/25* 200/35:250/25* 

 40 150/25* 150/25* 200/25* 250/30:300/25* 

 50 150/25* 150/35:200/25* 200/40:250/25* 250/40:350/25* 

 60 150/25* 200/30:250/25* 250/30:300/25* 300/40:450/25 

 70 150/25* 200/35:250/25* 250/40:350/25* 350/45:600/25 

 80 150/35:200/25* 250/30:300/25* 300/40:500/25* 450/50:600/35 
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Окончание таблицы С.4 

1 2 3 4 5 6 

R 90 30 150/25* 150/40:200/25* 200/40:250/25* 250/40:300/25* 

 40 150/25* 200/35:250/25* 250/30:300/25* 300/40:400/25* 

 50 150/40:200/25* 200/45:250/25* 250/45:350/25* 350/45:550/25* 

 60 200/25* 250/35:300/25* 300/45:400/25* 400/50:600/35 

 70 200/35:250/25* 250/45:350/25* 350/45:600/25* 550/50:600/45 

 80 200/45:250/25* 250/50:400/25* 400/50:600/35 600/60 

R 120 30 150/35:200/25* 200/40:250/25* 250/45:300/25* 350/45:500/25* 

 40 200/25* 250/25* 300/45:350/25* 400/50:550/25* 

 50 200/40:250/25* 250/45:300/25* 350/45:450/25* 450/50:600/25* 

 60 200/50:250/25* 300/45:350/25* 400/50:550/25* 500/60:600/35 

 70 250/35:300/25* 350/45:450/25* 500/50:600/40 600/45 

 80 250/45:300/25* 400/50:550/25 500/60:600/45 600/60 

R 180 30 200/45:250/25* 250/35:300/25* 350/45:400/25* 450/45:500/25* 

 40 250/25* 300/45:350/25* 450/25* 500/55:600/50 

 50 250/35:300/25* 350/45:400/25* 500/40:550/25 600/65 

 60 300/40:350/25* 450/25* 500/60:600/55 600/80 

 70 350/25* 500/40:550/25* 600/65 (1) 

 80 400/30:450/25* 500/55:600/45 600/80 (1) 

R 240 30 250/25* 350/25* 450/45:500/25* 550/65:600/50 

 40 250/40:300/25* 400/45:450/25* 500/60:550/25* 600/75 

 50 350/30:400/25* 450/50:500/25* 550/70:600/55 (1) 

 60 400/35:450/25* 500/50:600/25* 600/75 (1) 

 70 450/30:500/25* 550/75:600/50 (1) (1) 

 80 500/40:550/25* 600/70 (1) (1) 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

(1) Требуется ширина более 600 мм. Требуется более точная оценка устойчивости. 

 
Таблица С.5 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры железобетонных колонн  

прямоугольного и круглого сечения (ωωωω = 0,5; е = 0,25, b ≥≥≥≥ 100 мм) 

Предел 
огнестойкости 

λ 

Минимальные размеры, мм 
(ширина колонны bmin/расстояние до оси арматуры a) 

колонна при пожаре обогревается более чем с одной стороны 

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7 

1 2 3 4 5 6 

R 30 30 150/25* 150/25* 150/25* 200/30:250/25* 

 40 150/25* 150/25* 150/25* 300/45:350/25* 

 50 150/25* 150/25* 200/30:250/25* 350/40:450/25* 

 60 150/25* 150/25* 250/30:300/25* 500/30:550/25* 

 70 150/25* 150/35:200/25* 350/30:400/25 550/35:600/30 

 80 150/25* 200/30:250/25* 400/40:500/25 600/50 
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Окончание таблицы С.5 

1 2 3 4 5 6 

R 60 30 150/25* 150/35:200/25* 250/35:350/25* 350/40:550/25 

 40 150/25* 200/30:300/25* 300/35:500/25* 450/50:600/30 

 50 150/30:200/25* 200/40:350/25* 300/45:550/25* 500/50:600/35 

 60 150/35:200/25* 250/40:500/25* 400/45:600/30 600/45 

 70 200/30:300/25* 300/40:500/25* 500/40:600/35 600/80 

 80 200/35:300/25* 350/40:600/25* 550/55:600/40 (1) 

R 90 30 150/35:200/25* 200/45:300/25* 300/45:550/25* 500/50:600/40 

 40 200/35:250/25* 250/45:500/25* 350/50:600/25* 550/50:600/45 

 50 200/40:300/25* 300/45:550/25* 500/50:600/35 600/55 

 60 200/50:400/25 350/50:600/25* 550/50:600/45 (1) 

 70 300/35:500/25* 400/50:600/35 600/50 (1) 

 80 300/40:600/25* 500/55:600/40 600/80 (1) 

R 120 30 200/45:300/25* 300/45:550/25* 450/50:600/25* 500/60:600/50 

 40 200/50:350/25* 350/50:550/25* 500/50:600/40 600/55 

 50 250/45:450/25* 450/50:600/25* 500/55:550/45 600/80 

 60 300/50:500/25* 500/45:600/40 550/60:600/60 (1) 

 70 350/50:550/25* 500/50:550/45 600/75 (1) 

 80 400/50:600/25* 500/55:550/50 (1) (1) 

R 180 30 300/45:450/25* 450/50:600/25* 500/60:600/50 600/75 

 40 350/50:500/25* 500/50:600/25* 600/60 (1) 

 50 450/50:500/25* 500/60:600/50 600/70 (1) 

 60 500/50:600/25* 550/60:600/55 (1) (1) 

 70 500/55:600/35 600/65 (1) (1) 

 80 500/60:600/55 600/75 (1) (1) 

R 240 30 450/45:500/25* 550/55:600/25 600/70 (1) 

 40 450/50:550/25* 600/50 600/80 (1) 

 50 500/55:600/25* 600/65 (1) (1) 

 60 550/55:600/40 600/75 (1) (1) 

 70 600/60 (1) (1) (1) 

 80 600/70 (1) (1) (1) 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

(1) Требуется ширина более 600 мм. Требуется более точная оценка устойчивости. 
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Таблица С.6 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры железобетонных колонн  
прямоугольного и круглого сечения (ωωωω = 0,5; е = 0,5, b ≥≥≥≥ 200 мм) 

Предел 
огнестойкости 

λ 

Минимальные размеры, мм 
(ширина колонны bmin/расстояние до оси арматуры a) 

колонна при пожаре обогревается более чем с одной стороны 

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7 

1 2 3 4 5 6 

R 30 30 150/25* 150/25* 250/35:300/25* 500/40:550/25* 

 40 150/25* 150/30:200/25* 300/35:450/25* 550/30 

 50 150/25* 200/30:250/25* 400/40:500/25* 550/50:600/40 

 60 150/25* 200/35:300/25* 450/50:550/25* (1) 

 70 150/25* 250/40:400/25* 500/40:600/30 (1) 

 80 150/25* 300/40:500/25* 550/50:600/40 (1) 

R 60 30 150/30:200/25* 200/40:450/25* 450/50:550/30 550/50:600/40 

 40 150/35:250/25* 250/40:500/25* 500/40:550/35 600/60 

 50 200/35:300/25* 300/45:550/25* 500/55:550/40 (1) 

 60 200/40:500/25* 400/40:600/30 550/50:600/45 (1) 

 70 200/40:550/25* 500/40:550/35 600/60 (1) 

 80 250/40:600/25* 500/45:600/35 (1) (1) 

R 90 30 250/40:450/25* 300/50:500/25* 500/55:600/40 600/80 

 40 200/50:500/25* 350/50:550/35 550/60:600/50 (1) 

 50 250/45:550/25* 500/45:550/40 600/60 (1) 

 60 250/50:550/30 500/50:550/45 600/80 (1) 

 70 300/50:550/35 550/50:600/45 (1) (1) 

 80 350/50:600/35 550/60:600/50 (1) (1) 

R 120 30 250/50:550/25* 500/50:550/40 550/50 (1) 

 40 300/50:600/25* 500/55:550/45 550/60:600/55 (1) 

 50 400/50:550/35 500/60:600/45 600/80 (1) 

 60 450/50:600/40 550/50 (1) (1) 

 70 500/50:550/45 550/60:600/55 (1) (1) 

 80 550/50:600/45 600/70 (1) (1) 

R 180 30 500/45:550/30 550/55 600/75 (1) 

 40 500/50:600/40 550/60 (1) (1) 

 50 500:60:550/50 600/70 (1) (1) 

 60 550/55 600/75 (1) (1) 

 70 550/60 (1) (1) (1) 

 80 600/60 (1) (1) (1) 

R 240 30 550/50:600/45 600/70 (1) (1) 

 40 550/60:600/55 600/75 (1) (1) 

 50 600/65 (1) (1) (1) 

 60 600/70 (1) (1) (1) 

 70 600/75 (1) (1) (1) 

 80 600/80 (1) (1) (1) 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

(1) Требуется ширина более 600 мм. Требуется более точная оценка устойчивости. 
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Таблица С.7 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры железобетонных колонн  
прямоугольного и круглого сечения (ωωωω = 1,0; е = 0,025, b ≥≥≥≥ 10 мм) 

Предел 
огнестойкости 

λ 

Минимальные размеры, мм 
(ширина колонны bmin/расстояние до оси арматуры a) 

колонна при пожаре обогревается более чем с одной стороны 

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7 

1 2 3 4 5 6 

R 30 30 150/25* 150/25* 150/25* 150/25* 

 40 150/25* 150/25* 150/25* 150/25* 

 50 150/25* 150/25* 150/25* 150/30:200/25* 

 60 150/25* 150/25* 150/25* 200/30:250/25* 

 70 150/25* 150/25* 150/30:200/25* 250/25* 

 80 150/25* 150/25* 200/30:250/25* 250/30:300/25* 

R 60 30 150/25* 150/25* 150/25* 200/40:300/25* 

 40 150/25* 150/25* 200/30:250/25* 250/35:350/25* 

 50 150/25* 150/30:200/25* 200/40:250/25* 250/40:350/25* 

 60 150/25* 150/40:250/25* 250/35:300/25* 300/40:600/25* 

 70 150/25* 200/35:250/25* 250/40:400/25* 350/40:450/35 

 80 150/30:200/25* 200/40:300/25* 300/40:550/25* 350/45:450/40 

R 90 30 150/25* 200/25* 200/40:250/25* 250/45:600/25* 

 40 150/25* 200/35:250/25* 250/35:350/25* 300/45:600/30 

 50 150/35:200/25* 200/40:250/25* 250/45:400/25* 350/45:600/35 

 60 150/40:250/25* 250/55:300/25* 300/45:550/25* 400/50:600/40 

 70 200/35:250/25* 300/35:350/25* 350/45:600/35 550/50:600/45 

 80 200/40:250/25* 300/40:500/25 350/50:600/40 550/65:600/55 

R 120 30 150/40:200/25* 200/45:250/25* 250/40:400/25* 400/40:600/25* 

 40 200/30:250/25* 250/25* 300/45:400/25* 400/50:600/30 

 50 200/40:250/25* 250/35:300/25* 350/40:550/25* 550/45:600/40 

 60 200/45:250/25* 250/45:400/25* 400/50:600/25* 550/60:600/50 

 70 250/25* 350/35:450/25* 550/40:600/35 600/70 

 80 250/35:300/25* 350/40:550/25* 550/50:600/45 (1) 

R 180 30 200/50:250/25* 300/25* 350/45:450/25* 500/50:600/45 

 40 250/25* 300/45:350/25* 450/45:550/25* 550/60:600/55 

 50 250/30:300/25* 350/40:450/25* 450/50:600/40 600/70 

 60 250/40:350/25* 350/50:500/25* 550/55:600/50 600/80 

 70 300/45:400/25* 450/45:600/35 550/70:600/65 (1) 

 80 350/40:450/25* 550/50:600/40 600/75 (1) 

R 240 30 250/25* 350/40:400/25* 500/40:600/25* 550/70:600/60 

 40 250/40:350/25* 400/50:450/25* 500/60:600/40 600/75 

 50 350/30:400/25* 450/45:550/25* 550/55:600/50 (1) 

 60 350/45:450/25* 500/50:600/35 600/70 (1) 

 70 400/50:500/25* 500/60:600/45 (1) (1) 

 80 450/45:550/25* 550/60:600/50 (1) (1) 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

(1) Требуется ширина более 600 мм. Требуется более точная оценка устойчивости. 



ТКП ЕN 1992-1-2-2009 
 

66 

Таблица С.8 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры железобетонных колонн  
прямоугольного и круглого сечения (ωωωω = 1,0; е = 0,25, b ≥≥≥≥ 100 мм) 

Предел 
огнестойкости 

λ 

Минимальные размеры, мм 
(ширина колонны bmin/расстояние до оси арматуры a) 

колонна при пожаре обогревается более чем с одной стороны 

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7 

1 2 3 4 5 6 

R 30 30 150/25* 150/25* 150/25* 200/30:300/25 

 40 150/25* 150/25* 150/25* 250/30:450/25* 

 50 150/25* 150/25* 200/25* 300/35:500/25* 

 60 150/25* 150/25* 200/30:250/25* 400/40:550/25* 

 70 150/25* 150/25* 250/35:300/25* 500/35:600/30 

 80 150/25* 150/30:250/25* 300/35:500/25* 500/60:600/35 

R 60 30 150/25* 150/30:200/25* 200/40:400/25* 300/50:600/30 

 40 150/25* 150/40:250/25* 250/40:500/25* 400/50:600/35 

 50 150/25* 200/35:400/25* 300/40:600/25* 500/45:600/40 

 60 150/30:200/25* 200/40:450/25* 400/40:600/30 550/40:600/40 

 70 150/35:200/25* 240/40:550/25* 450/45:500/35 600/60 

 80 200/30:250/25 300/40:550/25 500/50:600/40 600/80 

R 90 30 200/25* 200/40:300/25* 250/40:550/25* 500/50:600/45 

 40 200/30:250/25* 200/50:400/25* 300/50:600/35 500/60:600/50 

 50 200/35:300/25* 250/50:550/25* 400/50:600/40 600/55 

 60 200/40:400/25 300/45:600/25* 500/50:600/45 600/70 

 70 200/45:450/25* 300/50:600/35 550/55:600/50 (1) 

 80 200/50:500/25* 400/50:600/35 600/55 (1) 

R 120 30 200/40:250/25 250/50:400/25* 450/45:600/30 600/60 

 40 200/45:300/25* 300/40:500/25* 500/50:600/35 (1) 

 50 250/40:400/25* 400/40:550/25* 550/50:600/45 (1) 

 60 250/50:450/25* 400/50:500/35 600/55 (1) 

 70 300/40:500/25* 500/45:600/35 (1) (1) 

 80 300/50:550/25* 500/60:600/40 (1) (1) 

R 180 30 300/35:400/25* 450/50:550/25* 500/60:600/45 (1) 

 40 300/40:450/25* 500/40:600/30 550/65:600/60 (1) 

 50 400/40:500/25* 500/45:600/35 600/75 (1) 

 60 400/45:550/25* 500/55:600/45 (1) (1) 

 70 400/50:600/30 500/65:600/50 (1) (1) 

 80 500/45:600/35 600/70 (1) (1) 

R 240 30 400/45:500/25* 500/40:600/30 600/60 (1) 

 40 450/45:550/25* 500/55:600/40 600/80 (1) 

 50 450/50:600/25* 500/65:600/45 (1) (1) 

 60 500/45:600/35 550/70:600/55 (1) (1) 

 70 500/50:600/40 600/75 (1) (1) 

 80 500/60:600/45 (1) (1) (1) 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

(1) Требуется ширина более 600 мм. Требуется более точная оценка устойчивости. 
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Таблица С.9 — Минимальные размеры и расстояние до оси арматуры железобетонных колонн  
прямоугольного и круглого сечения (ωωωω = 1,0; е = 0,5, b ≥≥≥≥ 200 мм) 

Предел 
огнестойкости 

λ 

Минимальные размеры, мм 
(ширина колонны bmin/расстояние до оси арматуры a) 

колонна при пожаре обогревается более чем с одной стороны 

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7 

1 2 3 4 5 6 

R 30 30 150/25* 150/25* 200/30:300/25* 500/30:550/25 

 40 150/25* 150/25* 250/30:450/25* 500/40:600/30 

 50 150/25* 150/30:200/25* 300/35:500/25* 550/35 

 60 150/25* 200/30:250/25* 350/40:500/25* 550/50 

 70 150/25* 200/30:300/25* 450/50:550/25* (1) 

 80 150/25* 250/30:350/25* 500/35:600/30 (1) 

R 60 30 150/25* 200/35:450/25* 350/40:600/30 550/45:600/40 

 40 150/30:200/25* 200/40:500/25* 450/50:500/35 600/60 

 50 150/35:250:25* 250/40:550/25* 500/40:600/35 600/80 

 60 200/30:350/25* 300/40:600/25* 500/50:600/40 (1) 

 70 250/30:450/25* 350/40:600/30 550/50:600/45 (1) 

 80 250/55:500/25* 450/40:500/35 600/70 (1) 

R 90 30 200/35:300/25* 250/50:550/25* 500/50:600/40 600/70 

 40 200/40:450/25* 300/50:600/30 500/55:600/45 (1) 

 50 200/45:500/25* 350/50:600/35 550/50 (1) 

 60 200/50:550/25* 450/50:600/40 600/60 (1) 

 70 250/45:600/30 500/50:600/45 600/80 (1) 

 80 250/50:500/35 500/55:600/45 (1) (1) 

R 120 30 200/50:450/25* 450/45:600/25* 550/55:600/50 (1) 

 40 250/50:500/25* 500/40:600/30 600/65 (1) 

 50 300/40:550/25* 500/50:600/35 (1) (1) 

 60 350/45:550/25* 500/60:600/40 (1) (1) 

 70 450/40:600/30 550/60:600/50 (1) (1) 

 80 450/45:600/30 600/65 (1) (1) 

R 180 30 350/45:550/25* 500/45:600/40 600/80 (1) 

 40 450/45:600/30 500/60:600/45 (1) (1) 

 50 450/50:600/35 500/70:600/55 (1) (1) 

 60 500/45:600/40 550/70:600/65 (1) (1) 

 70 500/50:600/40 600/75 (1) (1) 

 80 500/55:600/45 (1) (1) (1) 

R 240 30 500/40:600/35 550/55:600/50 (1) (1) 

 40 500/50:600/40 550/65:600/55 (1) (1) 

 50 500/55:600/45 600/70 (1) (1) 

 60 500/60:600/45 (1) (1) (1) 

 70 500/70:600/50 (1) (1) (1) 

 80 550/60:600/55 (1) (1) (1) 

* Обеспечивается выполнением требований EN 1992-1-1. 

(1) Требуется ширина более 600 мм. Требуется более точная оценка устойчивости. 
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Приложение D 
(справочное) 

 
Методы расчета на срез, кручение и анкеровки 

 
Примечание — Разрушение вследствие среза при пожаре носит специфический характер. Приведенные в дан-
ном приложении методы расчета недостаточно апробированы. 

D.1  Общие правила 

(1) Несущая способность при срезе, кручении и анкеровке определяется согласно EN 1992-1-1 с ис-
пользованием для каждой части сечения сниженных характеристик материалов и сниженного предвари-
тельного напряжения. 

(2) При использовании упрощенного метода расчета (см. 4.2) положения EN 1992-1-1 применяют 
для приведенного сечения. 

(3) При использовании упрощенного метода расчета (см. 4.2) необходимо учитывать работу бетона 
на срез при повышенных температурах, если не имеется арматуры, работающей на срез или несущая 
способность при срезе преимущественно основывается на сопротивлении бетона растяжению. 

При отсутствии более точной информации о снижении сопротивления бетона растяжению допуска-
ется определять kc,t (θ) по рисунку 3.2. 

(4) При использовании упрощенного метода расчета (см. 4.2) для конструкций, несущая способность 
которых при срезе зависит от сопротивления растяжению, следует учитывать напряжения растяжения, 
вызванные нелинейным распределением температуры (например, полые плиты, толстые балки и т.д.). 
Снижение сопротивления на срез учитывается при повышенных растягивающих напряжениях.  

D.2  Армирование на срез и кручение  

(1) При оценке сопротивления нормальным воздействиям (продольным и изгибающим) температуру 
допускается определять без учета влияния арматуры. Арматуре присваивается температура бетона  
в соответствующей точке расположения. 

(2) Такое приближение приемлемо для продольной арматуры, но имеет ограничения для арматур-
ных хомутов (рисунок D.1), которые проходят через зоны с различными температурами и проводят тепло 
от более горячих зон к более холодным. Изначально температура арматурного хомута ниже, чем окру-
жающего бетона и имеет тенденцию к усреднению по всей длине. 

(3) Данным благоприятным эффектом можно пренебречь, арматурный хомут не будет равномерно 
деформироваться по все длине, фактически максимальные напряжения проявляются рядом с трещиной 
среза или кручения. Поэтому необходимо определить опорную температуру, увеличенную для соответ-
ствующего поперечного сечения. 

(4) На основании данной опорной температуры определяется сопротивление сдвигу или кручению 
как указано далее. 

 

Рисунок D.1 — Трещины среза, которые проходят по работающей на изгиб арматуре 
на различной высоте 
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D.3  Метод расчета железобетонного сечения на сопротивление срезу  

(1) Расчет геометрических характеристик приведенного поперечного сечения производится со-
гласно В.1 или В.2. 

(2) Определение остаточного сопротивления бетона сжатию согласно В.1 (полное сопротивление 
fcd,fi = fcd,fi(20) в пределах изотермы 500 °С) или В.2 (приведенное сопротивление fcd,fi = kc(θМ)fcd,fi(20)). 

(3) Определение остаточного сопротивления бетона растяжению согласно В.1 (полное сопротивле-
ние fctd,fi = fctd,fi(20) в пределах изотермы 500 °С) или В.2 (приведенное сопротивление fctd,fi = kc(θМ) fctd,fi(20)). 
При отсутствии более точной информации о снижении сопротивления бетона растяжению допускается 
kc,t(θ) определять по рисунку 3.2. 

(4) Определение эффективной растянутой площади (см. раздел 7 EN 1992-1-1), ограниченной сече-
нием а – а (рисунок D.2). Расчетную растянутую площадь допускается принимать согласно EN 1992-1-1 
(ограничение ширины трещины в проверке SLS). 

(5) Определение опорной температуры θР в арматурном хомуте, равной температуре в точках Р пе-
ресечения сечения «А – А» с арматурным хомутом) (см. рисунок D.2). Температуру арматуры допускает-
ся определять с использованием специализированного программного обеспечения или температурных 
профилей, приведенных в приложении А. 

(6) Снижение расчетного сопротивления арматуры для опорной температуры fsd,fi = ks(θ) fsd(20). 
(7) Методы расчета и оценки среза согласно EN 1992-1-1 допускается применять непосредственно  

к приведенному поперечному сечению с учетом снижения сопротивления арматуры и бетона. 

 

А — расчетная растянутая зона 

Рисунок D.2 — Поперечное сечение с нанесенными точками Р  
для определения опорной температуры θθθθР (расчет на срез) 

D.4  Метод расчета железобетонного сечения на сопротивление кручению 

(1) Действуют правила D.3 (1) – D.3 (3).  
(2) Определение опорной температуры θР в арматурных хомутах как температуры в точке Р пересе-

чения сечения «А – А» с арматурным хомутом (рисунок D.3). Температуру арматуры допускается опре-
делять с использованием специализированного программного обеспечения или температурных профи-
лей, приведенных в приложении А. 

(3) Снижение расчетного сопротивления арматуры в хомутах производится по опорной температуре 
fsd,fi = ks(θ) fsd(20). 

(4) Методы для расчета и оценки кручения согласно EN 1992-1-1 допускается применять непосред-
ственно к приведенному поперечному сечению с учетом снижения сопротивления арматуры и бетона. 

 

Рисунок D.3 — Поперечное сечение с нанесенными точками Р 
для определения опорной температуры θθθθР (расчет на кручение) 
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Приложение Е 
(справочное) 

 
Упрощенный метод расчета балок и плит 

 
Е.1  Общие положения 

(1) Данный метод допускается применять при равномерно распределенной нагрузке, если проекти-
рование при нормальной температуре осуществлялось с помощью линейного анализа или линейного 
анализа с ограниченным перераспределением согласно разделу 5 EN 1992-1-1. 

Примечание — Данный метод допускается применять для неразрезных балок или плит с перераспределением 
момента более 15 %, если при пожаре на опорах обеспечено достаточное сопротивление кручению. 

(2) Данный метод расширяет возможности использования табличных данных для обогреваемых  
с трех сторон балок, у которых расстояние от нижней поверхности до оси арматуры менее требуемого  
в таблицах 5.5 – 5.11. 

Не допускается уменьшать приведенные в таблицах 5.5 – 5.11 минимальные размеры поперечного 
сечения (bmin, bw, hs). 

Данный метод основан на использовании коэффициента снижения, определенного по рисунку 5.1. 
(3) Данный упрощенный метод расчета применяется для подтверждения возможности уменьшения 

расстояния до оси арматуры, иначе необходимо следовать правилам 5.6 и 5.7. Метод не используется 
для неразрезных балок, для которых в зоне отрицательных моментов ширина bmin или bw менее 200 мм, 
высота hs менее 2b, где bmin определяется по графе 5 таблицы 5.5. 

Е.2  Свободно опертые балки и плиты  

(1) Необходимо подтвердить выполнение следующего условия: 

Med,fi ≤ MRd,fi. (E.1) 

(2) Нагрузки при пожаре определяются согласно EN 1991-1-2. 
(3) Максимальный расчетный изгибающий момент для преимущественно равномерно распределен-

ной нагрузки определяется по формуле 
2
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где  wEd,fi — равномерно распределенная при пожаре нагрузка, кН⋅м-1; 
leff — расчетная длина балки или плиты. 

(4) Расчетный изгибающий момент сечения MRd,fi при пожаре определяется по формуле 
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γ
  

= ⋅ ⋅ ⋅      
   

, (E.3) 

где  γs — частный коэффициент безопасности по арматуре согласно EN 1992-1-1; 
γs,fi — частный коэффициент безопасности по арматуре при пожаре; 
ks(θ) — коэффициент снижения сопротивления арматуры при температуре θ для требуемого 

предела огнестойкости. Температура θ для установленного расстояния до оси арматуры 
принимается по приложению А; 

MEd — расчетное значение изгибающего момента при нормальной температуре согласно 
EN 1992-1-1; 

As,prov — площадь растянутой арматуры; 
As,req — необходимая площадь растянутой арматуры согласно EN 1992-1-1. 

Должно выполняться условие As,prov/As,req ≤ 1,3. 

Е.3  Неразрезные балки и плиты  

(1) В расчете огнестойкости статическое равновесие изгибающих моментов и поперечных сил долж-
но быть обеспечено по всей длине неразрезных балок и плит. 

(2) Для обеспечения равновесия в расчете огнестойкости допускается перераспределение момента 
от пролета к опорам, если над опорами имеется достаточная площадь арматуры для восприятия  
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расчетной нагрузки при пожаре. Данное армирование должно распространяться на достаточное рас-
стояние в пролете для обеспечения надежного перекрытия момента. 

(3) При пожаре изгибающий момент сечения MRd,fi,Span в месте наибольшего прогиба определяется 
согласно E.2 (4). Расчетный изгибающий момент при воздействии равномерно распределенной нагрузки 

при пожаре 2
,  , eff / 8Ed fi Ed fiM W= l  должен соответствовать изгибающему моменту таким образом, чтобы 

опорные моменты MRd1,fi и MRd2,fi обеспечивали равновесие согласно рисунку Е.1. Это достигается выбо-
ром для первой опоры момента, менее или равного изгибающему моменту сечения (по формуле (Е.4)), 
затем определяется момент для другой опоры. 

(4) При невозможности более точных расчетов при пожаре изгибающий момент сечения на опоре 
определяется по формуле 

,prov
,

, ,req

ss
Rd fi Ed

s fi s

A d a
M M

A d
γ

γ
   −= ⋅ ⋅ ⋅     

   
, (E.4) 

где  γs, γs,fi, MЕd, As,prov, As,req — согласно E.2; 
а — приведенное расстояние до оси арматуры по графе 5 таблицы 5.5 — для балок и графе 3 
таблицы 5.8 — для плит; 

d — расчетная высота сечения. 

Должно выполняться условие As,prov/As,req ≤ 1,3. 

 

1 — эпюра момента от равномерно распределенной нагрузки при пожаре 

Рисунок Е.1 — Эпюра равновесного изгибающего момента Med,fi 

(5) Формула (Е.4) справедлива, если температура верхней арматуры над опорами не превышает 350 °С 
для ненапрягаемых стержней и 100 °С — для напрягаемых канатов. 

При более высокой температуре следует снизить MRd,fi используя ks(θcr) или kр(θcr), определенные  
по рисунку 5.1. 

(6) Длина армирования при пожаре lbd,fi должна подвергаться проверке. Допускается проверку про-
изводить с использованием формулы 

,
,

,

,c fis
bd fi bd

s fi c

γγ
γ γ
   

= ⋅ ⋅    
  

l l  (E.5) 

где  lbd — указано в разделе 8 EN 1992-1-1. 

Ориентировочную длину стержня необходимо продлевать за пределы опоры до соответствующей 
нулевой точки моментов в соответствии с расчетом согласно Е.3 (3) с прибавлением длины lbd,fi. 
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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 

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 

ЕN 1992-1-1:2004  
Еврокод 2. Проектирование железобе-
тонных конструкций. Часть 1-1. Общие 
правила и правила для зданий 

IDT ТКП ЕN 1992-1-1-2009  
Еврокод 2. Проектирование железобе-
тонных конструкций. Часть 1-1. Общие 
правила и правила для зданий 
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Национальное приложение 
к ТКП ЕN 1992-1-2-2009 

Еврокод 2 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости 

 
National Annex 

to TCP EN 1992-1-2-2009 
Eurocodе 2 

DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES 
Part 1-2. General rules. Structural fire design 

 
Предисловие 

Preface 

Настоящее национальное приложение следует применять совместно с ТКП ЕN 1992-1-2-2009. 

This National Annex is used with standard TCP EN 1992-1-2-2009. 

Настоящее национальное приложение содержит национальные параметры для следующих эле-
ментов ЕN 1992-1-2, национальный выбор которых разрешен: 

The national parameters for the following paragraphs in standard EN 1992-1-2 where national selection 
is permitted: 

— 2.1.3 (2); 
— 2.3 (2)Р; 
— 3.2.3 (5); 
— 3.2.4 (2); 
— 3.3.3 (1); 
— 4.1 (1)Р; 
— 4.5.1 (2); 
— 5.2 (3); 
— 5.3.2 (2); 
— 5.6.1 (1); 
— 5.7.3 (2); 
— 6.1 (5); 
— 6.2 (2); 
— 6.3 (1); 
— 6.4.2.1 (3); 
— 6.4.2.2 (2). 
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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 1992-1-2 

Параметры, установленные на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

2.1.3 (2) Положения данного пункта применяются без изменений. Следует принимать следующие значения: ∆θ1 = 200 К  
и ∆θ2 = 240 К. 
 

This clause is to be applied without changes. The following values ∆θ1 = 200 К and ∆θ2 = 240 К are permitted 

2.3 (2)Р Положения данного пункта применяются без изменений. Для теплотехнических и механических характеристик бетона, нена-
прягаемой и напрягаемой арматуры значение частного коэффициента безопасности при пожаре следует принимать γM,fi = 1. 
При изменении указанного значения γM,fi табличные данные должны быть пересчитаны. 
 

This clause is to be applied without changes. For thermal and mechanical properties of concrete and reinforcing and prestress-
ing steel the partial safety factor value γM,fi = 1 is to be taken. If the recommended value is modified, the tabulated data may re-
quire modification 

3.2.3 (5) Положения данного пункта применяются без изменений. Следует применять класс N. Класс Х допускается применять 
при экспериментальном подтверждении используемых значений.  
 

This clause is to be applied without changes. Class N is generally recommended. Class X is recommended only when there is 
experimental evidence for these values 

3.2.4 (2) Положения данного пункта применяются без изменений. Решение о выборе класса А или В принимает проектировщик 
исходя из характеристик применяемых материалов. 
 

This clause is to be applied without changes. The designer specifies the choice of Class A or Class B for use in agreement with 
applied material properties 

3.3.3 (1) Положения данного пункта применяются без изменений. Значение коэффициента теплопроводности принимается по 
нижнему предельному значению. Для высокопрочного бетона дополнительно следует учитывать 6.3. 
 

This clause is to be applied without changes. The value of thermal conductivity is to be set by lower limit of defined range. For 
high strength concrete, see 6.3 

4.1 (1)Р Положения данного пункта применяются без изменений. Общие методы расчета следует применять, если другие методы 
объективно не отражают поведение конструкции при пожаре. 
 

This clause is to be applied without changes. The advanced calculation methods are to be used in case other methods are in-
consistent with real behavior of structure at fire 

 



ТКП ЕN 1992-1-2-2009 
 

 

Продолжение таблицы НП.1  

Пункт  
ЕN 1992-1-2 

Параметры, установленные на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

4.5.1 (2) Положения данного пункта применяются без изменений. Рекомендуемое значение k = 3 %. 
 

This clause is to be applied without changes. The recommended value is k = 3 %. 

5.2 (3) Положения данного пункта применяются без изменений. Если частные коэффициенты безопасности отличаются от при-
веденных в 2.4.2, то значение ηfi определяется проведением дополнительных исследований. 
 

This clause is to be applied without changes. Where the partial safety factors deviate from those indicated in 2.4.2, the value ηfi 
is to be specified on the basis of additional analysis 

5.3.2 (2) Положения данного пункта применяются без изменений. Рекомендуемое значение emax = 0,15h (или b). Допускается при 
обосновании его увеличение до emax = 0,4h (или b). 
 

This clause is to be applied without changes. The recommended value is 0,15h (and b). It is permitted to enlarge emax to 0,4h 
(and b) if validated 

5.6.1 (1) Положения данного пункта применяются без изменений. Решение о выборе класса WA, WB или WC принимает проекти-
ровщик. Допускается без обоснования принимать класс WA. 
 

This clause is to be applied without changes. The choice of Class WA, WB or WC for use in a Country is to be done by design-
er. It is permitted to use Class WA without validation 

5.7.3 (2) Дополнительные правила не устанавливаются. 
 

The additional rules are not specified 

6.1 (5) Положения данного пункта и примечания к нему применяются без изменений. Высокопрочные бетоны классифицируются: 
— класс 1 — бетон классов С55/67 и С60/75 ; 
— класс 2 — то же С70/85 и С80/95; 
— класс 3 — “ С90/105. 
Значения (kc(θ)= fc,θ/fck) для высокопрочного бетона приведены в таблице 6.1N.  
 

This clause is to be applied without changes. The following classification is to be used: 
Class 1 — concrete С55/67 and С60/75 ; 
Class 2 — concrete С70/85 and С80/95; 
Class 3 — concrete С90/105 
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Окончание таблицы НП.1  

Пункт  
ЕN 1992-1-2 

Параметры, установленные на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

6.2 (2) Положения данного пункта применяются без изменений. Выбор метода защиты производится проектировщиком. 
 

This clause is to be applied without changes. The selection of protection method is to be done by designer 

6.3 (1) Положения данного пункта применяются без изменений. Значение коэффициента теплопроводности для высокопроч-
ного бетона, как правило, определяется его верхним пределом по 3.3.3.  
 

This clause is to be applied without changes. The value of thermal conductivity for high strength concrete for use is defined by 
upper limit of the range specified in clause 3.3.3 

6.4.2.1 (3) Положения данного пункта применяются без изменений. Устанавливаются следующие значения коэффициента k: 
— для класса 1 — 1,1; 
— для класса 2 — 1,3. 
Для класса 3 следует применять более точные методы расчета. 
 

This clause is to be applied without changes. The following values of factor f are permitted: 
Class 1 — k = 1,1; 
Class 2 — k = 1,3. 
For Class 3 more accurate methods are permitted 

6.4.2.2 (2) Положения данного пункта применяются без изменений. Значение коэффициента km приведено в таблице 6.2N. Для 
класса 3 следует применять более точные методы расчета. 
 

This clause is to be applied without changes. The value of km factor is given in Table 6.2N. For Class 3 more accurate methods 
are permitted 

 
 
 
 
 
 


