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Общие требования к расчетным методам определения огнестойкости строительных 

конструкций регламентируются ДБН В.1.1-7-2002 и другими нормативными документами 

Украины. 

Металлы являются несгораемыми материалами, но обладают высокой 

теплопроводностью и  имеют достаточно большой коэффициент линейного расширения, 

что обусловливает большие деформации при нагреве и как следствие малой предел 

огнестойкости. Металлоконструкции в условиях пожара вследствие значительной 

теплопроводности и малой теплоемкости быстро прогреваются до критических 

температур, что вызывает их разрушение.  

При определении границы огнестойкости строительных конструкций (статическая, 

или теплотехническая задачи) принимают общепринятые допущения [1].  

Предел огнестойкости металлических конструкций может быть определена 

расчетным методом для двух предельных состояний: потери несущей способности  – R и 

потере теплоизолирующей способности – I. 

Признаком потери несущей способности следует считать возникновение в 

конструкции предельных деформаций, приведенных в [4]. Для металлических 

конструкций с огнезащитными покрытиями признаком потери несущей способности 

следует считать превышение средней температуры металлического элемента конструкции 

над  его начальной температурой на 480 0С - для стальных конструкций, и на 230 0С - для  

конструкций из алюминиевых сплавов. 

Признаком потери  теплоизолирующей способности следует считать превышение 

средней температуры на поверхности конструкции, которая не обогревается, над 

начальной средней температурой этой поверхности на 140 0С или превышение 

температуры в любой точке поверхности конструкции, которая не обогревается, над 

начальной температурой в этой точке на 180 0С. 

Для центрально - сжатых элементов значение коэффициента условий работы при 

пожаре определяется по формуле [1]: 
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где: T  - коэффициент продольного изгиба, который зависит от гибкости   и 

температуры нагрева в условиях пожара Т , bА  - площадь поперечного сечения 



металлического элемента, брутто, 2см . 
Значение коэффициента продольного изгиба можно определить по следующим 

эмпирическим формулам: 

      если:    2грТгр //7,0                                                                                      (2) 

             2грТгр //3,01                                                                                   (3) 

где: гр  - предельная гибкость, определяется по формуле: 

                                        ynТredгр R7,0/E                                                                    (4) 

здесь: redE  - модуль упругости стали при температуре T , C0 , определяется по формуле: 
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где: E  - модуль упругости стали при нормальных условиях МПа , -9104K   - для 

элементов без огнезащиты и -9106K   - для элементов с огнезащитой. 

Для определения коэффициента условий работы центрально - сжатых элементов по 

формуле (1) необходимо иметь значения коэффициента продольного изгиба T , который 

в свою очередь зависит от критической гибкости гр , а для нахождения последней 

необходимо иметь значения коэффициента условий работы. 

Исключая две неизвестные в формуле (1) методом последовательных приближений 

[2], определяют коэффициент продольного изгиба. 

Критическую температуру крТ , для сталей, наиболее часто используемых в 

строительстве, центрально-сжатых элементов можно определить с помощью графиков [1] 

в зависимости от гибкости и величины действующих напряжений. 

Определяют приведенную толщину металла и согласно табл. [1] значение 

фактического предела огнестойкости. 
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