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железобетонных конструкций
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Введение

Инструкция содержит указания по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций, положения, детализирующие эти указания, примеры расчета, а также
рекомендации, необходимые для проектирования при использовании огнезащитного покрытия
марки «Вермит».
Инструкция предназначена для инженеров-проектировщиков, занимающихся подготовкой проектных решений по повышению пределов огнестойкости строительных конструкций.
Инструкция позволяет определить толщину сухого слоя огнезащитного покрытия марки «Вермит», необходимую для обеспечения требуемого предела огнестойкости железобетонных конструкций в соответствии с классификациями, принятыми в Федеральном законе от 22
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ) (приложение, таблицы 21 и 23).
В Инструкцию не включен теплотехнический расчет температуры в железобетонных
элементах, так как расчет при сложном нестационарном процессе тепло- и массопереноса
проводят с помощью компьютерных программ. В Инструкции приведены только результаты
этого расчета - распределение температуры в бетоне наиболее часто применяемых элементов
конструкции. Для других размеров плит, балок и колонн допускается интер- и экстраполяция
температуры.
В Инструкции приводятся примеры определения фактического и обеспечения требуемого пределов огнестойкости железобетонных элементов по следующим признакам предельных состояний:
- потеря несущей способности (R);
- потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I);
- потеря целостности (Е).
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«Инструкция по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций при использовании огнезащитного покрытия марки «Вермит» (далее - Инструкция)
разработана на основании следующих нормативных документов:
− СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций», утвержденной и введенной в действие приказом и.о. генерального директора ФГУП «НИЦ Строительство» от 20 октября 2006 г. № 156, (далее - СТО
36554501-006-2006);
− «Пособие по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций из тяжелого бетона» (к СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости
и огнесохранности железобетонных конструкций») (далее - Пособие);
− Стандарт Ассоциации «Национальный союз организаций в области обеспечения
пожарной безопасности» СТО-НСОПБ-20/ОЖБК «Огнезащита железобетонных конструкций.
Метод определения эффективности средства огнезащиты» (далее - СТО-НСОПБ-20/ОЖБК).
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1

Область применения

Настоящая Инструкция содержит основные положения по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций при использовании огнезащитного покрытия
марки «Вермит». Она дает возможность на стадии проектирования оценить пределы огнестойкости железобетонных конструкций, проверить их соответствие требованиям ФЗ. В основу Инструкции положены основные положения нормативных документов, указанных во введении к Инструкции.
2

Нормативные ссылки

В настоящей Инструкции использованы ссылки на нормативные документы в соответствии с СТО 36554501-006-2006.
3

Термины и определения

В настоящем стандарте, за исключением специально оговоренных случаев, приняты
термины и определения, приведенные в СТО 36554501-006-2006.
Общие положения

4.1 Согласно ФЗ строительные конструкции характеризуются огнестойкостью.
Показателем огнестойкости является предел огнестойкости. Предел огнестойкости
строительных конструкций устанавливается по времени в минутах наступления одного или
последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных
состояний:
потери несущей способности R;
потери теплоизолирующей способности I;
потери целостности Е.
Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают по ГОСТ 30247.1.
4.2 Здания и сооружения, а также их части, выделенные противопожарными стенами и
перекрытиями (пожарные отсеки), подразделяются по степеням огнестойкости в соответствии
с табл. 21 ФЗ.
К несущим элементам здания или сооружения относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость: несущие стены, колонны,
балки перекрытий, ригели, фермы, рамы, арки, связи, диафрагмы жесткости и т.п. К пределу
огнестойкости несущих элементов здания, выполняющих одновременно функции ограждающих конструкций, например к несущим стенам, помимо предела огнестойкости по несущей
способности R, должны предъявляться дополнительные требования по потере изолирующей
способности I и потере целостности Е.
Пределы огнестойкости противопожарных преград устанавливаются в соответствии с
табл. 23 ФЗ.
4.3 За предел огнестойкости железобетонных конструкций принимают время в минутах от начала огневого стандартного воздействия до возникновения одного из предельных состояний по огнестойкости:
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4.5 Согласно СТО 36554501-006-2006 (п. 5.1) при пожаре железобетонные конструкции в нагруженном состоянии подвергаются высокотемпературному огневому воздействию,
которое изменяет свойства бетона. Изменение нормативного и расчетного сопротивлений бетона на осевое сжатие с увеличением температуры учитывается коэффициентом условий работы бетона γbt.
Значение коэффициента условий работы бетона на сжатие γbt разрешается принимать
равным единице (γ bt = 1) при нагреве бетона до критической температуры (п. 4.4) иγ bt = 0 при
нагреве бетона выше критической температуры.
4.6 Согласно СТО 36554501-006-2006 (п. 5.10) при высокотемпературном огневом воздействии изменяются свойства арматуры.
Изменение сопротивления арматуры растяжению и сжатию с повышением температуры учитывают коэффициентом условий работы γst, а изменение модуля упругости арматуры с
повышением температуры учитывают коэффициентом βs. При нагреве арматуры до 300 °С
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по потере несущей способности R конструкций и узлов (обрушение или недопустимый прогиб в зависимости от типа конструкций);
по теплоизолирующей способности I - повышение средней температуры на необогреваемой поверхности до 160 °С или в любой другой точке этой поверхности до 180 °С по
сравнению с температурой конструкции до нагрева, или прогрев до 220 °С независимо от температуры конструкции до огневого воздействия (ГОСТ 30247.1);
по целостности Е - образование в конструкции сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя.
Для несущих железобетонных конструкций (балки, прогоны, ригели, колонны) предельным состоянием по огнестойкости является потеря несущей способности конструкции R.
В железобетонных конструкциях, в которых наблюдается хрупкое разрушение по сжатому бетону (колонны с малым эксцентриситетом, изгибаемые переармированные элементы),
за потерю несущей способности принимается полное разрушение конструкции во время пожара.
Изгибаемые, внецентренно сжатые и растянутые с большим эксцентриситетом элементы характеризуются развитием больших необратимых деформаций арматуры и бетона, и за
потерю несущей способности принимается развитие прогиба еще до того, как наступит полное
разрушение.
4.4 Согласно СТО 36554501-006-2006 (п. 4.12) предел огнестойкости железобетонной
конструкции наступает при прогреве рабочей арматуры в конструкции до критической температуры, а также при нагреве бетона в расчетном сечении выше его критической температуры.
Критическая температура для тяжелого бетона на силикатном заполнителе (граниты,
сиениты, диориты) составляет 500 °С, на карбонатном заполнителе (известняки) - 600 °С и для
конструкционного керамзитобетона - 600 °С. Критическая температура нагрева арматуры ts,cr
характеризует стадию образования пластического шарнира в растянутой зоне железобетонных
конструкций и наступление предела огнестойкости при огневом воздействии.
Критическая температура нагрева арматуры ts,cr, при которой образуется пластический
шарнир и наступает предел огнестойкости, ориентировочно равна для арматуры класса:
− А240, А300 - 510 °С,
− А400 - 550 °С,
− А500, А540 - 520 °С,
− В500 - 430 °С,
− Вр1200 - Вр1500, К1400 и К1500 - 410 °С.
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4.7 На основании представленной в п. 4.5 и п. 4.6 настоящей Инструкции информации
следует, что в случае обеспечения температуры прогрева бетона не выше критической температуры согласно п. 4.4 настоящей Инструкции, а температуры арматуры не выше 300 °С, учет
влияния нормативной нагрузки на предел огнестойкости по потере несущей способности R
железобетонных конструкций допускается не учитывать.
Данный вывод подтверждается СТО-НСОПБ-20/ОЖБК, согласно которого установлены два вида предельных состояний железобетонных конструкций:
− предельное состояние первого вида - достижение критической температуры арматуры образцов, равной 300 °С;
− предельное состояние второго вида - достижение критической температуры бетона
образцов, равной 500 °С.
4.8 Согласно СТО 36554501-006-2006 (п. 6.4) и Пособия (п. 3.4) для наиболее часто
применяемых в строительстве железобетонных конструкций (плит, стен, балок, колонн) были
проведены теплотехнические расчеты распределения температур в бетоне поперечного сечения элемента при одно-, двух-, трех-, и четырехстороннем нагреве в зависимости от длительности воздействия стандартного пожара.
Теплотехническому расчету были подвергнуты железобетонные конструкции из тяжелого бетона плотностью 2350 кг/м3, влажностью до (2,5÷3) % на силикатном и карбонатном
заполнителе, а также из конструкционного керамзитобетона плотностью (1400
÷1600) кг/м 3 с
влажностью до 5 % (см. приложения А и Б).
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значение коэффициентов γ st, βs принимают в зависимости от температуры растянутой и сжатой арматуры в соответствии с табл. 4.1:
Таблица 4.1
Класс арматуры
Коэффициент
Значение коэффициентов γst, βs при нагреве
арматуры до температуры 300 °С
1,0
γst
1,0
А240, А300, А400, А500
βs
0,90
0,96
γst
А540, А600, А800,
1,0
А1000
βs
0,85
0,90
В500, Вр1200, Вр1300,
γst
1,0
Вр1400, Вр1500, К1400,
К1500
βs
0,86
Примечания:
1 Значения коэффициента γst над чертой и значения коэффициента β s даны в нагретом состоянии, и они используются при расчете огнестойкости.
2 Значения коэффициента γ st под чертой даны после нагрева в охлажденном состоянии, и они
используются при расчете огнесохранности.
3 Значения коэффициента βs после нагрева равны 1.
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5

Расчет предела огнестойкости плит и стен
по потере теплоизолирующей способности

1 - тяжелого бетона на силикатном заполнителе;
2 - тяжелого бетона на карбонатном заполнителе;
3 - конструкционного керамзитобетона
Рисунок 5.1 - Предел огнестойкости по теплоизолирующей способности плит
(стен) при одностороннем нагреве бетона от стандартного пожара по ГОСТ 30247.1
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5.1 Согласно СТО 36554501-006-2006 (п. 7.2) и Пособия (п. 4.2) предел огнестойкости
по потере теплоизолирующей способности I при одностороннем нагреве плит, стен из тяжелого бетона на силикатном и карбонатном заполнителе и из конструкционного керамзитобетона
при длительности огневого воздействия до 300 мин указан на рис. 5.1. Для многопустотных
плит предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности следует умножить на
коэффициент 0,65.
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6

Расчет предела огнестойкости по целостности

Рисунок 6.1 - Зависимость хрупкого разрушения бетона от напряжений сжатия в
бетоне и толщины элемента
6.3 В железобетонных конструкциях из тяжелого бетона с силикатным заполнителем и
влажностью более 3,5 %, с карбонатным заполнителем и влажностью более 4 % и из легкого
конструкционного керамзитобетона с влажностью более 5 % и плотностью более 1200 кг/м3
возможно хрупкое разрушение бетона при пожаре.
Возможность хрупкого разрушения бетона при пожаре по В.В. Жукову оценивается
значением критерия хрупкого разрушения F. Если F ≤ 4, то хрупкого разрушения бетона не
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6.1 Согласно СТО 36554501-006-2006 (раздел 9) и Пособия (раздел 6) предел огнестойкости по целостности - по образованию сквозных отверстий или сквозных трещин во
влажном бетоне при одностороннем нагреве - наступает через (5÷20) мин после начала пожара
и сопровождается отколами бетона от нагреваемой поверхности.
В тонкостенных железобетонных конструкциях толщиной (40÷200) мм это приводит к
образованию сквозных отверстий и трещин, например, в стенке двутавровой балки или в плите перекрытия. В конструкциях толщиной более 200 мм это приводит к отколам кусков бетона
толщиной до (50÷100) мм, что уменьшает поперечное сечение элемента.
Причиной хрупкого разрушения бетона при пожаре является образование трещин в
структуре бетона и их переход в неравновесное спонтанное развитие под воздействием внешней нагрузки и неравномерного нагрева и фильтрации пара по толщине сечения элемента.
6.2 Во избежание хрупкого разрушения в бетоне напряжения сжатия не должны превышать значений, указанных на рис. 6.1, независимо от вида бетона.
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будет. Если F > 4, то бетон будет хрупко разрушаться, и предел огнестойкости по целостности
не будет превышать Е15.
Критерий хрупкого разрушения бетона следует определять по формуле:
F = aαbtEbtρWэ/K11λn,

(6.1)

где а - коэффициент пропорциональности, равный 1,16 · 10-2 Вт · м-3/2/кг;
αbt - коэффициент температурной деформации бетона, принимают по табл. 6.1 для температуры бетона 250 °С;
Таблица 6.1
Вид бетона
Коэффициент температурного расширения бетона
αbt · 10-6, °С-1, при температуре бетона 250 °С
Тяжелый на силикатном заполнителе
8,25
Тяжелый на карбонатном заполнителе
9,25
Конструкционный керамзитобетон
7,375

Таблица 6.2
Вид бетона
Коэффициент Значение коэффициента βb для бетона
при температуре 250 °С
Тяжелый на силикатном заполнителе
βb
0,60
Тяжелый на карбонатном заполнителе
βb
0,65
Конструкционный керамзитобетон
βb
0,825
Eb - начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении Еb·103, МПа
(кгс/см2), при классе бетона по прочности на сжатие, определяется согласно СНиП 2.03.01-84*
«Бетонные и железобетонные конструкции»;
ρ - плотность бетона в сухом состоянии, кг/м3, принимают равной плотности бетона в
естественном состоянии за вычетом испаряющейся воды в количестве 150 кг/м3;
K11 - коэффициент псевдоинтенсивности напряжений бетона, МН · м -3/2, принимают по
табл. 6.3 в зависимости от вида и количества крупного заполнителя;
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Ebt - модуль упругости бетона, МН/м2 (1 МН/м2 = 1 МПа = 10 кгс/см2), определяют по
формуле (6.2), в которой коэффициентβ b принимают по табл. 6.2 при нагреве бетона до 250
°С;
Ebt = Ebβb,
(6.2)
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Вид заполнителей

Таблица 6.3
Значения
(МН · м / ) в зависимости от
содержания крупного заполнителя в бетоне, %
35
50
0,47
0,53
0,39
0,44
0,31
0,32
K11

-3 2

Природный песок и силикатный щебень
Природный песок и карбонатный щебень
Природный песок и керамзитовый гравий
Примечания
1. При крупности заполнителя более 10 мм значения K11 умножают на 1,14.
2. Для бетона, подвергнутого тепловлажностной обработке, значения K11 делят на 1,4.
3. Значения K11 для расхода крупного заполнителя < 50 и > 35 % принимаются по линейной
интерполяции.
λ - коэффициент теплопроводности бетона, Вт/(м · °С) для температуры бетона 250 °С,
который принимают по табл. 6.4;
Таблица 6.4
Вид бетона
Коэффициент Значение коэффициента λ для бетона
при температуре 250 °С, Вт/(м · °С)
Тяжелый на силикатном заполнителе
λ
1,1125
Тяжелый на карбонатном заполнителе
λ
1,0025
Конструкционный керамзитобетон
λ
0,33

При наличии в составе бетона микрокремнезема (МК) или модификатора (МБ) значения водоцементного отношения в формулах (6.3) и (6.4) принимают: в бетоне с микрокремнеземом
в бетоне с модификатором

Общая пористость бетона с пористым заполнителем n1 увеличивается на пористость
заполнителя n3, умноженную на относительное объемное содержание крупного пористого заполнителя в бетоне V3:
(6.5)
n1 = n + V3n3.
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Wэ - объемная эксплуатационная влажность бетона, м3/м3;
n - общая пористость бетона.
Общую пористость бетона с плотными заполнителями n определяют по формулам:
для бетона с В/Ц ≥ 0,4:
n = Ц(В/Ц - 0,2)10-3;
(6.3)
для бетона с В/Ц < 0,4:
n = (В/Ц · 8 · 10-4)Ц.
(6.4)
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Объемная эксплуатационная влажность бетона Wэ (м3/м3) равна:
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Wэ = Wbρ10-3,

(6.6)

где Wb - равновесная влажность бетона по массе, кг/кг.
6.4 Максимальная равновесная влажность бетона в железобетонных конструкциях может сохраняться в первый месяц влажного твердения бетона или при эксплуатации во влажных условиях, когда все поры и капилляры заполнены водой. В этом случае максимальную
равновесную влажность бетона определяют по формуле:
(6.7)

где n - пористость бетона;
ρw - плотность воды, равная 1000 кг/м3;
ρ1 - плотность бетона естественной влажности.
Равновесную влажность бетона в зависимости от относительной расчетной влажности
воздуха, при которой будет эксплуатироваться железобетонная конструкция, и от расхода цемента принимают по табл. 6.5.
Таблица 6.5
3
2
Расход цемента, кг на 1 м бетона
Весовая влажность бетона Wb · 10 , кг/кг, в зависимости
от относительной расчетной влажности воздуха, %
25
50
75
200
0,6
0,9
1,2
300
1,0
1,3
2,5
400
1,5
2,1
3,0
500
2,0
2,7
3,8
700
3,0
3,9
5,4
П р и м е ч а н и е . Промежуточные значения Wb принимают по линейной интерполяции.
При применении пористого крупного заполнителя равновесную влажность бетона,
имеющего плотность более 1200 кг/м3, следует увеличить на объемную эксплуатационную
влажность крупного заполнителя Wэз, м3/м3:
Wэз = VзWbзρ10-3,

(6.8)

где Vз - относительный объем пористого крупного заполнителя в бетоне;
Wbз - равновесная влажность крупного пористого заполнителя по массе, кг/кг. Для керамзита среднюю равновесную влажность Wbз по массе можно принимать в зависимости от
относительной расчетной влажности воздуха, при которой будет эксплуатироваться конструкция, по табл. 6.6.
Таблица 6.6
Расчетная относительная влажность воздуха, %
Равновесная влажность керамзита
Wbз · 102, кг/кг
25
0,75
50
1,20
75
1,50
100
2,80
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Wb,max = nρw/ρ1,
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Таким образом, нанесение огнезащитного покрытия на нагреваемую поверхность
бетона является одним из способов обеспечения предела огнестойкости железобетонных
конструкций по целостности.
6.7 Предел огнестойкости по целостности - по образованию сквозных трещин в плитах, стенах и стенках двутавровых балок при двухстороннем нагреве - наступает при прогреве
бетонного сечения по всей толщине элемента до критической температуры нагрева бетона, когда в бетоне нарушается структура. Оценка возможности потери целостности за счет возникновения прогрева бетона по сечению выше критической температуры при пожаре производится путем анализа температур прогрева элементов по всему сечению (см. приложения А, Б).
Критические температуры нагрева бетона представлены в п. 4.4 настоящей Инструкции.
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6.5 Как видно из формулы (6.1), значение критерия хрупкого разрушения бетона F зависит от физических свойств бетона, которые незначительно отличаются для разных составов,
и от объемной эксплуатационной влажности бетона, которая существенно влияет на значение
этого критерия.
Чем больше влажность бетона, тем больше значение критерия хрупкого разрушения, и тем больше опасность возможности хрупкого разрушения бетона во время пожара.
Наибольшую влажность бетон имеет непосредственно после изготовления железобетонной конструкции, затем он высыхает. Поэтому необходимо рассматривать возможность хрупкого разрушения бетона при пожаре как во время строительства, так и в период пуска объекта в эксплуатацию, а также при эксплуатации сооружения в зависимости от относительной расчетной влажности воздуха.
6.6 Согласно СТО 36554501-006-2006 (п. 9.6) и Пособия (п. 6.6) бетон, имеющий значение критерия хрупкого разрушения F > 4, необходимо защитить от хрупкого разрушения во
время пожара следующими мерами:
1) повышением уровня пожарной безопасности путем обеспечения возможности ликвидации пожара на начальной стадии;
2) снижением расчетной относительной влажности воздуха в помещении;
3) дополнительным конструктивным армированием поверхностного слоя бетона со
стороны нагрева арматурной сеткой с ячейками (25
÷70) мм и диаметром арматуры (0,5
÷1,0)
мм;
4) нанесением огнезащитного покрытия толщиной (2÷4) см на нагреваемую поверхность бетона;
5) устройством металлической облицовки со стороны нагреваемой поверхности;
6) применением бетонов с ограниченным расходом цемента; уменьшенным В/Ц; с
крупным заполнителем, обладающим более низким коэффициентом температурного расширения.
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6.8 ПРИМЕР РАСЧЕТА

Требуется: Определить возможность хрупкого разрушения бетона в железобетонных
конструкциях при огневом воздействии пожара.
Расчет: Наибольшую влажность бетон имеет после изготовления конструкций. Поэтому рассмотрим возможность хрупкого разрушения бетона при пожаре во время строительства
объекта, когда относительная расчетная влажность воздуха 75 %.
Определение критерия хрупкого разрушения бетона F производим по формуле (6.1), в
которую входят значения указанных ниже физических величин.
Коэффициент температурной деформации тяжелого бетона на силикатном заполнителе
при нагреве до 250 °С принимаем по табл. 6.1 - αbt = 8,25·10-6 °С-1.
Коэффициент теплопроводности тяжелого бетона на силикатном заполнителе при 250
°С принимаем по табл. 6.4 - λ = 1,1125 Вт/(м·°С).
Коэффициент псевдоинтенсивности напряжения бетона принимаем по табл. 6.3 с учетом примечания 1, так как крупность заполнителя для всех составов бетона была 20 мм. Для 1го состава бетона K11 = 0,58·МН/м-3/2.
Модуль упругости для бетона класса В30 принимаем по СНиП 2.03.01-84* - Eb =
32,5·103 МПа.
Коэффициент βb, учитывающий снижение модуля упругости бетона с повышением
температуры до 250 °С, принимаем по табл. 6.2 - βb = 0,6.
Еbt = 32,5·103·0,6 = 19,5·103 МН/м2; ρ = 2380-150 = 2230 кг/м3.
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Дано: Составы тяжелого бетона, которые применяли при строительстве подземного
торгового центра (табл. 6.7).
Таблица 6.7
3
№ Наименование Класс
Состав бетонной смеси, кг/м
Плотность
В/Ц Ще3
со- конструкций, в бетобетона, кг/м
бень,
ста- которых при- на по Це- Мик- Песок Ще- Вода Моди Есте- Су%
ва меняли бетон проч- мент роП
бень
В фика- ствен- хого
бености Ц
кремЩ
тор
ной
ρ
тона
незем
бето- влажна
сжаМК
на ности
тие
ρ1
МБ
Стена в грун1
В30 370
45
760 1030 176
2380 2230 0,42 0,43
те, пандус
Плиты пере2
В30 550
700
960 200
2410 2260 0,36 0,40
крытий
Плиты покры3
В40 400
55
700 1030 185
2370 2220 0,41 0,43
тий
4 То же
В40 430
660 1050 180
50
2370 2220 0,38 0,44
5 Колонны, бал- В55 500
60
580 1070 175
2390 2240 0,31 0,45
6 ки перекрытий В55 490
630 1050 175
50
2400 2250 0,33 0,44
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Общую пористость бетона определяют по формулам (6.3) и (6.4).
Для 1-го состава с В/Ц = 0,42 > 0,4
П = 0,1·(3,7 + 0,45)·(0,42 - 0,2) = 0,091.
Для 2-го состава с В/Ц = 0,36 < 0,4
П = 0,08·5,5·0,36 = 0,158.
Объемная эксплуатационная влажность бетона определяется по формуле (6.6), в которой равновесная влажность бетона принимается по табл. 6.5 в зависимости от относительной
расчетной влажности воздуха. Для 1-го состава бетона (табл. 6.7) - Wэ = 0,1·0,028·22,3 = 0,062
и критерий хрупкого разрушения бетона равен:

№ состава
бетона
1
2
3
4
5
6

K11,
МН/м-3/2
0,58
0,58
0,58
0,57
0,56
0,57

Таблица 6.8
Ebt,
Пористость, Расчетная относительная влажность воздуха, %
104·МН/м2
м3/м3
75
50
Wb
Wэ
F
Wb
Wэ
F
1,95
0,091
0,028 0,062 4,4
0,019
0,042
3,0
1,95
0,158
0,042 0,095 4,0
0,028
0,063
2,7
2,16
0,096
0,030 0,067 5,0
0,021
0,047
3,8
2,16
0,147
0,032 0,071 3,7
0,023
0,051
2,7
2,34
0,139
0,038 0,085 5,0
0,027
0,060
3,5
2,34
0,129
0,037 0,083 5,1
0,026
0,059
3,6

В стене в грунте, в пандусах, плитах покрытий и перекрытий, в колоннах и балках возможно хрупкое разрушение бетона при пожаре во время строительства. Поэтому необходимо
серьезное внимание обратить на технику пожарной безопасности, чтобы в случае возгорания
пожар можно было бы локализовать на начальной стадии.
Следует отметить, что в железобетонных конструкциях перекрытий, у которых нижняя
поверхность облицована профильным стальным листом, и в ограждающих конструкциях
«стена в грунте», имеющих облицовку из металлического листа с внутренней поверхности,
взрывообразного разрушения не будет, так как облицовка препятствует отколу бетона с нагреваемой поверхности. В этих конструкциях возможно только образование трещин глубиной до
5 см, которые не окажут влияния на прочность и деформативность конструкций и не снизят их
предел огнестойкости.
После распалубки железобетонных конструкций влажность бетона уменьшается, так
как нарушается гигрометрическое равновесие с воздухом. Влажный капиллярно-пористый бетон высыхает. Испарение влаги из бетона начинается в первую очередь из крупных пор и ка-
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Для других составов бетона вычисленные значения критерия хрупкого разрушения бетона F приведены в табл. 6.8. Как видно из таблицы, для составов бетона 1, 2, 3, 5 и 6 значения
F ≥ 4.
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пилляров за счет нарушения физико-механических связей и удаления свободной воды. Затем
начинается испарение воды из микропор и мелких капилляров. После удаления капиллярной
воды начинается удаление структурно связанной и адсорбционной воды из структурных ячеек, образованных мельчайшими кристалликами продуктов гидратации цемента и полимолекулярно адсорбированных слоев. Последней удаляется вода, адсорбированная в виде мономолекулярных слоев.
Начальная максимальная влажность бетона в конструкции после изготовления - 5 %. В
первые полгода влажность бетона в средних слоях и на поверхности выравнивается и
уменьшается. Через год влажность бетона не превышает 2,5 % и после двух лет составляет менее 2,0 %. Равновесная влажность бетона при относительной влажности воздуха
60 % не более 1,5 % и при 70 % - не более 2,5 %.
Затем влажность бетона уменьшается и влагопотери доходят до (2÷5) %.
Теперь рассмотрим случай пуска в эксплуатацию комплекса, когда системы отопления
и кондиционирования воздуха еще не пущены в нормальную эксплуатацию и влажность воздуха - 50 %.
Значения критерия хрупкого разрушения бетонов F вычисляли по формуле (6.1). Из
табл. 6.8 видно, что все составы бетона в пусковой период не будут разрушаться, так как значения F < 4.
При эксплуатации в летний период влажность воздуха будет (45÷55) % и хрупкого ра зрушения бетона не будет.
В холодное время года, когда относительная влажность воздуха в помещениях будет
еще меньше ((35÷45) %), б етон тем более не будет хрупко разрушаться в железобетонных
конструкциях подземного торгового центра в период пуска в эксплуатацию и при эксплуатации.
Сухой капиллярно-пористый бетон при повышении влажности в помещениях будет
вновь впитывать ее и увлажняться. Если нарушится нормальная работа системы обеспечения
или через стены и днище будет попадать вода, а дренаж не будет работать, то влажность бетона может быстро повыситься до максимальной, как это было установлено при обследовании
железобетонных конструкций подземного гаража. В этом случае возможно хрупкое разрушение бетона во время пожара.
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7

Расчет предела огнестойкости по потере несущей способности

Согласно СТО 36554501-006-2006 (разделы 10 и 12) и Пособия (раздел 9):
7.1.1
Чем больше защитный слой бетона, тем выше предел огнестойкости конструкции. Если толщина защитного слоя бетона больше 60 мм для тяжелого бетона и 80 мм для
легкого бетона, защитный слой бетона может иметь армирование со стороны огневого воздействия в виде сетки из стержней диаметром (1÷2) мм с ячейками не более (70×70) мм.
7.1.2
В железобетонных колоннах с продольной арматурой в количестве более
четырех стержней в сечении нецелесообразно устанавливать всю арматуру около обогреваемой поверхности. Для повышения предела огнестойкости колонн рабочую арматуру следует
установить в максимально возможном удалении от поверхности, ближе к ядру сечения колонн, если это позволяют усилия.
7.1.3
Колонны большого поперечного сечения с меньшим процентом армирования лучше сопротивляются огневому воздействию, чем колонны меньшего поперечного сечения с большим процентом армирования.
7.1.4
Предел огнестойкости колонн с косвенным армированием в виде арматурных сварных поперечных сеток, установленных с шагом не более 250 мм, или со спиральной
арматурой увеличивается в 1,2 раза.
7.1.5
Колонны и балки с жесткой арматурой, расположенной в середине сечения,
имеют значительно больший предел огнестойкости по потере несущей способности по сравнению с балками и колоннами, армированными стержневой арматурой, расположенной около
обогреваемой поверхности.
7.1.6
В балках, при расположении арматуры разного диаметра и на разных уровнях, следует располагать арматуру большего диаметра дальше от обогреваемой поверхности
при пожаре.
7.1.7
Для повышения предела огнестойкости балок рекомендуется регулировать
форму сечения балок: предпочтительнее широкие балки, а не узкие и высокие. В качестве основной арматуры балок рекомендуется использовать более двух стержней, наиболее предпочтительно размещать арматуру в несколько рядов, максимально возможно поместив арматуру
вглубь сечения от обогреваемой поверхности.
7.1.8
На опорах между соседними балками и между балкой и стеной должен быть
зазор, который позволит балке свободно удлиняться в процессе огневого воздействия. Ширина зазора должна быть не менее 0,05l, где l - пролет балки.
7.1.9
В плитах целесообразно иметь поперечную арматуру, которая предохранит
рабочую горизонтальную арматуру от выпучивания во время пожара.
7.1.10
В плитах на стальном профилированном настиле бетон или арматура в гофрах должны соединяться с настилом во избежание его отслоения при огневом воздействии.
Для повышения огнестойкости многопролетных плит из монолитного железобетона на
стальном профилированном настиле до R150 в первом крайнем пролете плиты следует увеличить площадь арматуры на 30 % сверх расчета, сечение арматуры на первой промежуточной
опоре предусмотреть в два раза больше, чем в первом пролете.
7.1.11
Предел огнестойкости статически неопределимой конструкции больше предела огнестойкости статически определимой конструкции на 75 %, если площадь сечения ар-
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7.1 Конструктивные требования, повышающие предел огнестойкости
и обеспечивающие огнесохранность железобетонных конструкций
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матуры на опоре, где действует отрицательный момент, больше чем в пролете в 1,25 раза; на
100 %, если - в 1,5 раза; на 125 %, если - в 1,75 раза и на 150 %, если - в 2 раза.
Влияние арматуры на опорах учитывают, если 20 % арматуры расположено в пролете и
80 % доводится не менее чем на 0,4l у крайней опоры, и не менее 0,15l на промежуточных
опорах.
7.1.12
Для того, чтобы конструкция температурного шва могла выдерживать высокотемпературное огневое воздействия при пожаре и сохранять достаточные теплоизоляционные свойства, необходимо заполнить его негорючими материалами с низкой теплопроводностью. Ширина температурного шва должна быть не менее 0,0015l, где l - расстояние между
температурными швами.
7.1.13
Во время пожара защитный слой бетона предохраняет арматуру от быстрого
нагрева ее до критической температуры. Предел огнестойкости увеличивается, если применить огнезащитное покрытие. Известково-цементная штукатурка толщиной 15 мм, гипсовая - толщиной 10 мм, вермикулитовая - толщиной 5 мм или теплоизоляция из минерального волокна толщиной 5 мм эквивалентны увеличению на 10 мм толщины защитного
слоя тяжелого бетона. Огнезащитные покрытия, применяемые для повышения предела огнестойкости конструкций, также могут иметь армирование.
7.1.14
При применении в стеновых панелях или перекрытиях горючего утеплителя
следует предусматривать огнезащиту этого утеплителя по периметру несгораемыми материалами.
7.1.15
Засыпки и пол из негорючих материалов при теплотехническом расчете
включаются в общую толщину плиты и повышают ее предел огнестойкости. Горючие изоляционные слои, уложенные на цементную подготовку, не снижают предела огнестойкости
плит. Дополнительные слои стяжки и штукатурки могут быть отнесены к толщине плиты.
7.1.16
При кратковременном высокотемпературном огневом воздействии во время
пожара в бетоне происходят физико-химические процессы, изменяющие его механические
свойства. В начале пожара, при температуре до 200 °С, прочность бетона на сжатие практически не изменяется. Происходит дополнительная гидратация клинкерных минералов и повышение прочности заполнителей, что упрочняет структуру бетона. Если влажность бетона выше 3,5 %, то при огневом воздействии и температуре 250 °С возможно хрупкое разрушение
бетона. С повышением температуры бетона до 350 °С вследствие высыхания бетона начинают
образовываться трещины от температурной усадки бетона (рис 7.1).
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Рисунок 7.1 - Нарушение структуры бетона после высокотемпературного огневого
воздействия
При высокотемпературном воздействии свыше 350 °С в структуре бетона образуются и
развиваются микротрещины в кристаллизационной решетке цементного камня. Внутренние
напряжения и микротрещины, которые образуются при нагревании из-за различия температурных деформаций в бетоне, снижают прочность и повышают деформативность бетона.
После нагрева бетона до температуры выше 450 °С в охлажденном состоянии свободная окись кальция (известь) цементного камня гасится влагой воздуха, при этом происходит
значительное увеличение объема минерала с нарушением структуры бетона. Температурная
усадка цементного камня при одновременном расширении заполнителей нарушает связи между ними и разрывает цементный камень на отдельные части.
Модификационные превращения кристаллическогоα -кварца в β-кварц в граните при
температуре 573 °С сопровождаются значительным увеличением объема минерала и снижением прочности заполнителя. Охлаждение бетона водой при пожаротушении вызывает дополнительное нарушение структуры в наружных слоях бетона.

Инв. подл.

Подп. и дата.

1 - до 250 °С - взрывообразное хрупкое разрушение наружного слоя бетона с влажностью более 3,5 %;
2 - от 250 - 350 °С - в бетоне образуются, в основном, трещины от температурной усадки бетона;
3 - до 450 °С - в бетоне образуются трещины, преимущественно, от разности температурных деформаций цементного камня и заполнителей и свыше 450 °С - нарушение структуры
бетона из-за дегидрации Са(ОН)2, когда свободная известь в цементном камне гасится влагой
воздуха с увеличением объема;
4 - свыше 573 °С - нарушение структуры бетона из-за модификационного превращения
α-кварца в β-кварц в граните, сопровождающегося увеличением объема заполнителя;
5 - свыше 750 °С - структура бетона полностью разрушена
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При температуре свыше 750 °С из цементного камня удаляется химически связанная
вода, и структура бетона продолжает нарушаться из-за разности температурных деформаций
вяжущего и заполнителей.
7.1.17
В арматуре классов А240, А300, А400 и А500 после нагрева до 600 °С, классов А540, А600, А800 и А1000 после нагрева до 400 °С и классов В500, Вр1200 - Вр1500,
К1400 - К1500 после нагрева до 300 °С прочностные свойства восстанавливаются.
7.1.18
Для обеспечения огнесохранности и ремонтопригодности железобетонной
конструкции после пожара необходимо, чтобы разрушающий слой бетона, нагретый до 450
°С, после пожара не оказывал влияния на дальнейшую эксплуатацию конструкции. Это можно
обеспечить расстоянием от оси арматуры до нагреваемой грани.
7.1.19
При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150
мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм и при 240 мин - 75 мм с учетом слоя штукатурки.
7.1.20
Во избежание выпучивания продольной арматуры при ее нагреве во время
пожара необходимо предусмотреть конструктивное армирование хомутами и поперечными
стержнями.
7.1.21
Конструирование элементов должно обеспечить нагрев ненапрягаемой арматуры во время пожара не более 500 °С, предварительно напряженной арматуры - не более
100 °С.
7.1.22
Если фактические прогиб и раскрытие трещин после пожара превышают
допустимые значения, но не препятствуют нормальной эксплуатации здания и сооружения,
допускается не предусматривать усиление конструкции либо снижение нагрузки.

7.2.1
О общем случае расчет предела огнестойкости по потере несущей способности железобетонных элементов при огневом воздействии стандартного пожара рассчитывают по методикам, изложенным в СТО 36554501-006-2006 и Пособии. Решение задачи нестационарной теплопроводности сводится к определению температуры бетона в любой точке поперечного сечения железобетонного элемента (далее - ЖБЭ) в заданный момент времени.
Функциональная зависимость температуры от времени описывается дифференциальным
уравнением теплопроводности Фурье при нелинейных граничных условиях и сложном процессе тепло- и массопереноса. Алгоритм расчета представляет собой систему уравнений для
определения температуры в каждом узле накладываемой на сечение координатной сетки. Координатная сетка накладывается так, чтобы ее узлы располагались не только в толщине сечения, но и по его периметру, а также в центре стержней для конструкций с гибкой арматурой и
по длине полок и стенки в середине их толщины для конструкций с жесткой арматурой. Шаг
сетки рекомендуется задавать в пределах (0,01÷0,03) м, но обязательно больше максимального
диаметра рабочей арматуры.
В приложениях к СТО 36554501-006-2006 и Пособию приведены только результаты
вышеуказанных расчетов - распределение температуры в бетоне наиболее часто применяемых
ЖБЭ. Для других размеров плит, балок и колонн допускается интер- и экстраполяция температуры. На основании данных приложений и методик, изложенных в СТО 36554501-006-2006
и Пособии, имеется возможность оценки соответствия конкретного ЖБЭ требуемому пределу
огнестойкости по потере несущей способности, однако для этого требуется большой объем
исходной информации, а именно: количество обогреваемых сторон ЖБЭ, геометрические раз-
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7.2 Основные принципы расчета предела огнестойкости
по потере несущей способности
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б) если требуется обеспечение огнесохранности и ремонтопригодности ЖБЭ:
− прогрев для бетона - не выше 450 °С;
− прогрев ненапрягаемой арматуры - не выше 300 °С;
− прогрев предварительно напряженной рабочей арматуры* - не выше 100 °С;
− при стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до
нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150 мин - 55
мм, при 180 мин - 60 мм и при 240 мин - 75 мм с учетом слоя штукатурки.
Примечание: *
Согласно СТО 36554501-006-2006 (п. 8.54) и Пособия (п. 5.35) в ЖБЭ
из бетона классов В30 и выше может применяться предварительно напряженная стержневая
арматура классов А600, А800, А1000 или проволочная арматура классов Вр1200 - Вр1500,
К1400 - К1500.
7.3 Основные принципы расчета предела огнестойкости по потере несущей способности при применении огнезащитного покрытия марки «Вермит»
7.3.1
Согласно информации, представленной в п. 7.1.13 настоящей Инструкции,
во время пожара защитный слой бетона предохраняет арматуру от быстрого нагрева ее до
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меры сечения ЖБЭ, класс бетона по прочности на сжатие, состав бетонной смеси и способ изготовления ЖБЭ, крупность заполнителя, условия эксплуатации, класс и сортамент арматуры
в сечении ЖБЭ, расположение арматуры в сечении ЖБЭ, способ опирания и примыкания
ЖБЭ к соседним ЖБЭ, действующие на ЖБЭ нормативные постоянные и временные нагрузки, схема приложения нагрузок, усилия от расчетных нагрузок, прогнозируемые «сценарии»
наступления предельного состояния и т.д.
Однако, даже при условии получения достаточного объема вышеуказанной информации, сама методика расчета предела огнестойкости по потере несущей способности ЖБЭ является трудоемкой и требующей высокой квалификации исполнителей. Кроме того, на практике получение достаточного объема информации не всегда представляется возможным.
7.2.2
С целью упрощения методики расчета предела огнестойкости по потере несущей способности ЖБЭ и, следовательно, уменьшения объема требуемой для расчета согласно п. 7.2.1 информации, предлагается наложение определенных ограничений при рассмотрении процесса прогрева ЖБЭ при огневом воздействии стандартного пожара.
Как было показано в п. 4.7 настоящей Инструкции, в случае обеспечения температуры
прогрева бетона не выше критической температуры (для тяжелого бетона на силикатном заполнителе - 500 °С, для тяжелого бетона на карбонатном заполнителе - 600 °С, для конструкционного керамзитобетона - 600 °С), а температуры арматуры не выше 300 °С, учет влияния
нормативной нагрузки на предел огнестойкости по потере несущей способности ЖБЭ допускается не учитывать. С учетом информации, представленной в п.п. 7.1.17÷7.1.21 настоящей
Инструкции, принимаем:
а) если требуется обеспечение предела огнестойкости по потере несущей способности ЖБЭ:
− прогрев для тяжелого бетона на силикатном заполнителе - не выше 500 °С;
− прогрев для тяжелого бетона на карбонатном заполнителе - не выше 600 °С;
− прогрев для конструкционного керамзитобетона - не выше 600 °С;
− прогрев арматуры - не выше 300 °С;
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−
−
−
−
−
−

если требуется обеспечение огнесохранности и ремонтопригодности ЖБЭ:
количество обогреваемых сторон ЖБЭ;
геометрические размеры сечения ЖБЭ;
сортамент арматуры в сечении ЖБЭ;
наличие предварительно напряженной рабочей арматуры в сечении ЖБЭ;
расположение арматуры в сечении ЖБЭ;
вид заполнителя для тяжелого бетона***.

Примечания:
* Допускается отсутствие данной информации;
** Допускается наличие информации только о расположении осей рабочей арматуры
в сечении ЖБЭ, расположенных на наиболее близком расстоянии до каждой нагреваемой грани ЖБЭ, или информации о толщине защитного слоя бетона для каждой нагреваемой грани
ЖБЭ;
*** Допускается отсутствие данной информации, в этом случае для расчета принимается тяжелый бетон с силикатным заполнителем, так как он обладает большей теплопроводностью.
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критической температуры. Предел огнестойкости увеличивается, если применить огнезащитное покрытие. Огнезащитное покрытие марки «Вермит» (далее - ОЗП «Вермит») толщиной 3 мм эквивалентно увеличению на 10 мм толщины защитного слоя тяжелого бетона.
ОЗП «Вермит», применяемое для повышения предела огнестойкости конструкций, также может иметь армирование. Данное утверждение подтверждено сертификатом НСОПБ.
RU.Н.00150 011069 и расчетом коэффициента соотношения огнезащитных свойств между тяжелым бетоном на силикатном заполнителе и ОЗП «Вермит». (Приложение В; Г; стр. 67; 68.)
ОЗП «Вермит», выпускаемое по ТУ 5767-001-51621407-2004, представляет собой теплоизоляционный легкий бетон на портландцементе с вермикулит-асбестовым заполнителем и
модифицирующими химическими добавками. Внешний вид композиции - сухая смесь серого
цвета с включением чешуек вермикулита вспученного и равно распределенных волокон асбеста. Заявленная в ТУ 5767-001-51621407-2004 объемная насыпная масса - от 250 до 500 кг/м3.
Заявленная в ТУ 5767-001-51621407-2004 влажность составляющих компонентов - 0,1 % по
массе.
Следовательно, ОЗП «Вермит» может быть применимо для обеспечения предела огнестойкости по потере несущей способности и обеспечения огнесохранности ЖБЭ с учетом требований, указанных в п. 7.2.2 а), б).
7.3.2
В отличие от перечня информации, представленного в п. 7.2.1 настоящей
Инструкции, перечень информации, необходимой для расчета с учетом ограничений, представленных в п. 7.2.2 а), б), следующий:
а) если требуется обеспечение предела огнестойкости по потере несущей способности ЖБЭ:
− количество обогреваемых сторон ЖБЭ;
− геометрические размеры сечения ЖБЭ;
− сортамент арматуры в сечении ЖБЭ*;
− расположение арматуры в сечении ЖБЭ**;
− вид заполнителя для тяжелого бетона***;
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7.3.3
Определение необходимой для обеспечения требуемого предела огнестойкости по потере несущей способности ЖБЭ толщины сухого слоя ОЗП «Вермит» состоит из
следующих этапов:
− согласно ФЗ (приложение, таблицы 21 и 23) в соответствии с требуемой степенью
огнестойкости объекта определяют требуемый предел огнестойкости ЖБЭ;
− для принятого по проекту размера сечения ЖБЭ (конкретной плиты, балки или колонны), в зависимости от вида бетона и требуемого предела огнестойкости по потере несущей
способности, по приложениям А и Б настоящей Инструкции находят распределение температуры в бетоне сечения ЖБЭ и температуру нагрева арматуры, при этом в случае отсутствия в
приложениях А и Б принятого по проекту размера сечения ЖБЭ, допускается интер- и экстраполяция температуры;
− после нахождения распределения температуры в бетоне сечения ЖБЭ и температуры нагрева арматуры находим расстояние от нагреваемой поверхности до оси арматуры для
обеспечения требуемого предела огнестойкости по потере несущей способности с учетом выполнения ограничений, представленных в п. 7.2.2 а), для каждой из нагреваемых граней ЖБЭ;
− с учетом п. 7.3.1 настоящей Инструкции для каждой из нагреваемых граней ЖБЭ
определяем требуемую толщину сухого слоя ОЗП «Вермит» по формуле:
(7.1)

где ТОЗПR - требуемая толщина сухого слоя ОЗП «Вермит» для конкретной нагреваемой грани ЖБЭ, мм;
ТБТR - расстояние от нагреваемой поверхности до оси арматуры для обеспечения требуемого предела огнестойкости для конкретной нагреваемой грани ЖБЭ, мм;
ТЗСБФ - фактическое расстояние от нагреваемой поверхности до оси арматуры для конкретной нагреваемой грани ЖБЭ, мм.
7.3.4
Определение необходимой для обеспечения огнесохранности и ремонтопригодности ЖБЭ толщины сухого слоя ОЗП «Вермит» состоит из следующих этапов:
− согласно ФЗ (приложение, таблицы 21 и 23) в соответствии с требуемой степенью
огнестойкости объекта определяют требуемый предел огнестойкости ЖБЭ;
− для принятого по проекту размера сечения ЖБЭ (конкретной плиты, балки или колонны), в зависимости от вида бетона и требуемого предела огнестойкости по потере несущей
способности, по приложениям А и Б настоящей Инструкции находят распределение температуры в бетоне сечения ЖБЭ и температуру нагрева арматуры, при этом в случае отсутствия в
приложениях А и Б принятого по проекту размера сечения ЖБЭ, допускается интер- и экстраполяция температуры;
− после нахождения распределения температуры в бетоне сечения ЖБЭ и температуры нагрева арматуры находим расстояние от нагреваемой поверхности до оси арматуры для
обеспечения огнесохранности и ремонтопригодности с учетом выполнения ограничений,
представленных в п. 7.2.2 б), для каждой из нагреваемых граней ЖБЭ;
− с учетом п. 7.3.1 настоящей Инструкции для каждой из нагреваемых граней ЖБЭ
определяем требуемую толщину сухого слоя ОЗП «Вермит» по формуле:
ТОЗПо = (ТБТо - ТЗСБФ) × 3 / 10,

(7.2)
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ТОЗПR = (ТБТR - ТЗСБФ) × 3 / 10,
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где ТОЗПо - требуемая толщина сухого слоя ОЗП «Вермит» для конкретной нагреваемой
грани ЖБЭ, мм;
ТБТо - расстояние от нагреваемой поверхности до оси арматуры для обеспечения огнесохранности и ремонтопригодности для конкретной нагреваемой грани ЖБЭ, мм;
ТЗСБФ - фактическое расстояние от нагреваемой поверхности до оси арматуры для конкретной нагреваемой грани ЖБЭ, мм.
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− проверяется соответствие полученного значения ТБТо значению расстояния от оси
арматуры до нагреваемой грани ЖБЭ для требуемой длительности стандартного пожара в соответствии с п. 7.2.2 б) настоящей Инструкции; если значение ТБТо менее требуемого значения
расстояния от оси арматуры до нагреваемой грани ЖБЭ, то значение ТБТо принимают ему равным с соответствующим перерасчетом полученного значения ТОЗПо.
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7.4 ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА
7.4.1
Дано: Многопустотная плита перекрытия из тяжелого бетона на силикатном заполнителе; высота плиты h = 220 мм, толщина защитного слоя бетона для нижней грани
20 мм, сортамент арматуры в сечении не известен. Сечение плиты приведено на рис. 7.2.

Требуется: Определить расчетом требуемую толщину сухого слоя ОЗП «Вермит» для
обеспечения многопустотной плитой перекрытия предела огнестойкости по потере несущей
способности R 150 при огневом воздействии снизу.
Расчет: Поскольку сортамент арматуры в сечении не известен, принимаем фактическое
расстояние от нагреваемой поверхности до оси арматуры равным толщине защитного слоя бетона для нижней грани, то есть ТЗСБФ = 20 мм. С учетом того, что плита является не сплошной, а многопустотной, то распределение температуры по ее сечению будет аналогично распределению температуры по сечению сплошной плиты при длительности стандартного пожара, равном 150 мин / 0,9 = 167 мин. При длительности стандартного пожара 167 мин, по приложению А (рис. А.2 для плиты h = 200 мм), находим температуру нагрева арматуры, равную
780 0С, а нагрев арматуры до 300 0С произойдет через 30 мин× 0,9 = 27мин длительности
стандартного пожара. Следовательно, требуется проведение огнезащитной обработки. По тому же рисунку определяем, что при расстоянии от нагреваемой поверхности до оси арматуры
ТБТR1 = 80 мм нагрев арматуры до 300 0С произойдет через 150 мин× 0,9 = 135мин, а при
ТБТR2 = 90 мм - через 180 мин × 0,9 = 162 мин.
Находим искомое значение
ТБТR = ТБТR1 +(ТБТR2 - ТБТR1) × (150 - 135) / (162 - 135) = 80 + (90 - 80) × 15 / 27 = 86 мм.
Подставляя полученные значения ТБТR и ТЗСБФ в формулу (7.1), определяем требуемую
толщину сухого слоя ОЗП «Вермит»:
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Рисунок 7.2 - Сечение многопустотной плиты перекрытия

ТОЗПR = (ТБТR - ТЗСБФ) × 5 / 10 = (86 - 20) × 3 / 10 = 19,8 мм.

Инв. подл.

Способ огнезащитной обработки плиты приведен на рис. 7.3.
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Рисунок 7.3 - Способ огнезащитной обработки многопустотной плиты перекрытия
при применении ОЗП «Вермит» с толщиной сухого слоя А = 19,8 мм
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7.4.2
Дано: Плита перекрытия из тяжелого бетона на силикатном заполнителе
высотой 200 мм на профилированном настиле; расстояние до оси рабочей арматуры, наиболее
близко расположенной от нагреваемой грани, 20 мм; сортамент арматуры в сечении не известен. Сечение плиты с расположением арматуры в сечении приведено на рис. 7.4.

Требуется: Определить расчетом требуемую толщину сухого слоя ОЗП «Вермит» для
обеспечения плитой перекрытия на профилированном настиле предела огнестойкости по потере несущей способности R 150 при огневом воздействии снизу.
Расчет: При длительности стандартного пожара 150 мин, по приложению А (рис. А.8),
находим температуру нагрева рабочей арматуры, которая составляет не менее 918 0С. Следовательно, требуется проведение огнезащитной обработки.
Для упрощения принимаем способ огнезащитной обработки плиты, приведенный на
рис. 7.5.
Необходимое для расчета значение фактического расстояния от нагреваемой поверхности до оси арматуры при данном способе огнезащитной обработки равно расстоянию до оси
рабочей арматуры, то есть ТЗСБФ = 20 мм, а дальнейший расчет возможно проводить по приложению А (рис. А.2 для плиты h = 200 мм). По данному рисунку определяем, что при расстоянии от нагреваемой поверхности до оси арматуры 80 мм нагрев арматуры до 300 0С произойдет именно через 150 мин. Таким образом, искомое значение расстояния от нагреваемой
поверхности до оси арматуры ТБТR = 80 мм.
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Рисунок 7.4 - Сечение плиты перекрытия на профилированном настиле
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Подставляя полученные значения ТБТR и ТЗСБФ в формулу (7.1), определяем требуемую
толщину сухого слоя ОЗП «Вермит»:
ТОЗПR = (ТБТR - ТЗСБФ) × 5 / 10 = (80 - 20) × 3 / 10 = 18 мм.

Рисунок 7.5 - Способ огнезащитной обработки плиты перекрытия
на профилированном настиле при применении ОЗП «Вермит»
с толщиной сухого слоя А = 18 мм

Рисунок 7.6 - Сечение балки
Требуется: Определить расчетом требуемую толщину сухого слоя ОЗП «Вермит» для
обеспечения балкой предела огнестойкости по потере несущей способности R 120 при трехстороннем огневом воздействии.
Расчет: При длительности стандартного пожара 120 мин, по приложению Б (рис. Б.9,
Б.9.1 для 120 мин), находим температуру оси каждого стержня арматуры в каждой половине
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7.4.3
Дано: Железобетонная балка высотой 700 мм и шириной 350 мм; бетон на
силикатном заполнителе класса В30; расстояние до осей рабочей арматуры, наиболее близко
расположенных от вертикальных нагреваемых граней, 40 мм, от горизонтальной нагреваемой
грани - 60 мм; арматура класса А400 (5 × Ø32 + 6 × Ø32) . Сечение балки с расположением арматуры в сечении приведено на рис. 7.6.
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ТОЗПRА = (ТБТRА - ТЗСБФА) × 3 / 10,
ТОЗПRБ = (ТБТRБ - ТЗСБФБ) ×3 / 10.
Полученные варианты значений толщины сухого слоя ОЗП «Вермит» для каждой обогреваемой грани следующие:
− ТОЗПRА = 18 мм; ТОЗПRБ = 10,5 мм;
− ТОЗПRА = 9 мм; ТОЗПRБ = 18 мм;
− ТОЗПRА = 4,5 мм; ТОЗПRБ = 33 мм;
− ТОЗПRА = 10,5 мм; ТОЗПRБ = 16,5 мм.
Необходимо определить наиболее оптимальный из полученных вариантов, обеспечивающий наименьший расход ОЗП «Вермит», по минимальному значению сечения площади
обработки, определяемой по формуле:

Инв. подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

сечения. Распределение температуры нагрева арматуры в сечении балки приведено на рис. 7.7,
из которого видно следующее:
− два крайних стержня арматуры, наиболее близко расположенные от вертикальных
нагреваемых граней возле необогреваемой грани, имеют температуру, равную 440 0С;
− два крайних стержня арматуры, наиболее близко расположенные от вертикальных
нагреваемых граней возле обогреваемой горизонтальной грани, имеют температуру, равную
до 660 0С.
Следовательно, требуется проведение огнезащитной обработки.
Необходимые для расчета значения фактических расстояний от нагреваемых поверхностей до осей арматуры для разных граней балки равны расстояниям до осей рабочей арматуры, наиболее близко расположенных от соответствующих нагреваемых граней, то есть:
− фактическое расстояние от нагреваемой поверхности до оси арматуры для обогреваемой горизонтальной грани ТЗСБФА = 60 мм;
− фактическое расстояние от нагреваемой поверхности до оси арматуры для обогреваемых вертикальных граней ТЗСБФБ = 40 мм.
По приложению Б (рис. Б.9, Б.9.1 для 120 мин) определяем варианты значений расстояний от нагреваемых поверхностей до осей арматуры, обеспечивающих нагрев до 300 0С через
120 мин двух крайних стержней арматуры, наиболее близко расположенных от вертикальных
нагреваемых граней возле обогреваемой горизонтальной грани:
− ТБТRА = 120 мм; ТБТRБ = 75 мм;
− ТБТRА = 90 мм; ТБТRБ = 100 мм;
− ТБТRА = 75 мм; ТБТRБ = 150 мм;
− ТБТRА = 95 мм; ТБТRБ = 95 мм.
Таким образом, искомые значения расстояний от нагреваемых поверхностей до осей
арматуры ТБТRА и ТБТRБ определены. При этом каждый из представленных вариантов обеспечивает нагрев через 120 мин двух крайних стержней арматуры, наиболее близко расположенных от вертикальных нагреваемых граней возле необогреваемой грани, не более, чем до 300
0
С.
Подставляя полученные значения ТБТRА, ТБТRБ и ТЗСБФА, ТЗСБФБ в формулу (7.1), определяем требуемые толщины сухого слоя ОЗП «Вермит» для каждой обогреваемой грани по
формулам:
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Sсечобр = ТОЗПRА × 350 + 2 × ТОЗПRБ × 700 + 2 × ТОЗПRА × ТОЗПRБ.
Результаты расчета значению сечения площади обработки представлены в табл. 7.1.
Таблица 7.1
ТОЗПRА, мм
ТОЗПRБ, мм
Sсечобр, мм2
18
10,5
21378
9
18
28674
4,5
33
48072
10,5
16,5
27121,5
Как видно из табл. 7.1, наиболее оптимальным из полученных вариантов является:
ТОЗПRА = 18 мм; ТОЗПRБ = 10,5 мм.

Подп. и дата

Способ огнезащитной обработки балки приведен на рис. 7.7.

7.4.4
Дано: Железобетонная колонна сечением 1200×1200 мм; бетон на силикатном заполнителе класса В30; расстояние до оси рабочей арматуры, наиболее близко расположенной от нагреваемых граней, 50 мм; арматура класса А400 36× Ø40 . Сечение колонны с
расположением арматуры в сечении приведено на рис. 7.8.
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Рисунок 7.7 - Способ огнезащитной обработки балки при применении
ОЗП «Вермит» с толщинами сухого слоя А = 18 мм, Б = 10,5 мм
(распределение температуры нагрева арматуры в сечении балки приведено
без огнезащитной обработки)
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Требуется: Определить расчетом требуемую толщину сухого слоя ОЗП «Вермит» для
обеспечения колонной предела огнестойкости по потере несущей способности R 240 при четырехстороннем огневом воздействии.
Расчет: При длительности стандартного пожара 240 мин, по приложению Б (рис. Б.6,
Б.6.1 для 240 мин), находим температуру оси каждого стержня арматуры в каждой четверти
сечения, интерполируя температуру сторон с 200 мм до 600 мм. Распределение температуры
нагрева арматуры в сечении колонны приведено на рис. 7.9, из которого видно, что наиболее
близко расположенная от нагреваемых граней арматура имеет температуру, равную 890 0С.
Данную температуру имеют расположенные в углах сечения колонны арматурные стержни.
Следовательно, требуется проведение огнезащитной обработки.
Необходимое для расчета значение фактического расстояния от нагреваемой поверхности до оси арматуры равно расстоянию до оси рабочей арматуры, наиболее близко расположенной от нагреваемых граней, то есть ТЗСБФ = 50 мм. По приложению Б (рис. Б.6, Б.6.1 для
240 мин) определяем, что при расстоянии от нагреваемой поверхности до оси арматуры 150
мм нагрев расположенных в углах сечения колонны арматурных стержней до 300 0С произойдет именно через 240 мин. Таким образом, искомое значение расстояния от нагреваемой поверхности до оси арматуры ТБТR = 150 мм.
Подставляя полученные значения ТБТR и ТЗСБФ в формулу (7.1), определяем требуемую
толщину сухого слоя ОЗП «Вермит»:
ТОЗПR = (ТБТR - ТЗСБФ) × 5 / 10 = (150 - 50) × 3 / 10 = 30 мм.
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Рисунок 7.8 - Сечение колонны
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Способ огнезащитной обработки колонны приведен на рис. 7.9.
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8

Пояснения к приложениям

Приложение А. Теплотехническим расчетом определена температура в плитах и стенах из тяжелого бетона плотностью 2350 кг/м3, влажностью до (2,5 ÷ 3,0) %, на силикатном и
карбонатном заполнителях, а также из конструкционного керамзитобетона плотностью (1400
÷ 1600) кг/м3 с влажностью до 5 %.
Температуру оси арматуры ts (рис. А.1 - А.6) принимают по температуре бетона
на расстоянии от нагреваемой поверхности до оси арматуры.
Предел огнестойкости по потере несущей способности устанавливают по точке пересечения горизонтальной прямой на уровне критической температуры бетона tb cr с кривой прогрева слоя бетона толщиной at от обогреваемой поверхности до оси растянутой арматуры.
Предел огнестойкости многопустотных и ребристых плит с ребрами вверх следует определять как для сплошных плит с коэффициентом 0,9.
Температура тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плите высотой 200 мм на
профилированном настиле указана на рис. А.7 и А.8.
Температура прогрева бетона в плитах и стенах высотой (толщиной) 200 мм и более и
огневом воздействии длительностью 240 мин дана на рис. А.9.
Температура прогрева бетона на карбонатном заполнителе в многопустотной плите высотой 220 мм при длительностях стандартного пожара 45 мин и 60 мин рис. А.10 (для многопустотных плит из бетона на силикатном заполнителе температуру умножают на 1,1).
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Рисунок 7.9 - Способ огнезащитной обработки колонны при применении
ОЗП «Вермит» с толщиной сухого слоя А = Б = 30 мм
(распределение температуры нагрева арматуры в сечении колонны приведено без огнезащитной обработки)
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Температура прогрева бетона на силикатном заполнителе в плите высотой 200 мм при
длительности стандартного пожара 150 мин дана на рис. А.11.
Приложение Б. Теплотехническим расчетом определена температура в тяжелом бетоне с силикатным заполнителем плотностью (2000 ÷ 2400) кг/м 3 и влажностью (2 ÷ 3) % при
стандартном пожаре. Температуру в тяжелом бетоне с карбонатным заполнителем следует определять с коэффициентом 0,9 и в конструкционном керамзитобетоне - с коэффициентом 0,85
по значению температуры, приведенной в номограммах:
для колонн сечением:
200×200 мм - рис. Б.1; Б.2;
от 200×200 мм до 260×260 мм - рис. Б.2.1;
300×300 мм - рис. Б.3;
от 300×300 мм до 390×390 мм - рис. Б.3.1;
400×400 мм - рис. Б.4, Б.5, Б.6;
от 400×400 мм и более - рис. Б.6.1;
для балок сечением:
160×320 мм - рис. Б.7;
от 160×320 мм до 240×1000 мм - рис. Б.7.1;
300×600 мм - рис. Б.8, Б.9;
от 300×500 мм до 600×1500 мм - рис. Б.9.1;
для монолитных ребристых перекрытий:
с балкой сечением 160×320 мм и плитой толщиной 100 мм - рис. Б.10, Б.11;
с балкой сечением 300×600 мм и плитой толщиной 200 мм - рис. Б.12 - Б.17;

На рис. Б.23, Б.24 приведена справочная информация:
глубина прогрева бетона at до критической температуры в балках от нагреваемой
грани сечения - рис. Б.23;
глубина прогрева бетона аt до критической температуры в колоннах при четырехстороннем огневом воздействии - рис. Б.24.
Температуру прогрева бетона, приведенную в приложениях А и Б, используют при расчете огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций жилых, гражданских,
спортивных, административных, промышленных зданий и сооружений и тоннелей метро. Для
железобетонных конструкций автодорожных и железнодорожных тоннелей, в которых перевозят горючие жидкости, допускается значения температуры умножать на 1,1, а при перевозке
углеводородных газов - на 1,2. Для складских помещений для хранения каучука, синтетических материалов, масел, лаков, красок, сжиженного газа, бумаги, зерна и муки - на 1,25.
Температуру бетона в плитах, балках и колоннах, имеющих промежуточные размеры,
указанные в приложениях, допускается определять интерполяцией, а имеющих большие зна-
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для двутавровых балок:
с шириной полки 240 мм и толщиной стенки 80 мм - рис. Б.18, Б.18.1;
с шириной полки 300 мм и толщиной стенки 120 мм - рис. Б.19, Б.20;
с шириной полки 360 мм и толщиной стенки 120 мм - рис. Б.20.1;
с шириной полки 400 мм и толщиной стенки 120 мм - рис. Б.21, Б.22.
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чения - экстраполяцией. Для колонн круглого поперечного сечения изменения температуры по
радиусу колонны допускается определять так же, как и по оси стороны квадратной колонны.
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В случае возникновения вопросов по применению настоящей Инструкции просьба
обращаться по телефону 89083134981.
Лаптев Виталий Васильевич, начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области, подполковник внутренней службы.
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Приложение А
Температура прогрева бетона в плитах и стенах при одностороннем
огневом воздействии стандартного пожара

0 - 120 - глубина прогрева бетона от нагреваемой поверхности, мм

0 - 200 - глубина прогрева бетона от нагреваемой поверхности, мм

Рисунок А.2 - Температура прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и
стенах высотой сечения 140, 160, 180 и 200 мм при одностороннем огневом воздействии
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Рисунок А.1 - Температура прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и
стенах высотой сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем огневом воздействии
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0 - 120 - глубина прогрева бетона от нагреваемой поверхности, мм

0 - 200 - глубина прогрева бетона от нагреваемой поверхности, мм

Рисунок А.4 - Температура прогрева тяжелого бетона на карбонатном заполнителе в плитах и
стенах высотой сечения 140, 160, 180 и 200 мм при одностороннем огневом воздействии
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Рисунок А.3 - Температура прогрева тяжелого бетона на карбонатном заполнителе в плитах и
стенах высотой сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем огневом воздействии
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0 - 120 - глубина прогрева бетона от нагреваемой поверхности, мм

0 - 200 - глубина прогрева бетона от нагреваемой поверхности, мм

Рисунок А.6 - Температура прогрева конструкционного керамзитобетона в плитах и стенах
высотой сечения 140, 160, 180 и 200 мм при одностороннем огневом воздействии
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Рисунок А.5 - Температура прогрева конструкционного керамзитобетона в плитах и стенах
высотой сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем огневом воздействии
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Рисунок А.7 - Температура прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах на
профилированном настиле (1) при одностороннем огневом воздействии длительностью 60 и
100 мин
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Рисунок А.9 - Температура прогрева бетона в плитах (стенах) высотой (толщиной) более 200
мм при одностороннем воздействии огня длительностью 240 мин
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Рисунок А.8 - Температура прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плите на
профилированном настиле (1) при одностороннем огневом воздействии стандартного пожара
длительностью 120 и 150 мин
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Рисунок А.11 - Температура прогрева бетона на силикатном заполнителе в плите высотой 200
мм при длительности стандартного пожара 150 мин.
Оси арматуры (расположение для примера): 1 - растянутой; 2 - сжатой
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Рисунок А.10 - Температура прогрева бетона на карбонатном заполнителе в многопустотной
плите высотой 220 мм при длительности стандартного пожара:
1 - 45 мин; 2 - 60 мин.
Для многопустотных плит из бетона на силикатном заполнителе температуру умножают на
1,1; 3 - ось арматуры (расположение для примера)
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Приложение Б
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Температура прогрева бетона в колоннах, балках и ребристых конструкциях
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Рисунок Б.1 - Температура прогрева бетона в колонне сечением 200×200 мм при
четырехстороннем воздействии пожара длительностью 30 и 60 мин
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Рисунок Б.2 - Температура прогрева бетона в колонне сечением 200×200 мм при
четырехстороннем воздействии пожара длительностью 90 и 120 мин
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Рисунок Б.2.1 - Температура прогрева бетона в колоннах сечением от 200×200 мм до 260×260
мм при четырехстороннем воздействии пожара длительностью 30, 60 и 90 мин
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Рисунок Б.3 - Изотермы в бетоне колонны сечением 300×300 мм при четырехстороннем
воздействии стандартного пожара длительностью 30, 60, 90, 120, 180 и 240 мин
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Рисунок Б.3.1 - Изотермы в бетоне колонны сечением от 300×300 мм до 390×390 мм при
четырехстороннем воздействии пожара длительностью 30, 60, 90, 120, 180 и 240 мин
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Рисунок Б.4 - Температура прогрева бетона в колонне сечением 400×400 мм при
четырехстороннем воздействии пожара длительностью 30 и 60 мин
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Рисунок Б.5 - Температура прогрева бетона в колонне сечением 400×400 мм при
четырехстороннем воздействии пожара длительностью 90 и 120 мин
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Рисунок Б.6 - Температура прогрева бетона в колонне сечением 400×400 мм при
четырехстороннем воздействии пожара длительностью 180 и 240 мин
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Рисунок Б.6.1 - Температура прогрева бетона в колоннах сечением 400×400 мм и более при
четырехстороннем воздействии пожара длительностью 30, 60, 90, 120, 180 и 240 мин

Лист
Изм Лист

№ докум.

Подп.

47

Дата
Копировал

Формат А4

Подп. и дата
Инв. подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Рисунок Б.7 - Температура прогрева бетона в балке сечением 160×320 мм при трехстороннем
воздействии пожара длительностью 30, 60, 90 и 120 мин
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Рисунок Б.7.1 - Изотермы в бетоне на силикатном заполнителе балок шириной 160-240 мм и
высотой 320-1000 мм при трехстороннем огневом воздействии стандартного пожара
длительностью 30, 60, 90 и 120 мин
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Рисунок Б.8 - Изотермы в бетоне балки сечением 300×600 мм при трехстороннем огневом
воздействии стандартного пожара длительностью 30, 60 и 90 мин
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Рисунок Б.9 - Изотермы в бетоне балки сечением 300×600 мм при трехстороннем огневом
воздействии стандартного пожара длительностью 120, 180 и 240 мин
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Рисунок Б.9.1 - Изотермы в бетоне балок шириной 300-540 мм и высотой 600-1500 мм при
трехстороннем огневом воздействии стандартного пожара длительностью
30, 60, 90, 120, 180 и 240 мин
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Рисунок Б.11 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом перекрытии с балкой
сечением 160×320 мм и плитой толщиной 100 мм при пожаре длительностью 90 и 120 мин
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Рисунок Б.10 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом перекрытии с балкой
сечением 160×320 мм и плитой толщиной 100 мм при пожаре длительностью 30 и 60 мин
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Рисунок Б.12 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом перекрытии с балкой
сечением 300×600 мм и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 30 мин
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Рисунок Б.13 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом перекрытии с балкой
сечением 300×600 мм и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 60 мин
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Рисунок Б.14 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом перекрытии с балкой
сечением 300×600 мм и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 90 мин
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Рисунок Б.15 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом перекрытии с балкой
сечением 300×600 мм и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 120 мин
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Рисунок Б.16 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом перекрытии с балкой
сечением 300×600 мм и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 180 мин
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Рисунок Б.17 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом перекрытии с балкой
сечением 300×600 мм и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 240 мин
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Рисунок Б.18.1 - Температура прогрева бетона в двутавровых балках с шириной полок
240 мм и стенкой 80 мм при трехстороннем огневом воздействии длительностью 30 и 60 мин
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Рисунок Б.18 - Температура прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой толщиной
80 мм и полкой шириной 240 мм при пожаре длительностью 30 и 60 мин
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Рисунок Б.19 - Температура прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой толщиной
120 мм и полкой шириной 300 мм при пожаре длительностью 30 и 60 мин

Лист
Изм Лист

№ докум.

Подп.

61

Дата
Копировал

Формат А4

Инв. подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок Б.20 - Температура прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой толщиной
120 мм и полкой шириной 300 мм при пожаре длительностью 90 и 120 мин
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Рисунок Б.20.1 - Температура прогрева бетона на силикатном заполнителе в двутавровых
балках с шириной полок 360 мм и высотой
а - 80-60 мм; б - 80-120 мм при трехстороннем огневом воздействии длительностью
30, 60, 90 и 120 мин

Лист
Изм Лист

№ докум.

Подп.

63

Дата
Копировал

Формат А4

Подп. и дата
Инв. подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Рисунок Б.21 - Температура прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой толщиной
120 мм и полкой шириной 400 мм при пожаре длительностью 30 и 60 мин
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Рисунок Б.22 - Температура прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой толщиной
120 мм и полкой шириной 400 мм при пожаре длительностью 90 и 120 мин
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1 - на силикатном заполнителе; 2 - на карбонатном заполнителе
Рисунок Б.24 - Глубина прогрева аt до критической температуры тяжелого бетона в колонне
при воздействии температуры стандартного пожара по ГОСТ 30247.1
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1 - tb,cr = 500 °С - на силикатном заполнителе;
2 - tb,cr = 600 °С - на карбонатном заполнителе;
30 - 240 - время прогрева, мин, от стандартного пожара по ГОСТ 30247.1
Рисунок Б.23 - Глубина прогрева at до критической температуры tb,cr тяжелого бетона в балке
от нагреваемой грани сечения
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Эквивалентная толщина плиты с учетом нанесенного слоя ОЗП «Вермит» для сравнения огнезащитных свойств по приложениям А.1, А.2 СТО
36554501-006-2006 и рис. А9 настоящей инструкции, мм

Коэффициент соотношения огнезащитных свойств
между тяжелым бетоном на силикатном заполнителе и ОЗП «Вермит»

Недостающая толщина тяжелого бетона на силикатном заполнителе (с учетом фактической толщины защитного слоя бетона испытанной плиты
20мм), которая обеспечивает прогрев арматуры не
более 300оС согласно приложений А.1, А.2; СТО
36554501-006-2006 и рис. А9 настоящей инструкции, мм

Необходимая глубина залегания арматуры в тяжелом бетоне на силикатном заполнителе от нагреваемой поверхности в плитах и стенах при одностороннем огневом воздействии стандартного пожара для обеспечения прогрева арматуры не более
300 оС согласно приложений А.1, А.2 СТО
36554501-006-2006 и рис. А9 настоящей инструкции, мм

Толщина ОЗП «Вермит» нанесенного на испытываемую плиту, мм

Время наступления предельного состояния первого вида (прогрев арматуры до 300 оС) по сертификату НСОПБ. RU.Н.00150 011069 , мин

№ опыта

Расчет коэффициента соотношения огнезащитных свойств между тяжелым бетоном на силикатном заполнителе и ОЗП «Вермит»

100
120
140
160
160
>200

В опыте № 6 предельное состояние первого вида фактически не наступило, поскольку после одностороннего огневого воздействия в течение 240 минут температура прогрева арматуры составила 198 оС.

Вывод:

Огнезащитные свойства защитного слоя тяжелого бетона 10 мм соответствуют огнезащитным
свойствам защитного слоя ОЗП «Вермит», который составляет:

10 мм / 3,38 = 2,96 ≈ 3 мм.
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