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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы  состоит в широком распространении  в прак

тике  строительства  стальных  конструкций,  обладающих  высокой  прочно

стью, легкостью и долговечностью  При возникновении пожара под воздей

ствием  высоких температур  и нагрузки  они деформируются,  что  влечет за 

собой  обрушение  отдельных  частей  или  целиком  зданий,  и  почти  всегда 

связано  со  значительным  материальным  ущербом  и  человеческими  жерт

вами  В большей степени это относится  к изгибаемым  стальным  конструк

циям  балкам, ригелям, фермам 

Для  повышения  огнестойкости  несущих  стальных  конструкций при

меняется  огнезащита,  а также  специальные  марки  сталей  с  повышенными 

показателями  термостойкости  В  связи  с  этим  появляется  необходимость 

исследования  прочностных  и деформативных  характеристик  новых  марок 

стали и огнезащитной способности новых видов огнезащитных материалов 

В настоящее время, как у нас в стране, так и за рубежом, определение 

пределов  огнестойкости  стальных  элементов  сводится  к  расчету  критиче

ской  температуры  Ткр  стали,  и  последующем  решении  теплотехнической 

задачи  При этом значения  предела текучести и модуля упругости стали за

меняют на их величины при повышенных температурах 

Однако  нормативными  показателями  при  испытаниях  на  огнестой

кость являются предельные деформации конструкции, которые в настоящее 

время определяются только экспериментальным  путем 

При нагреве в стальных конструкциях под действием постоянной на

грузки  возникают  необратимые  деформации  температурной  ползучести, 

накопление которых  может привести к потере несущей способности конст

рукции  Традиционный метод расчета не учитывает влияния температурной 

ползучести стали на огнестойкость стальных конструкций  В связи с этим, в 

случаях нестандартного  проектирования, требуется дополнительная  оценка 

огнестойкости конструкции по достижению предельных деформаций 

Целью  работы  является  разработка  метода  расчета  пределов  огне

стойкости  изгибаемых  стальных  конструкций  по достижению  критических 

деформаций, с учетом температурной ползучести стали 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи 
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 разработать расчетную  модель процесса деформирования  стальных 

изгибаемых  элементов  в  условиях  нагрева  и  апробировать  ее  на  моделях 

испытанных конструкций, 

  провести  лабораторные  исследования  новых  марок  сталей  на рас

тяжение и ползучесть при повышенных температурах, 

  провести  крупномасштабные  огневые  испытания  изгибаемых 

стальных конструкций под нагрузкой, 

  при использовании  численных  методов  компьютерного  моделиро

вания  определить  теплофизические  характеристики  новых  огнезащитных 

материалов для стальных конструкций 

Объект  исследований  изгибаемые  стальные  конструкции  с огнеза

щитой 

Научная  новизна работы заключается в следующем 

 исследованы прочностные и деформативные характеристики  новых 

марок  сталей  06БФ  и  ОбМБФ при  испытаниях  на  растяжение  и  на  ползу

честь при повышенных температурах, 

  определены температурные  зависимости теплофизических характе

ристик семи новых огнезащитных материалов для стальных конструкций, 

  разработана  модель  процесса  деформирования  стальных  балок  с 

учетом  температурной  ползучести  стали,  позволяющая  учитывать  различ

ные  режимы  нагрева  стали,  и  рассчитывать  огнестойкость  изгибаемых 

стальных  конструкций  с  огнезащитой,  с  использованием  исследованных 

характеристик 

Практическая  значимость  работы 

Исследованные  прочностные  и  деформативные  характеристики  но

вых марок сталей, а также теплофизические  характеристики  огнезащитных 

материалов  при  нагреве,  используются  для  математического  моделирова

ния и прогнозирования  огнестойкости стальных изгибаемых  конструкций с 

огнезащитой 

При  возведении  уникальных  зданий  и  сооружений,  а  также  при 

нестандартном  проектировании,  предлагается  использование  нового 

расчетного  метода  для  оценки  огнестойкости  изгибаемых  стальных 

конструкций  Основой  расчета    является  математическая  модель 

деформированного  состояния  балки,  учитывающая  температурную 
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ползучесть  стали  при  различных  режимах  теплового  воздействия 

Нормативными  критериями  предлагается  принимать  максимально 

допустимые деформации строительных элементов 

На защиту выносятся  следующие  положения 

 результаты исследований прочностных характеристик новых марок 

сталей, полученные  при стандартных  испытаниях  на растяжение и на пол

зучесть при повышенных температурах, 

  метод оценки  огнестойкости  стальных  конструкций  с  огнезащитой 

по критическим деформациям, с учетом температурной ползучести стали, 

  схема  установки  и  результаты  огневых  испытаний  изгибаемых 

стальных конструкций под нагрузкой, 

  результаты  исследований  теплотехнических  характеристик  новых 

огнезащитных облицовок для стальных конструкций 

Практическая  реализация. 

Результаты,  полученные  в  диссертационной  работе,  использованы 

при разработке следующих документов и баз данных 

1  Проект  федерального  закона  №  4879834  "О  техническом  регла

менте  "Общие  требования  пожарной  безопасности"  (внесен  Правительст

вом Российской  Федерации, принят в первом чтении постановлением Госу

дарственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  от  13 

ноября 2007 года за № 54044 ГД), 

2  Методика  определения  огнезащитной  эффективности  средств  ог

незащиты  железобетонных  конструкций  автодорожных  тоннельных  соору

жений   М  ВНИИПО, 2007, 

3  Справочник  "Огнестойкость  и  пожарная  опасность  строительных 

конструкций, пожарная опасность строительных материалов, огнестойкость 

инженерного оборудования зданий"   М  ВНИИПО, 1999, 

4  Техническая  информация  (в помощь инспектору  Государственной 

противопожарной службы)    М  ВНИИПО, 2000   2005, 

5  Электронная  база данных для информационнопоисковой  системы 

по огнестойкости строительных конструкций, 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  экспе

риментальными  данными,  полученными  на  основе  нормативных  методик, 

проведением  крупномасштабных  огневых  испытаний  балок,  применением 
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аттестованного  оборудования,  проведением  не  менее  3х  экспериментов 

при каждом  испытании  образцов,  статистической  обработкой результатов, 

удовлетворительным соответствием результатов расчета и эксперимента 

Обоснованность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций. 

сформулированных  в  настоящей  работе,  подтверждена  большим  объемом 

исследований  и  сравнением  характеристик  различных  марок  конструкци

онных сталей разных  классов  прочности, исследованием  огнезащитной эф

фективности  различных  видов  огнезащитных  материалов  для  стальных 

конструкций, соответствием результатов расчетов и экспериментов, а также 

положительными  результатами  внедрения  в  цедях  сертификации  огнеза

щитных составов и обеспечения огнестойкости строительных  конструкций 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доклады

вались на XV научнопрактической  конференции  "Проблемы  горения  и ту

шения пожаров на рубеже веков" (ВНИИПО, Москва,  1999 г ), XVI научно

практической конференции "Крупные пожары  предупреждение и тушение" 

(ВНИИПО,  Москва,  2001  г),  XVII  научнопрактической  конференции 

(ВНИИПО,  Москва,  2002  г),  XVIII  научнопрактической  конференции 

"Снижение риска гибели людей при пожарах", (ВНИИПО, Москва, 2003 г), 

XIX  научнопрактической  конференции,  "Пожарная  безопасность  много

функциональных  и  высотных  зданий  и  сооружений",  (ВНИИПО,  Москва, 

2005  г),  XX  научнопрактической  конференции,  "Исторические  и  совре

менные  аспекты  решения  проблем  горения,  тушения  и  обеспечения  безо

пасности людей при пожарах" (ВНИИПО, Москва, 2007  г) 

Публикации.  Материалы диссертации  опубликованы  в  17 печатных 

работах 

Объем  и  структура  работы  Работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав, выводов, списка литературы  и приложений  Материалы  изложены на 

198 страницах машинописного текста, включающего 20 таблиц и 52 рисунка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы диссертации, изло

жены общие положения работы, цель и задачи исследования 
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В  первой  главе  ("Аналитический  обзор  по огнестойкости  стальных 

конструкций, состояние  вопроса и задачи исследования")  представлен ана

лиз  исследований  в  области  огнестойкости  стальных  конструкций  с огне

защитой  Выполнен  аналитический  обзор по реальным  пожарам  в зданиях 

различного назначения, собраны сведения о различных способах огнезащи

ты  стальных  конструкций  Рассмотрены  экспериментальные  и  аналитиче

ские  методы  оценки  огнестойкости  стальных  конструкций,  а также  сфор

мулированы принципы их выбора 

В нашей стране и за рубежом решением проблемы обеспечения огне

стойкости  стальных  конструкций  занимались  такие  исследователи  как 

А И Яковлев,  В П Бушев,  В Г Олимпиев,  В А Пчелинцев,  В С Федоренко, 

В И Мурашев, И С Молчадский,  Ю Н Работнов, М Я Ройтман, Р А Яйлиян, 

В И Голованов, И Дорн, Н Хофф, О Петерсон, С Магнуссон, Д Тор и др 

Определено,  что традиционные  методы расчета  огнестойкости  изги

баемых  стальных  конструкций  не дают  надежных  результатов,  так  как не 

учитывают  влияния  пластических  деформаций  температурной  ползучести 

стали  и  различных  режимов  теплового  воздействия  на  несущую  способ

ность конструкции 

Установлены  параметры,  влияющие  на процесс деформирования  из

гибаемых  стальных  конструкций  при нагревании, а также изучены методы 

определения прочностных характеристик стали при высоких температурах 

Проанализированы  и определены  методы  исследования  теплотехни

ческих свойств облицовок  в условиях высоких температур  Предложен ме

тод  подбора теплотехнических  характеристик  материалов  способом  реше

ния обратной задачи теплопроводности  на основании  полученных экспери

ментальных данных 

Сформулированы задачи дальнейшего исследования 

Во  второй  главе  ("Исследование  прочностных  и  деформативных 

свойств  строительных  марок  стали  в  условиях  высоких  температур")  для 

проведения  сравнительного  анализа  были  выбраны  четыре  марки  стали, 

принадлежащие  к различным  классам  прочности  и  областям  применения 

малоуглеродистая  сталь ВСтЗпс, низколегированная  09Г2С, и новые марки 

с повышенными  показателями термостойкости  обычной 06БФ и повышен

ной 06МБФ прочности, разработанные ЦНИИСК им  В А  Кучеренко 
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Прочностные и деформативные характеристики сталей определялись 

по разработанным  методикам,  основанным  на  положениях  ГОСТ  965184 

"Металлы  Методы  испытаний  на растяжение при повышенных  температу

рах" и ГОСТ 324881 * "Металлы  Метод испытания на ползучесть" 

Основные  термомеханические  характеристики  стали  получены  из 

диаграмм  работы  стали  0е  при растяжении  в условиях  высоких  темпера

тур  Эксперименты  проводились  на цилиндрических  стальных  образцах,  с 

использованием разрывных машин "Heckert FR  100" и "Р10", с максималь

ным усилием  100 кН 

Для проведения  испытаний  на растяжение  были специально  спроек

тированы и изготовлены  печи, имеющие особое распределение  обмотки по 

ее длине  Испытания  проводились  при стационарном  режиме  нагрева,  при 

следующих  значениях температур  (К)  коми , 373, 473, 573, 673, 773, 823, 

873,  923,  973  Температура  образцов  замерялась  с  помощью  хромель

алюмелевых  термопар  диаметром  0,5  мм,  приваренных  к  поверхности  об

разца 

Скорость  нагружения  образцов  при  растяжении  была  эквивалентна 

увеличению напряжения 90 МПа в минуту  При такой скорости  нагружения 

влияние деформации ползучести на кривую деформациинапряжения  очень 

незначительно 

В результате экспериментов были получены диаграммы работы стали 

с8,  и определены  следующие  механические  характеристики  стали  предел 

текучести  физический, предел текучести  условный, временное  сопротивле

ние,  относительное  удлинение,  относительное  сужение  (на  примере  стали 

марки 06БФ см  таблицу 1) 

Посредством  математической  обработки  экспериментальных  данных 

были  установлены  зависимости  уЕ и  ут, учитывающие  изменения  модуля 

упругости  Е  и  предела  текучести  ат  сталей  при  различных  температурах, 

представленные  в графическом  виде на рис  1  Данные  прочностные  пара

метры  могут  использоваться  при  расчетах  пределов  огнестойкости  сталь

ных  конструкций  по  существующим  методикам  для  исследуемых  марок 

сталей  ВСтЗпс, 09Г2С, 06БФ, 06МБФ 
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Таблица 1 
Результаты  испытаний на растяжение стали 06БФ 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Разруш. 
усилие 
' m a x ,  кН 

11,99 
11,52 
11,31 
10,81 

10,18 
9,37 
7,71 
7,19 
5,46 
4,10 

Усилие 
при  пре
деле  те
кучести 

Ро.2(т),  КН 

9,02 
8,54 
8,31 
8,01 
7,56 
7,45 
6,80 
6,93 
5,20 
3,84 

р 
1  пласт, 

кН 

9,02 
8,54 
8,14 
7,60 
7,14 
6,99 
6,53 
5,83 
4,92 
3,43 

Времен. 
сопротив

ление 
ав,  Н/ммг 

427 
406 
396 
370 
365 
326 
281 
247 
190 
142 

Предел 
текучести 

ст  0,2(т), 

Н/мм2 

321 
301 
291 
274 
271 
259 
248 
238 
181 
133 

GiuiacT., 

Н/мм2 

321 
301 
285 
260 
256 
243 
238 
200 
171 
119 

Относи
тельное 
удлине

ние 
55,  % 

31 
26 

24,5 
27 
30 
27 
26 
39 
36 
43 

Относи
тельное 

суже
ние 

Ц1,% 

78 
78 
76 
76 
80 
77 
75 
79 
83 
83 

Темпе
ратура 
испыт. 

К 

комн. 
373 
473 
573 
673 
773 
823 
873 
923 
973 

ГЕ 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2  • 

0,0 

I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 

!_  L  L 

Г  Г  Г 

Гг 

1,2 

473  673  873  107 

Температура, К 

ВСтЗпс;  09Г2С; 

I 

I 

I 

 —  ^f4^= 
I 

I 

I 

I 

t 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I  I 

I  I 

I  I 

I  I 

I  I 

I  I 

~ ~ ~ 4 .  f 

i3  .  ! 

.I.AL... 
!  1  * 

!  1 

i  i  ; 

1  i 

273  473  673  873  107.3 

Температура, К 

06БФ;  06МБФ. 

Рис. 1. Коэффициенты  уЕ и #•>  снижения модуля упругости и предела 
текучести сталей при различных температурах. 
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Анализ данных  по  испытаниям  стали  на  растяжение  при  повышен

ных температурах  показал,  что  с увеличением  температуры  образца  проч

ностные характеристики  стали  снижаются  У новых  марок  сталей  06БФ и 

06МБФ скорость снижения  предела текучести стт (Т) с ростом температуры 

меньше, чем у традиционных марок ВСтЗпс и 09Г2С, что может свидетель

ствовать  о  повышенных  пределах  огнестойкости  конструкций  из  термо

стойких  сталей,  определяемых  стандартными  испытаниями  на  огнестой

кость 

Эксперименты  на  ползучесть  при  растяжении  исследуемых  марок 

сталей ВСтЗпс,  09Г2С,  06БФ  и 06МБФ  проводились  на  стальных  цилинд

рических образцах, на испытательной установке ZST 3/3 

Схема приложения усилия к образцу, схема  печи, замер деформаций 

образцов  аналогичны  испытаниям  на растяжение  Однако  в данном  экспе

рименте  есть ряд  существенных  отличий  нагрузка,  прикладываемая  к об

разцу,  поддерживается  постоянной  в  течении  всего  эксперимента,  время 

проведения  опыта  ограничивается  достижением  предельной  деформации 

образца  Таким  образом,  условия работы  образца  максимально  приближа

ются к реальным условиям работы стали при пожаре 

В результате  экспериментов  были получены  диаграммы  ползучести 

для разных марок стали при различных уровнях напряжений  и разных тем

пературных режимах 

С целью  осуществления  математической  обработки диаграмм  ползу

чести  и определения  параметров  ползучести, была  принята  существующая 

теория ползучести, разработанная академиком Ю Н Работновым 

Данная теория предполагает, что пластическая деформация связана с 

движением  некоторых  структурных  элементов,  вызванных  температурны

ми флуктуациями  При данном напряжении  и данном  структурном  состоя

нии  материала  скорость  ползучести  пропорциональна  количеству  активи

рованных структурных элементов 

Для того чтобы учесть  изменениетемпературы  во времени  вводится 

функция времени  в 

0=Jexp(Ј)dr  (1) 
о  * 
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где  в   параметр  "приведенное  время", характеризующий  режим на

грева, ч ,7"  температура, К, т  время, ч , fi   параметр,  характеризующий 

марку стали, К 

И  Дорном были проведены металлографические  и рентгенографиче

ские исследования  образцов, подвергнутых  ползучести, которые  показали 

что структура, получавшаяся в результате ползучести, зависит от параметра 

в, и практически может считаться одинаковой при одинаковых значениях  в, 

но разных температурах 

Величина ц, характеризующая  марку стали  рассчитывается  при двух 

равных в для разных температур и времени (см  рис  2) 

Г,  Г,1п(г,/г,) 

Скорость ползучести Z по отношению к приведенному  времени 

ds„  ds„  dr  /j 
Z = —   = —  = s„ (exp —) 

d6  dr  d9  "
  V

T  (3) 

где  e„    деформация  ползучести,  %,  еп    скорость  установившейся 

ползучести во время стандартных испытаний на ползучесть, мин'1 

Пересечение  прямолинейного  участка  графика  с  осью  деформации 

обозначено через е„о , и также зависит только от величины напряжения 

Расчет деформации ползучести проводился по зависимости 
5„=(Ј„0/ln2)cosh1(2z^»°)  ( 4 ) 

где  е„0, Z   параметры ползучести, зависящие от напряжения 

На рис  2  представлены  экспериментальные  кривые  ползучести  е  г 

стали, на примере стали марки  06БФ, при различных напряжениях  и режи

мах  нагрева  Для  других  исследуемых  сталей  ВСтЗпс,  09Г2С,  и  06МБФ 

эксперименты  и  расчеты  проводились  аналогичным  образом  Параметры 

ползучести \i,Zne„o  для исследуемых сталей представлены в таблице2 

Данные таблицы  2 используются для  определения  деформации  пол

зучести  е„ по  аналитическим  зависимостям  Удовлетворительная  сходи

мость  экспериментальных  и  аналитически  рассчитанных  кривых  ползуче

сти  дает  основание  считать  полученные  зависимости  приемлемыми  для 

расчета деформации  ползучести 
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при Т = 773 К  при а = 150 МПа 

е 

А 

2 

и 

со" 

,% 

мчлиш 
2 : / \  ;  ;  :  :  ;  ~^ 

Г/Mi  i 4;  ^ К 

/ / !  U ^ ^ ! !  ! 
L f j  5 

'ТШТПI [ 

Г;  ^ 

,i.И 

/ , 

Ј 

| . j_  !  / 

К! И̂  
Г! 

з ! / 

<  !\^4 

0  20  40  60  80  100120  140 160 180  0  20  40  60  80  100 120 140  160 180 
Время т, мин  Время т, мин 

1   при а = 200 МПа; 2 170  МПа;  1   при Т=803 К; 2приТ=773 К; 
3 150 МПа; 4  130 МПа; 5 100 МПа.  3   при Т=753 К; 4   при Т=743 К. 

Рис.  2. Экспериментальные  кривые ползучести стали на примере 
марки 06БФ при различных напряжениях и режимах нагрева для определе
ния параметров ползучести  ц , Z и  Е„0. 

Таблица 2 

Параметры  ползучести  исследуемых  марок сталей  u., Z и е„о 

Марка 
стали 

ВСтЗпс 

09Г2С 

06БФ 

06МБФ 

Временное 
сопротив
ление, СТв, 

МПа 

Збб 

482 

427 

576 

Предел 
текучести, 
От, МПа 

277 

373 

321 

471 

М,К 

27200 

23000 

23600 

22100 

Z,4' 

•'«rslOOl  2  =  13767CT4J 

сг > 100  J  Z=3,010"V0 S" 

cr<110l  Z = 330cr4'0 

cr>110j  г  = 2,5  105еао7с 

<7<110l  Z = 760cr4'5 

o l l O j  Z = 3,2.10'"eow" 

cr<120l  Z = 270crJ's 

CT>120j  Z = 1,210'V'036'' 

Ј
n0 

3,3  10~6
  a'

J 

3,4IO^CT''5 

9,810~V 

4,510"V'e 

*  a   МПа. 
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Третья  глава  ("Экспериментальноаналитическое  исследование  не

сущей способности  изгибаемых стальных конструкций в условиях  огневого 

воздействия")  посвящена  огневым испытаниям  стальных  балок и разработ

ке математической  модели для оценки огнестойкости  изгибаемых стальных 

конструкций. 

На  экспериментальной  базе  ВНИИПО  были  проведены  крупномас

штабные огневые  испытания  опытных образцов  двутавровых  балок  из раз

личных  марок  стали:  ВСтЗпс,  09Г2С,  06БФ  и 06МБФ,  с целью  исследова

ния  огнестойкости  стальных  конструкций  под  нагрузкой  при  огневом  воз

действии,  а также  получения исходных данных для разработки  и апробиро

вания математической  модели расчета деформированного  состояния сталь

ных балок в условиях нестационарного  нагрева. 

Испытания  балок  проводились  на  модернизированной  горизонталь

ной установке для  испытаний на огнестойкость  плит перекрытий  и покры

тий, с внесенными  изменениями,  по специально разработанной  методике и 

новой расчетной схеме, см. рис. 3. 

I    образец балки; 2   приспособление для удержания балки от скручивания; 3   рычаг; 
4   приспособление для передачи нагрузки на балку; 5   опора рычага; 6   поддон с 
грузами; 7   кладка печи; 8   форсунка; 9 дымовой  канал; 10   вкладыши (бетонные); 
I I    покрывная железобетонная плита. 

Рис. 3. Схема рычажной установки для испытаний балок под нагрузкой. 
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Образцы  для  испытаний  представляли  собой  сварные  двутавровые 

балки длиной 3000 мм и высотой сечения  180 мм. Образец  загружали  при 

помощи  рычажного  механизма  и  кранбалки  нормативной  нагрузкой,  и 

подвергали трехстороннему тепловому воздействию. 

Предел  огнестойкости  конструкции  устанавливался  по  достижению 

предельных деформаций, и определялся следующими критериями: 

 прогиб достиг величины L/20 = 300/20 =  15 см; 

 скорость нарастания деформаций достигла 

L2/(9000 h) = 3002/(9000*18) = 0,55 см/мин. 

где: L   длина балки, L = 300 см; h   высота сечения балки, h = 18 см. 

Всего  было испытано  16 образцов. Экспериментальные  и расчетные 

данные по прогреву  и деформации  на примере трех  испытанных двутавро

вых балок представлены в графическом виде на рис. 4. 
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900 

800 

700 
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и  500 
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0 

^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ F 
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8  S 

О 

ю 1 
о 

12  & 

14 

16 

18 

20 

10  15  20  25 
Время, мин 

30  35  40 

—  стандартная  температурная кривая; 
 а  температура балки №1, сталь ВСтЗпс горячекатаная; 
—  температура балки №13, сталь 06БФ горячекатаная; 
—  температура балки №15, сталь 06МБФ горячекатаная; 
—• прогиб в середине пролета, балка №1, Р=4000 кг; 
—  прогиб в середине пролета, балка №13, Р=7750 кг; 

прогиб в середине пролета, балка №15, Р=5365 кг; 

Рис. 4. Результаты исследования  огнестойкости двутавровых стальных 
балок под нагрузкой (пунктиром показан расчетный прогиб). 
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Исследования показали, что при прочих равных условиях, для конст

рукций из марок стали 06БФ и 06МБФ с повышенными показателями огне

стойкости, в сравнении  с традиционными  марками,  в процессе  нагревания 

имеет место более продолжительное сохранение прочностных свойств 

Исследованные  новые  марки  стали  являются  эффективным  средст

вом  повышения  огнестойкости  несущих  стальных  конструкций  В  сочета

нии с огнезащитными  материалами стальные конструкции из данных марок 

стали способны обеспечить высокие нормативные требования  по огнестой

кости, предъявляемые на объектах с повышенной пожарной опасностью 

С  целью  реализации  на  программном  уровне  расчетной  модели  де

формированного  состояния  балки в условиях нестационарного  нагрева быт 

разработан  алгоритм  определения  фактических  пределов  огнестойкости 

стальных балок по критическим деформациям (рис  5) 

Особенностью  данного  алгоритма  является  усовершенствованное 

решение  теплотехнической  и  статической  задач  Для  статический  задачи 

вводятся  прочностные  характеристики  и параметры  ползучести  стали  оп

ределяемые  по  представленным  методикам  Теплотехническая  задача  ре

шается  на основании  математической  обработки  и обобщения  полученных 

экспериментальных данных по огнезащитной эффективности  облицовок 

Основу  алгоритма  составляет  разработанная  модель  деформирован

ного состояния  балки  в устовиях  нестационарного  нагрева,  с учетом вчия

ния кратковременной температурной ползучести стали 

В расчетной  модели  последовательность  огневого  воздействия  под

разделяется  на ряд временных  интервалов  Дт  Прогиб  балки  в середине се

чения рассчитывается  в конце  каждого  временного  интервала  Для осуще

ствления  расчета необходимо  знать кривизну  балки, для чего  определяется 

распределение деформации по всем элементам, на которые разбивается по

перечное сечение балки  Кривизна сечения К может быть рассчитана как 

hl2  (5) 

где  sm  деформация от изгиба, %,h  высота балки, м 

Дифференциальное уравнение центрального прогиба >• балки 

/(*)  = **  <
6
) 
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Стальная балка  с огнезащитой 

I 
Исходные данные  Результаты испытаний конструкций, 

аналогичных (по форме, материалам, 
конструктивному  исполнению) 

Статическая  часть  Теплотехническая  часть  построение номограмм 
и определение времени прогрева конструкции 

Испытания стали на 
растяжение и ползу

честь при повышенных 
температурах 

Определение диаграмм 
с   s и параметров 

ползучести р., Z и sn0 

Л 
Облицовки  штукатурки, об
мазки, плитные материалы 

1 
Вспучивающиеся 
составы (краски) 

Определение теплофизических 
характеристик стали и облицовки 

I 
Построение модели конструкции 

Расчет прогиба балки 
Ушах при температурном 

воздействии 
Ушах =/ (Т с т ,  О, р. , Z,  Sn0) 

т 
L в,т  /  V >̂  ^ нач) 

Обобщение 

эксперимен

тальных 

данных 

Номограммы прогрева стальных 
конструкций 

Tcr = / ( t ,  50,  5пр) 

Критерии нормирования огне
стойкости строительных конст

рукций по ГОСТ 30247 
 прогиб L/20, см, 
 скорость нарастания прогиба 

L2/(9000 h), см/мин 

Фактический  предел 

огнестойкости, тф 

Рис  5  Алгоритм определения фактических пределов огнестойкости 
стальных балок по критическим деформациям 
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После  интегрирования  и преобразований  были  получены  уравнения 

для угла  поворота  и  прогиба  балки  Задаваясь разбиением  балки длиной L 

на конечное число отрезков G, получаем 

*'  =  7 г ! х ( С  + ~ 0  (7) 
( J  7 = 1  I 

где / = L/C   длина отрезка 

Опуская промежуточные выкладки, получаем формулу для опреде

ления прогиба в ком сечении 

Используя уравнение (7) и переходя к G—»оо получаем зависимость 

дтя угла поворота в произвольном сечении балки 

/(*)  = )к(з)сЬ   lK(s)^lds  (9) 
о  о  L 

где  /  к = х,  /  t =  s, 

Используя рекуррентную формулу (8) получаем формулу для проги

ба в к+1 узле 

Y(x)  =   ^ ^  jsK(s)dsJK{s){Ls)ds  (10) 

L  о  L х 

Таким  образом, получена замкнутая система решения задачи расчета 

деформированного состояния балки в условиях нагрева 

Данная  математическая  модель  была  решена  численным  методом  с 

помощью  ЭВМ, для  конкретных  балок  из сталей  с исследованными  проч

ностными  характеристиками 

Модель  апробирована  с  использованием  полученных  эксперимен

тальных данных, см  таблицу  3, опубликованных  в литературе  Резучьтаты 

расчетов и экспериментальные данные удовлетворительно  согласуются для 

различных  уровней  нагружения,  марок  сталей  и режимов  нагревания  кон

струкций, при максимальной погрешности, составляющей 7 %  Полученные 

результаты  позволяют  сделать  вывод  о  возможности  применения  предло

женной расчетной модели для оценки и прогнозирования огнестойкости из

гибаемых стальных  конструкции  с огнезащитой, с использованием характе

ристик стали, полученных по указанным методикам 

G  2  G 

к  О  1 

(8) 
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Таблица 3 

Сравнение результатов испытаний и расчетов стальных балок 

№ 

п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 

Марка стали, 
термообра

ботка 

ВСтЗпс 
горячекат 

06БФ 
горячекат 

06БФ 
терм  улучш 

09Г2С 
горячекат 

06БФ 
терм  упроч 

06БФ 
горячекат 

06БФ с огнез 
покрытием 

06БФ 
горячекат 

06МБФ 
горячекат 

На
груз
ка, 

N , K H 

40,00 
53,65 
53,65 
53,65 
53,65 
53,65 
77,50 
77,50 
77,50 
77,50 

77,50 

77,50 

77,50 
77,50 
53,65 
53,65 

Степень 
нагру
жения, 

Тт 

0,44 
0,59 
0,51 
0,51 
0,51 
0,51 
0,65 
0,65 
0,76 
0,76 

0,76 

0,76 

0,76 
0,76 
0,35 
0,35 

Критическая температура, "С 

Опыт 

667 
619 
679 
698 
654 
691 
601 
589 
611 
622 

605 

591 

627 
628 
677 
686 

Расчет 
потрад 
методу 

554 
523 
666 
666 
666 
666 
509 
509 
575 
575 

575 

575 

575 
575 
700 
700 

Погреш 
ность, 

% 

16,9 
15,5 
1,9 
4,6 
+1,8 
3,6 

15,3 
13,6 
5,8 
7,5 

5,0 

2,8 

8,3 
8,5 
+3,4 
+2,1 

Расчет по 
предпаг 
методу 

620 
582 
676 
676 
676 
676 
575 
575 
604 
604 

604 

604 

604 
604 
705 
705 

Погреш 
ность, 

% 

7,0 
6,0 
0,4 
3,2 
+3,3 
2,2 
4,3 
2,4 

1,1 
2,8 

0,2 

+2,1 

3,7 
3,9 
+4,1 
+2,8 

Четвертая  глава  ("Исследование  теплоизолирующей  способности 

огнезащитных  облицовок  при  нагреве")  посвящена  исследованию  огнеза

щитной эффективности  облицовок для  стальных  конструкций  и определе

нию теплофизических  характеристик  огнезащиты  на  основании  обработки 

экспериментальных данных 

Экспериментальные данные по прогреву  конструкций  с огнезащитой 

обрабатывались  при помощи существующей  модели для теплового расчета 

конструкций,  основанной  на  решении  дифференциального  уравнения 

Фурье способом элементарных тепловых балансов 

Для одномерной модели уравнениетеплопередачи имеет вид 

СгГг* = *1Л1г|  (11) 

Начальные условия  при  г =  0,"температура  во  всех точках  системы 

равнаГ=Г„  = 293°К 
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Граничн ые условия 

„„  с„  (гвг/1оо)
4
(г0/юо)

4 

прих = 0  а  = 29 + 5 , 7 7 ^  V  ° г /  '  V  о /
  >  (12) 

1
  ет  '  О 

при х = <5„+ Scm  q = 0 

где  Г„ г  температура нагревающей среды, "К 

r„r=3451g(0,133r  + l ) + r 0  (13) 

Т0   начальная температура  нагревающей  среды, °К,  г   время, с,  а • 

коэффициент  теплоотдачи,  Вт/(м2  град),  q    тепловой  поток,  Вт/м2,  s„p  • 

приведенная степень черноты системы "среда  поверхность  конструкции" 

1 

где  s  степень черноты огневой камеры печи  s = 0,85, 

so  степень черноты обогреваемой поверхности конструкции 

Температура через расчетный интервал времени Ат 

температура на обогреваемой поверхности облицовки 

2 л ф ( Г ,  Г0)+0,55(Г,2
  Т])+а{Т,  Г0)Д.х| 

To^(C  +  DT0) 

температура во внутренних слоях облицовки 

т  =  А ф ( Г , . ,  2Г„  +  r „ j  + 0,5j?(r2_,  2T
2
n+T

2
„J 

Y^{C  + DT„)  •  *  ( 1 5 ) 

температура  на стальной пластине 

Т  2AT[A{T„TCJ+0,5B{^TI)} 
cm

"~bx\yMC  + DTcm) + 2rcmScACcm+DcJcmj\  "  *  ( , 6 ) 

На основании математической обработки экспериментальных данных 

были получены теплофизические характеристики  облицовок при повышен

ных  температурах  (см  таблицу  4),  и  построены  номограммы  прогрева 

стальных  неограниченных  пластин с различной  толщиной  стали  и различ

ными видами огнезащитных материалов, рис  6 

Таким образом  получено замкнутое решение  алгоритма расчета пре

делов  огнестойкости  изгибаемых  стальных  конструкций  с различными  ви

дами огнезащиты 

+ Т0Тф  (14) 
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Таблица 4 

Теплофизические характеристики огнезащитных облицовок при 

повышенных температурах 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Наименова
ние 

материала 

Огнезащитное 
покрытие 
ОП2000 

Огн.  покрытие 
"Signulan 
Ноесо" 

Огнезащитное 
покрытие 
ОФПМ12 

Минераловат
ные  плиты 
"ParocFPS17" 

Мин. плиты 
"Rockwool 
Conlit  150 Р" 

Огнезащитное 
покрытие 
"ЭСМА" 

Огнезащитная 
штукатурка 
"Пенокс" 

Плот
ность, 
кг/м3 

250 

250 

600 

180 

165 

600 

400 

Влаж
ность, 

% 

3 

14 

15 

5 

5 

2 

5 

Значения  коэффициентов теплопроводности  Хт , 
Вт/(м К) и теплоёмкости  Ст , Дж/(кг  К) при 

различных температурах Т, К 

Т 

Хт 
Ст 

Т 

Хт 
Ст 

Т 

1т 
Ст 

Т 

Хт 
Ст 

Т 

1т 

Ст 

Т 
Хт 

Ст 

Т 

1т 
Ст 

273 
0,05 
656 
273 
0,05 
656 
293 
0,12 
933 
293 

0,055 
1500 
293 

0,035 
1650 
293 
0,12 
1000 
293 

0,247 
840 

473 
0,09 
776 
373 

0,055 
680 
373 
0,18 
1000 
1273 
0,11 
3000 
1273 
0,09 
3050 
400 
0,12 
1167 
1273 
0,247 
840 

493 
0,06 
880 
573 
0,03 
768 
423 
0,08 
2167 

453 
0,06 
2167 

553 
0,02 
1008 
873 
0,05 
1100 
473 
0,05 
1583 

500 
0,12 
1650 

943 
0,04 
1248 
1173 
0,07 
1400 
1273 
0,07 
1617 

1273 
0,233 
1650 

1373 
0,08 
1120 

Толщина 

огнезащиты: 

 •  2 0  мм 

 *  3 0  мм 

 х  4 0  мм 

 ж  5 0  мм 

—»60  мм 

—*— 70  мм 

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 

Приведенная  толщина  металла, мм 

Рис. б. Огнестойкость стальных конструкций с огнезащитой из 
минераловатных плит "Rockwool Conlit" при Ткр= 773 К. 
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Основные результаты и выводы по работе 

1  Разработана  модель  процесса деформирования  изгибаемых  сталь

ных  конструкций  под  нагрузкой  при  температурном  воздействии  Данная 

модель  позволяет  учитывать  влияние  температурной  ползучести  стали  на 

прогиб конструкции при различных режимах нагрева стали  Модель состав

ляет  основу расчетного  алгоритма  определения  огнестойкости  изгибаемых 

стальных  конструкций  с огнезащитой,  с учетом  исследованных  прочност

ных и деформативных характеристик стали 

Представленные  расчетные  данные,  полученные  с  использованием 

предложенной  модели  и опубликованные  в литературе,  удовлетворительно 

согласуются с экспериментальными данными для стальных балок в услови

ях огневого воздействия, что говорит о возможности применения расчетной 

модели  для  прогнозирования  огнестойкости  изгибаемых  стальных  конст

рукций с огнезащитой 

2  Проведены  исследования  прочностных  и деформативных  свойств 

конструкционных  сталей  малоуглеродистой  ВСтЗпс,  низколегированной 

09Г2С и новых марок сталей 06БФ и 06МБФ с повышенными показателями 

термостойкости  Выполненные  эксперименты  и  аналитическая  обработка 

опытных данных позволили 

  выявить характер  изменения  модуля  упругости Е  (Т) и предела те

кучести  о"т  (Т)  исследуемых  сталей  при  растяжении  в  условиях  высоких 

температур,  посредством  вычисления  коэффициентов  изменения  данных 

параметров от температуры ун и  Ут> 

  установить  закономерности,  характеризующие  влияние  на  дефор

мацию  температурной  ползучести  стали  таких  физических  факторов  как 

уровень напряженного состояния и марка стали, 

 определить  параметры  ц , Z, е„о, описывающие процесс  ползучести 

стали  при  нестационарных  режимах  нагрева,  соответствующих  прогреву 

стальных конструкций с огнезащитой при огневом воздействии 

3  Разработана  экспериментальная  установка  и методика  проведения 

крупномасштабных  испытаний  изгибаемых стальных  конструкций  на огне

стойкость  Конструктивное  исполнение  установки  позволяет  создавать  и 

контролировать в огневой камере различные режимы огневого воздействия, 
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а также обеспечивать различные уровни нагружения,  соответствующие ре

альным условиям работы конструкции при пожаре  Проведенные на данной 

установке  крупномасштабные  эксперименты  с  двутавровыми  стальными 

балками лод нагрузкой позволили 

  определить  критические  температуры  и  время  наступления  пре

дельных  состояний  по  деформации  и  скорости  нарастания  прогиба  для 

стальных  изгибаемых  конструкций  из различных  марок  стали  при  разных 

уровнях нагружения 

  установить,  что для  незащищенных  конструкций,  при  использова

нии  новых  марок  сталей  06БФ  и  ОбМБФ,  в  сравнении  с  традиционными 

марками стали ВСтЗпс и 09Г2С, увеличивается  время достижения критиче

ских деформаций  (до 40  минут)  Это позволяет  сделать  выводы  о возмож

ности  применения  новых  сталей  для  повышения  пределов  огнестойкости 

незащищенных  стальных  конструкций, повышении  их надежности  при по

жаре и снижении материальных затрат на устройство огнезащиты 

4  В результате систематических исследований и математической об

работки  экспериментальных  данных  с использованием  ЭВМ  получены  за

висимости  изменения теплофизических  параметров  огнезащитных  облицо

вок при нагреве до высоких температур 

Установлено,  что  значения  коэффициентов  теплопроводности  Хт и 

теплоемкости ст облицовок с ростом температуры изменяются, и данная за

висимость  носит  нелинейный  характер,  что  не  соответствует  принятым  в 

традиционных  расчетных  методиках  линейным  записям  теплофизических 

характеристик  С целью повышения точности расчетов  на ЭВМ, предложе

на  запись  теплофизических  характеристик  в  виде  дискретных  интерполи

руемых значений, при различных температурах облицовки 

На основании  полученных теплофизических  характеристик  построе

ны номограммы прогрева  стальных неограниченных пластин  с различными 

толщинами стали 8ст и различными видами огнезащитных материалов  С их 

помощью  представляется  возможность  определять  температуру  прогрева 

стержневых конструкций с приведенной толщиной стали 3„р = 8ст 
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