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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы в сфере особенностей 

поведения металлоконструкций в условиях пожара.  Рассмотрены причины 

потери механических свойств и способы огнезащиты металлоконструкций. 

Также перечислены достоинства металлоконструкций перед другими 

строительными конструкциями (кирпичными, бетонными, железобетонными и 

т. д.), а также существенные недостатки. 
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Annotation: The article deals with issues in the field of features of the behavior 

of metal structures in a fire. The reasons for the loss of mechanical properties and 

methods of fire protection of metal structures are considered. Also listed are the 

advantages of metal structures over other building structures (brick, concrete, 

reinforced concrete, etc.), as well as significant disadvantages. 
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В настоящее время в строительстве все более возрастающим спросом 

пользуются металлоконструкции, изготовленные из качественных 

конструкционных сталей. Известно, что конструкционные стали – это сплавы на 

основе железа и углерода, с содержанием углерода от 0,3 до 0,7 %, которые 

применяются для изготовления различных деталей, механизмов и конструкций в 

машиностроении и строительстве и обладают определенными механическими, 

физическими и химическими свойствами. Широкое применение 

металлоконструкций в строительстве обусловлено множеством существенных 

преимуществ по сравнению с другими способами возведения зданий: 1 – 

меньшей массой (если сравнить с бетонными и железобетонными изделиями); 2 

– простотой и серийностью изготовления; 3 – легкостью монтажа и демонтажа; 

4 – удобством и быстротой возведения; 5 – возможностью осуществления 

монтажа крупными блоками; 6 – транспортабельностью; 7 – прочностью и 

долговечностью; 8 – надежностью в эксплуатации [1]. 

Следует отметить, что для сооружений сельскохозяйственного и 

промышленного назначения строительные металлоконструкции совершенно 

незаменимы. Ангары, фермы, навесы, павильоны, склады и быстровозводимые 

здания из металлоконструкций – это высокая скорость возведения, 

долговечность, мобильность и надежность построек. Кроме того, строительные 

металлоконструкции открывают эпоху самого экономичного способа возведения 

построек различного назначения. Металлоконструкции весьма легки, но при 

этом крайне надежны, а монтаж металлоконструкций не требует применения 

дорогостоящего оборудования или тяжелой грузоподъемной строительной 

техники. Сроки возведения сооружений и зданий из металлоконструкций 

чрезвычайно малы, при этом сами работы по строительству и монтажу 

металлоконструкций на объекте могут выполняться всесезонно, практически 

независимо от капризов погоды [2]. 

Несмотря на ряд достоинств металлоконструкций перед другими 

строительными конструкциями (кирпичными, бетонными, железобетонными и 

т. д.), у них есть существенный недостаток. Хотя сталь и является негорючим 



материалом, она, как и все материалы, используемые в строительстве, не может 

в течение длительного времени выдерживать воздействие высоких температур, 

возникающих внутри здания при пожаре. Конструкционные стали обладают 

высокой чувствительностью к высоким температурам и к действию огня. Они 

быстро нагреваются, что заметно снижает их прочностные свойства [3]. 

Огонь представляет собой химический процесс. В зависимости от 

горючего материала, огонь может быть углеводородным и целлюлозным. 

Целлюлозный огонь возникает там, где есть целлюлозные составляющие: 

напольные покрытия, мебель и облицовка стен. Углеводородный огонь вызван 

возгоранием нефти и нефтепродуктов, которые при горении дают высокие 

температуры. При воздействии огня на стальные элементы сооружения 

увеличение температуры на поверхности стального профиля зависит от тепловой 

инерции, площади нагреваемой поверхности и защитного покрытия. По мере 

возрастания скорости и величины теплового потока, температура, а с ней и риск 

разрушения стального элемента, также возрастает. Поскольку сталь обладает 

очень высокой теплопроводностью, открытая поверхность элемента за 

небольшое время легко передает тепловой поток от источника огня по всей 

конструкции сооружения. Также хорошо известно, что тепло переносится между 

элементами с разной температурой и представляет собой форму термической 

энергии, передаваемой через поверхность материала, от сред с высокой 

температурой в среды с низкой температурой, за счет теплопроводности, 

излучения или конвекции. Стали обладают очень высокой теплопроводностью. 

Данное свойство обусловлено особенностями строения металлов. Согласно 

теории металлического состояния, металл представляет собой вещество, 

состоящее из положительных ядер, вокруг которых по орбиталям вращаются 

электроны. На последнем энергетическом уровне находится небольшое число 

электронов, и они слабо связаны с ядром, благодаря чему эти электроны имеют 

возможность перемещаться по всему объему металла, т. е. принадлежать целой 

совокупности атомов. 

Таким образом, высокая теплопроводность обеспечивается наличием 



«электронного газа». 

Критическая температура, при которой происходит потеря несущей 

способности стальных конструкций при нормативной нагрузке, принимается 

равной 500 °С. Металлоконструкции без огнезащиты деформируются и 

разрушаются под воздействием напряжений, возникающих в структуре стали, а 

также от внешних нагрузок и температуры. 

При возникновении пожара внутри здания или сооружения, температура в 

зоне горения может достигать порядка 1000 °С, при такой температуре структура 

стали необратимо изменяется. Это явление называется пережогом стали [4]. 

Пережог имеет место, когда температура нагрева приближается к 

температуре плавления и металл в течение длительного времени находился при 

высокой температуре в окислительной атмосфере кислорода воздуха. Известно, 

что стали – это поликристаллические тела, состоящие из множества кристаллов 

(зерен), сцепленных между собой. Механические свойства стали во многом 

зависят от силы сцепления зерен друг с другом. При значительном перегреве 

стали наблюдается окисление и частичное оплавление границ зерен, что резко 

снижает прочность материала. Образовавшиеся окисленные зерна стали 

обладают малым взаимным сцеплением из-за наличия на их границах пленки 

окислов. При этом излом такой стали будет камневидным (рис. 1б). Пережог 

стали очень опасен, потому что при этом сталь становится очень хрупкой, а 

механические свойства стали резко снижаются, именно поэтому металлическая 

конструкция теряет свою несущую способность. Пережог стали дефект 

неисправимый, устранить который можно только переплавкой стали. 

Металлическую конструкцию, подверженную воздействию высоких температур 

при пожаре, впоследствии эксплуатировать нельзя. 

При интенсивном нагреве стальной поверхности наблюдается 

окалинообразование, обезуглероживание поверхностного слоя (выгорание 

углерода в поверхностном слое металла, способствующего возникновению 

растягивающих напряжений в поверхностном слое, снижающих усталостную 

прочность стали) и рост аустенитного зерна. Величина образовавшегося зерна 



аустенита в дальнейшем оказывает влияние на свойства стали. Чем выше 

величина зерна аустенита, тем ниже механические свойства стали [5]. 

Так же очень опасен перепад температур по сечению металлического 

каркаса сооружения, что приводит к возникновению термических напряжений. 

Резкие перепады температур по сечению металлоконструкции возникают при 

тушении пожара, когда на раскаленную стальную поверхность попадает 

огнетушащее средство – вода. Так, если при резком перепаде температур 

растягивающие напряжения в материале превысят предел прочности σв или 

предел текучести σт, то возможно коробление металлоконструкции или 

образование в ней трещин. 
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Рис. 1. Микроструктура углеродистой стали 35 в 

зависимости от температуры нагрева (×100): 

а – микроструктура стали без перегрева; 

б – микроструктура стали после длительного 

воздействия высо- ких температур (пережог) 

Рис. 2. Зависимость 

механических свойств 

малоуглеродистой стали от 

температуры 

 

Следует отметить, что при нагревании стали выше 300 °С ее предел 

прочности снижается. На рис. 2 показана зависимость от температуры модуля 

упругости Е, предела текучести σтр, предела прочности σвр и удлинения при 

разрыве δ для малоуглеродистой стали (например, из Ст3 изготавливают 

швеллеры, из Ст1, Ст2, Ст3 изготавливают катанку для арматуры, уголки, 



проволоку, гвозди, заклепки, а из Ст10, 15, 20 трубы) в интервале 0 – 500 °С. Как 

видно из приведенных кривых, модуль упругости в пределах изменения 

температуры до 300 °С практически не меняется. Более существенные изменения 

претерпевают величина σвр и, особенно, δ, причем имеет место, как говорят, 

«охрупчивание» стали – удлинение при разрыве уменьшается. При дальнейшем 

увеличении температуры пластичные свойства стали восстанавливаются, а 

прочностные показатели быстро падают. 

Фактический предел огнестойкости стальных конструкций в зависимости 

от толщины элементов сечения и действующих напряжений составляет от 0,1 до 

0,4 часа. В то время как минимальные значения требуемых пределов 

огнестойкости основных строительных конструкций, в том числе металлических, 

составляют от 0,25 до 2,5 ч в зависимости от степени огнестойкости зданий и 

типа конструкций. Для обеспечения данных требований необходимо проведение 

мероприятий по огнезащите металлических поверхностей. 

Выполнить огнезащиту металлического каркаса сооружения от 

негативного влияния высоких температур, возникающих при пожаре, можно по-

разному. Огнезащита, блокируя тепловой поток от огня к поверхности 

конструкций, предохраняет ее от быстрого прогревания и позволяет сохранить 

несущую способность в течение заданного времени. 

Для защиты металлической конструкции можно создать на поверхности 

конструкций теплоизолирующие экраны, выдерживающие высокие 

температуры и непосредственное действие огня. Это позволяет замедлить 

прогревание металла и обеспечить сохранение конструкцией своих функций при 

пожаре в течение заданного периода времени. 

Наиболее доступны традиционные методы (обетонирование, 

оштукатуривание цементнопесчаными растворами, облицовка кирпичной 

кладкой, окрашивание вспучивающейся краской). Также можно применить 

новые современные методы, основанные на механизированном нанесении 

облегченных материалов и легких заполнителей (асбеста, вспученного перлита 

и вермикулита, минерального волокна, обладающих высокими 



теплоизоляционными свойствами) или на использовании плитных и листовых 

теплоизоляционных материалов (гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, 

асбестоцементных плит и др.). 

Эффективность современных методов огнезащиты металлических 

конструкций достаточна велика. 

В зависимости от толщины слоя штукатурного состава, конструктивных 

огнезащитных листов и плит обеспечивается предел огнестойкости стальных 

конструкций от 0, 25 до 2,5 часов. Действие огнезащитных красок основано на 

вспучивании нанесенного состава при температурах 170 – 200 °С и образовании 

пористого теплоизолирующего слоя, толщина которого составляет несколько 

сантиметров. Вспучивающиеся краски обеспечивают защиту стальных 

конструкций от огня в течение 1 часа [6]. 

Параметры оптимальной огнезащиты металлоконструкций определяются 

для каждой конкретной конструкции. Такой выбор должен проводиться на 

основе технико-экономического анализа с учетом: величин заданного предела 

огнестойкости для конструкций; их типа, геометрических размеров защищаемых 

конструкций и состояния поверхности; вида и величины нагрузки на 

конструкции; температурно-влажностных условий эксплуатации и производства 

строительно- монтажных работ; степени агрессивности окружающей среды по 

отношению к огнезащите и мате- риалу конструкции; увеличения нагрузки на 

конструкцию за счет массы огнезащиты; трудоемкости нанесения (монтажа) 

огнезащиты; эстетических требований; долговечности; технико- экономических 

показателей. 
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