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Разработана методика и проведены натурные экспериментальные исследования огнестойкости стальных каркасных конструкций с конструктивной огнезащитой. Получены
результаты температурного прогрева, и перемещения стальных каркасных конструкций с
различными толщинами конструктивной огнезащиты при трех- и двухстороннем огневом
воздействии. Определено влияние огнестойкости смежных ограждающих конструкций на
время прогрева стальных каркасов с конструктивной огнезащитой. Проведены измерения
перемещений металлических колонн в контрольных точках. Зафиксировано увеличение
скорости прогрева сечения металлоконструкций экспериментального сооружения, по
сравнению с испытаниями типовых одиночных элементов.
Ключевые слова: огнестойкость; конструктивная огнезащита; экспериментальные
исследования; стальные каркасные конструкции.
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Purpose. The paper is devoted to full-scale experimental study data of steel frame structures fire resistance with structural fire protection.
Methods. The full-scale steel frame structures with structural fire protection were exposed
to hydrocarbon flashover fire heat flow.
Findings. The thermal results and steel frame structures displacements with different structural fire protection thicknesses under three- and two-sided fire exposure are found. The effect of
the adjacent walling fire resistance on steel frames with structural fire protection warming rate is
determined. The steel columns displacements at the control points are measured. An increase of
steel structures construction sections warming rate is detected, compared with single elements
standard tests.
Application field of research. The obtained experimental study data could be used in fire
resistance design of steel frame structures.
Conclusions. The effect of the adjacent walling fire resistance on steel frames with structural fire protection and steel columns displacements forces the warming rate of steel and should
not be ignored in fire resistance design of steel frame structures.
Keywords: fire resistance, fire, structural fire protection, experimental study, steel frame
structures.
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