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Abstrakt 

 

Studie shrnuje poznatky v řešení problematiky ocelových tenkostěnných profilů 

z hlediska návrhu za běžné teploty, zejména ale za požáru. Práce se konkrétně 

zaměřuje na Z vaznice při požární situaci, kdy dochází k přechodu od nosníkového 

chování na vláknové, které je pro tenkostěnné prvky charakteristické. Protože nejsou 

k dispozici úplné poznatky o chování ohýbaných tenkostěnných prvků 4. třídy za zvýšené 

teploty byly provedeny experimentální studie, numerická simulace problematiky a 

analytické návrhové modely. 

 

Numerický model byl validován na experimentu a využit pro studium nosníkového 

chování s přechodem do vláknového. Pro návrh na mezi použitelnosti, který je 

potřeba pro požárně dělící konstrukce střech/stěn byl připraven analytický model, 

který využívá současných poznatků o návrhu tenkostěnných průřezů 4. třídy. Na mezi 

únosnosti nosníků se únosnost skládá z nosníkového a vláknového působení. Pro 

návrh byl připraven analytický model, který je využitelný pro nosníky v plášti, stěně 

nebo střeše, ve kterém není za požáru požadavek na požárně dělící funkci. 

 

Závěry ukazují, že zjednodušení popisu skutečného chování vláknovým je pro požární 

situaci možné a lze jej po překročení ohybové kapacity prutu využít. Neméně 

důležitým krokem je předpověď průběhu vodorovných vnitřních sil působících 

v podporách a jejich správné nadimenzování. 

 

Klíčová slova: požární návrh, vláknové chování, tenkostěnné konstrukce, Z vaznice 
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