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Оценка огнестойкости
Международные нормативные рекомендации по температурным нагрузкам  
от пожаров в зданиях

Метод эквивалентного вреМени
Основой конструктивно-модельного анализа и про-
ектирования зданий является требование, чтобы 
строительные конструкции могли выдерживать тем-
пературную нагрузку от самого интенсивного пожа-
ра, который может возникнуть в течение срока жизни 
данного здания. С учетом таких факторов, как пожар-
ная нагрузка и особенности вентиляции, можно с 
достаточной достоверностью расcчитать параметры 
пожара в различных частях здания, а также опре-
делить соответствующую реакцию конструкции. 
Анализ испытаний на огнестойкость в помещении 
показал определяющее значение пожарной нагруз-
ки при расчете интенсивности пожара. Ингберг [15] 
полагает, что интенсивность пожара в помещении 
можно определить с помощью площади графика под 
кривой температура/время. Таким образом, интен-
сивность двух пожаров эквивалентна, если площади 
под кривыми равны (над линией начала отсчета на 
уровне 300°C). Как показал Ло [16], «термин эквива-
лентности времени, как правило, понимается как 
продолжительность воздействия пожара при стан-
дартном испытании на огнестойкость, когда терми-
ческое воздействие на конструкции соответствует 
тому, что происходит при данных параметрах пожа-
ра в помещении». Поэтому любую реальную зависи-
мость температура/время допустимо сопоставлять 
со стандартной кривой, полученной при испытани-
ях конструкций в печи. Ингберг относит пожарную 
нагрузку к эквивалентному времени в стандартной 
печи. Результаты приводятся в таблице 2.

таблица 2
Соотношение Между пожарной нагрузкой 
и интенСивноСтью пожара по ингбергу [17]

Горючие 
материалы 

(в древесном 
эквиваленте)

Эквивалент 

Стандартная 
продолжи-
тельность 

пожара
(кг·м2) (кг·м2) (кДж·м2 ×10-6) (ч)

10 49 0,90 1
15 73 1,34 1,5
20 98 1,80 2
30 146 2,69 3
40 195 3,59 4,5
50 244 4,49 6
60 293 5,39 7,5

British Steel (в настоящее время Corus) совместно с 
Building Research Establishment (BRE) провела испы-
тания с моделированием девяти реальных пожаров 
в относительно больших помещениях для проверки 
метода эквивалентного времени, приведенного в 
стандарте Eurocode 1. Испытания прошли в поме-
щениях размерами 23×6×3 м, устроенных в соот-
ветствии с BRE на полигоне, расположенном в быв-
шем авиационном ангаре в Каррингтоне, графство 
Бедфоргшир (Великобритания). Здесь рассматрива-
лось воздействие пожарной нагрузки и вентиляции 
на интенсивность набирающего силу пожара, при 
одновременном воспламенении, с учетом свойств 
различных облицовочных материалов и формы 
помещения.

Временная эквивалентность по Петтерссону [18].
Петтерссон перенял метод временной эквива-

лентности Ло, введя в него новое выражение с 
помощью ряда рассчитываемых кривых тем-
пература/время, выведенных Магнуссоном и 
Теландерссоном для помещений с определенными 
свойствами. Подход Петтерссона [19] учитывает 
тепловую инерцию облицовки стен (см. уравне-
ние 8) следующим образом:

                  
1/ 20,31 /( )e F t vCA L A A hτ = ,                  (8)

где 
C – коэффициент, зависящий от тепло-
усвоения по границам помещения (чм¾кг-1); 
hv - высота проема (м).

Временная эквивалентность Хармати [20,21].
Введенное Хармати понятие стандартной пожар-

ной нагрузки – одна из последних разработок 
в данной области. Он предположил, что общая 
тепловая нагрузка на единицу площади поверх-
ности помещения есть максимальная температу-
ра, до которой может нагреться элемент несу-
щей конструкции в течение пожара. Отдавая себе 
отчет в том, что не все помещения имеют оди-
наковые свойства из-за различий их конфигура-
ции, данный подход ставит перед собою задачу 
сравнения пожаров в помещениях с различными 
характеристиками. При расчете тепловой нагрузки 
единственными переменными являются пожар-
ная нагрузка и параметры вентиляции. Остальные 
факторы представляют собой функцию геометрии 
исследуемого помещения. Хармати считает, что 
пожарную нагрузку следует вычислять, исходя из 
80-го или 95-го перцентиля, подобно тому, как это 
предлагалось и ранее. Эффективный множитель 
для данного значения – от 1,25 при 80-м перцен-
тиле до 1,6 при 95-м, в зависимости от плотности 
заселения. Стандартная тепловая нагрузка H’ опре-
деляется как теплота, усваиваемая конструктив-
ным элементом на единицу площади поверхности 
во время воздействия пожара. Хармати представил 
уравнение, выведенное опытным путем на основе 
пожаров с целлюлозным топливом в помещении, 
не иначе как в следующем виде:
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где: 
Af - площадь помещения (м2);
At - общая площадь поверхности помещения (м2);
Hc - высота помещения (м);
kρc - средняя поверхностная тепловая инерция 
(Дж· м2 сек ½τK1);
Ф – параметр вентиляции (кг·сек);
L - специфическая пожарная нагрузка на единицу 
площади (кг· м2);
k - теплопроводность поверхностей  
помещения (Вт·м K); 
ρ - плотность поверхностей помещения (кг·м3): 
c - теплоемкость поверхностей помещения  
(Дж/кг K).

Что касается коэффициента вентиляции, Хармати 
предлагает следующее:

                           min v vA gHρΦ =  ,                             (10)
на основании того, что минимальное значение коэф-
фициента вентиляции меньше максимального значе-
ния стандартной тепловой нагрузки, оценка несколько 
консервативна. Минимальное значение определяется 
поступлением воздуха в помещение через проемы 
при условии отсутствия действия ветра.

А также:
           3{0,79 / }cHδ = Φ или 1δ = ,          (11)

который из них меньше                                                                                          
δ (безразмерный) – часть энергии топлива, осво-
бождаемая внутри помещения.

Далее Хармати определяет соотношение между 
стандартной тепловой нагрузкой (уровень огне-

Рис. 5. 
Сравнение стандартных 
кривых пожара и 
действительных журналов 
в системе температура/
время. Пожарная 
нагрузка дана в кг•м2, 
(вентилируемая часть 
одной из стен), например, 
15(1/2) соответствует 
пожарной нагрузке 15 
кг/м2, в то время как 
вентилируемая часть – 
половина площади 
стены [17]

Рис. 6. 
Понятие Ло 
об эквивалентности 
времени

продолжение. Начало в № 3. С. 114 – 119

Метод эквивалентного времени может быть 
использован для получения неопределенных 
параметров в рамках математической модели 
реального пожара.

На рис. 5 Ингберг также приводит сопоставление 
стандартного испытания конструкций в печи и 
реальных кривых температура/время, характер-
ных для реального пожара, в том числе с учетом 
пожарной нагрузки и фактора вентиляции/разме-
ра открытого проема.

После публикаций Ингберга многие ученые 
предложили подобные, но более сложные зави-
симости эквивалентного времени. Взять хотя бы 
понятие, введенное Ло [16], согласно которому 
метод эквивалентного времени соотносит макси-
мальную действительную температуру конструк-
тивного элемента, с точки зрения прогнозируемой 
интенсивности пожара, ко времени, необходимому 
для достижения данным элементом температуры, 
характерной для стандартного пожара (см. рис. 6).

Временная эквивалентность по Ло [16].
В уравнении 7 и на рис. 7 Ло проследил зави-

симость эквивалентности времени, с тем чтобы 
учесть роль вентиляции с применением данных по 
пожарам в разгаре.

        τe = 0,022 AFL/(At(Av - AF - Av)½ ,                (7)
где:
τe – эквивалентная огнестойкость (ч); 
AF – площадь пола этажа (м2); 
At – общая площадь поверхности помещения,  
в том числе открытых проемов (м2); 
Av – площадь вентиляционных открытых проемов 
в стенах (м2);
Ah  - площадь вентиляционных открытых проемов 
в крыше (потолке) (м2);
L - пожарная нагрузка (кг·м2).

Определение эквивалентной продолжительности 
подверженности пожару традиционно произво-
дится сбором данных о реальных (естественных) 
пожарах в опытных условиях. Причем температура 
защищенных стальных конструкций фиксировалась, 
а значения переменных, относящихся к интенсив-
ности пожара, систематически изменялись (напри-
мер, вентиляция, пожарная нагрузка, форма поме-
щения). В 1993 году исследовательская организация 
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таблица 4 
значения переводного коэффициента kb

Тепловая инерция b
[Дж· м2·с½K]

Kb 
по

BSEN 
1991-1-2

Min 
(м2)·мДж

Kb 
по

PD7974-3
Min 

(м2)·мДж

>2500 0,04 0,05
720<b<2500 0,055 0,07

<720 или
Подробная оценка 

отсутствует
0,07 0,09

для помещений с обычной облицовкой, 
например, кирпичной кладкой или штукатуркой, 
значение kb равно 0,07 согласно PD7974-3. для 
помещений с усиленной изоляцией, например, 
патентованными системами изоляции стен с при-
менением стекловаты, kb равен 0,09. В таблице 5 
даны значения тепловой инерции b для некоторых 
типичных материалов внутренней отделки.

таблица 5 
тепловая инерция b обычных Материалах 
внутренней отделки 
(источник: таблица A.2 из PD7974-3: 2003)

граничные материалы  b[Дж/м2с½K]
Пористый бетон 386

Древесина (сосна) 426
Минеральная вата 426

Лепнина 650
Строительный гипс 761
Глиняный кирпич 961

Стекло 1312
Огнеупорный кирпич 1432

Обычный бетон 1650
Камень 2423
Сталь 12 747

для небольших помещений с площадью Af < 
100 м2 без отдушин на крышу коэффициент венти-
ляции wf  рассчитывается следующим образом:

                                wf = O-1/2 Af / At,                           (16)
где: 

At – общая площадь поверхности помещения 
(стены, потолок, пол, включая проемы) [м2];

c – специфическая теплоемкость оболочки поме-
щения при данной температуре среды [Дж·кг L];

 ρ – плотность оболочки помещения при данной 
температуре среды [кг/м3];

 λ = k – теплопроводность оболочки помещения 
при данной температуре среды [Вт·м K].

На основании проверки формул эквивалентного 
времени [16]     Ло сделал общий вывод, что такого 
рода модели при необходимости оценки темпера-
туры и продолжительности пожара не в полной 
мере отражают данный конструктивный параметр. 
Дело в том, что формула эквивалентного времени 

дает «общее представление» о совокупном тепло-
вом воздействии, однако не позволяет выявить 
разницу между кратким, но жарким горением, и 
более продолжительными, но не столь высоко-
температурными пожарами при едином значе-
нии эквивалентного времени. На это обращает 
внимание и Бьюкенен [3], который считает, что 
модели эквивалентного времени дают лишь грубо 
приблизительные результаты характера пожара. 
Поэтому здесь больше подходят основные принци-
пы разработки параметрических расчетных схем 
пожаров, которые предназначены для оценки воз-
действия в период после воспламенения.

параМетричеСкие кривые пожара 
Параметрические кривые пожара дают неслож-

ное приблизительное представление о течении 
пожара в помещении после воспламенения.
Основным предположением в этом случае явля-
ется постоянство температуры во всем объеме 
помещения. В параметрических кривых учтены 
размеры помещения, пожарная нагрузка, условия 
вентиляции, а также тепловые свойства стен и 
потолка. Верность данной теории, наличие пред-
положений и ограничений для параметрических 
кривых пожара были исследованы в 1994 и 1998 
годах в пространной работе («Понятие о есте-
ственной пожарной безопасности»), проведенной 
при поддержке «Европейской ассоциации угля и 
стали» (European Coal and Steel Community (ECSC). 
Здесь дается подборка данных о реальных пожа-
рах, произошедших с 1973 по 1997 год в Австралии, 
Франции, Голландии и Великобритании. В 1999 и 
2000-м годах организацией BRE выполнены иссле-
дования наиболее крупномасштабных пожаров 
в помещениях, которые существенно пополнили 
базу данных. В нормах SFPE Standard [23] закре-
плены положения о том, что существуют: «…23 
различные методики и их модификации. Все они 
опубликованы и не содержат каких-либо элемен-
тов компьютерного моделирования. В методиках 
используются упрощенные подходы, такие как 
подверженность пожару при постоянной темпе-
ратуре, соотношение определенных наборов дан-
ных, обобщенные параметрические подходы, а 
также корреляция данных, выработанных с помо-
щью компьютера».

В SFPE Standard [23], кроме того, подчеркивает-
ся, что «тщательная оценка сценариев возможной 
подверженности пожару необходима для под-
тверждения принятия достаточно консерватив-
ных значений параметров. Как правило, сценарии 
пожаров в период, следующий за воспламенением, 
вызывают особый интерес, когда речь идет о несу-
щих конструкциях, хотя в иных случаях локальное 
воздействие пожара может быть и более интен-
сивным». И еще: «Данный стандарт предоставляет 
методики прогнозирования тепловых граничных 
условий пожаров в разгаре для конструкций в 
долгосрочной перспективе. Информация, получае-

стойкости), при наличии типовых условий и продол-
жительности испытания, следующим образом:

      τ
ε = 0,11+ 0,16 × 10-4 H’ + 0,13 × 10-9 (H’)2.          (12)

Временная эквивалентность – Eurocode 
BSEN1991-1-2 [22].

Метод эквивалентности времени описывается так:

                          , ,e d f d b f ct q k w k=                       (13),
где:

,e dt  – временная эквивалентность продолжитель-
ности воздействия [мин];

,f dq
 – расчетная плотность пожарной нагрузки 

[мДж·м2];
kb – переводной коэффициент по отношению к 
тепловой инерции в помещении [мин·м2·мДж];
kc – поправочный коэффициент с учетом материала 
конструктивного элемента согласно таблице 3;
wf – коэффициент вентиляции согласно уравнению 
(14).

Коэффициент вентиляции wf для помещения с 
проемами, как на рис. 4, представляется в форме:

                

4
0,3 90(0,4 )6,0( ) [0,62 ] 0,5

1
v

f
v h

w
H b

α
α

−
= + ≥

+
,            (14)

где:
αh = Ah / Af – ,
αv = Av / Af , если 0,025 ≤ αv ≤ 0,25,
bv = 12,5 ( 1 + 10αv - αv

2 ≥ 10,0,
где:
Af – площадь помещения [м2];
Ah – площадь горизонтальных проемов в крыше [м2]; 
Av – площадь вертикальных проемов в фасаде [м2];
H – высота помещения [м].

таблица 3 
поправочный коэффициент kc для раз-
личных Материалов по bSEN1991-1-2 [22]

Материал сечения kc

Железобетон 1,0
Сталь с защитным покрытием 1,0

Сталь без защитного покрытия 13,7*O

где 
O – коэффициент проемов согласно уравнению 15:

                               
( ) /v eq tO A h A= ,                          (15)

но 0,02 < O < 0,2 [м½].
At – общая площадь поверхностей помещения 
(стены, потолок, пол, в том числе проемы) [м2];
Av – общая площадь вертикальных проемов на всех 
стенах [м2];

eqh  – высота вертикальных проемов [м].
Переводной коэффициент kb относится к тепло-

вой инерции помещения b согласно таблице 3. 
Заслуживает внимания то, что значения, принятые 
для kb в BSEN1991-1-2 [22], могут быть заменены на 
национальные стандарты согласно PD7974-3 (2003) 
для Великобритании, которые подтверждены про-
граммой испытаний реальных пожаров в больших 
помещениях, проведенных British Steel (в настоя-
щее время Corus) совместно с Building Research 
Establishment.

Рис. 7. 
Помещение 
с вертикальными 
и горизонтальными 
проемами, охваченное 
пожаром

Рис. 8. 
Тепловое равновесие 
в помещении, охваченном 
пожаром

мая при применении этого стандарта, служит исхо-
дными данными для расчета теплотехнических 
и динамических характеристик конструкции по 
огнестойкости как части проекта». Стандарт в наи-
большей степени посвящен вопросу тепловых гра-
ничных условий при пожаре в разгаре. Даже если 
попытаться кратко рассмотреть все 23 методики 
параметрических подходов и их модификации, это 
займет слишком много места, поэтому здесь будет 
дан обзор лишь некоторых из них. 

Первая попытка теоретического прослеживания 
зависимости температура/время на основе опы-
тов с небольшими и крупномасштабными пожа-
рами в помещениях была предпринята Кавагоэ 
[24]. Эта модель была доработана позднее [25]. 
Схематическая модель представлена на рис. 8, 
где изображена типичная параметрическая кривая 
пожара. Полноценная кривая пожара состоит из 
фазы разогрева в виде быстрорастущего участка 
до достижения максимальной температуры Tmax , 
который сменяется линейным убывающим отрез-
ком фазы охлаждения до остаточной температу-
ры, соответствующей, как правило, температуре 
среды. Максимальная температура Tmax и продол-
жительность пожара (tmax) – два первичных пара-
метра, которые являются основополагающими в 
расчетных формулах параметрических пожаров.

Данная теоретическая модель основана на фун-
даментальном тепловом равновесии в помещении, 
охваченном пожаром, выраженном в следующем 
уравнении:

                          c l w rq q q q= + + .                           (17)
Далее описываются различные кривые время/тем-

пература, а также показывается, как можно исполь-

тепловой баланС 
в поМещении:
qC = qL + qR + qW, где
qC – тепло, 
высвобождающееся 
при горении
qL – конвекционная 
теплопотери горячих газов 
и дыма через проемы
qR – лучистое теплопотери 
через проемы
qW – проникающая 
теплопотери через стены
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зовать данные графики в процессе проектирова-
ния. Во всех данных моделях присутствуют упро-
щающие допущения, такие как:

Горючее вещество сгорает полностью, и горение 
имеет место только в пределах пожарного компар-
тмента;

Горючее вещество хорошо смешано с кислоро-
дом воздуха, и поэтому температура примерно 
одинакова во всем его объеме;

Коэффициент теплообмена на поверхностях 
помещения постоянен и везде однороден;

Теплопотери через оболочку помещения распре-
делены равномерно.

Чтобы исследовать ключевые переменные в 
основном уравнении теплового равновесия и их 
значение, каждый член следует рассматривать по 
отдельности:

lq  - степень лучистой теплоотдачи через вен-
тиляционные отдушины.

 В общем случае данный член как прямое след-
ствие закона Стеффана-Больцмана выглядит сле-
дующим образом:

                 
4 4( )l v f f oq A T Tε σ= − .                    (18)

Газовыделение εf, как правило, принимается за 0,7 
и нередко колеблется от 0,6 до 0,9 [26]. Тем не менее, 
SFPE [23] рекомендует принимать значение 1,0 при-
менительно к пожарной нагрузке на конструкции.

wq  - степень лучистой теплоотдачи через обо-
лочку помещения.

0,50,09 ( )c v v uiq A H H kW=&  (мощность дана по параме-
трам горения древесины = 18,8 мДж·кг).                 (26)

Решение вызывает затруднения и требует чис-
ленного интегрирования, которое не очень про-
сто, особенно при ручных вычислениях. Поэтому в 
Швеции специально для проектировщиков и были 
разработаны кривые, изображенные на рис. 11.

Инженеру надо просто подобрать кривую, которая 
максимально соответствует физическим характери-
стикам моделируемого помещения, и построить 
собственный график. Кривые с рис. 8 в настоящее 
время представляют собой основу для разработки 
шведских норм по огнестойкости, а также кривых 
время/температура для регламента Eurocode. В рам-
ках модели делаются следующие допущения [28]: 

•Массовая скорость горения 330A√h кг·ч;
•Кривые составлены на основе данных о пожарах 

деревянных построек с энергетическим потенциа-
лом горения =18,8 кДж·кг;

•В фазе угасания охлаждение принимается за 
10°C·мин;

•Предполагается, что в течение пожара вентиля-
ция находится под контролем.

Кроме того, кривые на рис. 8 основаны на харак-
теристиках, определяющих помещения типа А, где 
у оболочки свойства сходны с параметрами бетона, 
кирпича и легкого бетона [10], с теплопроводностью, 
равной pk cρ  = 1160 Дж·м2сек½K. Коэффициенты ука-
зываются [10] и для помещений других типов, кото-
рые также встречаются в зданиях и сооружениях.  

Продолжение следует

Определение степени теплоотдачи через оболоч-
ку помещения представляет немалую сложность. 
Рядовые методики расчета предполагают разде-
ление поверхности оболочки на многочисленные 
слои, а численный метод служит для определения 
теплопроводности как функции времени от одного 
слоя к другому. Чем больше слоев выделяется, тем 
точнее результаты расчета. В действительности в 
помещении стены, потолок и пол могут иметь раз-
личные свойства, поэтому возможны сложности 
при вычислении, так как приходится рассматри-
вать каждый элемент по отдельности.

В общем случае этот член применяется следую-
щим образом:     

          

1
1

1

1( ){1/[ ]}( )
2w t v t
x

q A A T T
kα

∆
= − + − ,           (19)

где: 

1α  – коэффициент поверхностной теплоотдачи в 
слое оболочки между угарными газами и подвес-
ным потолком;

1x∆
 – толщина слоя, подлежащего оценке.

Уровень конвективных теплопотерь через проем
В общем случае уравнение выглядит так:

                       *( )l f p fq m c T T= −& & .                          (20)
Один из наиболее важных выводов исследова-

ния Кавагоэ – доработка члена массовой скорости 
сгорания при пожаре в помещении:

                 0,55,5 v vm A H=& кг·м .                         (21)
Это важный член, поскольку он выражает ско-

рость, с которой из горючих материалов в атмосфе-
ру помещения выделяются летучие газы, которые 
потом сгорают. Многочисленные опыты последо-
вали за исходной работой Кавагоэ для уточнения 
зависимости с учетом следующих моментов:

Скорость сгорания может прогнозироваться с 
помощью данного выражения только в ограничен-
ных пределах;

Выражение подразумевает, что скорость сгорания 
зависит исключительно от параметров вентиляции, в 
то время как ее лучистый компонент считается важ-
ным, поскольку лучистое воздействие представляет-
ся функцией температуры в четвертой степени [27].

Применительно к пожарам в помещениях чаще всего 
упоминаются так называемые «Шведские кривые», 
которые подробно описаны Петтерссоном и другими 
[28]. На основе фундаментального уравнения теплово-
го равновесия и уравнения скорости горения Кавагоэ, 
разработан целый ряд кривых время/температура для 
различных значений параметров вентиляции и пожар-
ной нагрузки. Графики даны на рис. 10. Соответствующая 
математическая модель выглядит так:
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Рис. 9. 
Типичная параметрическая 

кривая пожара

Рис. 10. 
Аналитические кривые 

время/температура 
(«Шведская методика» [28])

Рис. 11. 
Кривые время/температура для помещений 
с различной отделкой поверхностей

Кривая температура-время при различных температурах 
(где λ = 0,9, С = 0,24, p = 1700)
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Основные параметры:
1) Пожарная нагрузка

2) Коэффициент 
открытости

3) Граничные свойства
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Кривая температура-время при различных температурных 
коэффициентах (где λ = 1,0, С = 3, p = 2400 )


