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

Модель БаБраускаса–уильяМсона
Данная теоретическая модель также основана на 
уравнении теплового равновесия помещения и 
некоторых оригинальных предположений Кавагоэ 
[24, 25]. Это идет вразрез с исходной работой 
Кавагоэ, где скорость горения рассматривается 
скорее с теоретической, чем с экспериментальной 
точки зрения, как это было у Кавагоэ, Петтерссона 
и других, поэтому итоговое уравнение теплового 
равновесия принимает вид:
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где тепловая   функция горения ch& , уровень 
инфильтрации воздушного потока airm&  и мас-
совая скорость потока продуктов горения pm&
определены [29]. В частности, в модели рассматри-
вается проблема сложности определения действи-
тельной производительности горения при пожаре 
в помещении. Кроме того, предполагается, что 
выход тепла меньше, чем потенциальное теплосо-
держание газов, освобождаемых из горючих мате-
риалов, или при полном сгорании. Это отличается 
от утверждения Кавагоэ, что массовая скорость 
горения является функцией, а коэффициент вен-
тиляции – сочетанными факторами, как показано 
в уравнении 21. К тому же, модель дает сравни-
тельную характеристику скорости пиролиза поли-
мерных горючих материалов и дерева, и разница 
оказывается существенной. Поскольку полимеры 
все больше применяются в жилье, коммерческих, 
административных помещениях, этот вопрос тре-
бует большего внимания. Увы, данная модель слабо 
учитывает реальное воздействие этих проблем 
на результаты кривых время/температура, опре-
деленных Кавагоэ на основе скорости горения. 
Модели, созданные Петтерссоном, Бабраускасом, 
Уильямсоном и другими, очень сложны матема-
тически, поэтому вычисления занимают слишком 
много времени, чтобы войти в повседневную прак-
тику проектирования. Вдобавок, все вышеописан-
ные модели требуют определения некоторых пара-
метров. Драйздейл полагает [27], что из-за этих 
неопределенностей, с которыми связаны пожары 

но к кривым, построенным по исходному уравне-
нию, Лай предложил следующее:
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с признанием того, что вышеприведенное урав-
нение основано на выражении скорости горе-
ния, выведенном Кавагоэ. Можно доказать, что 
уравнение, предложенное Лаем, является досто-
верным приближением как экспериментальных 
данных, так и «шведского подхода».   Польза 
уравнения Лая в достаточной простоте, что 
делает его пригодным для повседневного при-
менения при расчете несущих конструкций с 
помощью микрокалькулятора или крупнофор-
матных таблиц. Важно иметь в виду, что Лай 
сформулировал уравнение, которое позволяет 
конструктору не проводить некоторые важные 
вычисления, связанные с вопросами теплового 
равновесия при построении достоверной кри-
вой время/температура для проектирования. 
Тем не менее, Бьюкенен [3] считает кривые Лая 
нереалистичными для помещений с неболь-
шими открытыми проемами, так как расчетные 
максимальные температуры недостаточны для 
возникновения самовозгорания всего горючего 
материала в объеме помещения.

Рис. 12. 
Теоретические кривые время/температура в сравнении с 
опытными. Массивные конструкции (Лай [30]) 

Продолжение. Начало в № 3. С. 114 – 119, № 4. С. 110-117

в помещениях, метод Лая может быть использо-
ван только в качестве первого приближения при 
построении кривой время/температура для пожа-
ра в помещении. Этот метод позволяет не вычис-
лять эти «неопределенные» параметры, т. к. вместо 
реальной кривой время/температура при пожа-
ре в помещении строится «фиктивная», значения 
которой с высокой вероятностью не будут дости-
гаться на протяжении всего срока службы здания. 
Лай также не считает нужным точно определять 
степень воздействия фазы угасания, поскольку это 
мало влияет на значения наивысших температур 
пожара в помещении, как это показано у Кавагоэ. 
Лай считает, что надо разработать «характерную 
кривую время/температура, параметры которой 
с высокой степенью вероятности вряд ли когда 
будут перекрыты на протяжении всего жизненного 
цикла здания». На основе теоретического подхода 
Кавагоэ [24, 25] Лай вывел уравнение, в котором 
приблизительно описываются теоретические кри-
вые с любыми значениями исходных коэффициен-
тов. В основу данной разработки легли помещения 
двух различных типов, в которых наружные стены 
выполнены из легких или тяжелых материалов 
(типа бетона). Определяющая плотность принята 
за 1600 кг·м³. Лай утверждает, что из-за отсутствия 
чувствительности теплового равновесия к незна-
чительным колебаниям данной переменной, здесь 
налицо известное упрощение. Поэтому Лай пред-
лагает к использованию следующее уравнение:
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где C – величина постоянная с учетом свойств 
материала оболочки помещения (C = 0 для тяже-
лых материалов, а для легких C = 1).

На рис. 12 и 13 дается сравнение данного уравне-
ния с теоретическими построениями   Кавагоэ при 
различных исходных коэффициентах.

Для моделирования фазы угасания применитель-
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Рис. 13. 
Теоретические кривые 
время/температура в 
сравнении с опытными. 
Легковесные конструкции 
(Лай [30]) 
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                       при 0,5< t*
max<2,0,                              (31)

          
* *

max max250( )tT T t t x= − − при t*
max>2,0,   (32)

где:

            
* 3
max ,0, 2(10 )( / )t d vt L F−= Γ ,                       (33)

а   x=1,0, если t*
max>tlim или *

lim max/x t t= Γ
,
 

если t*
max=tlim,                                                              (34)

где:
tlim = 25 мин. для вялотекущего пожара, 
tlim = 20 мин. для пожара со средним темпом 

роста,
tlim = 15 мин. для скоротечного пожара.
Продолжительность пожара определяется с уче-

том пожарной нагрузки, данной в уравнении (35):

               
3

,* 0,13(10 ) /t d vt q K−= Γ ,                         (35)
где:

                      

, , /t d f d f tq q A A=
    и ,50 1000t dq≤ ≤ ,       (36)

qt,d - расчетная величина плотности распределе-
ния пожарной нагрузки (мДж·м2) в зависимости от 
площади поверхности At (m

2) помещения;
 qf,d - расчетная величина плотности распределе-

ния пожарной нагрузки (мДж·м2) по площади пола.
SFPE Standard, 2007 [23].
Стандарт SFPE рекомендует к использованию две 

модели параметрического анализа пожара. Данные 
методики дают возможность рассчитать тепловые 
граничные условия системы несущих конструкций 
при пожаре в полном разгаре. Основания для выбо-
ра той или иной модели подробно раскрываются в 
«Пояснениях к разделу 5.1.2» [23]: «Методики, пред-
ставленные в данном стандарте, позволяющие рас-
считать профиль время/температура в помещении, 
выбраны из 23 различных методов и их вариантов. 
Все данные методики зафиксированы в опублико-
ванных материалах и не содержат результатов ком-
пьютерного моделирования. Здесь использованы 
упрощенные подходы, такие как постоянная темпе-
ратурная экспозиция, корреляции определенных 
наборов данных, обобщенных параметрических 
подходов, а также корреляций данных компьютер-
ной обработки. Процесс выбора включает в себя 
оценку достоверности всех 23 методов примени-
тельно к базе данных о 130 пожарных испытаниях в 
помещении. База данных собрана по большей части 
за сорокалетнюю историю публикаций результатов 
пожарных испытаний в помещениях. Большинство 
из них проводились в реальных помещениях, что 
позволило учесть многочисленные параметры, вли-
яющие в той или иной степени на динамику харак-
теристик время/температура. К данным параме-
трам относятся абсолютные габариты помещения 
и размеры проемов, их число и расположение, тип 
отделочных материалов, коэффициент вентиляции, 
а также особенности горения. Основополагающим 
критерием выбора того или иного метода является 
необходимость выведения достоверных консерва-
тивных результатов, пригодных для применения. К 
другим факторам относятся точность вычислений, 
коэффициент корреляции, прогностическая тенден-
ция, легкость применения, всеобщность, а также тех-
ническая основа методики. Для объективной оценки 

качества этих методов с оглядкою на имеющиеся 
данные был разработан набор четырех исходных 
величин, который отражает как грубо приблизитель-
ный прогноз время/температура, так и способ его 
применения. Исходные параметры таковы:

Профиль время/температура;
Минимальная толщина незащищенной стали, кото-

рая необходима, чтобы выдержать воздействие тем-
пературы от пожара в 538°C, которая является поро-
говой при проектировании несущих конструкций;

Толщина бетона, необходимая для воспрепят-
ствования достижению стальной арматурой тем-
пературы 538°C;

Толщина минеральной изоляции, необходимая 
для предотвращения разогрева стальных кон-
струкций до 538°C.

Сравнения профилей время/температура дела-
ются непосредственно на основе данных испыта-
тельных измерений и прогностических корреляций. 
Сравнения толщин, напротив, эффективно интегри-
рованы со сравнениями средних показателей тепло-
вого потока для стройматериалов различных видов.   
Сравнения средних величин коэффициента тепло-
проводности пожарозащитных стройматериалов 
производятся с помощью многократного компью-
терного моделирования уравнений теплопроводно-
сти и данных натурных испытаний. При этом, разу-
меется, зависимость время/температура является 
одинаковой как для компьютерных, так и для натур-
ных испытаний. В расчетных моделях для средних 
показателей учтено влияние теплового излучения 
и граничных условий конвекции, как и рекомендо-
вано стандартом, хотя и оговаривается, что из-за 
взаимной относительности вычислений не удалось 
добиться высокой чувствительности при предпола-
гаемых специфических граничных условиях.

Кроме того, был проведен статистический анализ 
на основе результатов сравнения по всем отдельно 
взятым показателям для квантификации тенденций, 
точности и корреляций. И прямое сравнение, и 
статистический анализ с очевидностью свидетель-
ствуют об изрядном разбросе результатов, поэтому 
неопределенность была характерна для прогности-
ческой способности почти всех методик. Некоторые 
из них дают высокий коэффициент корреляции, 
однако недостаточно консервативны в процентном 
отношении; другие хорошо себя показали только на 
небольшой подгруппе наборов данных и показыва-
ли либо слишком консервативные, либо чрезмерно 
оптимистические результаты за пределами данной 
подгруппы. В то время как прочие методики демон-
стрируют консервативность при любых условиях 
испытаний, а в иных случаях консервативность про-
гнозов и вовсе зашкаливала.

С учетом этих данных наблюдений признано 
целесообразным выбрать пару методик, которые 
почти всегда отличаются консервативностью, с 
пониманием того, что в иных ситуациях прогно-
зы будут чересчур консервативными. Важным 
аспектом такого выбора является осознание того, 

Модель из реглаМента EurocodE (Ec 1)
Параметрическая кривая время/температура в 
регламенте EC1 [74] разработана для предсказания 
поведения функции T(t) в период после возгора-
ния в помещении при любом сочетании пожарной 
нагрузки, вентиляции и типа стеновой облицовки. 
Кривая время/температура выглядит следующим 
образом (действительно для помещений с площа-
дью до 100 кв. м и высотою потолка до 4,5 м):
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что результаты определяются с помощью двух 
параметров: температуры и времени. Грубое 
сравнение между прогнозными и расчетными 
значениями профилей время/температура тут же 
показывает отклонение одного или даже обоих 
параметров независимо от применяемой мето-
дики. И все-таки, существует немало путей полу-
чения верных результатов по интегрированным 
средним показателям. Поскольку информация из 
данного стандарта предназначена для исполь-
зования в качестве исходной при определении 
граничных условий, ее впоследствии можно при-
менить для расчета тепловых характеристик, с 
большим вниманием к интегрированным сред-
ним показателям, что делает степень консерва-
тивности оценки приемлемой.

Таким образом, если методики, представлен-
ные в стандарте, склонны к преувеличению 
температуры в помещении, время и температу-
ра вместе взятые, скорее всего, покажут более 
достоверные результаты, если они используют-
ся как исходные при определении граничных 
условий. То есть, при наличии многочисленных 
испытаний, которые принимаются в расчет, воз-
никает твердая уверенность в том, что выбран-
ная из этого стандарта методика даст консерва-
тивный результат при   использовании в качестве 
исходных данных о граничных условиях. При 
этом прогнозный профиль время/температура 
совсем необязательно будет истинным для дан-
ной пожарной нагрузки и условий вентиляции». 
Прежде всего, SFPE Standard подразумевает, что 
экспозиция пожара в разгаре в помещении может 

Рис. 14. 
Кривая температура/время   
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произойти «из-за экспозиции локальным очагам 
с вовлечением сосредоточенно расположенной 
пожарной нагрузки, на которую не влияют осо-
бенности помещения. Во-вторых, SFPE Standard 
указывает, что экспозиция пожара в разгаре дает 
наиболее важную информацию об исходных 
данных теплообмена при расчете несущих кон-
струкций, в том числе пожарной нагрузки на 
конструкцию как части определения сочетанной 
нагрузки [2]. В-третьих, стандартом признается, 
что предлагаемые методики должны быть «по 
определению консервативны» с одной стороны, 
а также эвристически упрощенными с другой.

Методика № 1 (Методика постоянной темпе-
ратуры в помещении),   см. разделы 5.3 и 4.3.2.4.2 
из [23].

В данном случае:
«Температура в помещении должна составлять 

1200°C все время после возгорания, но до момента 
выгорания топлива, tb”, а также «начальная ста-
дия разрастания пожара не должна учитываться в 
уравнениях выгорания топлива».

«Температура должна снизиться до температуры 
среды с постоянным темпом 7°C в минуту с момен-

та выгорания топлива». Период угасания длится 
2, 86 часа независимо от степени интенсивности 
пожара (см. рис. 14).

«Период выгорания топлива – это отрезок вре-
мени, когда температура в помещении равняется 
1200°C. Он рассчитывается с помощью следующего 
уравнения:
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τ = ,                                  (37)

где:
τ – период выгорания топлива при пожаре в 

помещении (в минутах); 
E – энергетическая нагрузка на единицу площади 

помещения (мДж·м²);
 Af – площадь пола помещения, на которой сосре-

доточены горючие материалы (м²); 
A0 – площадь проемов (м²);
 H0 – высота проемов (м).

T = температура (K);
T∞ = 300°K;
A0 – площадь проемов (м2);
A – общая площадь поверхностей помещения, за 

исключением проемов (м2); 
H0 – высота проема (m);
t – время (сек); 
k – теплопроводность облицовки помещения 

(кВт·м K); 
c – удельная теплоемкость облицовки помеще-

ния (кДж·кг K); 
ρ – плотность облицовки помещения (кг·м3). 
В расчете Танаки применяется методика прогно-

зирования массовой скорости горения   Кавагоэ и 
Секине: 

                0 00,1m A H=&  (кг/сек)                           (41), 
где: 

A0 – площадь проема (м2); 
H0 – высота проема (м). 
Теперь давайте проведем анализ уравнений (38) 

и (39). Подставляем ,1Fx β= ь и переписываем урав-
нения в новом виде:

               T = x (2,50 + x), при x <1                           (42)
и

                T = x (4,50 - x), при x >1.                           (43)
Уравнения (42) и (43) представляют собой две 

параболы второго порядка: первая имеет поло-
жительную кривизну (вторая производная поло-
жительна), а вторая отличается отрицательной 
кривизной (вторая производная отрицательна). 
Это означает, что если x > 1, первая парабола 
отражает период разрастания пожара, x = 1 – 
точка возгорания; второй график соответствует 
периоду выгорания топлива (пожар в разгаре), 
а также периоду угасания. Кривая имеет точку 
разрыва непрерывности при x = 1 (производная 
в левой части неравна производной в правой), 
что противоречит основному понятию физики о 
неустойчивости пожара (кривая в целом должна 
быть представлена аналитической функцией). 
Например, не совсем понятно,   как следует 
рассчитывать скорость тепловыделения, необ-
ходимого для возгорания (ср. с требованиями 
4.3.2.1.1 и 4.3.2.2.1 [23] в части «Методики про-
гнозирования возгорания»). Температура в точке 
возгорания может быть вычислена следующим 
образом:

T = 3,5(300) + 300 = 1050ºK = 777ºC,
а максимальная температура:

T = 2,25(4,5 - 2,25)300 + 300 = 1819ºK = 1546ºC.
Общая продолжительность пожара (периоды 

разрастания, выгорания топлива и угасания) для 
данного случая рассчитывается при ,1Fx β= = 4,5 
с помощью формулы (40). Максимальная темпера-
тура здесь становится несколько более высокой, 
чем при применении предыдущей методики (T = 
1200ºC = const). Тем не менее, общее выделение 
энергии, по всей видимости, сравнимо, поскольку 
общая длительность пожара различается.  

Окончание следует

Это весьма несложный метод, однако есть в 
нем момент неопределенности применительно 
к расчету несущих конструкций. Стандарт содер-
жит вероятностное допущение того, что нагрузка 
в системе время/температура на конструкции 
носит статический характер. Однако если «время 
разрастания» не учитывается, можно предпо-
ложить, что тепловая нагрузка прилагается 
динамически, стало быть, динамический коэф-
фициент в данном случае (реакция конструкции) 
равен двойке. 

Методика № 2 (Усовершенствованный метод 
Танаки) , см. разделы 5.4 и 4.3.2.4.1 [23].

Функция температура/время для скоротечного 
пожара при контроле вентиляции в период, после-
дующий возгоранию, выражена следующими урав-
нениями:

,1 ,1(2,50 )F FT T Tβ β ∞ ∞= + + , если ,1 1,0Fβ ≤  (38)

,1 ,1(4,50 )F FT T Tβ β ∞ ∞= − + , если ,1 1,0Fβ >  (39),
где:
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причем:


