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

ВоздейстВие локального пожара
Граничные тепловые условия воздействия локаль-
ного пожара могут зависеть от сосредоточенной 
пожарной нагрузки, и они представлены с точки 
зрения падающего теплового потока в конкретном 
месте за определенное время. Локальный пожар 
может протекать в следующих формах (см. раздел 
6.2.2 [23]):

Пожар в открытом объеме, под потолком (см. 
раздел 6.5.2 [23]).

Пожар поблизости от плоской стены, с наличи-
ем (без) потолка или промежутка между стеной и 
источником горения (см. раздел 6.5.3 [23]).

Пожар поблизости от угла, с наличием (без) 
потолка или промежутка между стеной и источни-
ком горения (см. раздел 6.5.4 [23]).

Средний диаметр источника горения рассчиты-
вается по уравнению 6.5.1 [23]:
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где: 
Deff – средний диаметр источника горения (м); 
L – протяженность источника горения (м); 
W – ширина источника горения (м).
Температура пламени меняется в зависимости 

от высоты. Она относительно постоянна в области 
непрерывного горения и принимается за среднюю 
температуру пламени. Температура над языками пла-
мени резко снижается по мере того, как увеличива-
ется объем внешнего воздуха, попадающего в факел. 
Стандарт SFPE содержит расчетную формулу по макси-
мальной высоте пламени и максимальным показате-
лям падающего теплового потока для каждого случая 
приведенных выше форм локального пожара.

случай 1. Пожар в открытом объеме, под 
потолком.

Максимальную высоту пламени над контрольной 
точкой можно рассчитать следующим образом: 

           
0,41,02 0,23( " )h eff fF H D q A= − + &   (45),

где:
Fh – максимальная высота пламени над контроль-

ной точкой (м); 
H – высота источника горения над контрольной 

точкой (м); 
Deff – средний диаметр горения (м), обусловлен-

ный уравнением (6.5.1.1); 

a) граничное условие теплового потока равно 
120 кВт/м²;

b) продолжительность пожара определяется по 
уравнению: 
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где:
τ – продолжительность пожара (сек);
M – масса горючего материала (кг);
Af – площадь поверхностного горения в источ-

нике (м²); 
"q& - тепловыделение на единицу площади 

поверхности источника горения (кВт/м²).
случай 3. Пожар поблизости от угла, с нали-

чием (без) потолка. 
Максимальная высота пламени определяется по 

уравнению:
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где:
Fh – максимальная высота пламени над контроль-

ной точкой (м); 
H – высота источника горения над контрольной 

точкой (м); 
Deff -  средний диаметр горения (м), обусловлен-

ный уравнением (1); 
q”– тепловыделение на единицу площади поверх-

ности источника горения (кВт/м²);
Af – площадь поверхностного горения в источ-

нике (м²).
а) Если Fh>TH, то тепловой поток равен 120 кВт/м², 

следовательно, продолжительность пожара опре-
деляется по уравнению: 
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где:
τ – продолжительность пожара (сек);
M – масса горючего материала (кг);

cH∆  – эффективная теплота горения (кДж/кг); 
TH – высота объекта, подверженного горению, 

или поверхность, для которой вычисляется гра-
ничное условие (м);

H – высота источника горения (м); 
Deff – средний диаметр горения (м).
b) Если TH > Fh > 0,5TH, то тепловой поток равен 

20 кВт/м², следовательно, продолжительность 
пожара определяется по уравнению:
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где:
τ – продолжительность пожара (сек);
M – масса горючего материала (кг);

cH∆  – эффективная теплота горения (кДж/кг); 
TH - высота объекта, подверженного горению, или 

поверхность, для которой вычисляется граничное 
условие (м);

q” – тепловыделение на единицу площади поверх-
ности источника горения (кВт/м²);

Af – площадь поверхностного горения в источ-
нике (м²). 

a) Если hH F≤ , то тепловой поток равен 120 кВт/м², 
следовательно, продолжительность пожара опреде-
ляется по уравнению:
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где:
τ – продолжительность пожара (сек);
M – масса горючего материала (кг);

cH∆  – эффективная теплота горения (кДж/кг); 
TH – высота объекта, подверженного горению, 

или поверхность, для которой вычисляется гра-
ничное условие (м); 

Deff – средний диаметр горения (м), обусловлен-
ный уравнением (6.5.1).

b) Если H>Fh>0,5H, то тепловой поток равен 
20 кВт/м², следовательно, продолжительность 
пожара определяется по уравнению:
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где:
τ – продолжительность пожара (сек);
M – масса горючего материала (кг);

cH∆  – эффективная теплота горения (кДж/кг); 
TH – высота объекта, подверженного горению, 

или поверхность, для которой вычисляется гра-
ничное условие (м); 

Deff – средний диаметр горения (м), обусловлен-
ный уравнением (6.5.1). 

c) Если H>2Fh, то граничное тепловое условие не 
может быть определено по методу, представлен-
ному в разделе 6.5.2 [23]. 

случай 2. Пожар поблизости от стены, с 
наличием (без) потолка. 

Граничное тепловое условие для поверхности 
плоского вертикального конструктивного элемен-
та, примыкающего к источнику горения, можно 
определить следующим образом:

окончание. Начало в № 3. С. 114-119, № 4. С. 110-117, № 5. С. 112-117

Рис. 15. 
Схема локального пожара

H – высота источника горения (м); 
Deff – средний диаметр горения (м).
c) Если Fh < 0,5TH , то граничное тепловое условие 

не может быть определено по методу, представ-
ленному в разделе 6.5.4 [23].

Локальные пожары – подход по регламенту 
BSEN1991-1-2 (2002). 

BSEN1991-1-2 предлагает простой подход к 
определению теплового воздействия локальных 
пожаров в Приложении С регламентa BSEN1991-1-2 
(2002). В зависимости от высоты пламени приме-
нительно к потолку помещения локальный пожар 
может быть определен как незначительный или 
интенсивный. Для незначительного пожара рас-
четная формула дается для вычисления темпе-
ратуры в факеле на различных высотах по верти-
кальной оси пламени. Для интенсивных пожаров 
разработаны простые выкладки для определения 
значений теплового потока на поверхностях, под-
верженных воздействию огня на уровне потолка.

При локальном пожаре, как показано на рис. 1, 
наивысших значений температура достигает по 
оси пламени. Температура над языками пламени 
резко снижается по мере того, как увеличивается 
объем внешнего воздуха, попадающего в факел. 
Регламент BSEN1991-1-2 содержит расчетную фор-
мулу для определения температуры факела при 
незначительном локальном пожаре. Максимальная 
высота пламени Fh дается по следующей формуле:

  

                    
2 / 51,02 0,0148hF D Q= − +   (52),

где:
D – диаметр пожара (м);
Q – тепловыделение пожара (Вт).
Если огонь не воздействует на потолок помеще-

ния при Fh< H, то температура факела T(z) по вер-
тикальной оси симметрии пламени высчитывается 
по формуле:

Рис. 16. 
Схема незначительного 
локального пожара
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Тепловой поток h& Вт/м2] на единицу площади 
поверхности потолка, подверженной пожару, на 
расстоянии r от источника горения определяется 
по формуле:

   100 000         для y < 0,3
h& =  {136 300 до 121 000y  для 0,3 < y < 1,0    (56)

 15 000y-3.7      для y >1,0
при

                        

'
'h

r H zy
L H z

+ +=
+ +

    (57),

где:
r – горизонтальное расстояние от вертикальной 

оси пламени до точки на потолке, для которой рас-
считывается тепловой поток (м);

z’ – вертикальное положение условного источни-
ка теплоты (м), согласно уравнению (58);

 D – диаметр пожара (м).
Условное положение источника теплоты z’ дает-

ся по системе уравнений:
 

(58)  

при
                                     

(59)

Результирующий тепловой поток neth& на едини-
цу площади поверхности потолка, подверженной 
пожару, задается формулой:

4 4( 20) [( 273) (293) ]net c m m f mh h T Tα ε ε σ= − − − Φ + −& &  (60),
где:
αc – коэффициент конвекционной теплопереда-

чи, (Вт/м2K);
 fε  – излучательная способность пожара;

mε – поверхностная излучательная способность 
конструктивного элемента;

Φ  – коэффициент формы и расположения кон-
структивного элемента;

Tm – поверхностная температура конструктивно-
го элемента (°C);

σ – постоянная Больцмана (= 5,67×10-8 Вт/м2K 4);
h& – тепловой поток на единицу площади поверх-

ности потолка, подверженной пожару, заданный 
уравнением (56).

Следующие эмпирические уравнения на основе 
опытных данных составлены для таких горючих мате-
риалов, как древесина, пластмассовые поддоны, кар-
тонные коробки, пластиковые изделия в картонных 
коробках, а также жидкости с тепловыделением от 
668 кВт до 98 мВт в помещениях с высотой потолка 
4,6 – 15,5 м. Максимальная температура пламени, рас-
пространяющегося по потолку, T (°C) выводится из 
системы:

 

(61)   

обсуждение и рекомендации
Все подходы, данные в основных нормах (Eurocode, 
SFPE Standard и формулах Лая), сильно отличаются 

друг от друга, поэтому результаты тоже отнюдь 
не одинаковы. Их даже непросто сопоставить, не 
говоря уже о выборе наиболее консервативной 
методики, и причин тому несколько:

1. Ни один результат (отношения температура/
время) не представлен в безразмерном виде. 
Кроме того, каждый из подходов предполагает 
свой собственный набор показателей. К примеру: 
исследования Лая касаются только двух видов 
конструкции помещений (легкие или тяжелые 
материалы), SFPE рекомендует функцию темпера-
тура/время, весьма отличающуюся от той, которой 
руководствуются Eurocode и Лай (см. рис. 18).

2. Обычным доводом (присмотритесь к SFPE Standard) 
является то, что основная цель параметрического 
метода – определение максимальной температуры 
газа и продолжительности пожара (не кривая сама 
по себе!). В таком случае представляется возможным 
сравнить результаты, полученные с применением раз-
ных подходов. Тем не менее, некоторые утверждают, 
что высвобождающаяся энергия (область под кривой 
температура/время до максимальных значений тем-
пературы) – также немаловажный фактор анализа 
несущих конструкций (возможное влияние динамиче-
ских воздействий на систему несущих конструкций).

3. Пожар в разгаре (наиболее важный случай 
с точки зрения проектирования и анализа кон-
струкций) определяется как стадия пожара, сле-
дующая за моментом возгорания во всем объеме 
(максимальное тепловыделение: вторая произво-
дная функции температура/время равна нулю). 
Однако, поскольку функции температура/время 
во всех приведенных методиках не представлены 
безразмерными переменными и показателями, не 
представляется возможным дифференцировать и 
анализировать функции, например (28, 32).

4. Любая расчетная нагрузка на несущие конструк-
ции, например ветровая или сейсмическая, имеет 
весьма важный компонент: реакцию конструкции. 
Так, почти невозможно определить, какой из сце-
нариев пожара наиболее вероятен: более высокая 
максимальная температура при небольшой продол-
жительности или меньшая максимальная темпера-
тура при большей длительности пожара? Ответом на 
данный вопрос будет характер реакции конструкции 
в каждом конкретном случае. Высокие показатели 
тепловыделения могут оказывать большее воздей-
ствие на большепролетные конструкции и высотные 
здания, чем на малопролетные конструктивные эле-
менты зданий средней этажности. Увы, параметриче-
ские методики не содержат никаких коэффициентов 
реакции конструкции (только тепловые коэффициен-
ты: например, тепловой инерции).

5. Результаты применения параметрических 
методик должны быть представлены в упрощенной 
форме, с тем чтобы проектировщик мог использо-
вать их в повседневной работе. К тому же, их сле-
дует согласовывать со специфической системой 
сочетанных нагрузок на конструкцию (статические, 
динамические, ветровые и т. п.).  

            
2 / 3 5 / 3

0( ) 20 0,25 ( ) 900cT z Q z z −= + − ≤  (53)
при:

          
3 2 / 5

0 1,02 5,24(10 )z D Q−= − +      (54),
где:
Qc – конвекционный компонент тепловыделения 

(Вт) и Qc = 0,8 Q;
 z – высота по оси пламени (м);
 z0 – условное местоположение оси (м).
Условное местоположение оси z0 зависит от диа-

метра пожара D и тепловыделения Q. Это эмпири-
ческое уравнение, выведенное на основании опыт-
ных данных. Значение z0 может быть отрицатель-
ным и находиться ниже источника горения, что 
указывает на существование зависимости между 
площадью источника горения и освобождающейся 
тепловой энергией (см. рис. 16).

Если при малой площади из источника горения 
высвобождается много энергии, то значение z0 
может быть положительным, следовательно, нахо-
диться выше источника. 

Когда локальный пожар становится интенсивным 
настолько, что Lf ≥ H (см. рис. 17), пламя начина-
ет воздействовать на потолок помещения. Потолок 
заставляет пламя поменять направление и распро-
страняться горизонтально по его поверхности. На 
рис. 1 схематически показано, как локальный пожар 
воздействует на потолок при струйном обтекании 
его поверхности. По мере того как языки пламени 
распространяются в горизонтальной плоскости, они 
отдают жар более холодному окружающему воздуху, 
а также непосредственно конструкциям потолка. Как 
правило, максимальная температура наблюдается в 
относительной близости от поверхности потолка.

BSEN1991-1-2 содержит только расчетные форму-
лы для теплового потока по поверхности на уровне 
потолка, которые не дают представления о температу-
ре языков пламени. Упрощенные подходы к определе-
нию этих показателей будут вкратце описаны ниже.

С учетом характера воздействия локального 
пожара на потолок, как показано на рис. 1 (Lf ≥ H), 
протяженность языков пламени Lh вычисляется по 
следующей формуле:

                     
* 0.33(2,9 ( ) )h HL H Q H= −    (55),

где:
Lh – протяженность горизонтальных языков (м), 

заданных уравнением (4);
 H – расстояние между источником и потолком (м);
 QH

* – безразмерный показатель теплового потока;
 Q – интенсивность теплового потока пожара (Вт).
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