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Введение
На рубеже ХХ–ХХI вв. во всем мире начинает бурно развиваться
строительство, в том числе строительство высотных, многофункциональных, крупнопролетных зданий и сооружений, объектов различного назначения с разнообразными конструктивно-планировочными решениями,
с широким применением современных эффективных строительных материалов. Эта тенденция характерна и для современной России. Проектируются, строятся, эксплуатируются уникальные высотные здания, тоннели,
дворцы спорта, здания и сооружения современных аэропортов, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и т. д.
Пожары, наиболее часто наблюдаемые чрезвычайные ситуации, представляют большую опасность для зданий и сооружений [1, 2]. Многие уникальные здания и сооружения – памятники человеческой культуры,
построенные на десятилетия и столетия, при пожарах получали непоправимые повреждения или полностью разрушались в течение нескольких десятков минут. Катастрофический характер воздействия пожаров на объекты искусственной сферы обитания человека определяется опасными факторами пожара, воздействие которых на здания и сооружения приводит
к повреждению, разрушению, потере устойчивости объектов, гибели людей, огромным материальным ущербам.
На протяжении существования и развития человеческой цивилизации
большое внимание уделялось обеспечению устойчивости зданий и сооружений в условиях пожара, т. е. способности этих объектов сохранять
свою конструктивную целостность и (или) свое функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлениях
опасных факторов пожара [3]. Проблема обеспечения устойчивости уникальных объектов, их защиты от прогрессирующего обрушения при чрезвычайных ситуациях с участием пожара, связанных с особым комбинированным воздействием, стала особенно актуальной после 11 сентября 2001 г.,
когда в Нью-Йорке в результате террористического акта были разрушены
башни Всемирного торгового центра.
Изучение, разработка методов и средств для решения этой проблемы
в настоящее время составляют часть современного инновационного развития Академии ГПС МЧС России в научном, прикладном и образовательном аспектах [1, 2]. Именно поэтому одной из базовых дисциплин
в системе образования специалистов по обеспечению пожарной безопасности является дисциплина «Здания, сооружения и их устойчивость
при пожаре».
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Первый учебник по этой дисциплине был разработан в Академии ГПС
МЧС России в 2003 г. [4] и с этого времени использовался в учебном процессе Академии. К настоящему времени возникла необходимость в переиздании этого учебника в связи с реформой технического регулирования
в области обеспечения пожарной безопасности объектов [3], а также с появлением новых угроз безопасности сфере обитания человека [1, 2, 4].
Проблема обеспечения устойчивости зданий и сооружений при чрезвычайных ситуациях (ЧС) с учетом террористической угрозы и в нашей
стране весьма актуальна, так как строительный комплекс является одним
из самых уязвимых для такого рода воздействий.
В данном учебнике, имеющем инновационный характер, учтены:
– современные тенденции в строительстве при проектировании,
строительстве, эксплуатации, реконструкции зданий и сооружений;
– происходящее реформирование нормативной базы в сфере обеспечения безопасности строительства, городского хозяйства на основе закона
«О техническом регулировании» и международного опыта;
– возникновение новых опасностей и угроз для зданий и сооружений,
связанных с возможностью прогрессирующего обрушения строительных
объектов, в том числе при комбинированных особых воздействиях с участием пожара и др.;
– новые тенденции в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности (обеспечение комплексной безопасности строительных объектов,
приоритетность мер по обеспечению безопасности людей при чрезвычайных ситуациях);
– концепции непрерывного образования, повышения квалификации
инженерных кадров.
Новая последовательность изложения материала и включение новых
разделов позволяют получить более полное представление о проблеме
обеспечения необходимой устойчивости современных объектов при пожаре, методах и средствах для ее решения.
В 1-м разделе рассмотрено значение показателя устойчивости зданий
и сооружений при пожаре как базового элемента системы обеспечения
комплексной безопасности зданий и сооружений при ЧС. Показано,
что пожарная опасность и огнестойкость определяют устойчивость зданий
и сооружений при пожаре.
Во 2-м и 3-м разделах излагаются общие сведения об объемнопланировочных и конструктивных решениях современных зданий и сооружений.
В 4-м разделе учебника рассмотрено поведение в условиях пожара
и пожарной опасности строительных материалов, конструкций, зданий,
сооружений, а также дана оценка уровня этой опасности.
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В 5-м разделе рассматривается огнестойкость строительных конструкций, зданий, сооружений и общие подходы к ее оценке.
6-й раздел учебника посвящен основам теории расчета огнестойкости
строительных конструкций. Рассмотрены общие принципы расчета, даны основные расчетные схемы воздействия пожара на конструкции и общие подходы к решению теплофизической (теплотехнической) и прочностной задач
огнестойкости. Приведены основные факторы, влияние которых необходимо
учитывать при расчетах огнестойкости строительных конструкций.
В 7, 8 и 9-м разделах рассмотрены особенности поведения в условиях
пожара металлических, железобетонных, деревянных конструкций,
а также методы и средства оценки их огнестойкости.
В 10-м разделе рассматривается огнестойкость зданий и сооружений
с учетом совместной работы строительных конструкций, в том числе устойчивость зданий и сооружений при комбинированных особых воздействиях с участием пожара.
Дисциплина «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре»
базируется на закономерностях химических процессов, физики твердого
тела, материаловедения, теории горения, основах теплопередачи, законах
строительной механики и строительного дела. Поэтому изучению дисциплины должно предшествовать изучение целого ряда соответствующих общеобразовательных и технических дисциплин.
При подготовке данной редакции учебника использованы результаты
научно-исследовательских работ сотрудников Академии ГПС МЧС России, ВНИИПО МЧС России, Московского государственного строительного университета, ведущих отечественных научно-исследовательских
и проектных институтов строительной отрасли, исследования зарубежных
специалистов в области противопожарной защиты зданий, а также передовой опыт подразделений Государственной противопожарной службы МЧС
России по нормативно-технической работе.
Умение оценивать и прогнозировать поведение конструкций и зданий
при пожаре, проводить расчеты прочности и устойчивости зданий при огневом воздействии, предлагать эффективные способы повышения устойчивости объектов при пожаре является обязательным для специалистов:
проектировщиков, строителей, работников служб эксплуатации. Но в первую очередь это входит в обязанности специалиста по обеспечению пожарной безопасности различных объектов.
Учебник предназначен для курсантов, слушателей, адъюнктов специальных учебных заведений МЧС России; специалистов проектных, строительных, эксплуатирующих организаций; специалистов органов государственного пожарного надзора, занимающихся решением вопросов противопожарной защиты зданий и сооружений (в том числе уникальных).
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Учебник может быть также использован в гражданских высших
и средних учебных заведениях при изучении курсов «Пожарная безопасность зданий и сооружений», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Чрезвычайные ситуации в технобиосфере», курсовом и дипломном
проектировании.
Введение к учебнику, разделы 1, 5, 6, 10 написаны доктором технических наук, профессором В. М. Ройтманом; раздел 4 – доктором технических наук, профессором Б. Б. Серковым; разделы 2.2, 7 – доцентом
Ю. Г. Шевкуненко; разделы 2.3, 9 – кандидатом технических наук, доцентом А. Б. Сивенковым; раздел 3 – Е. Л. Бариновой; разделы 2.1, 8 подготовил Д. Н. Приступюк.
По вопросам, выходящим за рамки учебной программы, в тексте
имеются ссылки на литературные источники, где эти вопросы рассматриваются более подробно.
Авторы выражают благодарность рецензентам учебника и профессорско-преподавательскому составу кафедры пожарной безопасности в строительстве за ценные замечания и пожелания, высказанные при подготовке
рукописи, а также своим предшественникам, авторам первого издания
учебника, за их нелегкий труд первопроходцев.
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1.

Устойчивость зданий и сооружений
при пожаре

1.1.

Понятие об устойчивости зданий и сооружений
при пожаре

Различные здания и сооружения по-разному ведут себя при пожарах. Одни из них хорошо сопротивляются опасным факторам пожара,
при воздействии пожара сохраняют свою конструктивную целостность
и функциональное назначение в течение времени, достаточного для эвакуации, спасения людей, ликвидации пожара и его последствий. Другие
здания и сооружения при пожарах быстро утрачивают свою конструктивную целостность (вплоть до прогрессирующего обрушения), теряют способность выполнять свое функциональное назначение и это приводит
к тяжелым человеческим жертвам и огромным материальным ущербам
(рис. 1.1–1.4).

Рис. 1.1. Общий вид последствий потери устойчивости
водонапорной башни Рожновского при пожаре

Проблема обеспечения достаточной целостности и соответствия
функциональному назначению зданий и сооружений в условиях пожара
является одной из важнейших и сложнейших проблем в области пожарной
безопасности.
В результате возникла необходимость в специальном показателе,
с помощью которого специалисты могли бы производить оценку способности объекта в той или иной степени противостоять опасным факторам
пожара.
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В настоящее время в качестве такого показателя используется устойчивость зданий и сооружений при пожаре.
В «Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности» [3]
дано следующее определение этого понятия.
Устойчивость при пожаре – это свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при
воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлениях опасных
факторов пожара.

Рис. 1.2. Потеря устойчивости при пожаре здания из металлических конструкций

Рис. 1.3. Потеря устойчивости при пожаре здания с деревянными конструкциями
8

Рис. 1.4. Потеря устойчивости
при пожаре здания из железобетонных
конструкций

Ниже приведен ряд характерных примеров достаточной и недостаточной устойчивости при пожаре различных зданий и сооружений. Эти примеры являются несомненным доказательством ключевого значения устойчивости объектов при пожаре для комплексной безопасности зданий
и сооружений.

1.2.

Характерные примеры различной устойчивости
зданий и сооружений в условиях пожара

1.2.1.

Пожар на Останкинской телевизионной башне
(27 августа 2000 г.)

Останкинская телевизионная башня была построена в 1967 г.
по проекту гениального советского и российского ученого и инженера
Н. В. Никитина. Высота башни – 533 м. Основная конструкция башни –
пустотелая железобетонная коническая оболочка с сильно развитым основанием [4]. Толщина кольцевых стенок ствола башни – 350–400 мм.
Верхняя часть башни (с отметки 385 м) – антенна в виде стальной телескопической трубы высотой 148 м.
По всей высоте оболочка ствола башни обжата предварительно напряженной канатной арматурой, которая устанавливалась на специальных
упорах с внутренней поверхности ствола. Напрягаемые канатные элементы
были запроектированы открытыми и располагались внутри ствола башни
на расстоянии 2–5 см от внутренней поверхности стенки ствола.
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Во внутреннем пространстве железобетонной оболочки ствола (рис. 1.5)
по высоте размещены инженерные коммуникации и вертикальный транспорт: четыре шахты лифтов, шахты силовых кабелей связи, радиотехнических фидеров, системы водопровода и водоотведения.
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Рис. 1.5. План ствола Останкинской телебашни:
1, 2, 3, 4 – лифты; 5 – радиотехнические фидеры; 6 – шахта кабельной связи;
7 – шахта кабелей; 8 – шахта сантехническая

Пожар на Останкинской телевизионной башне произошел 27 августа
2000 г. (рис. 1.6). Пожар начался с отметок 454–430 м антенной части
башни.

Рис. 1.6. Пожар на Останкинской телебашне,
Москва, 27 августа 2000 г.
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Распространение огня происходило сверху вниз до отметки 80 м (рис. 1.7).
На рис. 1.7 указаны значения температуры пожара и время ее действия по высоте пожара.
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Рис. 1.7. Схема распространения пожара внутри ствола Останкинской телебашни:
1 – стилобат; 2 – зал заседаний; 3 – трансформаторная подстанция; 4 – технический этаж;
5 – передающие станции; 6 – кухня ресторана; 7, 8 – технические помещения; 9 – аппаратная;
10 – смотровой балкон; 11 – балкон для установки приемных антенн; 12 – ресторан;
13 – машинные отделения лифтов; 14 – заградительные огни;
τ – длительность воздействия огня; tb – температура на поверхности бетона;
стрелками указано направление распространения пожара
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Во время пожара на Останкинской телевизионной башне специалистам, противопожарным службам и инженерам было необходимо составить верный прогноз: потеряет башня свою устойчивость, произойдет прогрессирующее обрушение башни во время пожара (непосредственно после
него) или такой опасности нет?
От этого зависел целый комплекс весьма ответственных решений,
в том числе о срочной эвакуации людей из зоны возможного падения обломков башни (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Зона возможного падения
обломков в случае утраты устойчивости
Останкинской телевизионной башней
при пожаре 27 августа 2000 г.

Оценки специалистов разделились, но в результате пришли к мнению
(которое позже подтвердилось), что башня устоит и прогрессирующего
разрушения произойти не должно.
Обрушения башни не произошло благодаря правильным с точки зрения обеспечения огнестойкости объекта конструктивным решениям ствола
башни:
– толщина защитного слоя бетона у рабочей арматуры ствола башни
была достаточной, чтобы обеспечить с запасом ресурс огнестойкости ствола;
– форма оболочки ствола башни позволила продолжить эксплуатацию
башни до восстановления большинства предварительно напряженных канатов внутри ствола, которые утратили при пожаре свое функциональное
назначение.
В результате фактический предел огнестойкости ствола башни составлял более 180 мин по потере несущей способности. Этот предел огнестойкости ствола башни обеспечил необходимое сопротивление башни
при воздействии реального пожара, температурный режим которого был
более «мягким» по сравнению со «стандартным» режимом пожара.
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1.2.2.

Башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
(11 сентября 2001 г.)
Общая характеристика зданий ВТЦ

Всемирный торговый центр (ВТЦ) в Нью-Йорке представлял собой комплекс из семи зданий в южной части Манхеттена (рис. 1.9). Общая
площадь комплекса ВТЦ – 115 гектаров. Ежедневно в зданиях находились
50 тыс. служащих и около 100 тыс. посетителей.

Рис. 1.9. Общий вид башен
Всемирного торгового центра
в Нью-Йорке

Строительство Всемирного торгового центра в Нью-Йорке было начато в 1966 г. Официальное открытие центра произошло в апреле 1974 г.
Архитектурной доминантой комплекса ВТЦ являлись две 110-этажные
башни (см. рис. 1.9), против которых и были направлены атаки террористов
11 сентября 2001 г. В этих башнях размещались в качестве арендаторов помещений около 500 фирм из разных стран мира.
Башни ВТЦ были похожими, но не идентичными. Северная башня
(ВТЦ-1) была на 6 футов выше Южной (ВТЦ-2), кроме того, на ней была
установлена 360-футовая антенна для теле- и радиотрансляций. Во внутреннем стволе башен находились 99 лифтов, 3 лестницы и 16 эскалаторов.
Внутренний ствол башни ВТЦ-1 был ориентирован с востока на запад,
а внутренний ствол башни ВТЦ-2 – с севера на юг. Эти обстоятельства
сыграли существенную роль в развитии событий 11 сентября 2001 г.
Высота башен составляла 415 и 417 м. На плане каждая башня имела
форму квадрата со стороной 63,5 м [5]. Конструктивная схема башен ВТЦ
включала две, связанных между собой, пространственных конструктивных
системы: наружной оболочки и внутреннего ствола.
13

Наружные оболочки башен ВТЦ представляли собой жесткие пространственные решетки, образованные металлическими колоннами коробчатого сечения и стальными обвязочными балками. Эти обвязочные балки
скрепляли колонны наружной оболочки на уровне подоконников по периметру каждого этажа. В целом наружные оболочки обеих башен образовывали жесткие «трубы», зафиксированные на фундаментах [5].
Центральный ствол (ядро) башен ВТЦ был образован 47 металлическими колоннами различной формы сечения.
Конструкция перекрытий представляла собой пространственную систему из металлических балок-ферм, связанных вспомогательными балками. Вспомогательные балки поддерживали профилированный настил,
на который была уложена плита из легкого бетона толщиной 100 мм.
Огнестойкость металлических конструкций башен обеспечивалась
облицовкой вермикулитовыми плитами толщиной примерно 3–4,5 см,
напылением эффективных огнезащитных составов, а также устройством
на нижней поверхности перекрытия подвесных потолков с регламентированной огнестойкостью.
Первый угнанный террористами самолет (Боинг-767) врезался
в Северную башню в 8 ч 45 мин на уровне 94–98 этажей. Такой же самолет врезался в Южную башню в 9 ч 03 мин на уровне 78–82 этажей.
В результате этой атаки были серьезно повреждены или полностью разрушены 10 зданий, погибли 2 792 человека.
Необходимо обратить особое внимание на то, что обе высотные башни непосредственно после чудовищного удара 180-тонных самолетов, летящих на скорости около 800 км/ч, несмотря на разрушение нескольких
десятков несущих конструкций (рис. 1.10), устояли.

Рис. 1.10. Последствия удара самолета
в северный фасад башни ВТЦ-1
(Северная башня)
11 сентября 2001 г.
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Пробив наружную оболочку башен, обломки самолетов проникли
внутрь зданий ВТЦ. В зону удара, внутри башен ВТЦ, попало авиатопливо
из разрушенных топливных баков самолетов. Как следствие этого, в зоне
удара самолета, внутри башен произошли взрывы смеси распыленного
и испарившегося авиатоплива с воздухом (рис. 1.11). Это привело к дополнительному разрушению и повреждению ряда ограждающих и несущих
конструкций башен.

Рис. 1.11. Взрыв топлива при столкновении
самолета со зданием ВТЦ-2 (на фото слева)
во время атаки террористов
11 сентября 2001 г.

Благодаря вскрытию остекления и пробоинам в наружной оболочке
башен после удара самолета, сыгравшим роль взрывозащиты зданий,
большое количество взрывоопасной смеси топлива с воздухом было выброшено и сгорело в окружающей среде в виде гигантских «огненных шаров» (см. рис. 1.11). Это снизило избыточное давление взрыва внутри здания до уровня безопасного для основных несущих конструкций здания, что
снова удержало башни от прогрессирующего обрушения.
Из-за значительного количества горючих материалов в помещениях
офисов, размещенных в башнях ВТЦ (пожарная нагрузка – 40 кг/м2 в эквиваленте древесины [5]), в зоне удара самолета и последующего взрыва
внутри зданий ВТЦ возникают пожары (рис. 1.12).
Специфика пожара в рассматриваемых условиях состояла в том [5], что:
– пожар развивался в завалах разрушенных и поврежденных конструкций, предметов и вещей, находившихся в офисах до возникновения ЧС;
– воздействие высоких температур пожара происходило на уцелевшие
после удара и взрыва перегруженные конструкции, которые восприняли
нa себя дополнительные нагрузки от разрушенных конструкций;
– во время удара самолетов по несущим конструкциям зданий и последующего взрыва произошло повреждение огнезащиты на части металлических конструкций.
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Рис. 1.12. Башни ВТЦ продолжают сопротивляться прогрессирующему разрушению
после удара самолета, взрыва топлива и начавшегося пожара в зоне удара и взрыва

Несмотря на это, башни ВТЦ продолжали сопротивляться последовательному воздействию удара, взрыва и пожара в течение нескольких
десятков минут. Башня ВТЦ-2 сопротивлялась особым комбинированным
воздействиям 56 мин, а ВТЦ-1 – 1 ч 43 мин, только после этого здания
начали терять свою устойчивость – началось прогрессирующее обрушение
башен (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Начало потери устойчивости (прогрессирующего обрушения)
башни ВТЦ-2
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Именно эта поразительная устойчивость зданий ВТЦ в условиях комбинированных особых воздействий типа «удар – взрыв – пожар» позволила
эвакуироваться и спастись десяткам тысяч людей, находившихся в атакованных зданиях или в непосредственной близости от них [5].

1.3.

Пожарная опасность и огнестойкость
конструкций, зданий и сооружений

Пожарная опасность и огнестойкость конструкций – базовые показатели, определяющие устойчивость строительных объектов при пожаре.
Приведенные выше характерные примеры поведения различных зданий
и сооружений при ЧС с участием пожара свидетельствуют о том, что
в этих условиях здания и сооружения быстро утрачивают свои эксплуатационные качества, вплоть до полной потери устойчивости [1, 2, 4, 18].
Способствовать потере устойчивости объекта [3] будет так называемая п о ж а р н а я о п а с н о с т ь о б ъ е к т о в – способность материалов и конструкций зданий и сооружений воспламеняться, распространять пламя по
своей поверхности, гореть, выделять токсичные продукты горения.
При наличии в строительных конструкциях пожароопасных элементов их пожароопасные свойства (в дополнение к пожаровзрывоопасным
свойствам веществ и материалов, которые находятся в помещениях зданий
(сооружений)) будут способствовать увеличению пожарной опасности
здания или сооружения в целом. Это может выражаться в существенном
увеличении продолжительности пожара, интенсификации действия его
опасных факторов: температуры среды, концентрации токсичных продуктов горения и др., способствовать распространению пожара и увеличивать
ущерб от него [4, 21].
Верно рассчитанные строительные конструкции зданий и сооружений, как правило, могут эксплуатироваться много десятков лет. Однако
в условиях пожара они утрачивают свои эксплуатационные качества в течение нескольких часов или даже минут. При этом материальный ущерб
от пожара в значительной степени является следствием потери устойчивости строительных конструкций или зданий в целом.
К сожалению, разрушительный эффект на пожарах этим не завершается. Потеря устойчивости конструкций и зданий при пожаре, как правило,
приводит к уничтожению имущества, инженерного и технологического
оборудования, которое находится в помещениях зданий и сооружений,
что значительно увеличивает материальный ущерб.
Устойчивость зданий и сооружений при пожаре играет определяющую роль и при борьбе с пожаром. Потеря устойчивости здания или сооружения в этих условиях представляет большую опасность для персонала
объекта и для пожарных и означает завершение процесса уничтожения материальных ценностей.
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При решении инженерных задач по обеспечению достаточной устойчивости объектов при пожаре возникла необходимость в специальном показателе, с помощью которого можно было бы проводить оценку меры и способности объекта сопротивляться воздействию пожара до потери устойчивости.
В качестве такого показателя была принята огнестойкость – международная пожарно-техническая характеристика, регламентируемая строительными нормами и правилами.
О г н е с т о й к о с т ь характеризует способность конструкций, зданий и сооружений сопротивляться воздействию пожара [3–5, 27, 29, 30, 32, 46–59].
Меры по обеспечению огнестойкости объектов являются основными,
базовыми элементами системы противопожарной защиты зданий и сооружений. Если объект имеет недостаточную огнестойкость (не может сопротивляться в течение необходимого времени воздействию пожара), то вся система
противопожарной защиты (СПЗ) здания может стать неэффективной.
Кроме того, огнестойкость конструкций и зданий как элемент СПЗ,
помимо своей прямой функции – обеспечение требуемого сопротивления
объекта воздействию пожара, является определяющим параметром для выбора остальных элементов защиты [3, 32].
В строительных нормах и правилах [3, 32] огнестойкость используется в качестве основного показателя при проектировании такого элемента
СПЗ, как противопожарные преграды. Для различных видов противопожарных преград (противопожарные стены, перегородки, перекрытия,
тамбур-шлюзы, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, занавесы
и др.) в качестве регламентируемой характеристики используется значение
их п р е д е л а о г н е с т о й к о с т и [3, 32].
Степень огнестойкости здания является исходной характеристикой
при проектировании путей эвакуации людей и противодымной защиты,
разработке противопожарных разрывов между зданиями, проектировании
инженерных систем здания, систем пожарной сигнализации, средств пожаротушения и т. д.
Значимость этого показателя подтверждается тем, что при обновлении
системы нормативных документов комплекса «Пожарная безопасность» [3]
понятие огнестойкость положено в основу пожарно-технической классификации строительных объектов: зданий, конструкций, материалов.
По этим причинам оценка пожарной опасности и огнестойкости
строительных объектов является обязательным и важным элементом процесса обеспечения комплексной безопасности зданий и сооружений, в том
числе уникальных, высотных и многофункциональных [3, 5, 32].
Это значит, что инженеры противопожарной службы, инженерыархитекторы, инженеры-строители должны владеть навыками оперативного получения научно обоснованных, технически осуществимых, экономически целесообразных инженерных решений по оценке и регулированию
пожарной опасности и огнестойкости строительных объектов.
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Оценки пожарной опасности и огнестойкости строительных объектов относятся к сложным, комплексным задачам, решение которых находится на
стыке таких фундаментальных научных дисциплин, как теория тепло- и массопереноса, физика прочности и разрушения твердых тел [4, 21, 29, 30, 46–56].
Таким образом, строительные материалы и конструкции играют определяющую роль в обеспечении устойчивости зданий и сооружений при
пожаре. В связи с особенностями их поведения в условиях пожара общий
подход к оценке их устойчивости при пожаре предполагает рассмотрение
двух основных видов показателей: пожарной опасности объектов и огнестойкости объектов.
На этом подходе в современных нормах [3] и построена пожарнотехническая классификация строительных объектов; согласно ФЗ № 123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3],
строительные конструкции, здания и сооружения характеризуются их пожарной опасностью и огнестойкостью.
Показатели пожарной опасности материалов, конструкций, помещений,
отсеков, зданий и сооружений оцениваются в зависимости от их классификации: по группам, классам, категориям их пожарной опасности (см. разд. 4).
Показателями огнестойкости являются пределы огнестойкости строительных
конструкций и степень огнестойкости зданий (см. разд. 5–10).

19

Оглавление
Введение ................................................................................................................................... 3
1. Устойчивость зданий и сооружений при пожаре ...................................................... 7
1.1. Понятие об устойчивости
зданий и сооружений при пожаре .......................................................................... 7
1.2. Характерные примеры различной устойчивости
зданий и сооружений в условиях пожара .............................................................. 9
1.2.1. Пожар на Останкинской телевизионной башне (27 августа 2000 г.) ........ 9
1.2.2. Башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
(11 сентября 2001 г.) .................................................................................... 13
Общая характеристика зданий ВТЦ ......................................................... 13
1.3. Пожарная опасность и огнестойкость конструкций, зданий и сооружений .... 17
2. Общие сведения о строительных конструкциях ..................................................... 20
2.1. Железобетонные конструкции .............................................................................. 20
2.1.1. Изгибаемые элементы. Конструктивные особенности ............................ 23
Плиты ............................................................................................................ 24
Балки .............................................................................................................. 38
2.1.2. Сжатые элементы, их конструктивные особенности ............................ 53
2.1.3. Растянутые элементы ............................................................................... 61
2.2. Каменные конструкции ......................................................................................... 62
2.3. Металлические конструкции ................................................................................ 66
2.4. Деревянные конструкции ...................................................................................... 76
3. Здания и сооружения: общие сведения...................................................................... 78
3.1. Объемно-планировочные решения зданий различного назначения ................. 78
3.1.1. Общие принципы объемно-планировочных решений зданий ............. 78
3.1.2. Особенности объемно-планировочных решений
гражданских зданий .................................................................................. 82
3.1.3. Особенности объемно-планировочных решений
производственных зданий ........................................................................ 85
3.1.4. Особенности объемно-планировочных решений
сельскохозяйственных зданий ................................................................. 90
3.2. Конструктивные системы и схемы зданий .......................................................... 92
3.3. Каркасы ................................................................................................................. 100
3.3.1. Железобетонные каркасы ....................................................................... 100
3.3.2. Металлические каркасы ......................................................................... 104
3.3.3. Деревянные каркасы ............................................................................... 105
3.4. Наружные и внутренние стены ........................................................................... 107
3.5. Перекрытия и крыши ........................................................................................... 108
3.5.1. Перекрытия .............................................................................................. 108
3.5.2. Крыши ...................................................................................................... 111
3.6. Лестницы и лестничные клетки .......................................................................... 112

359

4. Особенности поведения и пожарная опасность
строительных материалов, конструкций,
зданий, сооружений ..................................................................................................... 114
4.1. Основные факторы, определяющие поведение
строительных материалов в условиях пожара .................................................. 114
4.1.1. Физические процессы .............................................................................. 115
4.1.2. Химические процессы ............................................................................. 116
4.1.3. Физико-химические процессы ................................................................ 117
4.2. Поведение в условиях пожара различных строительных материалов............ 118
4.2.1. Особенности поведения каменных материалов
в условиях пожара................................................................................... 118
Природные каменные материалы ......................................................... 118
Неорганические вяжущие вещества ..................................................... 121
Искусственные каменные материалы.................................................. 123
Способы повышения стойкости каменных материалов
к воздействию пожара ........................................................................... 131
4.2.2. Поведение металлов и сплавов в условиях пожара ............................. 131
Общие закономерности ......................................................................... 131
Способы повышения стойкости металлов
к воздействию пожара ........................................................................... 139
4.3. Пожарная опасность различных строительных материалов .............................. 139
4.3.1. Основные свойства, характеризующие
пожарную опасность строительных материалов ................................. 139
4.3.2. Пожарная опасность древесины ............................................................ 142
4.3.3. Особенности поведения при пожаре
и пожарная опасность строительных пластмасс .................................. 147
4.3.4. Особенности поведения при пожаре
и пожарная опасность теплоизоляционных,
акустических, гидроизоляционных материалов .................................. 149
4.3.5. Способы огнезащиты строительных материалов ................................ 151
Исходные сведения об огнезащите органических материалов .......... 151
Огнезащита древесины и изделий на ее основе ................................... 152
Оценка огнезащитной эффективности покрытий и пропиток ........ 154
Способы снижения пожарной опасности
полимерных строительных материалов (ПСМ) ................................. 155
4.4. Пожарная опасность строительных конструкций и ее оценка ........................ 157
4.5. Пожарная опасность помещений, зданий и сооружений, ее оценка ............... 162
4.5.1. Классификация зданий и помещений
по функциональной пожарной опасности ............................................ 162
4.5.2. Классификация зданий и помещений
по взрывопожарной и пожарной опасности ......................................... 163
4.5.3. Пожарная нагрузка помещений и зданий ............................................. 165
4.5.4. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности ......... 167
4.5.5. Классы конструктивной пожарной опасности зданий ........................ 168
4.6. Оценка возможности применения пожароопасных материалов ..................... 170
5. Огнестойкость строительных конструкций, зданий и сооружений,
общие подходы к ее оценке ........................................................................................ 176

360

5.1. Понятие об огнестойкости .................................................................................. 176
5.2. Огнестойкость строительных конструкций....................................................... 176
Предел огнестойкости конструкций ................................................................. 176
Методы оценки огнестойкости конструкций .................................................. 178
5.3. Огнестойкость зданий и сооружений ................................................................. 183
5.4. Методика оценки и экспертизы пожарной безопасности зданий
и сооружений по показателю их огнестойкости ............................................... 184
5.5. История отечественных исследований в области
огнестойкости зданий и сооружений ................................................................. 185
6. Основы теории расчета
огнестойкости строительных конструкций ........................................................... 193
6.1. Общие принципы расчета огнестойкости строительных конструкций .......... 193
6.2. Основные расчетные схемы воздействия пожара на конструкции ................. 199
6.3. Инженерные подходы к решению
теплофизической задачи огнестойкости ............................................................ 201
6.4. Основные факторы, влияющие на расчет
огнестойкости строительных конструкций ....................................................... 206
6.4.1. Температурный режим пожара .............................................................. 206
6.4.2. Переменность значений теплофизических характеристик
материалов строительных конструкций ............................................... 210
6.4.3. Эксплуатационные нагрузки на конструкции...................................... 211
6.4.4. Физико-механические свойства материалов
строительных конструкций .................................................................... 211
6.4.5. Методы оценки изменения механических характеристик
строительных материалов при их нагревании ...................................... 212
7. Огнестойкость металлических конструкций......................................................... 214
7.1. Поведение металлических конструкций в условиях пожара ........................... 214
7.2. Методика расчета огнестойкости металлических конструкций...................... 216
7.3. Огнезащита металлических конструкций .......................................................... 224
Облицовка слоем бетона или штукатурки по сетке ....................................... 226
Облицовка из кирпича .......................................................................................... 227
Облицовки из теплоизоляционных плит ............................................................ 228
Облицовка гипсокартонными листами ............................................................. 229
Огнезащитные покрытия ................................................................................... 230
Огнестойкие подвесные потолки ....................................................................... 231
8. Огнестойкость железобетонных и каменных конструкций
8.1. Поведение различных железобетонных конструкций
при воздействии пожара ...................................................................................... 235
8.1.1. Изгибаемые железобетонные конструкции.......................................... 235
Железобетонные плиты......................................................................... 235
Железобетонные балки .......................................................................... 238
8.1.2. Сжатые железобетонные конструкции ................................................. 242
8.1.3. Растянутые железобетонные элементы ................................................ 243
8.1.4. Предварительно напряженные железобетонные конструкции .......... 243
8.1.5. Несущие и самонесущие стены ............................................................. 245
8.2. Конструктивные способы повышения огнестойкости
железобетонных конструкций ............................................................................ 247
361

8.3. Поведение каменных конструкций при воздействии пожара.......................... 250
8.4. Теплотехническая задача расчета огнестойкости
железобетонных конструкций ............................................................................ 251
8.4.1. Расчет температур в сплошных плоских конструкциях ..................... 253
8.4.2. Расчет температуры в стержневых конструкциях ............................... 258
8.4.3. Расчет толщины слоев, прогретых до расчетных
(заданных) температур ........................................................................... 260
8.5. Прочностная задача расчета огнестойкости
железобетонных конструкций ............................................................................ 264
8.5.1. Статически определимые изгибаемые конструкции.
Общее решение статической задачи ..................................................... 264
8.5.2. Плоские изгибаемые элементы.............................................................. 265
8.5.3. Плоские изгибаемые многопустотные
железобетонные элементы ..................................................................... 271
8.5.4. Стержневые изгибаемые элементы (балки, прогоны, ригели) ........... 273
8.5.5. Статически неопределимые изгибаемые конструкции ....................... 276
Плиты, опертые по контуру ................................................................. 276
Балки и балочные плиты с заделкой на опорах .................................... 277
8.5.6. Сжатые элементы .................................................................................... 280
9. Огнестойкость деревянных конструкций .............................................................. 288
9.1. Поведение деревянных конструкций в условиях пожара ................................ 288
9.2. Факторы, определяющие огнестойкость деревянных конструкций ............... 289
9.3. Методика расчета огнестойкости несущих деревянных конструкций ........... 294
9.4. Огнезащита элементов деревянных конструкций и их узлов .......................... 305
10. Огнестойкость зданий и сооружений
с учетом совместной работы строительных конструкций .................................. 315
10.1. Влияние совместной работы строительных конструкций
зданий и сооружений на их огнестойкость........................................................ 315
10.1.1. Актуальность исследования огнестойкости зданий и сооружений
с учетом совместной работы строительных конструкций .................. 315
10.1.2. Поведение рамных конструкций в условиях пожара .......................... 316
10.1.3. Конструктивные мероприятия по повышению огнестойкости
элементов конструкций в здании с учетом их совместной работы .... 318
10.2. Оценка устойчивости зданий и сооружений при комбинированных
особых воздействиях с участием пожара .......................................................... 320
10.2.1. Теоретические основы оценки огнестойкости зданий и сооружений
при комбинированных особых воздействиях с участием пожара ..... 321
Основные понятия .................................................................................. 321
Структурные элементы здания при СНЕ............................................ 322
Метод оценки огнестойкости зданий при СНЕ с участием пожара323
Ключевые конструктивные элементы здания
и их характерные группы ....................................................................... 324
Расчетные стадии СНЕ с участием пожара ..................................... 325
Условие предельного состояния зданий и сооружений
по потере их устойчивости при СНЕ с участием пожара ............... 326
362

10.2.2. Оценка огнестойкости здания при СНЕ с участием пожара
на примере Пентагона 11 сентября 2001 г. .......................................... 328
Характеристика здания Пентагона ..................................................... 328
Развитие событий 11 сентября 2001 г. в Пентагоне ......................... 330
Расчетная реконструкция состояния и поведения конструкций
наружного кольца здания Пентагона ................................................... 332
Приложения......................................................................................................................... 336
Приложение 1. Справочные данные для оценки огнестойкости
металлических конструкций .................................................................... 336
Приложение 2. Справочные данные для оценки огнестойкости
деревянных конструкций ......................................................................... 344
Приложение 3. Справочные данные для оценки огнестойкости
железобетонных конструкций ................................................................. 350
Литература .......................................................................................................................... 356

363

Учебное издание
РОЙТМАН Владимир Миронович
СЕРКОВ Борис Борисович
ШЕВКУНЕНКО Юрий Георгиевич
СИВЕНКОВ Андрей Борисович
БАРИНОВА Елена Леонидовна
ПРИСТУПЮК Дмитрий Николаевич

Здания, сооружения
и их устойчивость
при пожаре
Учебник
2-е издание, переработанное
и дополненное
Под редакцией доктора технических наук, профессора
В. М. Ройтмана

Редактор А. В. Бондаренко
Технические редакторы А. В. Бондаренко, Е. Н. Титкова
Корректор Н. В. Федькова

Подписано в печать07.07.2013 г. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная. Печ. л. 22,75. Уч.-изд. л. 16,6.
Тираж 400 экз. Заказ 360
Академия ГПС МЧС России
129366, Москва, ул. Бориса Галушкина, 4

