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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Огнестойкость строительных конструк-

ций в зданиях и сооружениях» является завершающей в учеб-

ном плане подготовки инженеров по специальности «Промыш-

ленное и гражданское строительство». В ней рассматриваются

основные положения по методологии огневых испытаний ма-

териалов и конструкций, расчету огнестойкости строитель-

ных конструкций,  изучаются особенности поведения мате-

риалов при огневом воздействии, методы огнезащиты

строительных конструкций и основы противопожарного нор-

мирования.

Цель дисциплины – дать студентам знания о поведении

строительных материалов, конструкций, зданий и сооруже-

ний в условиях пожара.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫСОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫСОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫСОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫСОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины студент должен:

2.1. Знать основные виды, свойства, область применения

строительных материалов и конструкций; основные схемы

конструктивных решений зданий и сооружений; факторы и

параметры, определяющие поведение строительных матери-

алов и конструкций зданий и сооружений в условиях пожара;

методы расчета огнестойкости строительных конструкций;

стандартные методы экспериментальной оценки показателей

огнестойкости строительных конструкций, пожарной опасно-

сти строительных конструкций, пожарной опасности строи-

тельных материалов и изменение их физико-механических

характеристик в условиях пожара.

2.2. Уметь анализировать и оценивать соответствие

строительных материалов требованиям по горючести; конст-

рукций и зданий – требованиям по огнестойкости; давать

квалифицированные рекомендации и технические решения по
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снижению пожарной опасности (огнезащите) строительных

материалов и повышению огнестойкости конструкций.

2.3. Владеть современными методами прогнозирования по-

жарной опасности и возможного характера поведения новых видов

строительных материалов и конструкций в условиях пожара.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ
УЧЕБНОЙ РАБОТЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Виды учебной работы
Всего 

часов
Курс – V

Общая трудоемкость дисциплины 60
Аудиторные занятия:

Лекции 8
Практические –
Лабораторный практикум –
Самостоятельная работа 37
Контрольная работа 15 1
Курсовая работа –
Курсовой проект –
Вид итогового контроля зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Ðàçäåëû äèñöèïëèíû è âèäû çàíÿòèé

№ 

п/п
Раздел дисциплины

Лек-

ции,

ч

Практи-

ческие 

занятия, 

ч

Лаборато

рный 

практи-

кум, ч

1

4.2.2.Строительные материалы и их 

поведение в условиях пожара, осно-

вы противопожарного нормирования 

и методы огневых испытаний 

4

2

4.2.3.Строительные конструкции, 

здания, сооружения и их поведение в 

условиях пожара, основы расчета 

огнестойкости конструкций

4
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4.2. Ñîäåðæàíèå ðàçäåëîâ äèñöèïëèíû

4.2.1. Ââåäåíèå
Определение предмета, задач, структуры и содержания

дисциплины.

Основные тенденции развития промышленности прогрес-

сивных видов строительных материалов, конструкций и их

учет при проектировании, строительстве зданий и сооружений.

Примеры эффективного использования знаний и навы-

ков, приобретенных при изучении дисциплины, для успешно-

го решения вопросов противопожарной защиты зданий и со-

оружений.

Методические рекомендации по успешному изучению дис-

циплины, связь ее с другими дисциплинами учебного плана.

4.2.2. Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû è èõ ïîâåäåíèå â óñëîâèÿõ
ïîæàðà, îñíîâû ïðîòèâîïîæàðíîãî íîðìèðîâàíèÿ è ìåòîäû

îãíåâûõ èñïûòàíèé

Основные процессы и параметры, характеризующие

поведение материалов в условиях пожара

Понятие о структуре материалов. Кристаллические и

аморфные тела. Дефекты кристаллической структуры. Мо-

дификационные превращения. Химико-физические процессы.

Понятие о физических, механических и теплофизических

свойствах материалов.

Изменение механических характеристик материала при

нагревании. Ползучесть, температурные деформации, тепло-

стойкость.

Изменение теплофизических характеристик материала

при нагревании. Тепловая инерция материалов. Тепловлаго-

перенос в капиллярно-пористых телах.

Пожарно-технические характеристики материалов.

Критические условия воспламенения и распространения го-

рения. Характеристики тепловыделения, дымовыделения и

газовыделения. Понятие об опасных факторах пожара.
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Методы исследования поведения материалов

в условиях пожара

Экспериментальные методы исследования физико-тех-

нических, механических свойств строительных материалов.

Методы термического анализа. Кислородный индекс. Опре-

деление температурных показателей; критических показате-

лей воспламенения и распространения пламени; тепловыде-

ления, дымовыделения, токсичности продуктов горения.

Аттестационные методы огневых испытаний. Комплексные

и натурные методы огневых испытаний.

Поведение строительных материалов в условиях пожара

Основные процессы и особенности поведения при нагре-

ве каменных материалов. Модификационные превращения

минеральных составляющих. Процессы дегидратации и дис-

социации минеральных составляющих. Влияние температур-

ных деформаций (напряжений). Особенности влагопереноса и

влияние физически и химически связанной воды.

Изменение механических и теплофизических свойств ка-

менных материалов в процессе нагревания. Совместное вли-

яние тепловлагопереноса и механических нагрузок на пове-

дение каменных материалов в условиях пожара.

Особенности поведения при нагревании древесины, дре-

весных материалов и пластмасс. Термодеструкция, дымооб-

разование и токсичные продукты горения.

 Основы противопожарного нормирования

Основные принципы противопожарного нормирования

применительно к строительным материалам. Нормирование

как система: пожар – здание – человек.

Критерии пожаробезопасного применения строительных

материалов: предотвращение разрушения материала, вос-

пламенения материала; ограничение распространения пламе-

ни по материалу, образование опасных факторов пожара.
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Требуемые (допустимые) и фактические значения пара-

метров пожарной опасности строительных материалов, ме-

тодика их определения.

Способы повышения стойкости строительных

материалов к воздействию пожара

Способы повышения стойкости материалов к нагреву.

Рациональный подбор компонентов. Введение специальных

добавок.

Способы повышения стойкости материалов и сплавов к на-

греву. Легирование. Теоретические основы огнезащиты древеси-

ны, древесных материалов и пластмасс. Антипирены, дымо- и

токсидипрессанты. Физические (поверхностные) способы огнеза-

щиты. Сравнительная эффективность различных видов огнеза-

щиты. Экономические и экологические аспекты огнезащиты.

4.2.3. Ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè, çäàíèÿ, ñîîðóæåíèå
è èõ ïîâåäåíèå â óñëîâèÿõ ïîæàðà, îñíîâû ðàñ÷åòà

îãíåñòîéêîñòè êîíñòðóêöèé

 Исходные сведения об огнестойкости зданий, строитель-

ных конструкций и методах ее экспериментальной оценки

Общие закономерности поведения основных конструктив-

ных элементов здания в условиях пожара. Роль строительных

конструкций в обеспечении противопожарной защиты здания.

Основные понятия: поведение в условиях пожара, огнестой-

кость, предел распространения огня по строительным конструкци-

ям. Условия безопасности. Сущность методов экспериментального

определения фактических пределов огнестойкости строительных

конструкций и пределов распространения по ним огня. Документы,

регламентирующие методы огневых испытаний.

Степень огнестойкости зданий: фактическая, требуемая;

условия безопасности. Классификация зданий по степени ог-

нестойкости.

Сущность современной системы нормирования огне-

стойкости зданий и строительных конструкций.
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Теоретические основы разработки методов расчета огне-

стойкости строительных конструкций

Факторы, определяющие поведение строительных кон-

струкций в условиях пожара: силовые воздействия; пожарная

нагрузка; тепловая нагрузка; температурный режим и про-

должительность пожара; теплофизические и физико-механи-

ческие характеристики материалов; условия обогревания

конструкций и способы опирания, сочленения конструкций.

Понятие предельного состояния конструкций. Предель-

ные состояния по огнестойкости. Условие безопасности.

Расчетные схемы определения пределов огнестойкости

строительных конструкций. Сущность теплотехнической и

статической частей расчета огнестойкости, особенности их

реализации для различных видов строительных конструкций.

Особенности оценки огнестойкости металлических, деревян-

ных и железобетонных конструкций.

 Поведение зданий и сооружений в условиях пожара

Поведение зданий и сооружений при реальных пожарах.

Краткий аналитический обзор отечественных и зарубежных

результатов испытаний натурных фрагментов зданий с раз-

личными конструктивными схемами.

Основные направления исследований в области разра-

ботки методов оценки огнестойкости зданий с учетом совме-

стной работы строительных конструкций.

Особенности поведения различных конструкций в усло-

виях пожара. Сущность методов оценки состояния здания и

его конструктивных элементов после пожара.

 Перспективы совершенствования подхода
к определению и нормированию требований

к огнестойкости строительных конструкций

Недостатки традиционного подхода к нормированию

требуемых пределов огнестойкости конструкций. Зарубеж-

ный опыт определения и нормирования требуемых пределов

огнестойкости.
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Обобщение результатов исследования отечественных

ученых в данной области. Основные факторы, влияющие на

требуемые пределы огнестойкости строительных конструк-

ций (назначение, капитальность здания, пожарная нагрузка,

проемы помещений, возможный температурный режим и про-

должительность пожара, наличие эффективных средств пожа-

ротушения, наличие и возможности пожарной охраны и др.).

Возможные пути и перспективы совершенствования

нормирования требуемых пределов огнестойкости строи-

тельных конструкций.

4.3.Ëàáîðàòîðíûé ïðàêòèêóì

Не предусмотрено.

4.4.Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

Не предусмотрено.

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольная работа предусматривает решение задачи

по определению пределов огнестойкости конструкций, вы-

полненных из металла.

6. УЧЕБНО#МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ6. УЧЕБНО#МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ6. УЧЕБНО#МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ6. УЧЕБНО#МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ6. УЧЕБНО#МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫДИСЦИПЛИНЫДИСЦИПЛИНЫДИСЦИПЛИНЫДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Ðåêîìåíäóåìàÿ ëèòåðàòóðà

Îñíîâíàÿ
1. М о с а л к о в  И.Л., П л ю с н и н а  Г.Ф.,

Ф р о л о в  А.Ю. Огнестойкость строительных конструкций.

– М.: Спецтехника, 2001. – 483 с.

2. Бенков Н.И. Строительные материалы и их поведение

в условиях пожара. – М.: ВИЦТШ МВД СССР, 1974. – 176 с.
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2. Д о м о к е е в  А.Г. Строительные материалы: Учебник

для строительных вузов.   2-е изд., перепаб. и доп. – М.: Выс-

шая школа, 1989. – 495 с.

3. Б а р а т о в  А.Н. Пожарная безопасность строитель-

ных материалов. – М.: Стройиздат, 1988. – 380 с.

4. Я к о в л е в  А.И. Расчет огнестойкости строительных

конструкций. – М.: Стройиздат, 1988. – 143 с.

5. Р о й т м а н  М.Я. Противопожарное нормирование в

строительстве. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат,

1985. – 590 с.

6. М и л о в а н о в  А.Ф. Огнестойкость железобетонных

конструкций. – М.: Стройиздат, 1986. – 224 с.

7. Р о м а н е н к о в  И.Г., З и г е р н  – К о р н  В.Н. Огне-

стойкость строительных конструкций из эффективных мате-

риалов. – М.: Стройиздат, 1984. – 240 с.

8. Рекомендации по расчету пределов огнестойкости  бе-

тонных и железобетонных конструкций / НИИЖБ. – М.:

Стройиздат, 1986. – 240 с.

9. Пособие по определению пределов огнестойкости кон-

струкций, пределов распространения огня по конструкциям и

группам возгораемости материалов к СНиП П-2-80 / ЦНИ-

ИСК им. Кучеренко. – М.: Стройиздат, 1985. – 456 с.
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