
 

 

Программа курса ПК-14 
 
 

«Расчет огнестойкости и огнезащита строительных конструкций»  
 
 
 

1. Концепция технического регулирования в области пожарной безопасности в строительстве 
Нормативные документы в области пожарной безопасности. Возможности обоснования принятых конструк-
тивных и объемно-планировочных решений объектов защиты 
2. Пожарная опасность строительных материалов и пределы огнестойкости строительных кон-

струкций 
Нормирование пределов огнестойкости конструкций. Классификационные характеристики зданий и сооруже-
ний и взаимосвязь. Назначение и определение степени огнестойкости здания 
3. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций 
Методы испытаний на огнестойкость, пожарную опасность и огнезащитную эффективность. Формы оценки 
соответствия строительных конструкций требованиям пожарной безопасности 
4. Температурные режимы пожаров 
Нормы проектирования объектов НГК. Европейские и американские нормативные документы по расчету ог-
нестойкости и огнезащиты строительных конструкций 
5. Проектирование огнезащиты 
Требования к проектированию огнезащиты. Нормативная документация. Порядок разработки технического 
задания на проектирование. Основные этапы проектирования.  Состав проектной (рабочей) документации - 
проект огнезащиты. Типовые решения. Выбор систем антикоррозионное покрытие и огнезащита. Примеры 
проектов 
6. Проблемы идентификации несущих строительных конструкций зданий и сооружений в Федераль-

ном законе ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
7. Поведение металлических, железобетонных, деревянных и каменных конструкций при воздей-

ствии высоких температур при пожаре 
8. Соотносительность прочностного расчета и расчета огнестойкости строительных конструкций 
Основные расчетные зависимости прочностного расчета и расчета огнестойкости элементов строительных 
конструкций (расчет на сжатие/растяжение, изгиб) 
9. Коэффициенты использования элементов строительных конструкций при прочностном расчете и 

расчете огнестойкости 
Критическая температура. Приведенная толщина металла и сечения. Время достижения критической темпе-
ратуры. Учет огнезащиты при расчете огнестойкости. Номограммы прогрева материалов без огнезащиты и с 
огнезащитой 
10. Нагрузки и воздействия на строительные конструкции в рамках метода предельных состояний (в 

соответствии с действующими СП) 
Система нормативных и расчетных нагрузок, а также комбинации (сочетания) нагрузок при прочностном рас-
чете и расчете огнестойкости. 
11. Механические характеристики материалов строительных конструкций в рамках метода предель-

ных состояний (в соответствии с действующими СП) 
Система нормативных и расчетных сопротивлений при прочностном расчете и расчете огнестойкости 
12. Примеры расчета огнестойкости балок и колонн, рам и ферм (без огнезащиты и с огнезащитой) 
13. Расчет огнестойкости с учетом появления пластических шарниров в рамках метода предельного 

равновесия 
14. Перспективы цифровизации проектов по огнезащите 
Реальные режимы пожаров. Полевые математические модели пожара. Моделирование развития пожара в 
программных комплексах FSD, PyroSim, Сигма ПБ. 
15. Решение теплофизической задачи прогрева строительных конструкций (расчет температурных 

полей) в «ручной» и «машинной» постановках 
Расчет огнестойкости строительных конструкций в комплексах конечно-элементного моделирования ANSYS. 
Обзор программных комплексов по расчету огнестойкости: NormCAD, SOFiSTiK, ELCUТ, ABAQUS. 
16. Результаты расчета огнестойкости строительных конструкции на примере реальных объектов 
17. Организация системы контроля качества при выполнении работ по огнезащите строительных 

конструкций 
Идентификация средств огнезащиты методом термического анализа. Типовые ошибки при выполнении ра-
бот по огнезащите строительных конструкций и их последствия. Требования к эксплуатации средств огнеза-
щиты 
18. Традиционные, современные и инновационные средства огнезащиты строительных конструкций. 

Перспективы развития средств огнезащиты. 


