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Для расчета пределов огнестойкости и параметров огнезащитных по-

крытий воздуховодов системы дымоудаления городских автотранспортных 
тоннелей автором разработана методика, основанная на численном реше-
нии связанных между собой теплотехнической и статической задач. Мето-
дика позволяет учитывать отличия условий сертификационных испытаний 
огнестойких воздуховодов по методу НПБ 239-97 от условий их работы 
при вероятном пожаре.  

Система противодымной защиты городских автотранспортных тон-
нелей предназначена для ограничения распространения токсичной газо-
воздушной смеси (дыма) и предотвращения заполнения дымом путей эва-
куации, зон безопасности, мест спасения людей и проведения боевой рабо-
ты специальными подразделениями. Надежное функционирование этой 
системы при пожаре особенно важно в крупных подземных сооружениях и 
тоннелях.  

Условия работы воздуховодов системы дымоудаления принципиаль-
но отличаются от условий их огневых испытаний по методике НПБ 239-97, 
прежде всего, наличием интенсивного внутреннего нагрева стенки возду-
ховода дымовыми газами, текущими внутри. Поэтому непосредственный 
перенос результатов сертификационных испытаний огнезащиты воз-
духоводов по методике НПБ 239-97 на натуру невозможен. Из изложен-
ного следует важность и необходимость использования разработанной ме-
тодики, которая позволяет учитывать отличия условий сертификационных 
испытаний воздуховодов с огнезащитой от условий их работы при пожаре 
в тоннеле и обеспечивает дифференцированный подход к определению 
требуемых толщин огнезащитных покрытий с учетом особенностей их 
конструктивного исполнения. 

Согласно этой методике, расчет толщины огнезащитного покрытия 
воздуховода, необходимой для обеспечения требуемого (нормативного) 
предела его огнестойкости, производится из условия 

Пф ≥ Птр, 
где Пф – фактический предел огнестойкости воздуховода с огнезащитой; 
Птр – требуемое (нормативное) значение предела огнестойкости. 

Основанием для расчета пределов огнестойкости воздуховодов яв-
ляются решения двух взаимосвязанных задач – теплотехнической и 
статической. 

Теплотехническая задача состоит из следующих частей: 



1. Расчет параметров динамики развития пожара в пожарном отсеке 
(дымовой зоне) тоннеля, его температурного режима и распределения тем-
пературы воздействующей на воздуховод газовой среды по длине послед-
него (в некоторых случаях можно, не проводя этого расчета, использовать 
стандартные температурные режимы, а также допущение о равномерном 
распределении температуры по длине воздуховода). На практике возможно 
использование зонной математической модели пожара, описанной в работе 
Ю.А. Кошмарова.  

2. Расчет параметров нестационарной теплопередачи через обогре-
ваемые стенки воздуховода. 

3. Расчет среднемассовой температуры дымовых газов, движущихся 
внутри воздуховода (с учетом газоприхода через отверстия дымовых кла-
панов). Проводя "сквозной" расчет температуры дымовых газов от входа в 
канал дымоудаления до вентилятора для различных моментов времени от 
начала пожара, можно определить изменение температуры перед вентиля-
тором в зависимости от времени. 

4. Расчет параметров теплопередачи от дымовых газов к железобе-
тонным конструкциям сооружения через необогреваемые стенки воздухо-
вода и воздушную прослойку. 

5. Расчет параметров теплоотдачи от дымовых газов к железобетон-
ным конструкциям канала дымоудаления (данный расчет проводится в тех 
случаях, когда канал дымоудаления проложен внутри железобетонных 
конструкций или когда часть его стенок выполнена из железобетона). 

Теплотехническая задача является сопряженной: все ее составные 
части связаны между собой через соответствующие граничные условия.  

Статическая задача огнестойкости включает: 
• расчет пределов огнестойкости вентиляционных коробов, нагру-

женных внешним или внутренним давлением; 
• расчет перемещений вентиляторов, обусловленных тепловым 

расширением; 
• расчет пределов огнестойкости узлов крепления вентиляционных 

коробов к конструкциям сооружения. 
При расчетах пределов огнестойкости вентиляционных коробов и 

узлов их крепления используются нестационарные температурные поля в 
этих элементах, полученные при решении теплотехнической задачи. 

С целью проверки разработанной методики была проведена серия 
расчетов применительно к экспериментальным данным, приведенным в 
отчетах ВНИИПО МЧС России о результатах испытаний металлических 
воздуховодов с огнезащитными покрытиями. Удовлетворительное согла-
сование расчетных и экспериментальных данных подтвердило правомер-
ность использования методики при практических расчетах. 



По результатам разработанной методики: 
• получено численное решение уравнений сохранения энергии и мас-

сы дымовых газов, движущихся внутри воздуховода дымоудаления при 
пожаре в тоннеле (в одномерном приближении); 

• найдено приближенное аналитическое решение интегральным ме-
тодом задачи о нестационарной теплопередаче от дымовых газов к желе-
зобетонной обделке тоннеля через стальную стенку воздуховода и воз-
душную прослойку; 

• разработан алгоритм решения сопряженной задачи расчета мгно-
венных распределений температуры дымовых газов по длине канала ды-
моудаления и нестационарных температурных полей в его стенках; 

• получены экспериментальные данные о параметрах типичного ог-
незащитного покрытия воздуховодов при огневых испытаниях, 
использованные для проверки правильности численных решений основных 
блоков сопряженной задачи. 

Разработанная методика была апробирована при выполнении расчетов 
пределов огнестойкости и параметров огнезащитных покрытий воздухово-
дов систем дымоудаления следующих объектов:  

• автотранспортного тоннеля на участке 3-го транспортного кольца г. 
Москвы от Андреевской набережной до ул. Вавилова; 

• железнодорожного тоннеля, входящего в состав подземного про-
странства на участке от Андреевской набережной до ул. Вавилова; 

• подземного гаража-стоянки, входящего в состав подземного про-
странства на участке от Андреевской набережной до ул. Вавилова; 

• Лефортовского тоннеля глубокого заложения. 
Основные положения представленной методики вошли приложением 

"Расчет параметров огнезащиты воздуховодов" в проект МГСН 5.03-02 
"Нормы проектирования городских автотранспортных тоннелей". 

Применение на практике разработанной методики обеспечивает 
дифференцированный подход к назначению требуемой толщины 
огнезащитных покрытий с учетом конкретных особенностей 
конструктивного исполнения воздуховодов и условий их работы при 
пожаре. Это дает возможность уменьшить расход огнезащитных составов 
и снизить стоимость работ по огнезащите конструкций. 

 
Литература 

1. Давыдкин Н.Ф., Страхов В.Л, Мешалкин Е.А., Солнцев Н.Д. Пожарная опас-
ность городских автотранспортных тоннелей и комплексная система их противопожар-
ной защиты // Подземное пространство мира, 2003. № 5. – С.43 – 47. 

2. Страхов В.Л., Крутов А.М., Давыдкин Н.Ф. Огнезащита строительных конст-
рукций / Под ред. Ю.А. Кошмарова. – М.: Информационно-издательский центр 
"ТИМР", 2000 – 433 с. (Руководство по пожарной безопасности подземных сооруже-



ний: В 5 т.; Т.2). 
3. Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении. – 

М.: Академия ГПС МВД России, 2000. – 118 с. 
4. Давыдкин Н.Ф., Страхов В.Л., Каледин Вл.О., Мешалкин Е.А., Бутко А.М., 

Голышев А.И. Обобщенная методика расчета огнезащиты металлических воздуховодов 
систем дымоудаления сооружений // Сб. науч. трудов. Вопросы строительной механи-
ки, пожаробезопасности конструкций и расчет гидротехнических сооружений, М.: – 
МГУП, 2003. – с.109 – 135. 

5. Нормы пожарной безопасности. Воздуховоды. Метод испытания на огнестой-
кость: НПБ 239-97. – М.: ВНИИПО МВД России, 1997. – 15 с. 
 


