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Рассматривается необходимость учёта времени и условий эксплуатации зданий  

и сооружений как одного из видов комбинированных особых воздействий при оценке огне-

стойкости железобетонных конструкций. Представлены результаты оценки огнестойкости 

эксплуатируемой железобетонной балки. Обоснована необходимость учёта времени и усло-

вий эксплуатации при оценке огнестойкости строительных конструкций. 
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Проблема обеспечения безопасности зданий и сооружений при чрезвы-

чайных ситуациях с участием пожара является в нашей стране весьма актуаль-

ной, так как строительный комплекс представляет собой один из самых уязви-

мых видов объектов для такого рода воздействий.  

Среди технических проблем, возникающих при чрезвычайных ситуациях 

с участием пожара, одно из основных мест занимает проблема защиты объектов 

от новых, дополнительных опасностей и угроз, связанных с комбинированны-

ми особыми воздействиями (CHE – от англ. combined hazardous effect [1, 2]) 

на здания и сооружения.  

Комбинированные особые воздействия с участием пожара – это чрезвы-

чайные ситуации, связанные с возникновением и развитием нескольких видов 

особых воздействий на объект в различных сочетаниях и последовательности, 

одним из которых является пожар [1, 2].  

Во время комбинированных особых воздействий с участием пожара 

наблюдается преждевременная потеря устойчивости зданий по сравнению  

с сопротивлением (огнестойкостью) строительных объектов воздействию толь-

ко пожара. Причиной этого в рассматриваемых условиях являются эффекты по-

вышения интенсивности развития аварийно-опасных процессов. Эти явления  

и эффекты в силу их особой опасности при ЧС на объектах требуют специаль-

ного изучения и отдельного учёта. 

Возникла необходимость развития исследований в новом научном 

направлении "Развитие теории огнестойкости конструкций, зданий и сооруже-

ний с учётом комбинированных особых воздействий с участием пожара"  

(Академия ГПС МЧС России, МГСУ).   
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На рис. 1 представлены возможные варианты комбинированных особых 

воздействий с участием пожара [1]. 

 
                                              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Виды комбинированных особых воздействий с участием пожара 

 
На протяжении всего срока эксплуатации зданий и сооружений в строи-

тельных конструкциях формируются разного рода повреждения и дефекты, 

приводящие к отклонениям от исходного (проектного) состояния, а, в конечном 
счёте, к снижению их несущей способности [3, 4].  

Особенности изменения несущей способности железобетонных кон-
струкций в зависимости от времени и условий их эксплуатации представлены 
на рис. 2. Рассмотрение рис. 2 даёт представление о том, что несущая способ-
ность железобетонных конструкций в зависимости от условий эксплуатации 
может изменяться в очень широких пределах и весьма существенно влиять  
на срок эксплуатации. 

Существенным фактором, влияющим на состояние железобетонных кон-
струкций в процессе их эксплуатации, является коррозия арматуры [5].  
Коррозия приводит к разрушению защитного слоя бетона конструкции, появ-
лению множества трещин вдоль расположения продольной арматуры, что,  
в свою очередь, приводит к значительному снижению несущей способности 
объекта. В результате коррозии арматуры, после 20-25 лет эксплуатации кон-
струкций во влажных помещениях достигается до 50 % утраты рабочего сече-
ния стержней рабочей арматуры [6]. Вследствие коррозии арматуры, происхо-

дит отслоение, затем полное разрушение защитного слоя бетона. При этом раз-
меры поперечного сечения конструкции существенно уменьшаются, качество 
арматуры и бетона резко ухудшается, полностью нарушаются силы сцепления 
между ними [7].  

Виды техногенных комбинированных воздействий (CHE)  

с участием пожара 

Механическая 

нагрузка (S) –  

пожар (F):  

CHE SF 

Удар (I) – 

взрыв (E) – 

пожар (F): 

CHE IEF 

Удар (I) – 

пожар (F): 

CHE IF 

Взрыв (E) –  

пожар (F): 

CHE EF 

Взрыв (E) –  

удар (I) –  

пожар (F):  

CHE IEF 

Влажностный фактор (U)   

и возможность взрывообразного  
разрушения материала объекта: CHE SFU 

 

Фактор времени и условий  
эксплуатации (износа) – 

элементов здания, сооружения 
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Рис. 2. Особенности изменения несущей способности железобетонных конструкций  
в зависимости от времени и условий их эксплуатации [4]:  

1 – конструкция внутренних частей зданий при нормальной эксплуатации;  
2 – то же, при нарушении эксплуатационного режима; 3 – конструкция наружных стен;  

4, 5, 6 – конструкции, подверженные увлажнению и знакопеременным  
температурным воздействиям; 7 – заглубленные конструкции фундамента  

при воздействии агрессивных сред 
 

Развитие указанных выше процессов приводит к возникновению одного 
из видов комбинированных особых воздействий с участием пожара, при кото-
ром реальное состояние и износ элементов зданий и сооружений за время  
эксплуатации могут снизить огнестойкость объекта до уровня, не обеспечива-
ющего безопасность объекта и привести к его преждевременному прогресси-
рующему обрушению [1, 8, 9].  

Однако опасность этого вида СНЕ с участием пожара не нашла отраже-
ния в нормах пожарной безопасности

1,2
 и практике проектирования огнестойко-

сти объектов. Это приводит к недооценке реальной опасности этого вида СНЕ  
с участием пожара и требует срочной разработки специальных дополнительных 
регламентаций в нормы пожарной безопасности

1,2
.  

В статье показана необходимость учёта влияния условий эксплуатации 
зданий и сооружений на их огнестойкость на примере оценки огнестойкости 
эксплуатируемой реальной конструкции здания Дворца спорта "Сокольники".  

Дворец спорта "Сокольники" – спортивное сооружение в г. Москве.  
С момента возведения Дворца Спорта в 1956 г. до 1973 г. данное сооружение 

находилось на открытом воздухе (класс функциональной пожарной опасности 
Ф2.3).  

                                         
1 СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты: свод 

правил (Утв. Приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. № 693); 
2 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: федер. закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ  

(в ред. от 10 июля 2012 г.) 
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В 1973 г. арену было решено реконструировать, в результате чего над ней 
появилась крыша (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1).  
Очевидно, что в конкретном случае интенсивность воздействия окружающей 

среды при эксплуатации менялась.  
В 2008 г. (через 52 года после начала эксплуатации здания) было прове-

дено обследование указанного объекта с целью установления технического со-
стояния строительных конструкций.  

Характеристики проектных значений строительных конструкций указаны 
в Техническом заключении

3
. 

В ходе обследования железобетонных балок трибун данного Дворца 
спорта было установлено

3
:  

1. Уменьшение диаметра рабочей арматуры вследствие коррозии на 30 % 
с 22 до 15,4 мм. 

2. Прочность бетона при классе 15,8 составила Rbn = 11,7 МПа (проектное 
значение – 15 МПа). 

Для иллюстрации степени влияния рассматриваемого фактора износа  
был разработан базовый пример оценки огнестойкости эксплуатируемой балки.  
В качестве исходных данных принимались результаты проведённого обследо-
вания железобетонных балок. Расчётная схема разработанного метода расчёта 

эксплуатационных пределов огнестойкости представлена на рис. 3 [9]. 
 

 
Рис. 3. Расчётная схема железобетонной балки для оценки её эксплуатационного  

предела огнестойкости (по результатам технического обследования 

конструкций Дворца спорта "Сокольники" [9])  

                                         
3 Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций здания Дворца спорта  

"Сокольники", расположенного по адресу: г. Москва, Сокольнический вал, д. 1б с оценкой и рекомендациями /  

ЗАО "КТБ ЖБ". М., 2008 
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В ходе проведенных расчётов было установлено [9]: 

1. Огнестойкость проектной балки – R64. 

2. Огнестойкость балки с учётом износа за заданный период эксплуата-

ции – R29. 

3. Коэффициент утраты огнестойкости балки за счёт эксплуатационного 

износа: 𝐶𝑓 =
τ𝑓,𝑟
𝑒𝑥𝑝

τ𝑓,𝑟
𝑑𝑒𝑠  = 

29

64
= 0,453. 

В графическом виде результаты расчёта представлены на рис. 4 

 

 
 

Рис. 4. Влияние времени и условий эксплуатации Дворца спорта "Сокольники"  

на огнестойкость рассматриваемой балки:  

1 – значение проектного предела огнестойкости балки;  

2 – значение эксплуатационного предела огнестойкости балки через 52 года эксплуатации;  

3 – кривая изменения предела огнестойкости балки за 52 года эксплуатации;  

4 – требуемый по нормам предел огнестойкости рассматриваемой балки 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что эксплуатационный пре-

дел огнестойкости балки за 52 лет эксплуатации снизился до величины  
exp

,rf
  = R29 и оказался ниже требуемого значения огнестойкости (R60) в 2 раза! 

Это значит, что рассматриваемая конструкция через 12 лет эксплуатации пере-

стала соответствовать требованиям норм пожарной безопасности по показате-

лю "огнестойкость" (см. рис. 4).  
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Заключение 

1. Основной опасностью и угрозой при СНЕ с участием пожара является 

резкое уменьшение огнестойкости объектов вплоть до их прогрессирующего 

обрушения. 

2. Применение результатов исследования в этой области позволит ещё  

на стадии проектирования обеспечить требуемый уровень огнестойкости несу-

щих конструкций на протяжении всего предстоящего срока эксплуатации; 

3. Разработка методов оценки огнестойкости объектов с учётом времени  

и условий эксплуатации конструкций является важнейшим направлением раз-

вития теории огнестойкости, которое в настоящее время не учитывается  

в современном нормировании пожарной безопасности и фактически приводит  

к недооценке реальной опасности пожара для объектов, имеющих значитель-

ные уровни износа в условиях эксплуатации. 
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V. Yu. Fedorov 

THE  NEED  TO  TAKE  INTO  ACCOUNT  THE  TIME  AND  OPERATING  
CONDITIONS  OF  BUILDINGS  AND  STRUCTURES  WHEN  ASSESSING  
THE  FIRE  RESISTANCE  OF  REINFORCED  CONCRETE  STRUCTURES 

 
It considers the need to take into account the time and operating conditions of buildings  

and structures as a type of combined special effects in the assessment of fire resistance of reinforced 
concrete structures. The reduction of performance characteristics affecting the fire resistance  
of reinforced concrete beams is described. The results of fire resistance assessment of the operated 
reinforced concrete beam are presented. It is necessary to consider the temporality and operating 
conditions when assessing the fire resistance of building structures. It is necessary to develop meth-
ods for assessing the fire resistance of objects taking into account the time and operating conditions 
of structures as the most important direction of the theory of fire resistance, which is not currently 
taken into account in the modern regulation of fire safety. 

Key words: fire, fire resistance, combined special effects, reinforced concrete beams, time 
and operating conditions. 
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