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ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ
ПРИ ПОЖАРЕ


2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Общие требования к контрольной работе 

Варианты заданий на контрольную работу приведены в подразделе 2.5 настоящих методических рекомендаций. Номер варианта должен соответствовать сумме двух последних цифр номера зачетной книжки. Например, при номере зачетной книжки 263 –вариант контрольной работы –№ 9; при номере зачетной книжки 560 –вариант № 6; при номере 501 –вариант № 1 и т. п.
Контрольную работу следует выполнять в отдельной (как правило, ученической) тетради. Текст должен быть написан разборчиво, черными или синими чернилами, либо шариковой ручкой.
Выполненную контрольную работу следует направить в СПбВПТШ МВД РФ в отделение заочного обучения не позднее срока, установленного учебным планом. В тех случаях, когда слушатель затрудняется в правильном ответе на какой-либо вопрос контрольной работы, он имеет право обратиться в СПбВПТШ МВД РФ за получением консультации.
Контрольная работа слушателю зачитывается только в том случае, если в ней правильно, в полном объеме и достаточно обоснованно изложены ответы на два теоретических вопроса и правильно решена задача.
Контрольная работа слушателю не зачитывается в следующих случаях:
а) слушатель выполнил не свой вариант;
б) работа выполнена не самостоятельно (например, переписана с работы другого слушателя);
в) работа выполнена не в полном объеме;
г) работа выполнена с грубыми ошибками и не качественно;
д) неправильно решена задача.
Незачтенная работа возвращается слушателю. В этом случае слушатель обязан выполнить работу заново либо сделать соответствующую доработку, исправить ошибки и представить работу в отделение заочного обучения СПбВПТШ МВД РФ до сессии на повторное рецензирование вместе с незачтенной работой.
Если работа выполнена в основном правильно, но содержит несущественные ошибки, она может быть зачтена условно. В этом случае слушатель во время сессионного сбора должен ознакомиться с замечаниями по контрольной работе (у преподавателя-методиста отделения заочного обучения), исправить в ней ошибки и показать преподавателю дисциплины “Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре”до экзамена. После этого контрольная работа слушателю зачитывается окончательно.
2.2. Рекомендации по ответу на первый вопрос
Для правильного ответа на первый вопрос слушателю необходимо вначале изучить основную литературу [1, 2, 4], а также повторить содержание установочной лекции. При изложении ответа на контрольный вопрос необходимо следить за его четкостью, избегая пространных общих рассуждений и отступлений от существа вопроса. Например, если в задании предложено сравнить два вида материалов и записать в чем состоит их сходство и различие, то не следует вначале излагать сведения об одном материале, а затем о другом, предоставляя возможность преподавателю самому ответить на поставленный вопрос. Такой ответ не будет зачтен и в рецензии будет записано “нет ответа на вопрос”. При ответе на такой вопрос представляется целесообразным записать его в форме таблицы, т. е. разделить страницу листа на две графы (колонки). В одной графе перечислить по позициям сходственные сведения о двух материалах, а в другой –отличительные. Если для убедительности ответа слушатель пожелает обосновать приведенные им в таблице сведения, то он может свои обоснования изложить под таблицей, например в виде примечаний.
При ответе на этот вопрос особое внимание следует уделить информации, связанной с поведением материалов в условиях пожара.
При ответах желательно приводить ссылки на источники информации, которыми пользовался слушатель. Обычно в таком случае в тексте указываются ссылки на номер литературного источника, помещенный в квадратные скобки. Этот номер соответствует порядковому номеру в списке источников информации (учебной, научно-технической литературы, нормативных и руководящих документов, научно-технических статей в журналах и т. п.), которыми пользовался слушатель при ответе на вопрос. Этот список следует привести в конце контрольной работы после изложения ответов на вопросы.
При рецензировании контрольной работы поощряется использование слушателем при ее написании сведений из дополнительной (не учебной) литературы, а также практического опыта работы в подразделениях государственной противопожарной службы.
2.3. Рекомендации по ответу на второй вопрос
Рекомендации по форме изложения ответа на этот вопрос, в принципе, те же, что и на предыдущий. Для правильного ответа на него достаточно изучить литературу [3, 5]. Учитывая, что стандарт [5] в библиотеке СПбВПТШ МВД РФ отсутствует, в данном подразделе настоящих методических рекомендаций приведены выписки из его основных положений и некоторые пояснения.
ГОСТ 30244– [5] вступил в действие с января 1996 года взамен стандартов СТ СЭВ 382– [8] и СТ СЭВ 2437– [9]. Этот ГОСТ устанавливает два метода испытаний строительных материалов на горючесть и классификацию их по группам горючести.
Метод испытания I предназначен для отнесения строительных материалов к негорючим либо к горючим.
Метод II предназначен для испытания горючих строительных материалов с целью определения к каким группам горючести они относятся.
Испытания рекомендуется начинать по методу I, если массовая доля органических веществ в материале составляет не более 2  %. Метод I тот же, что и регламентируемый международным стандартом ISO 1182 [11]. Этот же метод в нашей стране, в частности, был регламентирован для использования стандартом СЭВ 382– [8]. Его содержание приводится в лабораторном практикуме [3]. Различие состоит только в том, что в ныне действующем ГОСТе [5] классификацию материалов по горючести осуществляют следующим образом: строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу I, разделяют на негорючие (НГ) и горючие (Г). Строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:
прирост температуры в печи (трубчатой электропечи) не более 50 0С; 
потеря массы образца не более 50 %;
продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 секунд.
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим (Г).
Горючие строительные материалы (Г) в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу II, подразделяют на четыре группы горючести: Г1, Г2, Г3, Г4 в соответствии с данными, приведенными в таблице.

Группа горючести 
            Параметры горючести 

Температура дымовых газов t, 0С 
Продолжительность самостоятельного горения tсг, с 
Степень повреждения, %



 по длине 
  по массе 



   SL     
     Sm    
  Г1  
  <= 135   
      0        
  <= 65   
  <= 20    
  Г2  
  <= 235   
   <= 30       
  <= 85   
  <= 50    
  Г3  
  <= 450   
   <= 300      
   > 85   
  <= 50    
  Г4  
   > 450   
    > 300      
   > 85   
   > 50    

     Примечание: для материалов групп горючести Г1, Г2, Г3 не допускается образование горящих капель расплава при испытании.
Метод испытаний II существенно не отличается от метода, изложенного в СТ СЭВ 2437– [9], продублированного в лабораторном практикуме [3]. Отличие состоит, в основном, в порядке оценки результатов испытаний, который изложен в настоящих методических рекомендациях.
Как следует из содержания ГОСТ [5], в нем для строительных материалов исключена группа горючести и ранее существующее понятие трудносгораемые (трудногорючие) материалы. Поэтому такой термин применительно к строительным материалам является устаревшим (вышедшим из употребления), хотя в действующей нормативной литературе он встречается.
В процессе ознакомления с содержанием литературы [2, 4] встречаются методы экспериментальной оценки показателей пожарной опасности твердых материалов, уже устаревшие, которые в настоящее время не применяют на практике. Это методы: “огневой трубы”, “КТ”, калориметрический. Показатели оценки горючести, ранее полученные с помощью перечисленных методов и встречающиеся в справочной литературе, являются также устаревшими и ими нельзя пользоваться в процессе определения возможности применения того или иного материала в строительстве.
В настоящее время СНиП (строительные нормы и правила)
2.01.02–* “Противопожарные нормы”(в 1991 году в эту главу СНиП внесены изменения, поэтому ознакомиться с переизданной главой СНиП лучше в сборнике [12]) регламентирует необходимость классификации строительных материалов по трем показателям пожарной опасности: группе горючести, показателю токсичности продуктов горения и коэффициенту дымообразования. С января 1996 г. группу горючести определяют экспериментальными методами по ГОСТ [5] (см. начало данного подраздела), показатель токсичности и коэффициент дымообразования по ГОСТ [6] (содержание методов изложено в лабораторном практикуме [3]).
В СНиП 2.01.02–* также указано, что оценка эффективности огнезащитных средств для древесины экспериментально оценивают с помощью метода, регламентируемого ГОСТ [7] (он также приведен в лабораторном практикуме [3]).
2.4. Рекомендации по ответу на третий вопрос
Для квалифицированного ответа на этот вопрос следует изучить содержание методов экспериментальной оценки показателей пожарной опасности строительных и других твердых материалов, изложенных в лабораторном практикуме [3]. При этом следует учесть рекомендации, приведенные в подразделе 2.3 настоящих методических рекомендаций.

2.5. Контрольные задания
Выбрать любой вариант и в этом варианте выбрать любое одно задание из трех.
В готовой работе обязательно указать потом что выбрали!!!!!!!!!!
Вариант № 1

1. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие искусственных каменных материалов, изготовленных на основе извести и гипса: по способу получения, основным свойствам, применению в строительстве, поведению в условиях пожара (при нагреве до высоких температур).
2. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие методов экспериментального определения показателей пожарной опасности строительных материалов?
3. Образцы строительного материала испытали на установке шахтная печь. Результаты испытаний приведены в таблице.
К какой группе горючести относится материал согласно ГОСТ 30244– и почему (ответ обосновать)?

 № образца
 
Температура дымовых  газов t, 0С
Продолжительность самостоятельного горения tсг, с 
Степень повреждения, %



 по длине 
  по массе 



   SL     
     Sm    
    1     
   130     
      25       
    81    
    38     
    2     
   136     
      28       
    87    
    42     
    3     
   140     
      33       
    80    
    46     

     Примечание: В  процессе  испытания  наблюдалось каплепадение
расплавленного материала.
Вариант № 2
1. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие искусственных каменных материалов, изготовленных на основе гипса и портландцемента по основным свойствам, применению в строительстве, поведению в условиях пожара (при нагреве до высоких температур)?
2. Сравните условия проведения испытаний материалов различными экспериментальными методами определения группы горючести; перечислите, в чем состоит сходство и в чем различие условий испытаний в различных методах, в чем их сходство и отличие по сравнению с условиями пожара?
3. Образцы строительного материала испытали на установке шахтная печь. Результаты испытаний приведены в таблице.
К какой группе горючести (возгораемости) относится материал согласно ГОСТ 30244– и почему (ответ обосновать)?
 № образца  (из 4-х пластин) 
Температура дымовых газов t, 0С
Продолжительность самостоятельного горения tсг, с
Степень повреждения, %



 по длине 
  по массе 



   SL     
     Sm    
    1     
   238     
      28       
    87    
    50     
    2     
   232     
      31       
    83    
    49     
    3     
   234     
      29       
    84    
    52     
Вариант № 3
1. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие поведения известняка и гранита в условиях пожара (при нагреве до высоких температур)?
2. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие требований, предъявляемых к образцам строительных материалов, которые предназначены для определения показателей пожарной опасности с помощью экспериментальных методов?
3. Образцы строительного материала испытали на установке трубчатая электропечь. Результаты испытаний приведены в таблице.
Сделать вывод о группе горючести материала согласно ГОСТ 30244– (ответ обосновать).
 № образца
Прирост температуры в печи t,0С 
Потеря массы образца m, % 
Продолжительность пламенного горения  t, с      
    1     
    49     
      54       
       9     
    2     
    52     
      47       
      12     
    3     
    47     
      49       
       8     
    4     
    50     
      50       
      11     
    5     
    51     
      50       
      10     
Вариант № 4
1. Перечислите и поясните основные причины разрушения (снижения прочности) искусственных каменных материалов в условиях пожара (при нагреве до высоких температур).
2. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие приборов (установок), используемых при экспериментальном определении показателей пожарной опасности строительных материалов с помощью стандартных методов?
3. Образцы древесины, обработанные огнезащитным составом, были подвержены огневым испытаниям с целью определения эффективности огнезащитного средства. Результаты испытаний приведены в таблице (m1 –масса образца до испытания, m2 –масса образца после испытания).
Выполнить обработку результатов испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 16363– (СТ СЭВ 4686–) и сделать вывод об эффективности огнезащитного средства.
 № образца 
 m1, г 
 m2, г 
 № образца 
 m1, г 
 m2, г 
     1     
 110,0 
 101,5 
     6     
 113,0 
 102,3 
     2     
 112,1 
 102,0 
     7     
 113,2 
 103,1 
     3     
 109,6 
 100,5 
     8     
 111,1 
 104,2 
     4     
 108,2 
  99,0 
     9     
 110,4 
 100,3 
     5     
 107,3 
  99,4 
    10     
 108,5 
 101,1 
Вариант № 5
1. Перечислите по позициям, в чем сходство и в чем различие углеродистых и легированных сталей по составу, свойствам, применению в строительстве, поведению в условиях пожара (при нагреве до высоких температур)?
2. Перечислите по позициям, в чем сходство и в чем различие в последовательности проведения испытаний различными экспериментальными методами определения показателей пожарной опасности строительных материалов?
3. Образцы строительного материала испытали на установке трубчатая электропечь. Результаты испытаний приведены в таблице.
Сделать вывод о группе горючести материала согласно ГОСТ 30244– (ответ обосновать).
 № образца 
Прирост температуры в печи t,0С 
Потеря массы  образца m, % 
Продолжительность пламенного горения t, с      
    1     
    49     
      47       
       9     
    2     
    51     
      52       
      11     
    3     
    53     
      50       
      12     
    4     
    46     
      49       
       8     
    5     
    50     
      51       
       9     
Вариант № 6
1. Назовите характерные особенности поведения органических строительных материалов в условиях пожара; свой ответ подтвердите примерами.
2. Перечислите параметры, по которым производится оценка результатов испытаний при экспериментальном определении показателей пожарной опасности строительных материалов различными методами? В каких методах используется одинаковые параметры (назовите методы и параметры)?
3. Образцы древесины, обработанные огнезащитным составом, были подвергнуты огневым испытаниям с целью определения эффективности огнезащитного средства. Результаты испытаний приведены в таблице (m1 –масса образца до испытания, m2 –масса образца после испытания).
Выполнить обработку результатов испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 16363– (СТ СЭВ 4686–) и сделать вывод об эффективности огнезащитного средства.
 № образца 
 m1, г 
 m2, г 
 № образца 
 m1, г 
 m2, г 
     1     
 130,5 
  98,4 
     6     
 129,8 
  96,7 
     2     
 130,1 
  99,0 
     7     
 140,0 
 109,1 
     3     
 132,2 
 104,0 
     8     
 137,2 
 110,1 
     4     
 137,6 
 106,0 
     9     
 136,3 
 104,8 
     5     
 140,5 
 111,0 
    10     
 133,8 
 107,2 
Вариант № 7
1. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие поведения природных и искусственных каменных материалов в условиях пожара (при нагреве до высоких температур); свой ответ подтвердите на примерах материалов.
2. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие метода определения воспламеняемости декоративных тканей [3] и метода экспериментального определения группы трудногорючих и горючих веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044–89.
3. Образцы строительного материала испытали на установке шахтная печь. Результаты испытаний приведены в таблице.
К какой группе горючести (возгораемости) относится материал согласно ГОСТ 30244– и почему? (Ответ обосновать).
 № образца  (из 4-х  пластин) 
Температура дымовых газов t, С    
Продолжительность самостоятельного горения tсг, с  
Степень повреждения, % 



 по длине 
  по массе 



   SL     
     Sm    
    1     
   135     
      0        
    65    
    20     
    2     
   136     
      0        
    62    
    21     
    3     
   133     
      0        
    70    
    18     
Вариант № 8
1. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие искусственных каменных материалов, изготовленных на основе извести и портландцемента, по основным свойствам, применению в строительстве, поведению в условиях пожара (при нагреве до высоких температур).
2. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие метода определения огнезащитных свойств защитных средств для древесины по ГОСТ 16363– (СТ СЭВ 4686–) и метода экспериментального определения группы трудногорючих и горючих веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044–.
3. Образцы строительного полимерного материала испытали в двух режимах для определения показателя токсичности продуктов горения. Результаты испытаний приведены в таблице. Время испытания –30 мин.
К какому классу опасности по показателю токсичности продуктов горения относится материал согласно ГОСТ 12.1.044–89 и почему? (Ответ обосновать).
№ образца 
Показатель токсичности НCL-50, г/м3,(в режиме пламенного горения)   
№ образца 
Показатель токсичности НCL-50, г/м3 (в режиме тления)
    1    
        10         
    1    
        18         
    2    
        12         
    2    
        14         
    3    
        15         
    3    
        11         
    4    
        16         
    4    
        13         
    5    
        10         
    5    
        10         
Вариант № 9
1. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие поведения древесины и пластмасс в условиях пожара (при нагреве до высоких температур), а также способов огнезащиты (видов огнезащитных средств).
2. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие метода определения огнезащитных свойств защитных средств для древесины по ГОСТ 16363– (СТ СЭВ 4686–) и метода определения воспламеняемости декоративных тканей [3].
3. Образцы строительного полимерного материала испытали в двух режимах для определения показателя токсичности продуктов горения. Результаты испытаний приведены в таблице. Время испытания –30 мин.
К какому классу опасности по показателю токсичности продуктов горения относится материал согласно ГОСТ 12.1.044–89 и почему? (Ответ обосновать).
№ образца 
Показатель токсичности НCL-50, г/м3,(в режиме пламенного горения)   
№ образца 
Показатель токсичности НCL-50, г/м3,(в режиме тления)
    1    
       128         
    1    
       128         
    2    
       112         
    2    
       112         
    3    
       124         
    3    
       124         
    4    
       119         
    4    
       119         
    5    
       116         
    5    
       118         
Вариант № 10
1. Чем отличаются керамические материалы от других искусственных каменных материалов: по технологии изготовления, основным свойствам, применению в строительстве, поведению в условиях пожара (при нагреве до высоких температур)? (Свой ответ подтвердите на примерах материалов).
2. С помощью каких экспериментальных методов производят определение группы горючести твердых материалов? В чем их сущность, сходство и различие?
3. Образцы строительного материала испытали на установке трубчатая электропечь. Результаты испытания приведены в таблице.
Сделать вывод о группе горючести (возгораемости) материала согласно ГОСТ 30244– (ответ обосновать).
 № образца 
Прирост температуры в печи t,0С  
Потеря массы образца m, % 
Продолжительность пламенного горения t, с 
    1     
    52     
      49       
      18     
    2     
    48     
      39       
      12     
    3     
    53     
      41       
       8     
    4     
    47     
      48       
       6     
    5     
    49     
      47       
       7     
Вариант № 11
1. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие углеродистых сталей и алюминиевых сплавов по свойствам, применению в строительстве, поведению в условиях пожара (при нагреве до высоких температур).
2. Какими показателями характеризуют пожарную опасность строительных материалов, какими методами определяют каждый из них и какими стандартами они регламентируются?
3. Образцы строительного материала испытали на установке шахтная печь. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе горючести относится материал согласно ГОСТ 30244– и почему (ответ обосновать)?
 № образца 
Температура дымовых газов t, С
Продолжительность самостоятельного горения tсг, с  
Степень повреждения, %



 по длине 
  по массе 



   SL     
     Sm    
    1     
   450     
     298       
    91    
    50     
    2     
   430     
     301       
    78    
    52     
    3     
   424     
     299       
    85    
    49     
Вариант № 12
1. Назовите основные причины разрушения (снижения прочности) природных каменных материалов в условиях пожара (при нагреве до высоких температур); свой ответ подтвердите примерами.
2. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие метода экспериментального определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов и метода определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов по ГОСТ 12.1.044–.
3. Образцы строительного материала испытали на установке шахтная печь. Результаты испытаний приведены в таблице.
К какой группе горючести относится материал согласно ГОСТ 30244– и почему (ответ обосновать)?
 № образца 
Температура дымовых газов t, 0С 
Продолжительность самостоятельного горения tсг, с 
Степень повреждения, %



 по длине 
  по массе 



   SL     
     Sm    
    1     
   136     
      0        
    60    
    22     
    2     
   134     
      0        
    65    
    20     
    3     
   135     
      0        
    70    
    17     
Вариант № 13
1. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие легированных сталей и алюминиевых сплавов по свойствам, применению в строительстве, поведению в условиях пожара (при нагреве до высоких температур).
2. Какие методы экспериментальной оценки показателей пожарной опасности используют при испытании строительных материалов, в чем сущность каждого из них?
3. Образцы строительного материала испытали на экспериментальной установке шахтная печь. Результаты испытаний приведены в таблице. К какой группе горючести (возгораемости) относится материал согласно ГОСТ 30244– и почему (ответ обосновать)?
 № образца 
Температура дымовых газов t, 0С 
Продолжительность самостоятельного горения tсг, с
Степень повреждения, %



 по длине 
  по массе 



   SL     
     Sm    
    1     
   450     
     300       
    90    
    48     
    2     
   448     
     302       
    88    
    49     
    3     
   451     
     297       
    83    
    51     

     Примечание: в  процессе  испытаний  наблюдалось расплавление
материала.
Вариант № 14
1. Перечислите по позициям, в чем состоят достоинства и в чем недостатки полимерных материалов (пластмасс) по сравнению с искусственными каменными материалами по свойствам, применению в строительстве, поведению в условиях пожара; свой ответ подтвердите на примерах материалов.
2. Сравните требования, предъявляемые к образцам материалов, испытываемых различными методами при определении группы горючести, укажите, в чем состоит сходство и в чем различие требований?
3. Образцы строительного материала испытали на дымообразующую способность по ГОСТ 12.1.044–. Результаты испытаний приведены в таблице.
К какой группе относится материал по коэффициенту дымообразования и почему (ответ обосновать)?
   № образца      
    Коэффициент дымообразования Dm, м2/кг 

 В режиме пламенного  горения   
   В режиме тления   
    1   
          52           
        49          
    2   
          48           
        53          
    3   
          49           
        54          
    4   
          47           
        48          
    5   
          51           
        53          
Вариант № 15
1. Какие материалы применяют в строительстве в качестве теплоизоляционных и в чем состоит их пожарная опасность (поведение в условиях пожара)?
2. По каким показателям оценивают пожарную опасность строительных материалов и с помощью каких экспериментальных методов определяют каждый показатель (перечислите)?
3. Образцы строительного материала испытали на дымообразующую способность по ГОСТ 12.1.044–. Результаты испытаний приведены в таблице.
К какой группе относится материал по коэффициенту дымообразования и почему? (Ответ обосновать).
   №  образца  
    Коэффициент дымообразования Dm, м2/кг 

 В режиме пламенного  горения  
   В режиме тления    
    1   
         490           
        491         
    2   
         510           
        507         
    3   
         518           
        483         
    4   
         496           
        493         
    5   
         502           
        499         
Вариант № 16
1. Какие методы и средства используют для огнезащиты древесины, в чем состоит физический механизм их действия (влияния) на процесс горения древесины?
2. По каким параметрам, измеряемым в процессе огневых испытаний, оценивают группы горючести материалов, испытываемых различными методами (перечислите названия методов и параметры)?
3. Образцы материала испытали с помощью метода определения трудногорючих и горючих веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044–. Результаты испытаний приведены в таблице.
Оценить, к какой группе горючести относится материал? (Ответ обосновать).
№   образца 
Температура реакционной камеры до введения  образца, 0С          
Максимальная температура газообразных продуктов горения,0С
Время достижения максимальной температуры, с  
Масса образца, кг
Потеря массы образца,   % 
















до испытания
после испытания

  1   
   200     
   259    
   65    
  128   
 58  
        
  2   
   200     
   240    
   73    
  130   
 61  
        
  3   
   200     
   248    
   80    
  125   
 57  
        
Вариант № 17
1. Назовите характерные особенности поведения неорганических материалов в условиях пожара (нагрева до высоких температур); свой ответ подтвердите примерами поведения конкретных видов материалов в условиях пожара.
2. Какими стандартами регламентируются методы экспериментального определения показателей пожарной опасности строительных материалов (приведите названия стандартов и укажите какие показатели пожарной опасности регламентируют каждый из них)?
3. Образцы органического материала испытали с помощью метода определения трудногорючих и горючих веществ и материалов по ГОСТ
12.1.044–. Результаты испытаний приведены в таблице.
Оценить, к какой группе горючести относится материал? (Ответ обосновать).
№ образца 
Температура реакционной камеры до введения образца, 0С           
Максимальная температура газообразных продуктов горения,0С
Время достижения максимальной температуры, с  
Масса образца, кг 
Потеря массы образца,   % 




до испытания   
после испытания

  1   
   200     
   230    
   28    
  132   
 53  
        
  2   
   200     
   241    
   29    
  127   
 51  
        
  3   
   200     
   239    
   25    
  130   
 52  
        
Вариант № 18
1. Перечислите по позициям, в чем состоит сходство и в чем различие поведения в условиях пожара (при нагреве до высоких температур) бетонов и сталей, применяемых в строительстве.
2. Как классифицируют строительные материалы по показателям пожарной опасности?
3. Образцы материала испытали с помощью метода определения трудногорючих и горючих веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044–. Результаты испытаний приведены в таблице.
Оценить, к какой группе горючести относится материал? (Ответ обосновать).
№ образца
Температура реакционной камеры до введения образца, 0С           
Максимальная температура газообразных продуктов горения,0С
Время достижения максимальной температуры, с  
Масса образца, кг 
Потеря массы образца,  % 
















до испытания 
после испытания















  1   
   200     
   257    
   240   
  131   
 48  
        
  2   
   200     
   241    
   231   
  130   
 49  
        
  3   
   200     
   248    
   227   
  128   
 47  
        


3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОГО ПРОЕКТА, УЧИТЫВАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ

3.1. Общие рекомендации
Курсовой проект слушатели должны выполнить после самостоятельного изучения второго раздела дисциплины, используя методические рекомендации [10], а также литературу [13, 14] и нормативные документы [15 –17]. В методических рекомендациях содержится почти вся необходимая информация для самостоятельного выполнения всех трех разделов курсового проекта. Вместе с тем следует учесть, что методические рекомендации [10] были разработаны применительно к очной форме обучения. Поэтому в данном разделе приведены дополнительные рекомендации и дополнительная справочная информация для слушателя отделения заочного обучения (ОЗО).
Учитывая, что целью курсового проекта является проверка соответствия фактической степени огнестойкости здания противопожарным требованиям СНиП и разработка технических решений по повышению пределов огнестойкости строительных конструкций [10] (с. 33), в подразделе 3.3 настоящих методических рекомендаций приведено описание методики проверки.
3.2. Рекомендации по выбору исходных данных
для выполнения курсового проекта
Курсовой проект должен состоять из трех разделов, посвященных проверке соответствия показателей огнестойкости стальных, деревянных и железобетонных конструкций [10]. Учитывая, что каждый из разделов носит относительно самостоятельный характер, порядок выбора исходных данных для их выполнения несколько различается.
3.2.1. Для выполнения первого раздела курсового проекта
Выбор исходных данных следует осуществлять вначале по табл.
2.1 прил. 2 методических рекомендаций [10]. Затем остальные исходные данные выбираются (с учетом содержания указанной таблицы) по одной из таблиц 2.2.1–.2.17, принимая во внимание один из рисунков 2.1.1–.1.10, а также по таблицам 2.3 и 2.4 прил. 2 [10].
В отличие от слушателей очного обучения слушатели ОЗО номер варианта определяют не по номеру фамилии в учебном журнале, а по сумме последних двух цифр номера зачетной книжки.
Номер соединительного узла элементов фермы в табл. 2.1 прил.
2 [10] слушатели-заочники должны выбрать в строчках таблицы, предусмотренных для курса 3‑а, группы № 2, с учетом номера своего варианта.

3.2.2. Для выполнения второго раздела курсового проекта 
Выбор исходных данных следует осуществлять по таблице 3.1 [10]. В отличие от слушателей очного обучения (которые номер варианта определяют по номеру удостоверения) слушатели ОЗО номер варианта определяют по предпоследней и последней цифрам номера зачетной книжки, соответственно, по первой и второй графам таблицы 3.1 [10].
3.2.3. Для выполнения третьего раздела курсового проекта
Объем работы, который должен выполнить слушатель по данному разделу, охарактеризован в разделе методических рекомендаций [10] (с. 43). Порядок выбора исходных данных изложен в подразделе 4.7 [10] (с. 84). В отличие от слушателей очного обучения (которые определяют номер варианта по порядковому номеру фамилии в классном журнале) слушатели ОЗО определяют номер варианта по сумме последних двух цифр номера зачетной книжки. При этом в таблице
4.16а приложения 4 [10] исходные данные (как и в первом разделе курсового проекта) следует выбирать из графы, предназначенной для слушателей второй учебной группы. Кроме того, для уточнения исходных данных для каждой железобетонной конструкции следует обращать внимание на примечания к таблицам 4.11–.16 прил. 4 [10].
В примечании к таблице 4.11 приложения 4 [10] указано, что величину нормативной нагрузки на колонну следует определять расчетом. В п. 3.4 настоящих методических рекомендаций приведены пояснения по ее определению.
В таблице 4.12 приложения 4 [10] не заданы диаметр и количество каналов (пустот) в железобетонных плитах перекрытий с круглыми пустотами. Предлагается всем слушателям принять диаметр каналов П = 160 мм, их количество в плите – 7.
В таблице 4.17 приложения 4 [10] не задана толщина ребристой плиты. Она не требуется, т.к. предел огнестойкости внешних ограждающих конструкций наружных стен и плит покрытия (крыши) здания определяют только по потере несущей способности [18, 19].
Для выполнения расчета фактического предела огнестойкости железобетонной колонны либо пустотной плиты перекрытия потребуются числовые значения величин нормативных сопротивлений (пределов прочности и текучести) бетона и арматурной стали. Учитывая, что в таблице 4.11 приложения 4 [10] рекомендуется принять арматуру класса А‑III, для этой арматурной стали нормативное сопротивление согласно таблице 19 СНиП [20] составляет Rsn = 390 МПа. Для стали, из которой изготовляют арматуру класса А‑IV (для расчета предела огнестойкости плиты перекрытия с круглыми пустотами, смотри таблицу 4.12 приложения 4 [10]) Rsn = 590 МПа. Для тяжелого бетона, который имеет класс по прочности В‑25, нормативное сопротивление (на осевое сжатие –“призменная прочность”) согласно таблице 12 СНиП [20] составляет Rbn = 18,5 МПа (всем слушателям можно принять этот класс бетона по прочности).
3.3. Методика проверки соответствия показателей
огнестойкости строительных конструкций и здания
в целом противопожарным требованиям СНиП
1. Определяют требуемую степень огнестойкости Отр здания по отраслевой (специализированной) главе СНиП, соответствующей функциональному назначению здания, например [16, 17].
2. Определяют числовые значения минимальных (требуемых) пределов огнестойкости Птр и максимальных (максимально допустимых) пределов распространения огня lд для каждой основной строительной конструкции (конструктивного элемента здания) по таблице 1 СНиП
2.01.02–* [15] в зависимости от Отр и с учетом примечания к таблице 1, содержания первого раздела этой главы СНиП и содержания соответствующих пунктов глав отраслевых СНиП [16, 17].
3. Определяют числовые значения фактических пределов огнестойкости Пф для основных строительных конструкций здания по справочному пособию [13] (при отсутствии данных –расчетом либо путем натурных огневых испытаний по методике [18, 19]).
Учитывая некоторую сложность определения фактических пределов огнестойкости железобетонных конструкций с помощью пособия [13], следует воспользоваться методическими рекомендациями [14].
4. Определяют фактические значения пределов распространения огня lф по строительным конструкциям: ориентировочно –по пособию [13]; более точно –путем натурных огневых испытаний по методике, приведенной в приложении 1 к СНиП 2.01.02–*.
5. Проверяют соблюдение условий пожарной безопасности:
Пф і Птр ; lф Ј lд . 
6. Делают вывод о соответствии каждой проверяемой конструкции (конструктивного элемента здания) противопожарным требованиям СНиП 2.01.02–*.
Если хотя бы одна из проверяемых конструкций (конструктивных элементов) здания имеет показатели огнестойкости Пф и lф, не соответствующие противопожарным требованиям СНиП 2.01.02–*, то основное условие безопасности не соблюдается, т.к. фактическая степень огнестойкости здания Оф ниже требуемой Отр, т.е. Оф< Отр.
Для того, чтобы определить фактическую степень огнестойкости здания, необходимо для каждой проверяемой конструкции определить, в какой предельно допустимой степени огнестойкости здания Опр она может быть применена. Это выполняют путем сопоставления числовых значений фактических показателей огнестойкости Пф и lф с регламентируемыми таблицей 1 СНиП 2.01.02–* (с учетом примечания к таблице и содержания первого раздела этой главы СНиП), т.е. с Птр и lф, начиная с первой степени огнестойкости и перемещаясь вниз таблицы –к пятой степени огнестойкости здания.
Анализируя полученные результаты проверки, определяют минимальную степень огнестойкости здания, соответствующую показателям наименее огнестойкой из рассмотренных строительных конструкций. Полученная таким путем степень огнестойкости и будет фактической для анализируемого здания.
Например, в процессе проверки установлено, что:
конструкции несущих стен имеют: Пф = 2 ч, lф = 0, т.е. могут применяться в зданиях не выше II степени огнестойкости, т.е. Опр = II;
колонны: Пф = 2,5 ч, lф = 0 –Опр = I;
конструкции лестниц: Пф = 1 ч, lф = 0 –Опр = I;
конструкции перекрытий: Пф = 0,25 ч, lф = 0 –Опр = IV;
конструкции покрытия: Пф = 0,2 ч, lф = 0 –Опр = III.
Из этих данных следует, что Оф = IV.
Данную проверку рекомендуется выполнять путем заполнения таблицы проверки, форма которой имеет следующий вид.
Таблица 3.1 
Результаты проверки соответствия показателей огнестойкости
основных строительных конструкций здания противопожарным
требованиям СНиП

Вид и характеристика строительной конструкции (конструктивного элемента)
ПТР, ч
lД, см
ПФ, см
lФ, см
Вывод о соответствии 
ОПР
1
2
3
4
5
6
7










Пример заполнения таблицы приведен в методических рекомендациях [10] (табл. 4.1, с. 51–52).

3.4. Рекомендации по определению величин нормативной
нагрузки для расчета пределов огнестойкости
железобетонных конструкций

Для расчета фактических пределов огнестойкости железобетонных конструкций (колонны либо плиты перекрытия), а также для определения пределов огнестойкости по пособию слушатели должны предварительно определить величины нормативных нагрузок расчетным путем (см. прим. к табл. 4.11 прил. 4 [10]).
Величина нормативной нагрузки состоит из двух компонентов: постоянной нагрузки (от веса строительных конструкций, опирающихся на рассматриваемую колонну, включая вес самой этой конструкции) и временной нагрузки (от веса оборудования, веществ и материалов, расположенных на перекрытиях и покрытии здания).
Рассмотрим из каких компонентов будет состоять величина нормативной нагрузки на различные виды конструкций здания. Для этого целесообразно воспользоваться рис. 1.1, 1.2 [10]. Из рис. 1.2 [10] видно, что, например, на колонну среднего ряда на первом этаже действует нагрузка от веса самой колонны, веса конструкций перекрытий второго, третьего и четвертого этажей и колонны второго и третьего этажей. Из рисунка 1.2 [10] видно, что на консоли (выступающие части) железобетонной колонны с двух противоположных сторон на каждом этаже опираются железобетонные балки (ригели), на которые опираются железобетонные плиты перекрытия. Таким образом, получается, что с каждой стороны на колонну в пределах одного этажа действует нагрузка от половины веса балки и плит, которые расположены на этой половине. Если эти нагрузки суммировать, то получится, что на колонну в итоге действует нагрузка от веса части перекрытия каждого этажа, состоящей из одной балки и плит на нее опирающихся (на рис. 1.2 [10] на балку опирается 3 плиты перекрытия).
Зная размеры конструкций (высоту колонны в пределах одного этажа можно принять равной 4 м; расстояние между колоннами в продольном и поперечном направлениях, т.е. размеры “шага” и “пролета”колонн можно принять –6 м; размеры плит перекрытий можно взять из таблиц 4.12 и 4.15 [10] с учетом примечания к таблице
4.12), можно вычислить их объемы. Затем, умножив их на величину объемной массы (средней плотности бетона gо = 2350 кг/м3), можно получить вес конструкций.
Далее, просуммировав величины веса от всех конструкций, опирающихся на колонну, можно вычислить значение постоянной нормативной нагрузки на нее. Величиной временной нагрузки слушатель может задаться произвольно. Расчет нормативной нагрузки удобно выполнять путем заполнения таблицы. В таблице 3.2 приведен пример расчета величины нормативной нагрузки на колонну первого этажа здания (см. рис. 1.2 [10]).
Таблица 3.2 
Пример расчета нормативной нагрузки на колонну

Виды конструкций (материалов) и их характеристики
Расчет нагрузки, Н 
Асфальтовый пол толщиной b = 0,05 м, 
gо = 1800 кг/м3 
1800.6.6.0,05.9,8 = 31752 
Железобетонные плиты 1,5 х 0,2 х 6 м, 
gо = 2500 кг/м3 
  2500.1,5.0,2.6.4.9,8 = 176400 
Железобетонные балки    
(ригели) 0,2 х 0,3 х 6м, gо = 2500 кг/м3 
  2500.0,2.0,3.6.9,8 = 8820 
Железобетонная колонна 0,3 х 0,4 х 3,5 м, gо = 2500 кг/м3 
  2500.0,3.0,4.3,5.9,8 = 10290 
Итого, длительно действующая (постоянная) нагрузка  в пределах одного этажа: 
  31752 + 176400 + 8820 + 10290 = 227262 Н = 227,262 кН 
Временная нагрузка на перекрытие одного этажа 
       100 кН 
Итого, полная нагрузка в пределах одного этажа 
   227,262 + 100 = 327,262 кН 
Всего (полная нагрузка от перекрытий трех этажей) 
   327,262.3 = 981,786 кН 
При расчете величины нагрузки на ребристую плиту покрытия необходимо учесть величины, приведенные в таблице 3.3.
Таблица 3.3 
Пример расчета нормативной нагрузки
на ребристую плиту покрытия
Виды конструкций (материалов) и их 
характеристики 
Расчет нагрузки, Н 
Защитный слой (гравийная засыпка) кровли,        
b = 0,02 м,
gо = 1600 кг/м3
  1600.1,5.0,02.6.9,8 = 2822,4 
Рулонная кровля из четырех слоев рубероида на битумной мастике, 
b = 0,01 м, 
gо = 1500 кг/м3
  1500.1,5.0,01.6.9,8 = 1323 
Цементно-песчаная стяжка
b = 0,015 м,
gо = 2000 кг/м3
  2000.1,5.0,015.6.9,8 = 2646 
Теплоизоляция из пенобетонных плит,
b = 0,1 м,
gо = 900 кг/м3
  900.1,5.0,1.6.9,8 = 7938 
Пароизоляция, 
b = 0,01 м, 
gо = 800 кг/м3
  800.1,5.0,01.6.9,8 = 705,6 
Железобетонная плита (ребристая), 1,5 х 6 м, 
m = 200 кг/м2
  200.1,5.6.9,8 = 17640 
Длительно действующая   
нагрузка от снегового покрова, m = 80 кг/м2   
  80.1,5.6.9,8 = 7056 
Итого, длительно действующая нагрузка на плиту покрытия 
2822,4 + 1323 + 2646 + 7938 + 705,6 + + 17640 + 7056 = 40131 
Кратковременная нагрузка от снега, 
m = 70 кг/м2  
  70.1,5.6.9,8 = 6174 
Всего (полная нормативная нагрузка)
  40131 + 6174 = 46305 

3.5. Физический смысл основных терминов, используемых
в курсовом проекте

Требуемая степень огнестойкости здания –минимальная степень огнестойкости, регламентируемая специализированной либо отраслевой главой СНиП, соответствующей назначению проверяемого здания, например [16, 17] (т.е. та степень огнестойкости, которой должно обладать проектируемое здание). Ее определяют в зависимости от следующих исходных данных:
функционального назначения здания;
этажности здания;
площади этажа;
категории здания по взрывопожарной и пожарной опасности (для производственных и складских зданий).
Фактическая степень огнестойкости здания (та, которой запроектированное, построенное либо давно существующее здание обладает) Оф –классификационная характеристика, определяемая числовыми значениями показателей огнестойкости основных строительных конструкций (указанных в таблице 1 СНиП 2.01.02–* “Противопожарные нормы”): фактическими пределами огнестойкости Пф и фактическими пределами распространения огня lф по строительным конструкциям.
Фактический предел огнестойкости строительной конструкции Пф –показатель огнестойкости, определяемый временем от начала огневых испытаний при стандартном температурном режиме пожара до наступления одного из предельных состояний конструкции по огнестойкости [18, 19] (ГОСТы [18, 19] введены в действие с января 1996г. взамен СТ СЭВ 1000–).
Предельные состояния конструкций по огнестойкости характеризуются [18]:
первое предельное состояние (обозначают буквой R) –потерей несущей способности вследствие обрушения или возникновения деформации (прогиба) конструкции выше предельно допустимой величины;
второе предельное состояние (I) –потерей теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры необогреваемой поверхности конструкции до предельных для данной конструкции значений [19]:
– в среднем (по пяти контролируемым точкам поверхности конструкции) более чем на 140 0С по сравнению с начальной температурой; согласно стандарту [18] ее принимают равной температуре окружающей среды;
– в любой точке необогреваемой поверхности конструкции более чем на 180 0С по сравнению с начальной температурой;
– 220 0С независимо от температуры конструкции до испытания;
третье предельное состояние (Е) –потерей целостности в результате образования в конструкции сквозных трещин, отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя.
Таким образом, первое предельное состояние конструкции по огнестойкости характеризует утрату ее несущей способности, а второе и третье –ограждающей.
Требуемый (минимальный предел огнестойкости конструкции) Птр –нормируемый показатель огнестойкости строительной конструкции, который регламентируется СНиП 2.01.02–* для каждой основной строительной конструкции здания в зависимости от требуемой степени огнестойкости здания.
Фактический предел распространения огня по строительной
конструкции Пф –размер (в см) поврежденного участка строительной конструкции за пределами зоны нагрева конструкции (в контрольной зоне) в течение 15 минут по стандартному температурному режиму пожара [18]. Этот показатель определяют путем натурных огневых испытаний по методике, изложенной в прил. 1 к СНиП 2.01.02–* [15].
Максимально допустимый (максимальный) предел распространения
огня по строительной конструкции lд –нормируемый показатель огнестойкости строительной конструкции, который регламентируется табл. 1 СНиП 2.01.02–* в зависимости от требуемой степени огнестойкости здания.
Пожарный отсек –часть здания отделенная одной (с одной стороны) либо двумя противопожарными стенами от остальных частей здания.
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8. СТ СЭВ (ГОСТ) 382–. Противопожарные нормы строительного проектирования. Испытание строительных материалов на горючесть. Определение группы несгораемых материалов.
9. СТ СЭВ (ГОСТ) 2437–. Пожарная безопасность в строительстве. Возгораемость строительных материалов. Метод определения группы трудносгораемых материалов.
10. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по дисциплине “Здания, сооружения и их поведение в условиях пожара”/Лукинский В.М., Демехин В.Н., Косарев Б.В. и др. –СПб.: СПбВПТШ МВД РФ, 1994.
11. ISO 1182. Огневые испытания. Строительные материалы. Испытание на горючесть.
12. Противопожарные требования норм и правил на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов газовой промышленности и других промышленных предприятий / Противопожарные нормы проектирования. Сб. № 2. – М.: Вердикт, 1992.
13. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2–). ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.: Стройиздат, 1985.
14. Методические рекомендации по работе с пособием по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов /Лукинский В.М., Демехин В.Н., Малинов В.М., Сверчков Ю.М. / Под ред. В.М.Лукинского и В.Н.Демехина. –СПб.: СПбВПТШ МВД РФ, 1995.
15. СНиП 2.01.02–*. Противопожарные нормы.
16. СНиП 2.09.02–. Производственные здания.
17. СНиП 2.11.01–. Складские здания.
18. ГОСТ 30247.0–. Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования.
19. ГОСТ 30247.1–. Конструкции строительные. Метод испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.
20. СНиП 2.03.01–. Бетонные и железобетонные конструкции.
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