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Аннотация. Представлен краткий обзор некоторых иностранных и отечественных программ ЭВМ для 
расчета предела огнестойкости строительных конструкций. Отмечены их особенности и недостатки. 
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Известно, что предел огнестойкости – это временной показатель, по которому можно оценить 
защищенность здания или сооружения от прямого воздействия огня. То есть, это промежуток времени,  
на протяжении которого здание находится в состоянии первоначальной постройки, без разрушения  
и деформации. Общая огнестойкость здания или строения зависит от пределов огнестойкости отдельных его 
элементов. 

Предел огнестойкости определяется по результатам огневого испытания или расчетно-
аналитическими методами и выражается в количестве минут от начала огненного воздействия до проявления 
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одного или последовательно нескольких признаков предельных состояний: потеря несущей способности; 
потеря целостности; потеря теплоизолирующий способности. 

Экспериментальное определение предела огнестойкости строительной конструкции проводится в ходе 
огневых испытаний. Увеличивая температуру и интенсивность огневого воздействия, определяется время, 
после которого начинается деформация и разрушение образца конструкции, помещенного в специальную 
печь. Установленные в печи датчики фиксируют необходимые параметры на всем протяжении испытания. 

Ввиду того, что для огневых испытаний необходимо высокотехнологичное и дорогостоящее 
оборудование, специалисты в области пожарной безопасности и строительстве часто прибегают  
к определению предела огнестойкости при помощи расчета. В качестве справочного материала для таких 
расчетов разработаны соответствующие пособия [1, 2]. Однако с развитием информационных технологий  
и автоматизации расчет пределов огнестойкости значительно упростился. В настоящий момент известен 
широкий спектр программного обеспечения как зарубежного [3, 4, 5], так и отечественного [6, 7, 8]. 

При таких очевидных преимуществах как: широкий набор тепловых моделей пожара, наличие 
различных моделей для расчета огнестойкости конструкций в одной программе, зарубежное программное 
обеспечение обладает рядом недостатков. К таковым можно отнести сложность освоения программ расчета, 
прежде всего, связанную с иноязычным интерфейсом и инструкциями, сопровождающими программы. Еще 
одним очевидным и крайне важным обстоятельством является использование в программах, так называемых, 
«Еврокодов», то есть стандартов отличных от российских (ГОСТ, СП и т.д.). 

За последнее время появились, как минимум, три отечественные программы ЭВМ для расчета предела 
огнестойкости, что свидетельствует о наличии интереса к подобным программным решениям. Но вместе  
с тем, каждая из этих программ имеет свои особенности и возможности. 

Программа «Определение фактического предела огнестойкости изгибаемой металлической 
конструкции по режиму «стандартного пожара»» предназначена для определения изгибающего момента, 
степени нагружения, критической температуры, приведенной толщины металла и фактического предела 
огнестойкости только для двутавров [7]. В «Программе по оценке фактической огнестойкости 
эксплуатируемых железобетонных балок» можно проводить фактическую оценку огнестойкости на момент 
проведения обследования технического состояния здания или сооружения [8]. Языки программирования,  
на которых реализованы эти программы (VBA и C++ , соответственно), значительно уступают аналогам  
с точки зрения последующей интеграции программ в онлайн-решения в соответствии с современными 
тенденция информатизации.  

Следовательно, актуальной являлась задача создания специализированного программного продукта 
для расчета предела огнестойкости различных строительных конструкций на основании утвержденных 
методик и при использовании современного и универсального языка программирования. 

Для создания такой программы авторами был выбран объектно-ориентированный язык Java.  
К достоинствам Java можно отнести полную независимость байт-кода от операционной системы  
и оборудования, что позволяет выполнять Java-приложения на любом устройстве, в том числе на мобильном 
телефоне [9]. 

На рис. 1 представлен скриншот главного меню «Специального программного обеспечения для 
расчета предела огнестойкости строительных конструкций» выполненного на языке программирования Java. 
В настоящей версии программы реализован автоматический расчет пределов огнестойкости для деревянных, 
металлических и железобетонных конструкций.  

В разделе «О программе» пользователю доступна вся актуальная нормативная документация, 
используемая при расчетах. 

 

Рис. 1. Главное меню программы 
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На рис. 2 представлен пример расчета предела огнестойкости для железобетонной конструкции.  
Как видно из рисунка для вычисления пользователю необходимо задать основные параметры конструкции, 
а также время её прогрева, расчет при этом будет выполнен автоматически в скрытой части программы. 

 
Рис. 2. Пример расчета 

После расчёта пользователю предлагается ознакомится с отчетом, который раскрывает пошаговое 
вычисление предела огнестойкости для заданной конструкции. Пример такого отчета на рис. 3.  

 

Рис. 3. Пример отчета 

Таким образом, на основании актуализированных методик [10] и с использованием универсального 
языка программирования создан специальный программный продукт для расчета предела огнестойкости 
строительных конструкций [11].  Данная программа окажется полезной не только в проектных, строительных 
организациях и органах Государственного пожарного надзора, но и при решении дидактических задач  
в процессе профессиональной подготовки специалистов в области пожарной безопасности. 
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