
Некоторые аспекты, связанные с 

• требованиями   российского   противопожарного 

законодательства применительно к огнестойкости R

и

• применением различных  огнезащитных материалов

для   увеличения пределов огнестойкости R

строительных    конструкций



«Методика определения 

огнезащитной 

эффективности средств 

огнезащиты железобетонных 

конструкций автодорожных 

тоннельных сооружений», 

ВНИИПО МЧС России

15 мм

ж/б плита 60х60 см 
15 мм

ж/б плита 60х60 см 

Средняя температура 

арматуры образца через 180 

мин после начала испытаний

Пояснительная записка к 

протоколу испытаний  № 

306/ИЦ-15, МООУ РСЦ 

«ОПЫТНОЕ»

Пояснительная записка к 

протоколу испытаний  № 

1125/ИЦ-10, МООУ РСЦ 

«ОПЫТНОЕ»

Средняя температура 

арматуры образца через 180 

мин после начала испытаний

168,5  град С 171,6  град С



ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы 

испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие 

конструкции.

800 

кгс/м2
800 

кгс/м2

15 мм

ж/б плита 200х400 см 
15 мм

ж/б плита 200х400 см 

Отчет об испытаниях на пожарную 

опасность. Огнестойкость 

железобетонной плиты перекрытия 

№12997. ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Время достижения образцами 

предельного состояния

137 мин- R120

Отчет об испытаниях на пожарную 

опасность. Огнестойкость 

железобетонной плиты перекрытия 

№12785. ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Время достижения образцами 

предельного состояния

115 мин- R90



ОГНЕЗАЩИТНАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОКРЫТИЯ

ПРЕДЕЛ

ОГНЕСТОЙКОСТИ

КОНСТРУКЦИИ



СП.122.13330.2012. 

Тоннели 

железнодорожные и 

автодорожные. 

Актуализированная 

редакция СНиП 32-04-

97
ГОСТ 30403-2012. 

Конструкции 

строительные. Метод 

испытаний на пожарную 

опасность

ГОСТ 30244-94. 

Материалы 

строительные. Методы 

испытаний на горючесть

СП 91.13330.2012. 

Подземные горные 

выработки. 

Актуализированная 

редакция СНиП II-94-80

СП 63.13330.2012. 

Бетонные и железобе-

тонные конструкции. 

Основные положения. 

Актуализированная 

редакция СНиП 52-01-

2003

ГОСТ 30247.1-94. 

Конструкции строитель-

ные. Методы испытания 

на огнестойкость. 

Несущие и ограждаю-

щие конструкции.

ФЗ-123 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной

безопасности»

ФЗ-384 

«Технический 

регламент о 

безопасности 

зданий и 

сооружений»

ГОСТ 53295. Средства 

огнезащиты стальных 

конструкций. Общие тре-

бования. Метод опреде-

ления огнезащитной 

эффективности



ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Глава 9. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и 

пожарных отсеков    Статья 28. Цель классификации 

2. Степень огнестойкости (!!! REIWS) зданий, сооружений и пожарных 

отсеков, классы их функциональной и конструктивной пожарной 

опасности указываются в проектной документации на объекты 

капитального строительства и реконструкции. 

Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, 
сооружений

9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по 
методикам, установленным нормативными документами по пожарной 
безопасности. 

10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению 
строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут 
определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

Статья 150. Особенности подтверждения средств огнезащиты

1. Подтверждение соответствия средств огнезащиты осуществляется в форме 
сертификации.



20 
Н

20
Н

R 90-
предел  

огнестойкости

конструкции

0,9 мм
20  Н

20 Н  

0,9 мм 

ОЭ-90 

мин

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС…



0,9 мм

3 металлических  колонны с одинаковой приведенной 

толщиной металла, покрытые одинаковой толщины слоем 

одного и тоже покрытия



Один и тот же слой одного и тоже покрытия повысил 

огнестойкость 3-х металлических  колонн с одинаковой 

приведенной толщиной металла- на разное время !!!!



ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты 

стальных конструкций. Общие требования. 

Метод определения огнезащитной

эффективности»

п.1.  Область применения. Настоящий 

стандарт не распространяется на 

определение пределов 

огнестойкости строительных 

конструкций с огнезащитой



Более того- разные типы  покрытий по-разному ведут себя на 
деформирующихся защищаемых конструкциях: растрескиваются, 

осыпаются, теряют адгезию и т.д.





п.1.  Область применения. Настоящий стандарт 

не распространяется на определение пределов 

огнестойкости строительных конструкций с 

огнезащитой   (хотя он и является 

обязательным!!!!!)

1.2.При установлении пределов огнестойкости конструкций в целях 

определения возможности их применения в соответствии с 

противопожарными требованиями нормативных документов (в том 

числе при сертификации) следует применять методы, установленные 

настоящим стандартом.

ГОСТ 53295. Средства огнезащиты стальных 

конструкций. Общие требования. Метод 

определения огнезащитной эффективности

ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы 

испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие 

конструкции.

- маленькие размеры образцов , 170 см

- Отжиги без нагрузки

- Сертификат выдается на ОГЗ краску 

(плиту, штукатурку, конструкцию и т.д)

-обрушение конструкции R

-предельная деформация конструкции R

-потеря теплоизолирующей  способности E

-потеря целостности I.

п.3.4 -огнезащитная эффективность: Показатель 

эффективности средства огнезащиты, который 

характеризуется временем в минутах от начала 

огневого испытания до достижения критической 

температуры (500°С) стандартным образцом 

стальной конструкции с огнезащитным 

покрытием

Настоящий стандарт является нормативным 

документом по пожарной безопасности в 

области стандартизации и устанавливает 

общие требования к средствам огнезащиты 

для стальных конструкций, а также метод 

определения огнезащитной эффективности 

этих средств.

п1.2. Стандарт применяют для:

- несущих, самонесущих и навесных стен и перегородок без 

проемов;

- покрытий и перекрытий без проемов с подвесными 

потолками (при применении их для повышения предела 

огнестойкости конструкции) или без них;

- колонн и столбов;

- балок, ригелей, элементов арок, ферм и рам, а также других 

несущих и ограждающих конструкций

Прил.А-Определение предельного состояния конструкций по потере 

несущей способности в зависимости от деформаций

1 Для изгибаемых конструкций следует считать, что предельное 

состояние наступило, если

- прогиб достиг величины L/20 или

- скорость нарастания деформаций

2. Для вертикальных конструкций предельным состоянием следует 

считать условие, когда вертикальная деформация достигает L/100 

или скорость нарастания вертикальных деформаций достигает 10 

мм/мин для образцов высотой  3+/-0,5 м



КТО ИЗ ВАС ЗА   ПОСЛЕДНИЕ 10-15 ЛЕТ  ДЕРЖАЛ В РУКАХ

• ПРОТОКОЛЫ (ОТЧЕТЫ) ОГНЕВЫХ                 
ИСПЫТАНИЙ  СТАЛЬНЫХ ИЛИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ, 
СДЕЛАННЫЕ ПОД НАГРУЗКОЙ ПО ГОСТ 30247.1,      

ИЛИ 

• ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОГНЕСТОЙКОСТИ,

СДЕЛАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ТАКИХ ОТЧЕТОВ?



ИЛИ



ФЗ 384  Технический 

регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений

Статья 15.  6.

Соответствие проектных 

значений параметров и других 

проектных характеристик 

здания или сооружения 

требованиям безопасности, а 

также проектируемые 

мероприятия по обеспечению 

его безопасности должны быть

обоснованы ссылками на 

требования настоящего 

Федерального закона и ссылка-

ми на требования стандартов и 

сводов правил.

ФЗ 123 Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности

Статья 6. Условия соответствия объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности 
1. Пожарная безопасность объекта защиты 

считается обеспеченной при выполнении 

одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и пожарный риск 

не превышает допустимых значений, 

установленных настоящим Федеральным 

законом; 

2) в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и нормативными 

документами по пожарной безопасности. 



ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ПРИЧИНЫ, 
ТРЕБУЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ



ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА ПРИ ПОЖАРЕ ?

Плотная структура прочных и 

мелкозернистых бетонов не 

дает возможности мигрировать 

пару, возникающему при 

нагреве физически и химически 

связанной воды внутри бетона.  

1 м3 бетона= 24 литра воды

Постоянно действующая 

нагрузка в сочетании с нагре-

вом бетона приводит к посте-

пенному прогибу конструкции, 

прогрессирующему раскрытию 

трещин и к интенсивному 

прогреву арматуры



ОСНОВНЫЕ ИНЦИДЕНТЫ В  ТОННЕЛЯХ  ЕВРОПЫ

Tunnel Mont Blanc 

France, Italy - 1999

ПРИЧИНА: механическое повреждение 

авто-мобиля. ПОСЛЕДСТВИЯ: 39 

погибших

ПОВРЕЖДЕНО: 700 м тоннеля. ПОТЕРИ: 

€ 600 млн.

Gotthard Road Tunnel -

Switzerland 2001 

Столкновение 2-х автомобилей с 

последу-ющим пожаром.

ПОСЛЕДСТВИЯ: 11 погиб-ших. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ: обделка тоннеля и 

оборудование



Около 1200 кв. м бетона было повреждено во время пожара при строительстве 
моста ч/з бухту Золотой Рог.  Был осуществлен гидродемонтаж бетона



Результаты огневых испытаний блоков тоннельной обделки, выполненные  
сентябре 2016  г и феврале 2017 г.  в России на базе ВНИИПО МЧС  России и МГСУ



В России есть готовые решения по 
повышению пределов огнестойкости 
строительных конструкций

решение А 

«защитить» их, 

применив пассивные огнезащитные 
материалы (штукатурки, плиты, краски  и т.д.)  





Срок службы



Реальная огнестойкость







www.prozask.ru



М Ы    П Р Е Д Л А Г А Е М:

огнезащитные плиты

«PYRO-SAFE AESTUVER T»

«КНАУФ ФАЙЕРБОРД»

«КНАУФ  АКВАПАНЕЛЬ»

«ПРОЗАСК ФАЙЕРПАНЕЛЬ»





ОГЗ примыкания бетона к металлу

ОГЗ деформационного шва, вар.2ОГЗ деформационного шва, вар.1 

ОГЗ бетона через мет.профиль



огнезащита металла



огнезащита   бетона



огнезащита бетона как «потерянная опалубка»



огнезащита ж/б, усиленного углекомпозитами



огнезащита кабельных каналов



огнезащита металла



огнезащита металла



огнезащита металла



огнезащита металла



огнезащита металла



Физико-механические испытания
• МИИТ- Заключение об изгибочной  прочности 

плит и  долговечности в ж/д тоннелях

• МИИТ- Заключение о прочности крепления плит

• НПФ СПЕКТР-ЛАКОКРАСКА- Заключения о 
влагостойкости

• ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНСТВО, филиал 
Сочи - Заключение о морозостойкости

• ЦЕНТР ОПЫТНОЕ- Отчет по адгезии плиты к 
бетону

• НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО-Научно-технический 
отчет по оценке сейсмостойкости на бетоне и на 
кабельных каналах

• ВНИИЖБ- испытания на морозостойкость

• ВНИИЖБ – отчет о теплопроводности плит



Огневые испытания

• НОРМАТЕСТ- Сертификат НГ и Огнезащитная эффективность

• ЦЕНТР ОПЫТНОЕ- Сертификат об огнезащитной эффективности по 
металлу, 150 мин

• ЦЕНТР ОПЫТНОЕ- Сертификат огнезащитной эффективности по 
бетону с разными способами крепления, 180 минут

• ЦЕНТР ОПЫТНОЕ- Сертификат огнезащитной эффективности по 
бетону, усиленному углеволокном, 240 мин

• ЦЕНТР ОПЫТНОЕ- Заключение по деформационным швам, 180 мин

• ЦЕНТР ОПЫТНОЕ- Сертификат на кабельный короб 90 мин

• ЦЕНТР ОПЫТНОЕ- Сертификат на перегородку EI 150

• ВНИИПО- Протокол огневых испытаний по бетону под нагрузкой 
при «стандартной» температурной кривой, R120

• ВНИИПО- Протокол огневых испытаний по металлу под нагрузкой 
при «стандартной» температурной кривой, R 240

• ВНИИПО- Протокол огневых испытаний по металлу под нагрузкой 
при «углеводородной» температурной кривой, R 180

• ВНИИПО- усиленные углепластиком ж\б конструкции R120 под 
нагрузкой



Есть решения по повышению
пределов огнестойкости «голых»
железобетонных конструкций

решение Б 
применить бетоны с

повышенной огнестойкостью 

(с добавлением специальной микрофибры)



Сегмент тоннеля.

При 160 град C фибра начинает 

размягчаться.

Давление пара «выпускается» через 

эти новые поры

Взрывное разрушение бетона 

уменьшается или совсем отсутствует

1100 

град/C

Как фибра уменьшает взрывное разрушение 
бетона при пожаре?

В этих местах  начинают появляться 

поры в бетоне (при температуре до 

360 град C)



Результаты огневых тестов бетона и 
фибробетона

Бетон без Бетон

фибры                с фиброй



МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНОВ С ФИБРОЙ В 
СОСТАВЕ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



СВОЙСТВА ФИБРОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПОСЛЕ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ



ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ   ИСПЫТАНИЙ 
БЕТОНОВ, АРМИРОВАННЫХ ФИБРОЙ, ВНИИПО МЧС 
РОССИИ



3. СЕРИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАБОЧИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНОВ, АРМИРОВАННЫХ 
ФИБРОЙ, ВНИИПО МЧС РОССИИ



СЕРИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАБОЧИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНОВ, АРМИРОВАННЫХ 
ФИБРОЙ, ВНИИПО МЧС РОССИИ



СЕРИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАБОЧИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНОВ, АРМИРОВАННЫХ 
ФИБРОЙ, ВНИИПО МЧС РОССИИ (на  фото- бетон без фибры)



3. СЕРИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАБОЧИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНОВ, АРМИРОВАННЫХ 
ФИБРОЙ, ВНИИПО МЧС РОССИИ



КТО ИЗ ВАС ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10-15 ЛЕТ   ДЕРЖАЛ В РУКАХ

ПРОТОКОЛЫ (ОТЧЕТЫ)  ОГНЕВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ, 

СДЕЛАННЫЕ ПОД НАГРУЗКОЙ, ПО ГОСТ 30247.1?





Антонов Сергей Порфирьевич
www.aestuver.ru www.prozask.ru

эл.адрес: info@stalprotect.ru

тел.+ 7 499 5190410, моб.+7 903 1076152

http://www.stalprotect.ru/
http://www.prozask.ru/
mailto:info@stalprotect.ru

