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Огнестойкость строительных
конструкций
Пожарно-техническая классификация строительных
конструкций (статья 34 ФЗ № 123 ТРоТПБ)
1. Строительные конструкции классифицируются по
огнестойкости для установления возможности их
применения в зданиях, сооружениях, строениях и
пожарных отсеках определенной степени огнестойкости
или для определения степени огнестойкости зданий,
сооружений, строений и пожарных отсеков.

Огнестойкость строительной конструкции
(п. 3.1 СП 2.13130.2012)
Способность строительной конструкции сохранять несущие
и/или ограждающие функции в условиях пожара

Предел огнестойкости
(статья 2 ФЗ № 123 ТРоТПБ)

Промежуток времени от начала огневого воздействия в
условиях стандартных испытаний до наступления одного из
нормированных для данной конструкции (заполнения
проемов противопожарных преград) предельных состояний.

Предельные состояния по огнестойкости
(статья 35 ФЗ № 123 ТРоТПБ)
R - потеря несущей способности;
Е - потеря целостности;
I - потеря теплоизолирующей способности вследствие
повышения температуры на необогреваемой
поверхности конструкции до предельных значений;
W - потеря теплоизолирующей способности
вследствие достижения предельной величины
плотности теплового потока на нормируемом
расстоянии от необогреваемой поверхности
конструкции
S - дымогазонепроницаемость.

Предел огнестойкости требуемый (Потр)
(Статьи 58, 87 ФЗ № 123 ТРоТПБ)
Требуемые пределы огнестойкости строительных
конструкций, выбираемые в зависимости от
требуемой степени огнестойкости зданий,
сооружений и строений, приведены в таблице 21
приложения к ФЗ № 123 ТРоТПБ.

Предел огнестойкости строительных конструкций
Степень
огнестойкости
зданий,
сооружени
й, строений
и
пожарных
отсеков

Несущие
стены,
колонны и
другие
несущие
элементы

Наружные
ненесущие
стены

I

R 120

Е ЗО

II

R 90

III
IV
V

Перекрытия
междуэтажные (в
том числе
чердачные и
над
подвалами)

Строительные
конструкции
бесчердачных
покрытий

Строительные
конструкции лестничных
клеток

настилы
(в том
числе с
утеплителем)

фермы,
балки,
прогоны

внутренние стены

марши и
площадки
лестниц

REI 60

RE 30

R ЗО

REI 120

R 60

Е 15

REI 45

RE 15

R 15

REI 90

R 60

R 45

Е 15

REI 45

RE 15

R 15

REI 60

R 45

R 15

Е 15

REI 15

RE 15

R 15

REI 45

R 15

Не нормируется

Порядок отнесения строительных конструкций
к несущим элементам здания, сооружения и
строения устанавливается нормативными
документами по пожарной безопасности:
СП 2.13130-2012 п.5.4.2 «К несущим элементам
зданий относятся несущие стены, колонны, связи,
диафрагмы жесткости, фермы, элементы
перекрытий и бесчердачных покрытий (балки,
ригели, плиты, настилы), если они участвуют в
обеспечении общей устойчивости и геометрической
неизменяемости здания при пожаре. Сведения о
несущих конструкциях, не участвующих
в обеспечении общей устойчивости и
геометрической неизменяемости здания, приводятся
проектной организацией в технической
документации на здание».

Предел огнестойкости фактический (Поф)
(статья 87 ФЗ № 123 ТРоТПБ)
9. Пределы огнестойкости строительных конструкций
должны определяться в условиях стандартных
испытаний по методикам, установленным
нормативными документами по пожарной
безопасности.
10. Пределы огнестойкости строительных конструкций,
аналогичных по форме, материалам,
конструктивному исполнению строительным
конструкциям, прошедшим огневые испытания,
могут определяться расчетно-аналитическим
методом, установленным нормативными
документами по пожарной безопасности.

Пределы огнестойкости строительных конструкций и
их условные обозначения устанавливают по
ГОСТ 30247 (СП 2.13130-2012 п.5.2.1 ).

Стоит отметить, что ГОСТ Р 53295-2009 не
распространяется на определение пределов
огнестойкости строительных конструкций с
огнезащитой (ГОСТ Р 53295-2009 «Область
применения»).
Эффективность средств огнезащиты оценивается по
ГОСТ Р 53292 и ГОСТ Р 53295.
Пределы огнестойкости строительных конструкций с
огнезащитой и их класс пожарной опасности
устанавливают по ГОСТ 30247 и ГОСТ 30403
(СП 2.13130-2012 п.п. 5.2.1, 5.2.2 ).

Условие соответствия строительных
конструкций по огнестойкости

Поф≥Потр
Если данное условие выполняется, то конструкция
соответствует требованиям норм по огнестойкости,
если нет – конструкция не соответствует
требованиям норм по огнестойкости. В случае не
соответствия необходимо повышать фактическую
огнестойкость до нормативного значения.
Повышение фактической огнестойкости
осуществляется различными способами огнезащиты.

Термины и определения в области огнезащиты
строительных конструкций


Конструктивная огнезащита: способ огнезащиты

строительных конструкций, основанный на создании на
обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя
средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся
толстослойные напыляемые составы, огнезащитные обмазки,
штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими
огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с
воздушными прослойками, а также комбинации данных
материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися
покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен
соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на
огнестойкость и в проекте огнезащиты (п. 3.2 СП 2.13130.2012).







Тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся
покрытие, краска): способ огнезащиты строительных

конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую
поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с
толщиной сухого слоя не превышающей 3 мм, увеличивающих ее
многократно при нагревании (п. 3.3 СП 2.13130.2012).
Проект огнезащиты: проектная документация и (или) рабочая
документация, содержащая обоснование принятых проектных
решений по способам и средствам огнезащиты строительных
конструкций для обеспечения их предела огнестойкости по
ГОСТ 30247, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной
эффективности средства огнезащиты, а также результатов
прочностных и теплотехнических расчетов строительных
конструкций с нанесенными средствами огнезащиты (п. 3.5 СП
2.13130.2012).
Огнезащитная плита: элемент конструктивной огнезащиты,
представляющий собой навесную панель, обеспечивающую
огнезащитную эффективность за счет экранирования конструкции,
а также низкой теплопроводности исходного материала самой
плиты (п. 3.6 СП 2.13130.2012).













Атмосфероустойчивое огнезащитное вещество – вещество,

обеспечивающее в заданных пределах длительную огнезащиту
изделий, постоянно находящихся под воздействием атмосферных
факторов (ГОСТ 12.1.033-81).
Конструктивный способ огнезащиты – облицовка объекта
огнезащиты материалами или иные конструктивные решения по
его огнезащите (например обетонирование, штукатурка и т.д.)
(ГОСТ Р 53295-2009).
Комбинированный способ огнезащиты – сочетание
различных способов огнезащитной обработки (ГОСТ Р 532952009).
Огнезащита – снижение пожарной опасности материалов и
конструкций путем специальной обработки или нанесения
покрытия (слоя) (ГОСТ 12.1.033-81).
Огнезащитная обработка – нанесение (монтаж) средства
огнезащиты на поверхность объекта огнезащиты в целях
повышения огнестойкости (ГОСТ Р 53295-2009).
Огнезащитный состав – вещество или смесь веществ,
обладающих огнезащитной эффективностью и предназначенных
для огнезащиты различных объектов (ГОСТ Р 53295-2009).








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 (ГОСТ Р 53295-2009).
Поверхностная огнезащита – огнезащита поверхности изделия,
материала, конструкции (ГОСТ Р 53295-2009).
Средство огнезащиты – огнезащитный состав или материал,
обладающий огнезащитной эффективностью и предназначенный для
огнезащиты различных объектов (ГОСТ Р 53295-2009).
Огнезащитное покрытие – слой, полученный в результате
нанесения (монтажа) средства огнезащиты на поверхность объекта
огнезащиты (ГОСТ Р 53295-2009).

Способы огнезащиты
1. Конструктивные способы
огнезащиты :



огнезащитные облицовки;
огнезащитные покрытия.

2. Неконструктивные способы
огнезащиты:


пропиточные и вспучивающиеся
огнезащитные составы.

Доклад закончил,
спасибо за внимание!

