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ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ПРИЧИНЫ, ТРЕБУЮЩИЕ (НА ПРАКТИКЕ) 

ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ИНЦИДЕНТЫ С ПОЖАРАМИ И БЕТОНАМИ

Tunnel Mont Blanc France, 

Italy - 1999
Gotthard Road Tunnel -

Switzerland 2001 

ПОСЛЕДСТВИЯ: 39 погибших

ПОВРЕЖДЕНО: 700 м тоннеля. 

ПОТЕРИ: € 600 млн.

ПОСЛЕДСТВИЯ: 11 погибших. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ: обделка 

тоннеля и оборудование
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Бизнес-центр, 17 эт.

Тегеран, 2017

ПОСЛЕДСТВИЯ: 30 погибших 

пожарных. 



ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ПРИЧИНЫ, ТРЕБУЮЩИЕ (НА ПРАКТИКЕ) 

ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ИНЦИДЕНТЫ С ПОЖАРАМИ И БЕТОНАМИ

Около 1200 кв. м бетона было повреждено во время пожара при строительстве моста 
ч/з бухту Золотой Рог.  Был осуществлен гидродемонтаж бетона
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СЕРИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАБОЧИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНОВ ВНИИПО МЧС РОССИИ,  
МГСУ, 2016- 2017
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ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ ВЗРЫВООБРАЗНОЕ РАЗРУШЕНИЕ БЕТОНОВ 

ПРИ ПОЖАРЕ?
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* Нарастающее давление перегретого   водяного 

пара в микропорах бетона

* Величина нагрузки и развитие стресс-зон в 
теле бетона

* Температурные градиенты при термическом 
нагреве агрегатных составляющих бетона

* Мощность пожара + 
Скорость его нарастания



ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ ВЗРЫВООБРАЗНОЕ РАЗРУШЕНИЕ БЕТОНОВ 

ПРИ ПОЖАРЕ?
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛ. ПАРАМЕТРОВ НА ВОЗМОЖНОСТЬ EXPLOSIVE SPALLING,  by 

Gabriel A.Khoury (NewCon Eureka (London), Padua University,  Fire Safety Design. IC 4.3.1)

ПАРАМЕТРЫ БЕТОНА И УСЛОВИЙ 

ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕЛИЧИНА ВЛИЯНИЕ

ВЛАЖНОСТЬ БЕТОНА 4% - 3

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАПОЛНИТЕЛЯ 32 мм -1

ТИП ЗАПОЛНИТЕЛЯ ГРАНИТ +2

ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА 28-29 МПа +2

ПРИЛОЖЕННАЯ НАГРУЗКА (от МАХ) 0%

60%

+1

- 2

«КРИВАЯ» ТЕМПЕРАТУРН. ВОЗДЕЙСТВИЯ ISO 824

RABT 30 Fire

+1

- 2

ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИИ 400 мм -1



РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОГНЕСТОЙКОСТИ Ж/БЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

ФЗ-123 Статья 35. Классификация строительных конструкций по огнестойкости 

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях 

стандартных испытаний. Наступление пределов огнестойкости несущих и 

ограждающих строительных конструкций в условиях стандартных испытаний или в 

результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или 

последовательно нескольких из следующих признаков предельных состояний: 

1) потеря несущей способности (R); 
2) потеря целостности (Е); 

3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на 

необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения 

предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от 

необогреваемой поверхности конструкции (W). 

3. Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах 

наступает при потере целостности (Е), теплоизолирующей способности (I), достижении 

предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) 

дымогазонепроницаемости (S). 
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ФЗ 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
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ФЗ-123 Глава 9. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных 

отсеков    Статья 28. Цель классификации (ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ СТРОИТСЯ)

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. 

ФЗ-123 Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности   (ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ)

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. 
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОГНЕСТОЙКОСТИ Ж/БЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

ЗАЧЕМ НУЖНО ДОКАЗЫВАТЬ ОГНЕСТОЙКОСТЬ ?
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384-ФЗ  Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений
6.1. Правительство РФ утверждает перечень национальных 

стандартов и сводов правил , в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение  требований настоящего Федерального Закона

123-ФЗ Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности
Ст.1. Технические регламенты…. не действуют в части, содержащей 

требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от 

требований, установленных настоящим Федеральным законом. - Табл.21

Национальные стандарты и СП (2+74) №1521- 2014 

Национальные стандарты №1092-р  от 11.06.15 (301+12) 

СП 122. 13330.2012. Тоннели железнодорожные и 

автодорожные  5.12.4.2 Пределы огнестойкости 

строительных конструкций тоннелей 

Тоннели городские                                      R 150 

Тоннели подводные                                    R 180 

ГОСТ 30247.1 Конструкции строительные. Методы испытаний 

на огнестойкость.  Несущие и ограждающие конструкции
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОГНЕСТОЙКОСТИ Ж/БЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.    ТРЕБОВАНИЯ 384-ФЗ и 123-ФЗ

8

СП 2.13130.2012 Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты. 5.4.15. При устройстве эвакуационных выходов на 

эксплуатируемую кровлю конструкции покрытий следует проектировать:

-не менее REI 45, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле  > 15 чел

Степень 
огнестойкости 

зданий, 
сооружений и 

пожарных 
отсеков  

Предел огнестойкости строительных конструкций  

Несущие 
стены, 

колонны и 
другие 

несущие 
элементы  

Наружные 
ненесущие 

стены  

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  

I  R 120  Е 30  REI 60  RE 30  R 30  REI 120  R 60  

II  R 90  Е 15  REI 45  RE 15  R 15  REI 90  R 60  

III  R 45  Е 15  REI 45  RE 15  R 15  REI 60  R 45  

IV  R 15  Е 15  REI 15  RE 15  R 15  REI 45  R 15  

V  не 
нормируется  

не 
нормируется  

не 
нормируется  

не 
нормируется  

не 
нормируется  

не 
нормируется  

не 
нормируется  

 

СП …... Здания и комплексы высотные
6.1. Пределы огнестойкости строительных конструкций

Таб.1. Несущие колонны, стены, связи, диафрагмы жесткос-

ти, фермы, элементы перекрытий  и бесчердачных покры-

тий для зданий высотой 150 м и выше- минимальный R240

ФЗ-123 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. 

СТУ на проектирование противопожарной защиты 

объекта и «подмостовых пространств моста а/д 

Крымского… через р. Москва»
Таб.3  Колонны  и другие несущие элементы                     R180

Пролетные строения моста                                     REI 120

СП 120. 13330.2012. Метрополитены  5.16.1.2 

Строительные конструкции подземных сооружений должны 

иметь пределы огнестойкости                                      

Ограждающие и несущие конструкции вестибюлей  R 180 



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. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

п.1.2. 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
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОГНЕСТОЙКОСТИ  

КОНСТРУКЦИЙ

ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытания на 

огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.
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123-ФЗ 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. 

123-ФЗ Статья 145. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) 
требованиям пожарной безопасности 
3. Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего 

Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации. 

Статья 150. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты 

4. В сертификате должны быть отражены следующие специальные характеристики средств огнезащиты: 

1) наименования средств огнезащиты; 

2) значение огнезащитной эффективности, установленное при испытаниях; 

3) виды, марки, толщина слоев грунтовых, декоративных или атмосфероустойчивых покрытий, используемых в 

комбинации с данными средствами огнезащиты при сертификационных испытаниях; 

4) толщина огнезащитного покрытия средств огнезащиты для установленной огнезащитной эффективности. 

8

ВЫВОД: 123-ФЗ  О НЕОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ  

КОНСТРУКЦИЙ.                   ВОПРОСЫ СЕРТИФИКАЦИИ ОГЗ ПОКРЫТИЙ
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ГОСТ 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения 

огнезащитной эффективности.  Настоящий стандарт … устанавливает общие требования к средствам огнезащиты для 

стальных конструкций, а также метод определения огнезащитной эффективности этих средств.

1.  Область применения. Настоящий стандарт не распространяется на определение пределов огнестойкости строительных 

конструкций с огнезащитой

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. 
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123-ФЗ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ  КОНСТРУКЦИЙ. КАК 

ПОЛУЧИТЬ ЭТОТ ПАРАМЕТР- «R»?   (ПРИМЕР- «ЛЕОПАРДОВЫЙ» ТОННЕЛЬ)

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-аналитичес-
ким методом, установленным нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
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EN 1992-1-2-2009 (02250)

• Еврокод 2

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Часть 1-2. Общие правила  определения огнестойкости

6.2 Хрупкое разрушение

Для бетона классa С90/105 характерно хрупкое разрушение бетона при пожаре,

для защиты от которого должен быть применен один из следующих методов:

ЕВРОПЕЙСКОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОГНЕСТОЙКОСТИ Ж/БЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ
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Метод В. Применение бетонов, обеспечивающих целостность железобетонной

конструкции при пожаре (эффективность примененных составов бетонной смеси

необходимо подтвердить экспериментально);

Метод С. Нанесение на нагреваемую поверхность бетона огнезащитного покрытия, при

котором не происходит хрупкое разрушение (огнезащитную эффективность

покрытия необходимо подтвердить экспериментально);

Метод D. Добавление в бетонную смесь не менее 2 кг/м3 полипропиленовых волокон.

Метод А. Дополнительное конструктивное армирование поверхностного слоя бетона со

стороны нагрева арматурной сеткой с ячейками размером не менее 5050 мм и

диаметром арматуры 2 мм (размером защитного слоя для дополнительной

арматуры — не менее 40 мм);



РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ   (КРАСКИ, ШТУКАТУРКИ, ПЛИТЫ)
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Повышение огнестойкости железобетонных перекрытий в 

районе проемов (усиленных углекомпозитными матрицами), до 

REI 240, Москва-СИТИ, 2013-2016 гг

Повышение огнестойкости ж/б 

конструкций тоннелей, до R90-

R 180, Россия, 2009-2016 гг



РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ

14

Повышение огнестойкости железобетонных конструкций подмостового пространства Крымского 

моста до REI 120 и R 180, Москва, Садовое кольцо, 2017 г



ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МИКРОФИБРА- РЕШЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МИКРОФИБРА

• G.A.Khoury, UK- Поведение фибры в нагревающемся бетоне

• G.A.Khoury, UK- Влияние диаметра фибры на взрывное разрушение бетона 

• P.Shuttleworth, UK- Огнезащита тоннельной бетонной обделки

• G.A.Khoury, UK- Влияние количества и длины фибры на взрывное разрушение бетона

• BRE GLOBAL- Огневое тестирование фибробетонов

• EFNARC- Спецификация и руководство по тестированию пассивной огнезащиты для 
бетонных тоннельных обделок

• F.Dehn, Germany- Тоннельные пожары и соответствующие технологии для бетонов

• TNO BUILDING AND CONSTRUCTION RESEARCH- Поведение незащищенных нагруженных 
бетонных обделок при RWS пожаре

• Голованов В.И. Новиков, Павлов… Прочностные и теплофизические свойств бетона с 
полипропиленовой фиброй в условиях температурного режима стандартного пожара

• Ляпидевский Б.В, НИИМОССТРОЙ.- Технология производства  фибробетонных изделий 
повышенной огнестойкости для транспортных и коммуникационных тоннелей, 
сооружаемых методом щитовой проходки и результаты серии испытаний 
бетонов и конструкций с фиброй и без фибры, и т.д.  
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www.prozask.ru



ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МИКРОФИБРА- РЕШЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МИКРОФИБРА- ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

16



1. отчеты по физико-механическим свойствам образцов бетонов с фиброй:

- Отчет (предварительный) об испытаниях по определению физико-механических характеристик 

образцов фибробетонов "ПРОЗАСК", НИУ МГСУ 2014 г,                                                                                  

-Технический отчет № К.554-15 по теме: Определение физико-механических образцов 

фибробетона, НИУ МГСУ 2015 г,                                                                                                                            

- Акт испытаний бетонных образцов с фиброй, ООО "ВНИИЖТ", 2014                                                          

- Заключение по результатам лабораторных испытаний. Разработка технологии на изготовление 

огнестойкого бетона с полимерной   фиброй", ЦНИИ "ГИПРОПРОМТРАНСПРОЕКТ", 2014                       

-Отчеты НИИЖБ по программе Минстроя России, 2017

2. по физико-механическим свойствам бетонных строительных конструкций 
с добавлением фибры:

- Отчет об испытаниях высокоточных водонепроницаемых железобетонных блоков тоннельной 
обделки", ООО "СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ", 2015                                                                                                    
- Отчет по результатам сравнительных испытаний блоков высокоточной обделки, армированных 
стальным и стеклопластиковым каркасом, ООО "НИЦ Тоннельной Ассоциации" 2015 г,                        
-Протокол № 10/05-15 по результатам прочностных испытаний экспериментальных блоков 
высокоточной тоннельной обделки, изготовленных с применением композитных армирующих 
материалов", ОАО "НИИМосстрой" 2015 г,                                                                                                          
-Отчет по результатам испытаний блоков высокоточной обделки, армированных 
стеклопластиковым каркасом PROZASkelt RWB и стеклопластиковой фиброй PROZASK PF 6-40", 
ООО "НИЦ Тоннельной Ассоциации" 2015,

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МИКРОФИБРА- РЕШЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ. НУЖНА СЕРИЯ ИСПЫТАНИЙ

ФИЗ-МЕХ. ИСПЫТАНИЯ БЕТОНОВ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ МИКРОФИБРОЙ
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ С ФИБРОЙ. СВОЙСТВА БЕТОНА. АГПС + ВНИИПО МЧС РФ

18

В диапазоне температур  +20 – +200 ºС ( 4 
часа выдержки) для бетона без добавки 
фибры характерно разрушение образцов с 
хлопком, откалыванием кусков цементного 
камня и крупного заполнителя,  разлетом 
этих частей на расстояния 2 – 3 м

Разрушение бетонных образцов с 
добавкой фибры в  интервале 
температур +20 – +200 ºС  было более 
пластичным



ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНОВ С РАЗНЫМИ  
КОМПОЗИЦИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ФИБРЫ (П/П, БАЗАЛЬТ, С/ПЛАСТИКОВАЯ), В 
ТОМ ЧИСЛЕ СО СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРОЙ

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ С ФИБРОЙ. СВОЙСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. НИЦ ТА,  МИП
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ С ФИБРОЙ. СВОЙСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. НИИМОССТРОЙ

20



3. по огнестойкости бетонных конструкций с добавлением фибры, теплофизические и 
сравнительные:

1.Экспертное заключение № 331/ОС -15 о классе пожарной опасности (К0)", МООУ РСЦ ОПЫТНОЕ 2014      
2.Отчет 507/ИЦ-14 об огневых испытаниях ж/б плит" на огнезащитную эффективность,  РСЦ "ОПЫТНОЕ    
3.Экспертное заключение 527/ОС-15 по результатам лабораторных исп-ний на прочность бетонных 
изделий с полимерной фиброй после огневого воздействия",  "ОПЫТНОЕ" 2015 г,                                   
4.Отчет №13331 об испытаниях на пожарную опасность железобетонных блоков тоннельной обделки , 
ВНИИПО МЧС с добавлением микрофибры, 2016 г,                                                                                  
5.Отчет №13304 об испытаниях на пожарную опасность железобетонного блока тоннельной обделки, 
ВНИИПО МЧС России, с добавлением микрофибры, 2016                                                                            
6.Отчет №13305 об испытаниях на пожарную опасность блоков высокоточной обделки со 
стеклопластиковым каркасом и фиброй", ВНИИПО МЧС России, с добавлением микро- и макрофибры          
7.Отчет №000148/32 об испытаниях на пожарную опасность. Теплофизические исследования 
железобетонных плит с добавлением в бетонную смесь полипропиленовой фибры "PROZASK IGS", 
ВНИИПО МЧС России, 2016 г,                                                                                                   
8.Отчеты по Программе огневых испытаний на выполнение научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы по теме : "Проведение огневых испытаний и формирование требований к 
огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций", ФАУ ФЦС, НИЦ "Строительство", НИИЖБ 
им.Гвоздева, ВНИИПО МЧС России 2017 г,                                                                                       
9.сравнительные огневые испытания мелкоразмерных железобетонных плит в качестве моделей 
фрагментов полок ребристых плит перекрытий, НИИЖБ на базе ВНИИПО МЧС России, 2017 г,            
10.заключение о сравнительной огнестойкости железобетонных конструкций с добавлением фибры 
"PROZASK IGS" и без добавления фибры, ВНИИЖТ, 2017 г                                                                      
11.Огневые испытания крупногабаритных модельных конструкций плит перекрытий сплошного сечения с 
двусторонним шарнирным опиранием, НИИЖБ на базе ВНИИПО МЧС России, 2017 г,                                       
12.лабораторные сравнительные огневые испытания бетонных ( с фиброй и без фибры) призм и кубов с 
шагом 100 град до температур 600 град С, НИИЖБ, 2017 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МИКРОФИБРА- ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ. НУЖНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНОВ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ МИКРОФИБРОЙ
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СЕРИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАБОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНОВ С 
ДОБАВЛЕНИЕМ П/ПРОПИЛЕНОВОЙ ФИБРЫ, ВНИИПО МЧС РОССИИ, 2015-17

ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С П/П ФИБРОЙ

22



ОТЧЕТ О СВОЙСТВАХ ФИБРОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕННЫХ С НИМИ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ.   РСП «ОПЫТНОЕ»

ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ФИБРОЙ
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НИОКР ПО ПРОГРАММЕ ФАУ ФЦС «ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ И 
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОГНЕСТОЙКОСТИ И ОГНЕСОХРАННОСТИ 
Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ»  НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВНИИПО апрель-сентябрь 2017

Бетон без Бетон        

фибры              с  ПП фиброй

17

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

24
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ С 

ФИБРОЙ. НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО (НИИЖБ), АГПС, ВНИИПО МЧС РОСИИ
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Температурные зависимости прочности на 

сжатие бетона без добавки фибры и с добавкой 

фибры- после нагрева бетонных кубиков

Фибра L= 12 мм

Фибра L= 6 мм

Ɣbt - коэффициент условий работы бетона на 

сжатие

ßb – коэффициент изменения значения началь-

ного модуля упругости при непродолж. огневом 

воздействии с увеличением температуры

φ b,cr – коэффициент ползучести бетона



РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ С 

ФИБРОЙ. НИУ МГСУ СОВМЕСТНО С НИЦ ТА РОССИИ,  ВНИИЖТ, НИИЖБ
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График изменения деформация блока с добавлением 

фибры, без взрывного разрушения бетона 

График скорости нарастания деформация блока без 

добавления фибры, со взрывным разрушением бетона 

График скорости нарастания деформация блока с 

добавлением фибры, без взрывного разрушения бетона 

График изменения деформация блока без добавления 

фибры, со взрывным разрушением бетона 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С 

ФИБРОЙ И БЕЗ ФИБРЫ.   ВНИИПО МЧС

27



1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С 

ФИБРОЙ.  ВНИИПО.       2. АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ

28

СП 63.13330.2012  «Бетонные и 

железобетонные конструкции. 

Основные положения»

10.3. Требования к 

армированию. Защитный слой 

бетона

10.3.1. Защитный слой 

бетона должен 

обеспечивать: … -

огнестойкость конструкций

Рекомендации по 

проектированию 

(непосредственно для 

разрабатываемой 

вами конструкции)

НИИЖБ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Заключение об 

огнестойкости 

разрабатываемой 

вами конструкции

ВНИИПО МЧС 

НИИЖБ



СЕРИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАБОЧИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНОВ, НЕ АРМИРОВАННЫХ 
ФИБРОЙ, ВНИИПО МЧС РОССИИ,  МГСУ, 2016- 2017
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Смета на ОГЗ- 0 руб

ГИП

Требования к 

объекту  (СП или 

СТУ) – R 240

Органы 

экспертизы

Органы надзора

Проект на 

стадии Р-

R 240

21

ПОЧЕМУ НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО?

30

Проект на стадии 

П – «голый 

бетон»- R 240

Те же проблемы- с ОГЗ металла !!!

ФЗ-184 и внутр. 

админ. регламенты

Заказчик



ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

www.prozask.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.prozask.ru/

