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Введение
Федеральный закон «Технический рег�

ламент о требованиях пожарной безопас�
ности» № 123�ФЗ практически не делает
различий между конструкциями подзем�
ными, наземными и прочими (рис. 1). Ес�
ли вы проектируете или возводите строи�
тельную конструкцию, то должны опреде�
лить для нее пределы огнестойкости. В
статье 87 пункт 9 123�ФЗ указано, что
«пределы огнестойкости и классы пожар�
ной опасности строительных конструк�
ций должны определяться в условиях
стандартных испытаний».

Пункт 10 этой же статьи разрешает опре�
делять огнестойкость и расчетно�аналитиче�
ским способом, но только для «строитель�
ных конструкций, аналогичных по форме,
материалам, конструктивному исполнению
строительным конструкциям, прошедшим
огневые испытания».

Что же такое «стандартные испытания» и
какими ГОСТами они регулируются?

Есть целый перечень нормативных доку�
ментов, введенных в действие распоряжени�
ем Правительства Российской Федерации от
11 июня 2015 г. № 1092, в котором указано:
«Утвердить прилагаемые изменения, кото�
рые вносятся в перечень национальных
стандартов, содержащих правила и мето�
ды исследований (испытаний) и измерений,
в том числе правила отбора образцов, не�
обходимые для применения и исполнения
Федерального закона «Технический регла�
мент о требованиях пожарной безопасно�
сти» и осуществления оценки соответ�
ствия, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от
10 марта 2009 г. № 304�р (Собрание зако�
нодательства Российской Федерации,
2009, № 11, ст. 1363; 2011, № 5, ст. 762)».

В разделе «Пожарно�техническая клас�
сификация строительных конструкций и

противопожарных пре�
град» этого перечня к
интересующим нас до�
кументам относятся, на�
пример:

· 57. ГОСТ 30247.0�94
(ИСО 834�75) «Конструк�
ции строительные. Мето�
ды испытаний на огнес�
тойкость. Общие требо�
вания»;

· 58. ГОСТ 30247.1�94
«Конструкции строитель�
ные. Методы испытаний
на огнестойкость. Несу�
щие и ограждающие кон�
струкции» (рис. 2);

· 59. ГОСТ 30403�2012
«Конструкции строитель�
ные. Метод определения
пожарной опасности»;

· 60. ГОСТ 31251�2008 «Конструкции
строительные. Методы определения по�
жарной опасности. Стены наружные с
внешней стороны»;

· 66. ГОСТ Р 53309�2009 «Здания и фраг�
менты зданий. Метод натурных огневых ис�
пытаний. Общие требования»;

· 68. ГОСТ Р 55896�2013 «Конструкции
строительные. Двери для заполнения про�
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Russian legislation requires to pass special fire tests of construction under project loading.

We offer to use special additive in concrete, polypropylene fiber against of explosive spalling, to rich high
result of test.
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емов в ограждениях шахт лифтов. Метод ис�
пытаний на огнестойкость»;

· 105. ГОСТ Р 53295�2009 «Средства огне�
защиты для стальных конструкций. Общие
требования. Метод определения огнезащит�
ной эффективности».

Согласно этому перечню, все несущие и
самонесущие конструкции должны пройти
огневые испытания по ГОСТ 30247.1 «Кон�
струкции строительные. Методы испытаний
на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции», а именно с учетом того, что в
п. 7.2.1 указано: «Образцы несущих и самоне�
сущих конструкций должны испытываться
под нагрузкой».

Изучив внимательно эти документы,
можно увидеть, что в применении данного
123�ФЗ (с учетом перечня национальных
стандартов) существуют две проблемы по
огнезащите: стальных конструкций и желе�
зобетонных.

Огнезащита стальных конструкций
Согласно требованиям 123�ФЗ все огне�

защитные материалы сертифицированы
по ГОСТ Р 53295�2009 «Средства огнезащи�
ты для стальных конструкций. Общие тре�
бования. Метод определения огнезащитной
эффективности».

Обратите внимание, что п. 1 данного
ГОСТ гласит: «Настоящий стандарт не
распространяется на определение преде�
лов огнестойкости строительных кон�
струкций с огнезащитой».

Таким образом, наличие сертификатов об
огнезащитной эффективности покрытий яв�
ляется обязательным, но, естественно, не мо�
жет применяться для определения пределов
огнестойкости конструкций!

Простейший пример: три одинаковых
стальных колонны защищаем с помощью
одной и той же огнезащитной краски тол�
щиной 1 мм. Приложим к ним разные вер�
тикальные нагрузки: 20, 25 и 30 т. Колонны
одновременно нагреются до 500 °С (т. к. за�
щищены одной и той же краской с опреде�
ленной огнезащитной эффективностью),
но «сломаются» они в разное время (пер�
вой не выдержит усилий, естественно, ко�
лонна с максимальной нагрузкой). В итоге,
хотя испытания по ГОСТ 30247.1�94 «Кон�
струкции строительные. Методы испыта�
ний на огнестойкость. Несущие и огражда�
ющие конструкции» некоторыми считают�
ся и необязательными, без них невозмож�
но доказать пределы огнестойкости кон�
струкций.

МЧС РФ в 2016 г. в своём заключении
№ 19�2�12�1715 сделало разъяснения по
этому поводу, где говорится: «Таким обра�
зом, в случае аналогичного конструктив�
ного исполнения строительных кон�
струкций, прошедших испытания, а так�
же проектных напряжений и условий
опирания, что соответствующим обра�
зом обосновано в проектной документа�
ции, допускается использовать расчет�
но�аналитические методы. При этом яв�

ляется обязательным наличие отчетов
по проведенным испытаниям несущих и
ограждающих строительных конструк�
ций на огнестойкость по ГОСТ 30247.1,
на основании которых делается расчет�
ная оценка».

На приведенном рис. 3 видна сущест�
венная разница между тем, как проводят�
ся испытания по ГОСТ 30247.1�94 и ГОСТ
Р 53295.

И первая проблема заключается в том,
что практически никто из производителей
строительных конструкций и огнезащит�
ных материалов таких испытаний под на�
грузкой не делает, а органы экспертизы
практически не обращают на это внимания!

Повышение огнестойкости железобетонных
конструкций

Она же, в свою очередь, практически
выведена из правового поля по проведе�
нию огневых испытаний, и все проектные
и экспертные организации принимают
в виде доказательства огнестойкости кон�
струкций только лишь теплотехничес�
кие расчеты.

Существующие ссылки на давнишние ог�
невые испытания железобетонных кон�
струкций, проведенные, например, во
ВНИИПО МЧС или ЦНИИСК 20–30 лет на�
зад, нам кажутся не совсем корректными, по�
тому что они доступны только в теоретичес�
ком виде, например, СТО 36554501�006�2006
НИЦ «Строительство».

Обратите внимание, что это не Государ�
ственный стандарт, обязательный к при�
менению, а лишь СТО – внутренний доку�
мент организации. Кроме того, на недо�
статочность данных расчетов указывает и
123�ФЗ, требующий проведения огневых
испытаний.

Известно, что объекты подземного стро�
ительства, в том числе транспортного, ха�
рактеризуются повышенной пожарной
опасностью, что объясняется возникнове�
нием, например, «тоннельного» эффекта
при пожаре, наличием большого количес�
тва легковоспламеняемых, горючих ве�
ществ и пр.

Температура в очаге пожара, уже спустя
пять минут горения, может достигать
1000 °С. В практике строительства широ�
кое распространение получили бетонные
и металлические конструкции, обладаю�
щие высокой прочностью, относительной
легкостью и долговечностью.

Несущие конструкции подземных соору�
жений и тоннелей должны относиться к
группе НГ – негорючим.

Однако под воздействием высоких тем�
ператур при пожаре они деформируются,
теряют устойчивость и несущую способ�
ность. Деформация и потеря несущей спо�
собности в результате пожара бетонных,
стальных балок и ферм вызывают обруше�
ния покрытий, перекрытий и даже цели�
ком сооружений.

Установлено, что при реальных пожарах
данные показатели изменяются в боль�
шом диапазоне, так как зависят от многих
факторов, таких как количество и тип по�
жарной нагрузки, размеры и конфигура�
ция помещения и строительных конструк�
ций, наличие систем вентиляции и дымоу�
даления и т. д.

Наиболее высокая температура (до
1300 °С) отмечалась даже во время «опыт�
ных» пожаров с небольшой мощностью
горения.

Вот, например, небольшой печальный
список пожаров в тоннелях, которые при�
вели не только к практическому разруше�
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нию конструкций, но и к жертвам среди
населения.

1. DAEGU подземная станция, 2003 (рис. 4).
Причина: пожар двух остановившихся на

станции поездов.
Последствия: 196 погибших и 147 постра�

давших.
Повреждения: структурные повреждения

бетона и оборудования.
2. CHANNEL TUNNEL – Франция – Англия,

2008 (рис. 5).
Причина: пожар автомобиля.
Последствия: 14 пострадавших.

Повреждения: 650 м обделки тоннеля.
Потери: 60 млн евро.
3. TUNNEL MONT BLANC, Франция – Ита�

лия, 1999 (рис. 6).
Причина: механическое повреждение ав�

томобиля.
Последствия: 39 погибших.
Повреждения: 700 м тоннеля.
Потери: 600 млн евро.
4. GOTTHARD ROAD TUNNEL – Швейца�

рия, 2001 (рис. 7).
Причина: ошибка водителя, столкновение

двух автомобилей с последующим пожаром.

Последствия: 11 погибших.
Повреждения: обделка тоннеля и оборудо�

вание.

Температурные зависимости
Данные о температуре на реальных пожа�

рах были положены в основу температур�
ных режимов, принятых стандартами ряда
государств для огневых испытаний строи�
тельных конструкций. Наиболее известные
стандартные температурные зависимости,
принятые в различных странах, представле�
ны на рис. 8.

Международной организацией по стан�
дартизации была рекомендована единая
стандартная температурная кривая (ЕТК) для
испытаний на огнестойкость строительных
конструкций (см. рис. 8), которая до настоя�
щего времени используется в нашей стране.

Температурная кривая «стандартного пожа�
ра» используется как при испытаниях, так и
при расчетах конструкций на огнестойкость.
Однако учитывая специфику возникновения
и распространения пожара в зданиях различ�
ного назначения, часто прибегают к необхо�
димости использования других температур�
ных зависимостей, отражающих процесс го�
рения для конкретных сценариев (см. рис. 8).
Так, например, были утверждены так называе�
мые тоннельные кривые, которые разрабаты�
вались с учетом повышенной температуры и
продолжительности горения в тоннелях.

Таким образом, учитывая разнообразие
стандартных методик расчета температур�
ных режимов, а также широкий спектр ре�
альных показателей пожаров, необходим
дифференцированный подход при задании
граничных условий для расчета строитель�
ных конструкций на огнестойкость.

Разработка проектов зданий и сооруже�
ний тоннельного комплекса связана с повы�
шенными требованиями по обеспечению
мер пожарной безопасности. Для этого тре�
буется оценка огнестойкости строительных
конструкций объекта и, при необходимости,
разработка мер по снижению пожарной
опасности сооружений.

Вторая проблема состоит в том, что кон�
струкции подземных сооружений «не отжи�
гаются» под нагрузкой не только при воздей�
ствии особых условий развития пожаров, но
даже и при стандартных условиях.
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Рис. 4. DAEGU подземная станция, 2003

Рис. 6. TUNNEL MONT BLANC, Франция – Италия, 1999 Рис. 7. GOTTHARD ROAD TUNNEL, Швейцария, 2001

Рис. 5. CHANNEL TUNNEL,Франция – Англия, 2008

Рис. 8. Стандартные температурные зависимости, моделирующие пожары
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Обратимся еще раз к требованиям Феде�
рального закона № 123�ФЗ, согласно кото�
рому статья 35 гласит: «Пределы огнестой�
кости строительных конструкций опреде�
ляются в условиях стандартных испыта�
ний. Наступление пределов огнестойкости
несущих и ограждающих строительных
конструкций в условиях стандартных ис�
пытаний или в результате расчетов уста�
навливается по времени достижения одно�
го или последовательно нескольких из сле�
дующих признаков предельных состояний:

1) потеря несущей способности (R);
2) потеря целостности (Е);
3) потеря теплоизолирующей способнос�

ти вследствие повышения температуры
на необогреваемой поверхности конструк�
ции до предельных значений (I) или дости�
жения предельной величины плотности
теплового потока на нормируемом рас�
стоянии от необогреваемой поверхности
конструкции (W).

3. Предел огнестойкости для заполнения
проемов в противопожарных преградах на�
ступает при потере целостности (Е), теп�
лоизолирующей способности (I), достиже�
нии предельной величины плотности теп�
лового потока (W) и (или) дымогазонепро�
ницаемости (S).

4. Методы определения пределов огнес�
тойкости строительных конструкций и
признаков предельных состояний устанав�
ливаются нормативными документами по
пожарной безопасности».

Какими должны быть эти параметры?
Пределы огнестойкости конструкций мет�

рополитенов, например, указаны в СП.120
13330.2012 «Метрополитены» (рис. 9).

В случаях других сооружений, где огнес�
тойкость конструкции не указана в соответ�
ствующих СП, она должна указываться в про�
ектной документации на основании прове�
денных расчетов или разработанных СТУ.

Как правильно провести испытания 
по определению пределов огнестойкости
конструкций

Обратимся к требованиям ГОСТ 30247.1�94.
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.

При установлении пределов огнестойко�
сти конструкций в целях определения воз�
можности их применения в соответствии с
противопожарными требованиями норма�
тивных документов (в том числе при сер�
тификации) следует применять методы,
установленные настоящим стандартом. В
настоящем стандарте применяют следую�
щие термины.

«Несущие конструкции (элементы)» –
конструкции, воспринимающие постоянную
и временную нагрузку, в том числе нагрузку
от других частей зданий.

«Самонесущие конструкции» – конструк�
ции, воспринимающие нагрузку только от
собственного веса.

Образцы для испытаний конструкций по 
ГОСТ 30247.0

Образцы для испытаний конструкций
должны соответствовать ГОСТ 30247.0 и
иметь проектные размеры. Если образцы
таких размеров испытать не представляется
возможным, то минимальные размеры об�
разцов и проемов печей принимают таки�
ми, чтобы обеспечить минимальные разме�
ры зоны огневого воздействия на образец в
соответствии с приведенными в табл.

Образцы несущих и самонесущих кон�
струкций должны испытываться под на�
грузкой. Распределение нагрузки и усло�
вия опирания образцов должны соответ�
ствовать расчетным схемам, принятым в
технической документации. Испытатель�
ную нагрузку устанавливают из условия
создания в расчетных сечениях образцов
конструкций напряжений, соответствую�
щих их проектным значениям или техни�
ческой документации.

Предельные состояния определяются в ре�
зультате огневых испытаний под нагрузкой.

В следующих статьях ГОСТ 30247.1�94
указаны параметры по определению огнес�
тойкости:

«8.1 При испытании несущих и огражда�
ющих конструкций различают следующие
предельные состояния.
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Наименование конструкции

Минимальные размеры зоны

огневого воздействия на образец, м

Ширина Длина Высота

Стены и перегородки 3,0 – 3,0

Покрытия и перекрытия, опирающиеся по двум

сторонам
2,0 4,0 –

Покрытия и перекрытия, опирающиеся по четырем

сторонам
2,8 4,0 –

Балки и другие горизонтальные стержневые

конструкции
– 4,0 –

Колонны, столбы и другие вертикальные стержневые

конструкции
– – 2,5

Таблица

Наименование строительной конструкции
Предел огнестойкости

не менее

Обделки платформенных и среднего залов станций, тоннелей,

пристанционных и притоннельных сооружений
R 90

Обделки перегонных и тупиковых тоннелей R 90

Обделки эскалаторных тоннелей и вентиляционных стволов R 60

Ограждающие и несущие конструкции вестибюлей станций R 120

Ограждающие конструкции шахт лифтов для маломобильных

групп населения
REI 60

Стены электроподстанций R 90/E1 60

Стены, перекрытия кладовых горюче<смазочных и покрасочных

материалов
REI 120

Стены лестничных клеток R 120

Перегородки между путями в двухпутных тоннелях E 145

Перегородки соединительных сбоек между тонелями E 145

Колонны станций R 120

Косоуры, балки, марши, площадки лестничных клеток R 60

Конструкции внутренних перекрытий станций: плиты балки REI 60 R 60

Перекрытие кабельного и вентиляционно<кабельного отсека в

эскалаторном тоннеле
REI 45

Несущие конструкции переходов над платформой и путями

станции
R 120

Ограждающие перегородки переходов над платформой и над

путями станции
EI 30

Рис. 9. СП.120 13330.2012 «Метрополитены»
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8.1.1 Потеря несущей способности R
вследствие обрушения конструкции или
возникновения предельных деформаций,
значения которых приведены в приложе�
нии А (там указываются максимально до�
пустимые прогибы конструкций или ско�
рость нарастания деформации).

8.2 Для нормирования пределов огнестой�
кости несущих и ограждающих конструк�
ций используют следующие предельные со�
стояния:

· для колонн, балок, ферм, арок и рам –
только потеря несущей способности кон�
струкции и узлов R;

· для наружных несущих стен и покрытий –
потеря несущей способности R и целостнос�
ти Е, для наружных ненесущих стен – Е;

· для ненесущих внутренних стен и пере�
городок – потеря теплоизолирующей спо�
собности I и целостности Е;

· для несущих внутренних стен и про�
тивопожарных преград – потеря несу�
щей способности, целостности и тепло�
изолирующей способности R, Е, I соот�
ветственно».

Влияние полипропиленовой фибры 
на повышение огнестойкости бетонов

Учитывая возникновение процесса взрыв�
ного разрушения бетона во время пожара,
рекомендуется использовать специальные
огнестойкие марки бетонов.

Поведение бетона при пожаре определя�
ется свойствами агрегатов и цементной мат�
рицей, содержанием влаги, структурой пор и
нагрузкой, в дополнение к скорости нагрева
и достижению максимальной температуры.

Когда тепло проникает в бетон, это влия�
ет на десорбцию влаги во внешнем слое, и
основное количество водяного пара будет
перемещаться к холодной части бетона и
поглощаться в микропустотах, существую�
щих в бетонной матрице. Если предел
прочности бетона на разрыв не оказывает�
ся достаточным для сопротивления раз�
рывным силам, образованным давлением
паров, слои бетона будут «отстреливаться»
с поверхности в результате взрывного
разрушения.

В основном известно, что полипропиле�
новая фибра, расплавляясь под воздействи�

ем тепла пожара, снижает риск взрывного
разрушения в бетонах высокой прочности.

На рис. 10 слева – обычный бетон после
воздействия пожара, справа – бетон с добав�
лением фибры. Мы видим, что добавление в
бетон специально обработанной фибры
«PROZASK IGS» (определенного диаметра и
длины) значительно повышает стойкость бе�
тона ко взрывному разрушению и тем самым
его огнестойкость.

Данная фибра расплавляется при темпера�
туре около +160 °С, создавая микропоры и
каналы в бетоне, через которые может миг�
рировать водяной пар. Таким образом, дав�
ление пара понижается, а внутренние напря�
жения в бетоне не достигают критических
значений разрушения.

Департамент градостроительной полити�
ки города Москвы в 2015 г. принял заявку на
разработку методических рекомендаций по
повышению огнестойкости железобетон�
ных конструкций, в том числе обделки мет�
рополитена с применением добавки в бетон
в виде полипропиленовой фибры.

За два года такими организациями как АО
«Мосинжпроект», ОАО «НИИМосстрой», ОАО
«ВНИИЖТ», ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ и ООО
«ИЦ ПРОЗАСК» была выполнена серьезная
работа в этом направлении:

· проведена серия испытаний на соответ�
ствие бетонов требуемым параметрам после
ввода в них фибры;

· проведена серия механических испыта�
ний под проектной нагрузкой конструкций,
выполненных из таких бетонов;

· осуществлены исследования по тепло�
техническим характеристикам бетонов, в
которые добавлена фибра;

· проведена серия огневых испытаний
блоков под проектной нагрузкой, как того
требует ГОСТ 30247.1�94;

· проведены механические и огневые ис�
пытания под нагрузкой конструкций со
стеклопластиковой арматурой;

· разработан стандарт организации на
применение фибры в бетонах с целью повы�
шения их огнестойкости.

На некоторые конструкции в результате про�
веденных огневых испытаний (рис. 11) выданы
заключения на предел огнестойкости R120.

Согласно существующему российскому за�
конодательству вы можете использовать эти
композиции бетона с фиброй в своих проек�
тах. При этом на основании существующих
протоколов испытаний и ФЗ�123 вы сможете
производить конструкции и доказывать конт�
ролирующим органам, что эти конструкции
имеют требуемые пределы огнестойкости.

Ключевые слова
Огнестойкость конструкций, фибробе�

тоны.
Fire�resistance of constructions, Fiber Re�

inforced Concrete FRC.
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Рис. 10. Бетон после воздействия пожара

Рис. 11. Во время испытаний


