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1. Введение 
 

В последние несколько лет известную остроту приобрела проблема нор-
мирования и оценки пределов огнестойкости и классов пожарной опасности 

наружных ненесущих навесных стен с неогнестойким остеклением проемов на 
основе алюминиевых профилей (т.н. витражей). Действующие нормативные 

документы в области пожарной безопасности — СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» и Федеральный закон №123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности» являются нормативны-
ми документами для традиционного, массового, типового строительства и мно-

гие нормативные требования, приведенные в этих документах, формулирова-
лись именно для традиционных зданий и для традиционных строительных кон-
струкций и строительных материалов, фактически 25-30 лет назад, т.е. на мо-

мент их разработки. Поэтому в этих нормативных документах не рассматрива-
лись и не могли рассматриваться новые виды строительных конструкций — 

наружные ненесущие навесные стены с неогнестойким остеклением проемов 
на основе алюминиевых профилей. Попытка применения действующих норма-

тивных требований к этим новым видам строительных конструкций и, в том 
числе, действующих методов огневых испытаний строительных конструкций 

(ГОСТ 30247.1, ГОСТ 53308 или ГОСТ 31251), приводит к необъективной 
оценки их огнестойкости и пожарной опасности и, соответственно, к необъек-

тивной оценке пожарной безопасности зданий и сооружений с применением 
этих конструкций.  

В связи с этим возникла необходимость как переосмысления самой идео-
логии нормативных требований к этим конструкциям, так и разработки нового 

метода огневых испытаний этих конструкций, как инструмента подтверждения 
этих новых нормативных требований. 

Для оценки огнестойкости наружных ненесущих стен каркасного типа 

предлагается определение интервала времени, в течение которого наружная 
стена будет препятствовать распространению пожара на вышерасположенные 

этажи здания, т.е. определение времени наступления предельных состояний по 
огнестойкости (нарушение целостности — Е и теплоизолирующая способность 

— I) любого элемента стены — междуэтажного пояса, узла сопряжения между-
этажного пояса стены с перекрытием, узла крепления к перекрытию и, в том 

числе, светопрозрачного заполнения стены в пределах этажа, расположенного 
над «этажом пожара». 

В качестве новых значений нормативных требований к пределам огне-
стойкости наружных ненесущих стен каркасного типа в зависимости от степе-
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ней огнестойкости зданий предлагается принять пределы огнестойкости пере-
крытий для этих зданий с целью обеспечения принципа равной огнестойкости 

системы «стена-перекрытие». Исходя из этого принципа, для зданий I степени 
огнестойкости предел огнестойкости этих конструкций должен составлять не 
менее EI 60, для зданий II степени огнестойкости — не менее EI 45 и т.д. 

Наряду с определением пределов огнестойкости этих конструкций суще-
ствует необходимость оценки классов их пожарной опасности, т.к. действую-

щий метод испытаний (ГОСТ 31251-2008) по определению класса пожарной 
опасности систем наружного утепления фасадов зданий не позволяет опреде-

лить класс пожарной опасности этих конструкций.  
Поэтому с целью определения и оценки этих пожарно-технических харак-

теристик разработан метод огневых испытаний ГОСТ Р «Стены наружные не-
несущие каркасного типа со светопропускающими элементами заполнения про-

емов».    
 

2. Основные принципы оценки огнестойкости и пожарной опасности 
наружных ненесущих стен с непожаростойким светопрозрачным заполне-

нием проемов  
 
Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний на огнестойкость и 

пожарную опасность наружных ненесущих стен различных конструктивных 
решений, функционального назначения и исполнения с непожаростойким све-

топрозрачным заполнением проемов. 
Основой идеологии настоящего стандарта и последующего нормирования 

требований к наружным ненесущим стенам является определение времени рас-
пространения пожара из очага пожара на вышерасположенный этаж здания. 

Поэтому огнестойкость этих конструкций при испытании по настоящему стан-
дарту определяется временем наступления предельных состояний по огнестой-

кости на необогреваемых поверхностях стен, главным образом, над перекрыти-
ем помещения с «очагом пожара», а также, при необходимости, и на необогре-

ваемых поверхностях стены в соседних с очагом пожара помещениях (при нор-
мировании требований к огнестойкости внутренних стен или перегородок зда-
ния).  

В основе физической модели метода испытаний по настоящему стандарту 
лежит реальная физическая модель огневого воздействия пожара на наружные 

стены до и после разрушения светопрозрачного заполнения стены (остекления) 
помещения с очагом пожара и выброса факела пламени на фасад здания. 

Для реализации этой модели огневого воздействия на наружные стены 
применяется двухэтажная установка с возможностью монтажа образца стены на 

высоту 2 этажей здания, на первом этаже которой располагается огневая камера 
печи, обеспечивающая возможность соответствующего огневого воздействия 

на образец испытуемой стены.  
При определении пределов огнестойкости наружных ненесущих стен учи-

тываются пожарно-технические характеристики всех участков и элементов сте-
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ны, в том числе непожаростойкого остекления как на «этаже пожара» (в огне-
вой камере печи), так и в пределах стены над очагом пожара.  

Испытания наружных ненесущих стен по этому методу следует рассмат-
ривать как итоговые испытания этих конструкций с учетом ранее установлен-
ного времени разрушения светопрозрачного заполнения стены при тепловом 

воздействии стандартного температурного режима на «этаже пожара», а также 
ранее определенном пределе огнестойкости узлов крепления наружных стен, 

располагаемых на верхней плоскости перекрытий на «этаже пожара» с соответ-
ствующей тепловой защитой. В качестве методов испытаний для определения 

времени разрушения светопрозрачного заполнения и узлов крепления наруж-
ных стен, располагаемых на верхней плоскости перекрытий на «этаже пожара» 

с соответствующей тепловой защитой, могут использоваться методы испыта-
ний по ГОСТ 53308 или по ГОСТ 30247.1.   

Необходимость применения вышеуказанных дополнительных методов ис-
пытаний для определения времени разрушения светопрозрачного заполнения 

стены и узлов крепления стен на «этаже пожара» объясняется невозможностью 
создания стандартного температурного режима во внутреннем объеме печи 

установки при использовании древесины в качестве огневой нагрузки.   
Кроме того, дополнительные методы испытания по ГОСТ 53308 или по 

ГОСТ 30247.1 могут быть применены для определения предела огнестойкости 

рассматриваемых стен с глухими участками (простенками).  
Вместе с тем, количество испытаний с привлечением дополнительных ме-

тодов испытаний представляется незначительным, учитывая термомеханиче-
ские свойства обычного стекла и достаточно ограниченную номенклатуру стек-

ла и изделий из него (стеклопакетов), которые обычно применяются в строи-
тельстве. Это же относится и к указанным выше наружным узлам крепления 

навесных стен модульного типа с соответствующей тепловой защитой. 
В методе испытания по настоящему стандарту применяются две модели 

испытания, обусловленные различными временами разрушения светопрозрач-
ного заполнения проемов. В связи с этим в настоящем стандарте приняты сле-

дующие допущения. 
В случае если время разрушения светопрозрачного заполнения стены при 

стандартном температурном режиме (определяемом по ГОСТ 30247.1) состав-

ляет 5 минут и менее, то огне- 
вые испытания по настоящему методу проводятся в один этап без учета време-

ни разрушения светопрозрачного заполнения стены на «этаже пожара».  
При времени разрушения светопрозрачного заполнения стены более 5 ми-

нут огневые испытания по настоящему стандарту проводятся в два этапа. Пер-
вый этап испытания равен длительности периода времени до разрушения све-

топрозрачного заполнения на «этаже пожара», который устанавливается при 
использовании вышеуказанных дополнительных методов испытаний. С целью 

исключения в этот период времени огневого воздействия на наружную плос-
кость испытуемого образца применяется передвижной дымоход с размером по-

перечного сечения равным размеру открытого проема образца стены, который 
вплотную, без зазоров, придвинут к открытому проему испытуемого образца 
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стены. После разжигания пожарной нагрузки в огневой камере печи установки 
факел пламени из огневой камеры печи по дымоходу отводиться от внешней 

поверхности испытуемого образца. По достижению времени разрушения свето-
прозрачного заполнения, дымоход отводится от открытого проема печи и факел 
пламени выбрасывается на наружную плоскость испытуемого образца. С этого 

момента времени начинается второй этап огневого испытания. Общая длитель-
ность испытания равна заявленному или ожидаемому пределу огнестойкости 

испытуемой стены. Таким образом, в пределах общего времени испытания в 
процессе испытания последовательно реализуется два этапа в процессе которых 

реализуются две модели теплового воздействия на образец. Первый этап ими-
тирует одностороннее тепловое воздействие пожара на образец до момента раз-

рушения светопрозрачного заполнения стены на «этаже пожара». Второй этап 
имитирует трехстороннее тепловое воздействие пожара на образец после раз-

рушения светопрозрачного заполнения стены на «этаже пожара» с воздействи-
ем факела пламени на внешнюю поверхность образца.   

В зависимости от времени разрушения светопрозрачного заполнения про-
ема, т.е. в зависимости от реализуемых моделей огневого воздействия приме-

няются один или последовательно два температурных режимов испытания.  
При одноэтапном испытании используется температурный режим, приме-

няемый в ГОСТ 31251-2008. 

При двухэтапном испытании используются два температурных режима ис-
пытания. На первом этапе испытания используется стандартный температур-

ный режим по ГОСТ 30247.0, с момента начала второго этапа испытания (раз-
рушения светопрозрачного заполнения) используется температурный режим по 

ГОСТ 31251-2008. 
Конструктивное исполнение образца стены для испытания должно соот-

ветствовать проектной документации, за исключением размера открытого про-
ема в пределах первого этажа установки, который принят 3,0 м × 0,8 м (ширина 

× высота). Размер проема, как правило, не соответствует проектным размерам 
проема реальной конструкции. Это объясняется тем, что время разрушения све-

топрозрачного заполнения стены на «этаже пожара» определяется предвари-
тельно по ГОСТ 30247.1 на образце изготовленным в соответствии с проектной 
документацией, в том числе с реальными размерами светопрозрачного запол-

нения, вследствие чего отпадает необходимость воспроизводить реальные раз-
меры проема при испытаниях по данному стандарту. Кроме того, уменьшение 

высоты проема позволяет уменьшить массу необходимой для проведения ис-
пытаний огневой нагрузки (древесины), а также глубину огневой камеры печи 

и, соответственно, габаритные размеры установки в целом.  
В пределах открытого проема образца, в случае если это предусмотрено 

конструкцией стены, должны располагаться стойки. Открытый проем образца 
должен выполняться в соответствии с проектной документацией, но без свето-

пропускающего заполнения (стекла или стеклопакетов).    
Для оценки огнестойкости ненесущих стен всех типов допускается исполь-

зовать один образец при условии, что стена в дальнейшем будет применяться 
не только с аналогичной высотой междуэтажного пояса (простенка между 
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смежными по высоте проемами), но и при соблюдении расположения верха 
проема для светопрозрачного заполнения относительно нижней плоскости пе-

рекрытия. В противном случае следует проводить два испытания образцов кон-
струкции стены — при наименьшем и наибольшем расстоянии верха проема 
относительно нижней плоскости перекрытия. Для промежуточных значений 

вышеуказанного расстояния в стандарте принимается допущение о возможно-
сти определения огнестойкости стены по линейной интерполяции с соблюдени-

ем процедуры классификационной оценки предела огнестойкости по ГОСТ 
30247.0. 

Настоящий стандарт может применяться и для установления пределов ог-
нестойкости двойного светопрозрачного стенового ограждения.  

Стандарт предусматривает четыре временных интервала продолжительно-
сти испытаний — 60, 45 и 30 минут. Выбор временных интервалов 60 и 45 ми-

нут обусловлен необходимостью обеспечения принципа равной огнестойкости 
системы «стена-перекрытие» для зданий I — III степеней огнестойкости, а для 

зданий IV степени огнестойкости возможно, по нашему мнению, снизить тре-
бования до 30 минут огневого воздействия.   

Увеличение времени испытания свыше 60 минут возможно при соответ-
ствующем обосновании.  

Учитывая применение в настоящем стандарте температурного режима ис-

пытания по ГОСТ 31251-2008, используемого для классификации систем 
наружной теплоизоляции фасадов зданий по пожарной опасности, в процессе 

огневых испытаний по настоящему стандарту можно определить и класс по-
жарной опасности этих конструкций по критериям оценки ГОСТ 31251, а 

именно, по следующим критериям:  

 наличие/отсутствие вторичных источников зажигания;  

 наличие/отсутствие обрушения элементов конструкции массой 1 кг и бо-

лее; 

 наличие повреждения горючих материалов образца.  

Таким образом, на основании изложенного при испытаниях наружных не-

несущих стен каркасного типа по данному стандарту могут определяться обе 
нормируемые пожарно-технические характеристики строительных конструк-
ций — предел огнестойкости и класс пожарной опасности. 

При этом осуществляется преемственность в критериях оценки классов 
пожарной опасности навесных фасадных систем и штукатурных систем наруж-

ной теплоизоляции фасадов зданий по действующему ГОСТ 31251-2008 и по 
новому стандарту для наружных ненесущих стен каркасного типа с непожаро-

стойким остеклением проемов. 
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Т1-Т9 — термопары; 1 — образец стены; 2 — открытый проем образца; 3 — междуэтажный 
пояс образца; 4 — несущие ригели; 5 — светопропускающий участок образца; 6,7,8 — кри-

териальные уровни повреждения образца стены 1, 2 и 3 соответственно 

 
Рисунок 1 — Схема установки с испытуемым образцом стены и схема размещения средств 

измерения  
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Т1-Т9 — термопары; D1, D2 — датчики теплового излучения; А — высота междуэтажного пояса 
образца; В — высота светопропускающего элемента образца; С — свес междуэтажного пояса об-
разца относительно нижней плоскости перекрытия;1 — образец стены; 2 — открытый проем об-
разца стены; 3 — светопропускающий элемент образца стены; 4 — несущие моделируемые 
(штатные) ригели; 5 — узлы крепления стены к ригелям (кронштейны); 6 — междуэтажный пояс 
образца стены; 7 — перекрытие печи; 8 — пожарная нагрузка; 9 — рубероид; 10 — задняя стенка 
печи 

 
Рисунок 2 — Схема установки с испытуемым образцом и размещение средств измерения  
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Т1-Т9 — термопары; D1, D2 — датчики тепловых потоков; А — высота междуэтажного поя-

са образца наружной навесной стены; В — высота светопропускающего элемента образца 
наружной навесной стены; С — свес междуэтажного пояса образца наружной навесной сте-
ны; 1 — образец наружной навесной стены; 2 — открытый проем образца наружной навес-

ной стены; 3 — светопропускающие элементы стен; 4 — несущие ригели; 5 — узлы крепле-
ния образца стены к ригелю; 6 — междуэтажный пояс образца наружной навесной стены; 7 

— перекрытие печи; 8 — задняя стенка печи; 9 — рубероид; 10 — пожарная нагрузка; 11 — 
стена междуэтажного заполнения  
 

Рисунок 3 — Схема установки с испытуемым образцом комбинированной стены и размеще-
ние средств измерения  


